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выбор красковчан – владимир Путин!

как мы голосовали

Что бы ни творилось в мире, 
каждый год к нам приходит дол-
гожданная весна, а с ней Жен-
ский день 8 Марта. Сердечно 
поздравляем вас с этим наступа-
ющим прекрасным праздником! 

Мужчины уважают и любят 
вас за вашу сердечность, душев-
ную теплоту, красоту, ум. Ис-
покон веков так повелось, что 
дело женщины – быть матерью, 
а дело мужчины – быть защит-
ником своего семейного очага и 
своего Отечества. 

Сердце ваше и ум так устрое-
ны, что профессии, связанные с 
обучением и воспитанием детей, 
лечением больных, работой с 
людьми, обычно доверяют жен-
щинам. Вы в них царите… Среди 

дорогие, милые, 
самые лучшие  

в Подмосковье женщины! 
вас много успешных руководите-
лей. Но кем бы вы ни работали, 
вас отличают высокие професси-
ональные качества, аккуратность 
и точность, умение сглаживать 
острые углы и находить компро-
миссные решения. Вы трудитесь 
на благо общества, воспитываете 
детей, а главное – вдохновляете 
мужчин на великие дела.

Дорогие женщины! Будьте здо-
ровы и счастливы! Счастливы сво-
ей работой, детьми, мужьями, дру-
зьями. Любите и будьте любимы!

М.И. Чуйков,  
глава г.п. Красково
Н.П. Никифорова,  

председатель Совета депутатов  
г.п. Красково

От всей души поздравляю 
вас с Международным женским 
днем 8 марта!

Это самый весенний празд-
ник, ведь женщина, как и весна, 
олицетворяет собой красоту, 
душевное тепло, начало новой 
жизни. Своей женственностью, 
пониманием, умением любить 
и прощать вы делаете мир пре-
краснее и добрее.

Пусть вас обойдут стороной 
все проблемы и невзгоды, и в 
вашей жизни будет как мож-
но больше светлых, радостных 
дней, успехов и удач!

Примите искренние пожела-
ния счастья, любви, здоровья, 
благополучия и весеннего на-
строения!

Вячеслав ГубИН,депутат  
Московской областной Думы

дорогие женщины!

Позвольте поздравить вас с 
этим замечательным днем и вы-
разить слова глубокой благодар-
ности, ведь на вашей мудрости, 
силе и терпении держится мир.

В будни мы часто не замечаем, 
сколько прекрасных, умных, до-
бросовестных, самоотверженных 
женщин работает рядом с нами.

Как хорошо, что у вас есть 
светлый весенний и желанный 
праздник – праздник надежды, 
красоты и мечтаний. Пусть этот 
весенний день всегда дарит вам 
тепло солнечных лучей и неж-
ность первых весенних цветов.

милые женщины!
Желаем вам, дорогие наши 

мамы, сестры, жены, бабушки, 
внучки и дочери, крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой творческой 
энергии, добра и уверенности в 
своих силах, понимания, любви 
и верности ваших близких.

Депутаты Совета депутатов 
городского поселения  

Красково: Н.Р. Андреев,  
В.К. Арзамасов, Г.С. Дилакян, 

С.И. Колечкин, И.А. Львов,  
В.В. Максимычев,  

В.Л. Никитин, С.Н. Овчинников, 
М.В. Сенянский, Л.В. Хоботов

скоро – день 8 марта!

25 февраля состоялось собра-
ние жильцов дома №20/1 по улице 
2-я Заводская. С ноября 2007 года 
ТСЖ «Озерное» руководит Гагик 
Спартакович Дилакян, депутат 
Совета депутатов г.п. Красково. 
С небольшим коллективом он 
создает для жителей дома самые 
благоприятные условия. Есть 
бухгалтер, все оплаты за жилье 
производятся на месте, не надо 
никуда ходить. Это очень удобно, 
особенно в зимний период, когда 
на улицах скользко. Продуманно 
подобран инженерно- техниче-
ский персонал. В основном, это 
профессиональные работники, 
вплоть до диспетчеров. Кроме 
того, в нашем дворе всегда чисто, а 
подъезды моются самым тщатель-
ным образом. В наш дом приятно 
войти. Вся его обслуга заслужива-
ет самого большого уважения. 

В доме установлено видео-
наблюдение. Это крайне важно. 
Кроме того, работает детская 
комната, а на детской площадке 

считаю тсж образцовым
во дворе проводятся различные 
праздники. Так, праздновали 
наши дети и родители Новый год 
с елкой, Масленицу. В доме рабо-
тают парикмахерская, салон кра-
соты. В летнее время глаз радуют 
цветы, зеленые насаждения. 

На собрании жильцов разговор 
велся об оплате жилья и услуг, ко-
торые не превышают тарифы на-
шего городского поселения. Как 
недостаток на собрании отмечал-
ся факт задолженности некоторых 
жильцов. Присутствующий на со-
брании председатель комиссии по 
ЖКХ Совета депутатов г.п. Кра-
сково С.Н. Овчинников дал поло-
жительную оценку работе ТСЖ. 
Собрание также признало его ра-
боту хорошей. А все потому, что 
руководитель грамотный, знаю-
щий свое дело хозяйственник. 

Считаю наше ТСЖ образцо-
вым и желаю дальнейших успехов 
замечательному коллективу еди-
номышленников!

С уважением, житель дома
Г.И. НОВИКОВ   

После 20 часов 4 марта на-
ступил час икс. Время подсчета 
избирательных бюллетеней. Мы 
находимся на участке № 1452, 
расположенном в Красковской 
гимназии № 56. Председатель 
участковой комиссии Татьяна 
Алексеевна Наймушина просит 
остаться только тех, кому поло-
жено по закону. Оказалось, что 
тут находится корреспондент 
одного московского журнала – 
без аккредитации. Его попро-
сили покинуть место подсчета 
голосов. Непонятно, что он тут 
делал? Видно, выполнял чье-то 
задание…

Как и положено, сначала члены 
комиссии погасили неиспользо-
ванные бюллетени. Были вскры-
ты переносные урны. Количество 
заявлений совпало с количеством 
бюллетеней. И только потом были 
вскрыты две основные прозрач-
ные урны. Начинается подсчет. 
Каждый бюллетень оглашается: 
«Путин, Путин, Путин! Зюганов! 
Путин, Путин, Прохоров!» И все 
– в таком духе. Несколько часов 
кропотливой работы. Растут стоп-
ки на столе. Конечно, выше всех – 
путинская. 

Члены избирательной комис-
сии в этот день очень устали, но 
эти хрупкие женщины сделали 
все возможное, чтобы выборы 
прошли честно. Были попытки 
сорвать нормальную работу, од-
нако комиссия с ними достойно 
справилась. 

Результаты голосования на 
участке таковы. Проголосовало 
1807 человек, или 63 %. Голоса 
распределились: за Путина («Еди-
ная Россия») – 1040, за Зюганова 
(КПРФ) – 294, Прохоров (незави-
симый кандидат) набрал 215 голо-
сов, Жириновский (ЛДПР) – 122. 
И меньше всех – лидер «Справед-

ливой России» Миронов – всего 
107 голосов.

 «Одна надежда на тебя, доро-
гой!» – написала прямо на бюл-
летене за В.В. Путина какая-то 
избирательница. Комментарии 
излишни.

результаты выборов  
в люберецком  

муниципальном районе
По сообщению Территориаль-

ной избирательной комиссии Лю-
берецкого района, в нашем районе 
на выборах Президента России 
4 марта 2012 года проголосовало 
64,12 % избирателей. 

Голоса за кандидатов распреде-
лились следующим образом: 

– за В.В. Путина проголосова-
ли 87817 человек, или 63 % избира-
телей; 

– за Г.А. Зюганова – 22376 че-
ловек – 16 %;

– за М.Д. Прохорова – 14011 – 
10 %;

– за В.В. Жириновского – 7993, 
или 5,73 %

– за С.М. Миронова – 5201, 
или 3,73 %

Подготовила  
Эмма бОРИСОВА
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из истории родного края

Наталия Александровна просит упо-
мянуть очень хороших рабочих завода, с 
которыми ей доводилось близко общаться. 
Это Мария Дмитриевна Макарова – прес-
совщица кирпичного цеха, обжигальщица 
Романова Александра, Федорова Мария, 
Юсупова Галина, Журавлева Ольга, Тома-
рова Раиса, мастер кирпичного цеха Та-
тьяна Васильевна Перовская и др. Началь-
ником кирпичного цеха в то время был 
Михаил Макаренко, всегда спокойный, 
ответственный, доброжелательный чело-
век, благодаря чему прекрасные взаимо-
отношения с подчиненными способство-
вали успешной работе женщин в трудных 
условиях цеха. Начальником ПТО был Ни-
колай Егорович Криванов.

В 1992 году она возглавляла отдел сбыта, 
реализующего товары народного потребле-
ния по льготным ценам среди работников 
предприятия. Это были промтовары и про-
дукты, которые в больших объемах привоз-
или для продажи специально на завод.

С 1987 года Наталия Александровна 
собирает газетные вырезки из местной и 
районной прессы о заводе КЗСМиК и жи-
телях Краскова. Все эти вырезки вклеены в 
специальную (большую) тетрадь. Честь ей 

о чем рассказала  
тетрадь колосковой

и слава за эту кропотливую работу! На оче-
редную встречу Колоскова принесла не-
сколько коллективных фотографий. Дело 
в том, что профсоюз завода, кроме ежегод-
ных – льготных и бесплатных – путевок в 
дома и санатории, организовал ежегодно 
несколько 2-3 дневных экскурсий по го-
родам Союза. Вот снимок из Севастопо-
ля. 1990 год. На берегу залива удобно рас-
положились наши односельчане. Вот они: 
в первом ряду справа Валентина Баранова, 
она сотрудница Центральной лаборатории 
ОТК завода (проверка качества продукции 
перед ее выпуском с завода, т.е. перед про-
дажей), в том ряду крайняя слева Любовь 
Маликова – ее товарищ по лаборатории. 
Вторая (справа) Наталия Колоскова, рядом 
с ней Нина Глотова – начальник отдела 
сбыта, которая на заводе проработала 35 
лет, а пришла туда девочкой – пятнадцати 
лет! Во втором ряду справа – Галина Голу-
бина, сварщица арматуры для лоджий типа 
ОЛБ серии Т-68 для девятиэтажных домов. 
Подумать только, женщина, – и сварщица. 
Сколько сил эта работа требует, какими 
навыками надо обладать! Разве шутка за-
ниматься женщине сваркой! Интересно 
узнать бы, сколько же штук за смену свари-

ла Галина. Теперь, когда смотрю на дома с 
лоджиями этой серии – вспоминаю муже-
ственную труженицу завода, Галину Голу-
бину! Рядом с ней стоит главный энергетик 
завода – Нина Панкова, дальше Николай 
Степанов – единственный мужчина в 
этой группе, электрик, на заводе он про-
работал 30 лет. Дальше стоит Галина Ко-
лосова и Нина Караваева. В Севастополе 
группа провела три дня, познакомились 
со многими достопримечательностями 
города, посетили места, связанные с со-
бытиями Великой Отечественной войны, 
вошедшими в нашу историю. Все увиден-
ное произвело на экскурсантов неизгла-
димое впечатление.

Вот другая фотография. Наши в Юр-
мале, той самой, из которой последнее 
время показывают концерты по телевизо-
ру. Уютный, очень чистый город на бере-
гу Балтийского моря так и притягивает к 
себе желающих культурно отдохнуть 2-3 
дня. На фоне города сняты наши путеше-
ственницы: Наталия Колосова и ее друзья. 
Приятно было узнать, что руководство за-
вода и профсоюз постоянно заботились о 
самочувствии и настроении коллектива, 
работающего в очень трудных условиях, 
давая им возможность время от времени 
сменить обстановку на 2-3 дня, посещая 
Ленинград, Пушкинские места, усадьбу 
Л. Толстого, Есенинские места и др.

Заканчивая биографию Н. Колосковой, 
добавлю, что в апреле 1970 года ей вручили 
юбилейную медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». В 1993 году (февраль) ее 
переводят в цех известкового молока уче-
ником обжигальщика извести, вскоре ей 
присваивают IV-й разряд обжигальщицы 
шахтных печей. В 1997 году Наталию Алек-
сандровну награждают еще одной меда-
лью – к 850-летию Москвы. В августе 1999 
года в местной газете были напечатаны по-
здравления ко Дню строителя – «...празд-
ника самой мирной и созидательной про-
фессии на земле», а в «Люберецкой правде» 
поместили фотографию – на фоне цеха 
известкового молока сфотографирована  
Н.А. Колоскова – обжигальщица этого 
цеха. В 2002–м Наталия Александровна 
уволилась с работы по собственному жела-
нию в связи с уходом на пенсию.

Л.И. ОбуХОВА,
член Союза журналистов России
почетный гражданин п. Красково

Наталия Александровна Колоскова работала на Кореневском заводе с 1986 года инженером по новой технике и рационализации. По 
специальности она техник-электрик, окончила Московский техникум автоматизации и телемеханики*. В связи с очередной переста-
новкой кадров на КЗСМиК в 1992 году ее переводят в цех известкового молока обжигальщицей, затем рабочей. Как инженер по новой 
технике, Наталия Александровна постоянно принимала активное участие в совещаниях при директоре один раз в неделю, на которых 
рассматривались важные производственные вопросы по каждому цеху. Именно: качественный выпуск кирпича, известкового молока, о 
вводе в эксплуатацию очистных сооружений, о подготовке завода к зиме, о ходе работ в Третьяковской галерее (производство цветочниц, 
арки и др.) и т.п. Главный инженер Гордяков Н.М. всегда поручал Колосковой вести протокол совещания.

За прошедший период 2012 года на тер-
ритории Люберецкого района в результате 
пожаров погибло 5 человек, помимо этого 
в больницах от полученных травм на по-
жарах скончалось еще 2 человека. Это в 2 
раза больше чем за аналогичный период 
2011 года. Уважаемые жители и гости на-
шего города, эта печальная статистика 
вызвана тем, что население нашего райо-
на не придает должного внимания та-
кой беде как – ПОЖАР. Отдел надзорной 
деятельности по Люберецкому району в 
очередной раз обращается к Вам с убеди-
тельной просьбой соблюдать правила по-
жарной безопасности и напоминает о не-
которых из них:

– запрещается курить в постели;
– не оставляйте без присмотра включен-

ные электрические, отопительные и газовые 
приборы, а также источники открытого огня;

– приучайте детей к пожаробезопасно-
му поведению, бытовым электроприборам, 
не  оставляйте спички, зажигалки и др. в 
шаговой доступности от детей; 

граждане, не повторяйте ошибок!

«01» Предостерегает
– запрещается пользоваться неисправ-

ными электрическими и газовыми прибо-
рами, а так же электрическими розетками;

– запрещено использовать для обогрева 
помещений неисправные и не стандартные 
обогревательные и отопительные приборы.

Несоблюдение элементарных мер пожар-
ной безопасности приводит к гибели:

13 января, г. Люберцы, ул. Зеленая, в 
результате пожара в квартире жилого дома 
был найден труп подростка. 

13 января, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, в Люберецкую городскую боль-
ницу был доставлен ребенок 2008 года 
рождения с термическими ожогами тела, 
по истечении десяти дней ребенок умер.

17 января, г. Люберцы, п. ВУГИ, погиб 
мужчина, причина смерти – отравление 
продуктами горения и угарным газом. 

8 февраля, г. Лыткарино, ул. Набереж-
ная, в результате пожара в Лыткаринскую 
городскую больницу было доставлено 
двое пострадавших, один из которых скон-
чался.

15 февраля, п. Малаховка, ул. Гаражная, 
ГСК «Автомобилист», в результате пожара 
в одном из гаражных боксов был обнару-
жен труп мужчины. 

15 февраля, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, в результате пожара в квартире 
дома обнаружен труп мужчины. 

18 февраля, п. Малаховка, ул. Щорса, в ре-
зультате пожара обнаружен труп женщины.

ГОСуДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ 
НАДЗОР НАПОМИНАЕТ, ЧТО 80% ПО-
ЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ – СЛЕД-
СТВИЕ НЕОСТОРОЖНОГО ОбРАЩЕ-
НИЯ С ОГНЕМ.

ПОМНИТЕ! НАРуШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ бЕЗОПАСНОСТИ ВЛЕЧЕТ 
КАК АДМИНИСТРАТИВНуЮ, ТАК И 
уГОЛОВНуЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВуЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

берегите себя!

Сергей ЗубКОВ, инспектор отдела  
надзорной деятельности 

Накануне женского праздника 8 Марта 
корреспондент газеты «Наше Красково се-
годня» встретился с заместителем главного 
врача по поликлинической работе ЛРБ №1 
Л.Н. Шефовой. Окончив 2-й Московский 
медицинский институт в 1988 году, она 
была распределена в нашу больницу. И вот 
уже более 20 лет работает здесь.

– Как шел Ваш профессиональный рост?
– Через три года мне было предложено 

возглавить терапевтическое отделение. С 
тех пор и работаю в качестве заместителя 
главного врача больницы – заведующего 
терапевтическим отделением. Работа нра-
вится, своих постоянных пациентов знаю 
в лицо и по имени. Ведь сама я до институ-
та проживала в Краскове. Так что это моя 
малая родина. 

– Вы не только врач, но и депутат Кра-
сковского Совета депутатов. 

– Да, являюсь депутатом уже второго 
созыва, и в Совете отвечаю за оздорови-
тельную работу среди населения нашего 
городского поселения. 

Регулярно встречаюсь с нашими ува-
жаемыми ветеранами и стараюсь оказать 
им любую помощь, в которой эти заслу-
женные люди нуждаются. У нас с Советом 
ветеранов сложились тесные отношения. 
И когда ко мне обращается председатель 
Совета ветеранов Георгий Иванович Но-
виков, стараюсь незамедлительно оказать 
помощь. Потому что знаю, что этот человек 
никогда не обратиться ко мне с пустяковой 
просьбой. Помогать ветеранам – наш че-
ловеческий долг. 

– В поликлинике работает большой кол-
лектив медицинских работников. Что Вы 
можете рассказать о них?

– Во-первых, у нас действительно боль-
шой коллектив, к тому же это женский 
коллектив, что налагает особую ответ-
ственность и особое отношение к каждому 
работнику. У всех разные характеры, раз-
ные предпочтения по жизни. Приходится 
постоянно помнить об этом, как руководи-
телю. А вообще у нас дружный, работоспо-
собный коллектив единомышленников. И 
я очень рада, что это так.

– Лидия Николаевна, что бы Вы хотели 
пожелать женщинам в связи с праздником?

– Это праздник не только нашего кол-
лектива, а всех женщин Краскова. Вот по-
этому я желаю всем самого главного – здо-
ровья, семейного благополучия. Ведь семья 
для каждой женщины – это святое. И, ко-
нечно же, хорошего настроения не только 
в эти праздничные дни. Помните: улыбка 
– всегда настроена на позитив. Улыбайтесь, 
милые женщины!

– Лидия Николаевна, редакция сердеч-
но поздравляет в лице Вашего коллектива 
всех медицинских работников с праздником  
8 Марта! 

Вера АЛЕКСЕЕВА

дорогим  
красков- 
чанкам –  
здоровьЯ  
и счастьЯ!
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Памятная дата

Пока ребята рассаживались по своим 

местам, Георгий Иванович начертил на до-

ске своеобразную карту-схему расположе-

ния наших армий под командованием вид-

ных военачальников: Ватутина, Еременко, 

Василевского. 

– Ребятки, а что вы знаете о Сталин-

градской битве? – задал ветеран вопрос 

классу.

– Кое-что знаем по книгам, фильмам. 

Но не очень много, – ответил кто-то.

– Эта кровопролитная битва оконча-

тельно развеяла миф о непобедимости 

немецкой армии, – начал свой рассказ 

Георгий Иванович. – Она перебила хребет 

немцам. А начало этому событию было по-

ложено разгромом немцев под Москвой. 

Это очень важно для истории. В 1942 году 

Гитлер отдал приказ – во что бы то ни ста-

ло взять Сталинград. И не только потому, 

что этот город носил имя Сталина – на-

шего вождя, а потому, что со взятием его 

открывалась дорога к кавказской нефти. 

Нужно было отрезать нефтяной источник, 

питавший нашу армию. Сталин, хорошо 

понимавший замысел немцев, отдал при-

каз: город не сдавать! Да, это был суровый 

школьникам – о защитниках  
сталинграда

приказ. Но в то время он был оправдан. Все 

жители вышли на рытье окопов, других 

укреплений. Стояли жуткие холода, люди 

страдали от стужи, земля не поддавалась 

киркам и лопатам. Но все же свою задачу 

они выполнили. 19 декабря 1942 года под 

городом Калач немецкая армия фельдмар-

шала Паулюса попала в «котел». 330 тысяч 

пленных немцев сдались на милость по-

бедителю, выбросив белый флаг капиту-

ляции. 

Тяжелейшие бои велись на подступах 

к Сталинградскому тракторному заво-

ду, который не прекращал выпуск танков 

и другой тяжелой техники, хотя немцы 

стояли в нескольких сотнях метров от за-

водских ворот. Героизму советских людей 

не было предела. Тяжелые бои шли за Ма-

маев курган, – вы слышали о таком холме 

под Волгоградом. Его высота 102 метра. 

Он несколько раз переходил из рук в руки. 

Оттуда было рукой подать до Волги. Этого 

нельзя было допустить. Тогда на комсо-

мольском собрании рядовой Зайцев ска-

зал: за Волгой для нас земли нет! Весь мир 

был восхищен мужеством и героизмом на-

ших солдат и офицеров. Никто и никогда 

не брал в плен такое огромное число врага: 

330 тысяч! 2 февраля 1943 года закончилась 

Сталинградская битва. После этого по-

ражения немцы уже не могли оправиться. 

Они начали отступление по всему фронту. 

Но бои шли, и притом кровопролитные. 

К этому времени в наших войсках стало 

больше танков, орудий, другой техники. 

Вся страна работала для фронта. 

- Вы спросите, а чем помогали нам наши 

союзники? – продолжал Георгий Ивано-

вич. – Отвечу. Просроченной тушенкой, 

которую сами не употребляли, техникой, 

которой сами уже не пользовались, но по-

сле войны предъявили нашему правитель-

ству огромные счета за «помощь». Им все 

равно было, кто окажется победителем в 

этой войне. Союзники встали бы на сторо-

ну победителя, кто бы им ни оказался. 

В 1944 году наши войска освобождали 

Европу от «коричневой чумы» – так назы-

вали фашизм. А победу свою мы завоевали 

сообща со всеми представителями других 

национальностей. Такого единства Гитлер 

не ожидал увидеть. Он считал, что наша 

страна – колосс на глиняных ногах, кото-

рый стоит лишь только толкнуть, и он раз-

валится. Он жестоко просчитался. Наша 

страна – многонациональная держава и 

теперь. Надо помнить об этом постоянно и 

быть терпимыми друг к другу.

Ребята на всем протяжении урока сиде-

ли очень тихо. Они внимательно слушали 

убедительный рассказ ветерана. А когда 

прозвенел звонок, то вручили Георгию 

Ивановичу цветы. А еще приглашали на 

конкурс патриотической песни.

Вера КуКСОВА
Фото автора    

Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области сообщает, что супружеские пары, 
прожившие совместно 50,55,60 и более лет, 
имеют право на меру социальной поддерж-
ки – единовременное пособие супругам к 
юбилеям их совместной жизни.

Единовременное пособие назначается и 
выплачивается супругам, имеющим место 
жительства в Люберецком муниципаль-
ном районе Московской области.

Для назначения единовременного по-
собия к юбилею необходимы следующие 
документы:

1. паспорта супругов – подлинники 
(копии);

2. свидетельство о регистрации брака – 
подлинник (копию);

3. выписка из домовой книги;
4. подлинник (копия) лицевого счета 

(сберкнижка) в отделении сбербанка 7809/… 
(филиал любой по месту жительства), вклад 
универсальный или Пенсионный плюс;

5. справка из органа социальной защи-
ты населения по месту прописки другого 
супруга о неполучении пособия, если один 
из супругов прописан в другом муници-
пальном районе Московской области. 

Губернатор Московской области борис 
Громов 27 февраля 2012 года провёл сове-
щание по оперативным вопросам, в работе 
которого приняли участие председатель 
Московской областной Думы Игорь брын-
цалов, первый заместитель председателя 
Правительства Московской области Игорь 
Пархоменко, руководители министерств и 
ведомств региона.

В ходе совещания было отмечено, что 
число зарегистрированных в подразделе-
ниях областной службы занятости безра-
ботных граждан в Подмосковье составляет 
27 640 человек при наличии 51 124 вакант-
ных рабочих мест.

На совещании также было доложено, 
что в течение минувшей недели сотруд-
ники областного Госадмтехнадзора про-
верили 701 объект в населенных пунктах 
региона – придомовые территории, ули-
цы, внутригородские дороги. В ходе этой 
проверки было выявлено 264 нарушения, 
сумма штрафов составила 1,6 млн рублей. 
Нарушителями оказались 196 различных 
организаций, предприятий и учреждений, 
в том числе шесть администраций муни-
ципалитетов.

Борис Громов в ходе совещания поста-
вил перед его участниками ряд задач. В 
частности, он поручил строго соблюдать 
бюджетную дисциплину, а также опера-
тивно и конкретно реагировать на обраще-
ния граждан.

Пресс-служба  
губернатора Московской области

необходимо 
 оПеративно 
и конкретно  
реагировать 

на обращениЯ 
граждан

суПругам – юбилЯрам

Участок Калининской линии «Ново-
гиреево – Новокосино» планируется за-
пустить 1 сентября 2012 года. Об этом со-
общил заместитель мэра Москвы Марат 
Хуснуллин. «Мы привлекли к работам 
серьезного подрядчика, который еще 
ни разу не сорвал сроки. Работы идут 
в трехсменном режиме, на участке сосре-
доточено 2900 человек», — сказал он. 

Протяженность строящегося участка 
составляет более трех километров. В на-
стоящее время полностью завершена про-
ходка левого и правого тоннелей, ведется 
сооружение платформенной части стан-
ции. Ожидается, что станция «Новокоси-
но» будет оснащена лифтами для маломо-
бильных граждан. «У нас есть технические 
вопросы, связанные с перекладкой сетей, 
но в целом нет сомнений, что участок бу-
дет введен в срок», — подчеркнул замести-
тель столичного градоначальника.

Ранее станцию «Новокосино» плани-
ровалось открыть в декабре текущего года. 
Всего же в 2012 году в Москве планируется 
построить 8,5 километра линий метропо-
литена и открыть три новых станции. 

Подробнее:http://news.mail/inregions/
moscow/90/8133401 

метро все ближе!

В Кореневской школе №59 прошел урок истории, посвященный Сталинградской бит-
ве, героизму советских солдат и офицеров Красной армии. учащиеся 7-х классов узнали 
о битве за этот город не со страниц учебника, а из уст фронтовика, председателя Совета 
ветеранов Краскова Г.И. Новикова. В школе хорошо знают Георгия Ивановича, потому что 
здесь он частый гость.

Утверждаю
Глава муниципального образования 
городского поселения Красково
_________________ М.И. Чуйков

« 28 » февраля 2012г.

Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городского поселения Красково  
за 2011 год.

Публичные слушания по указанной повест-
ке проведены 28 февраля 2012г. с 16.00 до 16.35 
по адресу пос. Красково, ул.Школьная, д.2, 
конференц-зал.

Публичные слушания подготовлены и про-
ведены в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и Москов-
ской области, Устава городского поселения 
Красково и решения Совета депутатов городско-
го поселения Красково от 07.04.2006г. № 50/13 
«Об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городском посе-
лении Красково», а также постановлением Главы 
городского поселения Красково от 09.02.2012г. 
№ 051 «О проведении публичных слушаний по 
проекту отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования городского поселения 
Красково за 2011 год».

Публичные слушания открыл председа-
тельствующий слушаний заместитель Главы 
администрации городского поселения Красково 
Лужковый Л.Ф.

В публичных слушаниях приняло участие 13 
жителей городского поселения Красково, а так-
же должностные лица администрации.

К моменту проведения публичных слуша-
ний письменных предложений и замечаний по 

обсуждаемому вопросу в администрацию посе-
ления не поступило.

С докладом по проекту отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования город-
ского поселения Красково за 2011 год выступила 
заместитель Главы администрации В.Н. Степа-
нова. Она довела, что бюджет городского посе-
ления Красково на 2011 год был утвержден реше-
нием Совета депутатов от 14.12.2010г. №16/04 по 
доходам в сумме 116 976 тыс. руб., по расходам в 
сумме 120 976 тыс. руб.

В течении 2011 года в бюджет посе-
ления вносились изменения и дополне-
ния. В результате доходная часть бюдже-
та была увеличена на 60 490,8 тыс. руб., и 
составила 171 896,1 тыс. руб., расходы увеличены 
на 71 663 тыс. руб. и составили 192 539 тыс. руб. 
 Исполнение бюджета за 2011 год составило 
по доходам 104,5% при утвержденных доходах 
171 896,1 тыс. руб. поступило 177 466,8 тыс. руб. 
или более на 5 570,7 тыс. руб., по расходам против 
утвержденного бюджета 192 539 тыс. руб. израс-
ходовано 180 303,2 тыс. руб. или 95,9%, экономия 
средств составила 12 235,8 тыс. руб.

По сравнению с исполненным бюджетом 
2010 года доходы увеличились на 26 719,9 тыс. 
руб., расходы увеличились на 42 184,5 тыс. руб.

По результатам исполнения бюджета 2011 
года сложился дефицит бюджета в сумме 2 836 
тыс. руб., который обеспечен собственными 
внутренними источниками финансирования 
при отсутствии муниципального долга.

В отчетном году расходы бюджета городско-
го поселения Красково осуществлялись за счет 
собственных доходов и поступления из бюдже-
тов других уровней. Собственные доходы бюд-
жета 2011 года составили 135 414 тыс. руб. (76,3% 
в общем объеме доходов бюджета), перевыполне-
ние составило 5 836,3 тыс. руб.

Расходы бюджета 2011 года против 2010 года 
увеличились на 42 184,5 тыс. руб. и составили 
180 303,2 тыс. руб.

Проводимая бюджетная и налоговая полити-
ка Главой, Советом депутатов и администрацией 
городского поселения Красково в 2011 году была 
ориентирована на решение насущных задач по 
обеспечению социальной стабильности в посе-
лении, повышению условий проживания жите-
лей, что невозможно без кардинального повы-
шения эффективности бюджетных расходов на 
фоне стабилизации объемов поступлений соб-
ственных бюджетных доходов.

В ходе обсуждения поступили предложения 
участников слушаний по обеспечению финан-
сирования вопросов благоустройства, дорож-
ного хозяйства, культурно-спортивной и моло-
дежной работе. Часть вопросов не относилось к 
проблеме публичных слушаний.

На основании изложенного полагали бы:
Признать публичные слушания по проекту 

отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования городского поселения Красково за 
2011 год состоявшимися.

Направить данное заключение в Совет депу-
татов городского поселения Красково.

Опубликовать настоящее заключение в газе-
те «Наше Красково сегодня» и на официальном 
сайте администрации поселка.

Председательствующий  
на публичных слушаниях, 
заместитель Главы администрации  
городского поселения     Л.Ф. Лужковый

Секретарь публичных слушаний,
ведущий специалист финансового 
отдела  администрации городского  
поселения                                                           С.В. Иванова
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Хочу через газету «Наше Кра-
сково» выразить глубокую бла-
годарность всем людям, которые 
помогали мне в издании пятой по 
счету книги из цикла «О тех, кто 
рядом с нами…», которая проле-
жала «без движения» почти три 
года… (Все книги этого цикла по-
священы жителям Краскова).

Только благодаря содействию 
главы нашей администрации 
Михаила Ивановича Чуйкова, 
начальника управления культу-
ры, спорта и связей с обществен-
ностью Валентины Ивановны 
Шмыковой нашлись средства и 
хорошее издательство для выхода 
в свет моего многолетнего труда. 
Эта книга содержит историче-
ские факты из жизни работников 
завода КЗСМиК, который долгое 
время был градообразующим в 
нашем поселке, перечислял боль-
шие средства в бюджет. Герои 
моих очерков работали в очень 
сложных условиях, в три смены. 
Их крепкие мозолистые руки 
производили нужный строитель-
ный материал для постройки жи-
лых домов, школ, больниц и др. в 
родном поселке. Они до сих пор 
служат людям. 

Не надо забывать, что поч-
ти все рабочие завода получили 
бесплатные квартиры со всеми 
удобствами. Строительные ма-
териалы из Краскова использо-
вались при возведении в Москве 
МГУ на Ленинских горах, мага-
зина «Детский мир», Дворца пи-
онеров, спорткомплекса в Луж-
никах…

Благодарю также Наталию 
Александровну Колоскову, от-
работавшую на заводе много лет. 
Она очень помогла мне своим 
знакомством с сотрудниками, 
она подсказала, о ком писать и 
что писать… Еще раз благодарю 
за помощь, оказанную в издании 
пятой книги «О тех, кто рядом с 
нами…». 

Еще я обязана выразить огром-
ную благодарность сотруднику 
Люберецкого военкомата Вла-
димиру Федоровичу Чернышеву 
за фотографию Константина Ва-
сильевича Уханова. В какой-то 
старой-престарой энциклопедии 
он нашел маленькую его фото-
графию, которую переснял и уве-
личил до хорошего размера.

На презентации моей кни-
ги бывшие сотрудники завода, 
спустя 82 года впервые увидели 
лицо человека, чье имя было при-
своено их родному заводу! Он не 
был широко известен, потому что 
попал под репрессии. В 1958 году 
Уханова оправдали, восстанови-
ли в партии, но его имя почему-то 
заводу уже не вернули. Все рабо-
чие, сотрудники, пришедшие на 
предприятие в сороковых годах 
и позже, понятия не имели, что 
завод носил чье-то имя. Пола-
гаю, что теперь мы можем об этом 
говорить открыто, не боясь не-
приятностей со стороны выше-
стоящих организаций и бывших 
руководителей завода, которые 
менялись каждые пять лет (за ис-
ключением Усачева и Констан-
тинова). Огромное спасибо вам, 
уважаемый Владимир Федоро-
вич. Никогда не забуду вашу до-
броту и уважение к истории быв-
шего предприятия. 

Лилия ОбуХОВА
P.S. Напоминаю, что за книгу я 

не получаю никакой оплаты. Это 
мой подарок потомкам рабочих за-
вода. Кстати, все очерки, статьи в 
предыдущих книгах писались для вас, 
дорогие жители Краскова, Коренева, 
а за подарок деньги не платят.

Глава посёлка Михаил Чуйков, 
председатель Совета депутатов   
Нина Никифорова и депутат Ви-
талий Никитин 2 марта посетили 
детское отделение поликлиники 
при Люберецкой районной больни-
це № 1.

Гостей встретили заместитель 
главврача ЛРБ № 1 по поликли-
нической работе депутат Лидия 
Шефова и заведующая детской 
поликлиникой Людмила Батыре-
ва. Руководящие лица приехали 
в медучреждение не с пустыми 
руками: с подарками – ноутбуком 
и современным принтером, что 
в несколько раз ускорит работу 

длЯ  детской  
Поликлиники

медперсонала. Поблагодарив за 
ценный и очень нужный подарок, 
Людмила Порфирьевна провела 
небольшую экскурсию по отде-
лению. Помещений немного и все 
они очень тесные, поэтому можно 
догадаться, что в пик заболевания 
гриппом, например, пациентам 
здесь становится тесно. 

Л.Н. Шефова отметила, что в 
микрорайоне Коренёво детского 
отделения поликлиники вовсе 
нет. Жители настоятельно просят 
открыть его. Проблема выделения 
помещения под поликлинику сей-
час изучается в администрации.

богдан КОЛЕСНИКОВ

В конце минувшей недели в подмосковном городе Дзержинский состо-
ялся областной форум «Журналисты за безопасность дорожного движе-
ния». В мероприятии приняли участие представители Министерства по 
делам печати и информации Московской области и Союза журналистов 
Подмосковья, руководители и сотрудники управления и подразделений 
ГИбДД Гу МВД России по Московской области, журналисты. В форуме 
приняли участие и представители администрации городского поселения 
Красково.

одни из лучших в Подмосковье

С наступлением оттепели за-
звенела весенняя капель с крыш 
наших домов. К тому же снежные 
покрытия кровли, скопившиеся 
за эту холодную и снежную зиму, 
начинают сползать с крыш и ре-
ально угрожают жизни красков-
чан. Такая ситуация наблюдает-
ся не только в нашем городском 
поселении, она повсеместна. Вот 
почему службы коммунальщиков 
брошены на устранение свисаю-
щих сосулек с карнизов домов. 

2 марта сего года в поселке 
КСЗ пришлось наблюдать такую 
картину. У дома №16 стояла авто-
вышка. На ее «стреле» прямо под 
карнизом крыши рабочий МУП 

газета – читатель – газета

Праздник Масленицы прошел в детском саду № 95 «Родни-
чок». Нам помогали старшие друзья из Красковской школы № 
55. Дети в игровой форме знакомились со своими традициями. 
Теперь они знают, что на праздник надо печь блины, прощать-
ся с зимой и встречать весну-красну.

Ирина ГЛАДКОВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Требуются на работу медсестра и воспитатели. 

Справки по тел. 8 (499) 501 19 89. 

детей Приучаем  
к традициЯм

Примечательно, что ряд вы-
ступающих не раз приводили в 
пример наш, Люберецкий район. 
Докладчики отмечали, что со-
трудники ГИБДД здесь работают 
оперативно и слаженно, а если на 
дорогах создаются заторы, то бла-
годаря мастерской работе опыт-
ных регулировщиков пробки на 
шоссе и проспекте постепенно 
рассасываются. Однако кому как 
не нам, жителям нашего посёлка, 
не знать всей подноготной.

Чтобы добраться до истины, 
мы обратились за комментарием 
к начальнику ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» полковни-
ку полиции И.В. Атаманову.

– Если быть объективным, то 
да, встречаются ситуации, когда 
Октябрьский проспект и Его-
рьевское шоссе намертво встают 
в какой-то мере даже по вине на-
ших сотрудников, регулирующих 
дорожное движение. Их сто чело-
век, и не у каждого порой хватает 
навыков, чтобы слаженно друг с 
другом работать. Но это исключи-

тельные случаи. Но практика по-
казала, если убрать инспекторов-
регулировщиков – город встанет.

Что касается аварий в г.п. 
Красково и, в частности, на Его-
рьевском шоссе и на улице Карла 
Маркса, здесь могу сообщить сле-
дующее: около семидесяти ДТП 
в сутки разделим между восемью 
экипажами. Вот и считайте! Мы 
же в первую очередь обязаны за-
фиксировать и оформить аварии 
на основных магистралях района 
и города. Поэтому и наблюдаются 
в вашем посёлке обстоятельства, 
когда инспекторы дорожного 
движения добираются до места 
аварии не один час.

Мы благодарим Илью Вик-
торовича за оперативный ком-
ментарий и поздравляем его с 
награждением Грамотой Управ-
ления государственной безопас-
ности дорожного движения ГУ 
МВД по Московской области «За 
большой вклад в пропаганду без-
опасности дорожного движения».

богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

весеннЯЯ каПель  
оПасна длЯ жизни

«КЖКХ и Б» сбивал огромные 
сосульки и наледь с крыши дома, 
которые угрожали вот-вот рух-
нуть вниз, представляя опасность 
для прохожих. За работой наблю-
дал М.Ф. Газизов. Он подсказывал 
рабочему, где и как нужно сбить 
наледь. Мы разговорились. 

– Марат Фидратович, – спро-
сила я, – как идет эта работа в 
Красково?

– Сейчас мы работаем на КСЗ. 
С домов №№ 21, 20, 18, 19, 17, 22, 23, 
12, 13 и 15 наледь убрали. С крыш 
домов № 26 и 25 счищаем снег. Там, 
где есть опасность для жизни лю-
дей, мы принимаем меры предосто-
рожности. Осталось «обезвредить» 

дома №16 и 11. Такая работа ведется 
в целом по Краскову. Эта ситуация, 
как вы понимаете, возникает еже-
годно, и не только в нашем город-
ском поселении. Конечно же, жи-
телям нужно быть осторожными, 
чтобы не пострадать. 

На крыше дома № 25 в этот 
день рабочие лопатой счищали 
снег. Конечно, люди рисковали, 
но, что поделаешь, такая хлопот-

ная и опасная служба. Постара-
лась запечатлеть в кадре. Не увере-
на, что фото получится, уж очень 
высоко трудятся люди! Снег гулко 
сползал с крыши огромной шубой 
и накрывал землю около дома. А 
сосульки со звоном падали вниз. 

Весенние хлопоты комму-
нальщиков продолжаются.

Вера КуКСОВА
Фото автора     

из писем в газету

сПасибо  
за Помощь! 
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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!

14 марта – СКОКИНА Раиса 
Петровна, 85 лет

с места события

Красковское общество инва-
лидов «Милосердие» поздравляет  
с юбилеем членов общества, ро-
дившихся в феврале:

ЛЕВАКОВА  
Владимира Михайловича

МАЛЮГу  
Александра Константиновича

СИТКИНу 
 Евдокию Никоноровну

ЛАВРЕНТЬЕВу  
Галину Трофимовну

СбИТНЕВу  
Анну Лаврентьевну

ПЕРФИЛОВу  
Марию Васильевну

Крепкого здоровья и семейного 
благополучия Вам, дорогие! 

4 марта в городском поселе-
нии Красково жители торопи-
лись на избирательные участки, 
чтобы исполнить свой граждан-
ский долг. Корреспондент газеты 
«Наше Красково сегодня» побы-
вал на отдельных избирательных 
участках. 

Итак, УИК № 1451, располо-
женный в гимназии №56. Ее 
председатель- Марина Борисовна 
Сильянова рассказала:

– К 15 часам дня проголосова-
ло 30 процентов от общего числа 
избирателей нашего участка. Это 
нормально. Голосование прохо-
дит, как всегда. С самого утра по-
года стояла неблагоприятная: ме-
тель, ветер, снег. Поэтому с утра 
было немноголюдно. Наплыв 
избирателей отмечался с 12 до 16 
часов дня. 

– Какие условия в работе из-
бирательной комиссии были созда-
ны на вашем участке? Все ли было 
спокойно?

– Условия для работы мы соз-
давали себе сами, ведь в избира-
тельных комиссиях в гимназии 
работают наши учителя. В этом 
плане все у нас нормально. А вот 
о помехах хотелось бы сказать. 
Уже который год кто-то во вре-
мя выборов и накануне на доме 
№107 по улице К. Маркса разве-
шивает дезинформационные ли-
стовки с заведомо неправильным 
адресом расположения нашего 
избирательного участка. Дом 
этот большой, и проживает там 
много народу. Кому-то выгодно, 
так получается, заведомо ложно 
направлять людей на другие из-
бирательные участки, вызывая 
недовольство жителей. С этим 
нужно разбираться. 

выборы в краскове: голосуют все!
Избирательный участок в 

школе № 55. Там работала УИК № 
1453 под председательством Свет-
ланы Леонидовны Сидоровой. 

– К 16 часам дня на нашем 
участке проголосовало 800 чело-
век избирателей. Это более 40 про-
центов от общего числа избирате-
лей. Выборы проходят спокойно, 
в доброжелательной обстановке. 
Случаются и ошибки со стороны 
избирателей. Многие жители ду-
мают, что, если они проживают 
рядом со школой, то и избира-
тельный участок находится тут 
же. Давали разъяснения. А так все 
спокойно и тихо. Наплыв избира-
телей был отмечен с 11 до 14 часов 
дня. Недовольных избирателей в 
это время не оказалось, наоборот, 
люди опускали в урны свои бюл-
летени с хорошим настроением и 
надеждами.

В этот день, встречаясь с из-
бирателями, наш корреспондент 
задал им единственный вопрос: 
«Каким Вы хотели бы видеть ново-
го Президента России?» 

Вот что отвечали красковчане. 
И первыми в связи с праздником 
8 Марта я решила предоставить 
слово женщинам.

Елена Лосева:
– Я хотела бы не только видеть, 

но и почувствовать на себе какие-
то конкретные действия со сто-

роны нового Президента России. 
И все это – на уровне простого 
человека, как наши красковчане. 
Я хочу такую власть, которая мо-
жет защитить меня, мою семью от 
произвола. Хотела бы стабильно-
сти, достойной зарплаты, посто-
янной работы.

Ее дочь Варвара:
– Я всегда хожу вместе с мамой 

на выборы. Вот и сегодня не из-
менила своим правилам. Я учусь 
в гимназии № 56, в 7-м классе. 
Пока не голосую. Я бы пожела-
ла своим учителям приходить на 
уроки с хорошим настроением, 
а ребятам с радостью восприни-
мать все мысли, которые закла-
дывает в наши головы учитель. 
Надо, чтобы учителя получали 
достойную зарплату за труд. 

Антонина Александровна Юри-
на и ее дочь Галина Ивановна Ва-
силькова:

– Мне уже 80 лет, но на выборы 
я всегда прихожу. Считаю, что это 
мой долг. Так мы были воспитаны. 
Что я жду? Чтобы думало о нас пра-
вительство, ведь мы уже немолоды. 
Это, в первую очередь, достойная 
пенсия. Чтобы не считали мы ко-
пейки до следующей выплаты пен-
сии. Хватит уже держать нас в чер-
ном теле. Надеюсь на улучшение 
жизни простого человека.

– И я хотела бы уверенности в 

завтрашнем дне, стабильности. В 
разрезе Красково хотелось бы по-
желать открытия Дома культуры, 
чтобы не ездить в Коренево. Да и 
молодежи нашей некуда податься. 
Отсюда алкоголь и даже наркоти-
ки. Мама говорила о достойной 
пенсии, я присоединяюсь к ней. 
Но и заработная плата должна 
быть такой же. 

Ф.Р. Коновалов:
– Мне хотелось бы, чтобы как 

можно реже в нашей жизни воз-
никал национальный вопрос. 
Это один из самых ключевых во-
просов в политической жизни 
нашего общества. Ведь мы живем 
в России, многонациональном 
государстве. Так исстари сложи-
лось. И были мы терпимы друг к 
другу, не разделяли людей по на-
циональным признакам. Рабо-
тали все вместе и Родину в годы 
войны защищали одинаково. 
Пускай новый Президент России 
досконально проработает этот 
непростой вопрос, тогда нам всем 
от этого будет только лучше. 

Вот что говорили красковчане 
в дни выборов. Пускай исполнят-
ся наши мечты!

Вера АЛЕКСЕЕВА
Фото автора 

Хореографический «десант» из 
Краскова покорил своим мастер-
ством даже самое взыскательное 
жюри. На состоявшемся 1 марта в

Люберецком районном Дворце 
культуры XV районном открытом 
фестивале-конкурсе танца «Ах 
ты, удаль Люберецкая!» заслу-
женных наград удостоены хорео-
графические коллективы «Вол-
шебшая страна» и «Джем». 

Этот ежегодно проводимый 
фестиваль по составу участников 
давно уже вышел за рамки рай-
онного. Вот и нынче в нем при-
няли участие хореографические 
коллективы не только из города 
Люберцы, из поселков Красково 
и Октябрьский, но и москвичи, 
соседи по Подмосковью из горо-
дов Лыткарино и Дзержинский, 
городского округа Котельники.

Конкурс, учредителем кото-
рого стала администрация города 

районный фестиваль танца

отличное начало весны

Люберцы, проходил в пяти воз-
растных группах по нескольким 
номинациям.

Отрадно отметить, что среди 
множества участников, высту-
павших в номинации «эстрадный 
танец», лучшими в первой (млад-
шей), второй и третьей возраст-
ной группах стали юные танцоры 
из Образцового хореографическо-
го ансамбля «Волшебная страна» 
муниципального «Красковского 
культурного центра». Руководи-
телю коллектива Людмиле Бусы-
гиной были вручены три Диплома 
первой степени, кубки и ценные 
призы. В четвертой возрастной 
группе (молодежь от 14 до 18 лет) 
этот коллектив завоевал почет-
ное второе место.

Зрители тепло принимали в 
исполнении красковских «вол-
шебников» танцы «Веселые чело-
вечки» и «Тимоня», «Пошалили», 

«Перемена», «Комарики», но осо-
бенно – изящную и по-весеннему 
лиричную хореографическую 
композицию «Утро». 

Порадовал своими выступле-
ниями поклонников Терпсихоры и 
Образцовый коллектив современ-
ного танца «Джем» Красковского 
кльтурного центра (руководитель 
– Елена Фомина, преподаватель – 
Ольга Сударикова) . В номинации 
«Эстрадный танец» во второй и 
третьей возрастных группах этот 
коллектив был награжден дипло-
мами второй степени. Е.В. Фоми-
ной были вручены также кубки и 
ценные призы. Судя по аплодис-
ментам зала, особенно понра-
вился всем в исполнении «Дже-
ма» задорный, в лучших русских 
фольклорных традициях танец 
-«Русский самовар». 

Татьяна САВЕЛЬЕВА 

Дорогая редакция газеты 
«Наше Красково сегодня»! Мы, 
жители домов 19 и 20 по улице 2-я 
Заводская, хотим рассказать о за-
мечательной женщине-Татьяне 
ГУБАНОВОЙ. Она помогает всем, 
кто её просит о помощи, и ни одно 
обращение не обходит без внима-
ния! К Татьяне обращаются люди 
всех возрастов, от молодой мамы 
до пожилого человека. Мамы об-
ращаются за советами и помощью 
(просят сшить карнавальные ко-
стюмы для детей на праздники в 
детский сад и в гимназию). Татья-
на помогла отремонтировать кух-
ню одинокой соседке-старушке. 
Она добилась установки вспо-
могательных перил в 3 и 4 подъ-
ездах нашего дома, но недобро-
совестные люди спилили их в 
3 подъезде, и старушки ходят и 
мучаются. Татьяна занимается 
украшением нашего двора, вы-
ращивает цветы, делает разные 
сказочные фигуры и многое дру-
гое. Ходит по всем инстанциям 
и добивается результата! Она по-
могает и классу старшего внука. 
Татьяна и посоветует, и посочув-
ствует, и обогреет теплым словом! 
Всё это наша замечательная со-
седка – Татьяна ГУБАНОВА. Мы 
рады, что живёт у нас в доме такая 
женщина и поздравляем её с жен-
ским праздником. 

Желаем ей от всего сердца креп-
кого здоровья!

Пусть дарит жизнь
Любовь и свет, успех и вдохновение. 

Желаем полных счастья лет,  
Удачи и веселья! 

Жители домов №№ 19 и 20  
по ул. 2-я Заводская

из писем в газету

обогреет  
словом

с юбилеем!
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Понедельник, 12 марта вторник, 13 марта среда,  14 марта четверг, 15 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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20,	4.05									«Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять	простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	
Х/ф
23.35	 «Познер»
0.55	 «Белый	воротничок»
1.40,	3.05	«ПОЧТИ	ЗНАМЕНИТ».	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	 «Анжелика	Балабанова.	Русская	жена	
для	Муссолини»
0.50	 Вести+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «ТИХОЕ	СЛЕДСТВИЕ».	Х/ф
10.35,	11.45	 «ЕЩЕ	ОДИН	ШАНС».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.00					События
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта».	Ковер,	
стенка	и	хрусталь»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА».	Х/ф
23.00	 «Народ	хочет	знать»
0.35	 «Футбольный	центр»
1.05	 «Выходные	на	колесах»
1.40	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.35	 «ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА».	Х/ф
5.30	 «Аромат	женщины»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ-4».	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»
13.30	 «ХВОСТ».	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	 «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
12.10	 «Высшая	ценность	–	человек»
12.40	 «Линия	жизни».	Ольга	Свиблова
13.35	 «Средневековые	шедевры»
14.05	 Спектакль	«Бумажное	сердце»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Монолог	в	4-х	частях».	Е.	Гофман
17.35	 «Знаменитые	ансамбли».	«Виртуозы	
Москвы»
18.40	 «Гилберт	Кит	Честертон».	Док.	фильм»
18.50	 «В	вашем	доме»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.40	 «Мой	серебряный	шар».	Леонид	Утесов
21.30	 «Овечка	Долли	–	чудо	или	чудовище»
21.55	 «Academia»
22.40	 «Тем	временем»
23.50	 «Документальная	камера»
0.30	 «Хлебный	день»
1.25	 Кантата	«Ночные	облака»
2.35	 Концерт
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.25	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	11.40,	15.35,	1.55	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.25,	2.05	 Вести.ru
9.15	 «СТРЕЛОК».	Х/ф
10.55	 «Вопрос	времени»
11.55,	15.50	 Футбол.	ru
12.55	 Биатлон.	Чемпионат	мира
16.55	 Футбол.	Первенство	России
18.55	 «РОККИ	БАЛЬБОА».	Х/ф
20.50	 Смешанные	единоборства
22.00	 «Неделя	спорта»
23.00	 «Роналду	–	проверка	на	прочность»
23.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
2.25	 «Наука	2.0»
2.55	 Футбол.	Премьер-лига
 «домашний»
6.30,	22.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «ЗНАХАРЬ».	Х/ф
13.30	 «СВОЯ	ПРАВДА».	Х/ф
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Быть	с	ним»
20.00	 «ПОХИЩЕНИЕ	БОГИНИ».	Х/ф
22.30	 «Платье	моей	мечта»
23.30	 «ЖИЗНЬ	ЗАБАВАМИ	ПОЛНА».	Х/ф
1.20	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.05	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.55	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.50,	6.00	«Моя	правда»
5.30	 «Звездные	истории»

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	
Х/ф
0.00	 «Следствие	по	телу»
0.55,	3.05	«АПОЛЛО	13».	Х/ф
3.35	 «Чудеса	исцеления»
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	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
12.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
16.50	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.55	 «Брачное	агентство	Н.	Баскова»
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ДЫШИ	СО	МНОЙ».	Х/ф
22.55	 К	юбилею.	«Наина»
23.50	 «Охота	на	призраков»
0.50	 Вести	+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «Честный	детектив»
2.50	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
4.25	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	СУДЬИ	ИВАНОВОЙ».	Х/ф
10.55	 «Тайны	нашего	кино».	«Служебный	
роман»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.45				События
11.45	 «ЧЕРНОЕ	ПЛАТЬЕ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50						«Петровка,	38»
16.30	 «Хроники	московского	быта».	Золото-
бриллианты
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА».	Х/ф
22.10	 «Фарцовщики.	Опасное	дело»
0.20	 «СЫН	ЗА	ОТЦА».	Х/ф
1.55	 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».	Х/ф
3.50	 «ТИХОЕ	СЛЕДСТВИЕ».	Х/ф
5.10	 «Хроники	московского	быта».	Ковер,	
стенка	и	хрусталь
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ-4».	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»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «Таинственная	Россия».	Республика	
Бурятия
0.35	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 «Квартирный	вопрос»
2.35	 «Чудо-люди»
3.10	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 	«Столица	кукольной	империи»
12.40	 «Давид	Кугультинов.	Последнее…»
13.35	 «Пятое	измерение»
14.05	 «ЗАБЛУДШИЙ».	Х/ф
15.20	 «Мировые	сокровища	культуры»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Монолог	в	4-х	частых».	Е.	Гофман
17.35	 Группа	«Кингс	Сингерс»
18.30,	2.50	 «Антуан	Лоран	Лавуазье»
18.35	 «Волшебный	Египет»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Власть	факта»
20.40	 «Мой	серебряный	шар».	Игорь	Ильин-
ский
21.30	 «Второе	зрение»
21.55	 «Academia»
22.45	 «Игра	в	бисер»
23.50	 «ЖИВИ	И	ПОМНИ».	Х/ф
1.35	 И.	Штраус.	Не	только	вальсы
«россия.2»
5.00,	7.10,	2.20	 «Все	включено»
6.00,	12.15	 «Неделя	спорта»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.20, 1.55 
Вести-Спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.40,	2.05	 Вести.ru
9.15	 «ПЛАЧУЩИЙ	УБИЙЦА».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
14.05	 «ИНОСТРАНЕЦ».	Х/ф
16.00	 «Роналду	–	проверка	на	прочность»
17.10	 «ЗАЩИТНИК».	Х/ф	
18.55	 Хоккей.	КХЛ
21.15	 Футбол	России
22.35	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
23.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
3.05	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	22.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «ЖЕНАТЫЙ	ХОЛОСТЯК».	Х/ф
12.45	 «Красота	требует!»
13.45	 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».	Х/ф
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Материнские	слезы»
20.00	 «ПОХИЩЕНИЕ	БОГИНИ».	Х/ф
22.30	 «Платье	моей	мечты»
23.30	 «ДЕТСКИЙ	МИР».	Х/ф
0.55	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
1.40	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.30	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.25,	6.00	«Моя	правда»
21.00	 «Загадки	истории».	Инопланетяне	и	
зловещие	культы
22.00	 «ВИВЕРН	–	КРЫЛАТЫЙ	ДРАКОН».	Х/ф
23.45	 «СОБЫТИЕ».	Х/ф
0.40	 «Городские	легенды».	Манежная	пло-
щадь.	Приманка	для	денег
1.45	 «ВЫМИРАНИЕ».	Х/ф
3.30,	4.30	«ОСТАТЬСЯ	В	ЖИВЫХ».	Х/ф
5.30	 «Годзилла»,	мультфильм

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	
Х/ф
0.00	 «На	ночь	глядя»
0.55	 «АМЕРИКАНСКИЙ	ПИРОГ:	СВАДЬБА».	
Х/ф
2.45,	3.05	«СЕРДЦЕ	ДРАКОНА».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	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
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.55	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ДЫШИ	СО	МНОЙ».	Х/ф
22.55	 «Исторический	процесс»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.00	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
2.50	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.30	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.30	 «ДАМА	С	ПОПУГАЕМ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.15						События
11.45	 «МУСОРЩИК».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Наина	Ельцина.	Самый	счастливый	
день»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА».	Х/ф
22.10	 «Три	смерти	в	ЦК»
23.50	 «АМЕРИКЭН	БОЙ».	Х/ф
2.05	 «ШЕСТВИЕ	ЗОЛОТЫХ	ЗВЕРЕЙ».	Х/ф
3.50	 «Смертельные	волны»
4.20	 «Фарцовщики.	Опасное	дело»
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ	4».	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»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
15.30,	18.30								«Чрезвычайное	происше-
ствие»
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.	«Реал»	
(Испания)	–	ЦСКА	(Россия»
1.40	 Обзор	Лиги	чемпионов	УЕФА
3.15	 «ЧАСТНИК».	Х/ф
5.10	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10	 «Иосиф	Рапопорт».	Док.	фильм
12.50	 «Волшебный	Египет»
13.35	 «Красуйся,	град	Петров»
14.05	 «КОГДА	МНЕ	БУДЕТ	54	ГОДА».	Х/ф
15.30	 «Иоганн	Вольфганг	Гете»
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Монолог	в	4-х	частях»
17.35	 «Знаменитые	ансамбли».	«Солисты	
Москвы»
18.35	 «Разгадка	тайны	Стоунхенджа»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.40	 «Мой	серебряный	шар».	Рина	Зеленая
21.30	 «Лучи,	не	знающие	преград»
21.55	 «Academia»
22.45	 «Магия	кино»
23.50	 «ПРОЩАНИЕ».	Х/ф
2.50	 «Иоганн	Вольфганг	Гете».	Док.	фильм
«россия.2»
5.30	 «Top	Gear»
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.10, 1.40 
Вести-спорт
7.10	 «Все	включено»
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.40,	1.50	 Вести.	ru
9.15	 «РОККИ	БАЛЬБОА».	Х/ф
11.10	 «Наука	2.0»
12.15	 Футбол	России
13.20	 «Роналду	–	проверка	на	прочность»
14.15	 «ЗАЩИТНИК».	Х/ф
16.15,	2.05	 Хоккей	России
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.15	 «ПЛАЧУЩИЙ	УБИЙЦА».	Х/ф
21.10	 Смешанные	единоборства
22.25	 Бебето	в	программе	«90х60х90»
23.30	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
0.00,	0.30	«Наука	2.0»
1.05	 «Страна.ru»
2.45	 Хоккей.	КХЛ
«домашний»
6.30,	22.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Звездные	истории»
10.30	 «КОТОВСКИЙ».	Х/ф
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Предательство	не	прощаю»
20.00	 «ПОХИЩЕНИЕ	БОГИНИ».	Х/ф
22.30	 «Платье	моей	мечты»
23.30	 «СЕМЬ	СТАРИКОВ	И	ОДНА	ДЕВУШКА».	Х/ф
1.00	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
1.45	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.35	 «ДОКТОР	КУИН	–	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.30	 «Моя	правда»

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!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «СЕРДЦЕ	МАРИИ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	
Х/ф
0.00	 «В	контексте»
0.55	 «ПРИЗРАЧНЫЙ	ГОНЩИК».	Х/ф
2.50,	3.05	«ОТКРОВЕННЫЙ	РАЗГОВОР».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
10.00	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00	 Вести
11.30,	14.30,	16.30,		20.30	 Местное	вре-
мя.	Вести-Москва
11.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
12.55	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
15.05	 «ЕФРОСИНЬЯ».	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».	Х/ф
22.55	 «Поединок»
23.50	 «Скальпель	для	первых	лиц.	Тайная	
хирургия»
0.50	 Вести	+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «Горячая	десятка»
3.25	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.15	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.30	 «ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	ПАСПОРТА».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.45					События
11.45	 «НОЧЬ	ДЛИНОЮ	В	ЖИЗНЬ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 	«Хроники	московского	быта».	Шуба
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА».	Х/ф
22.10	 «Как	приручить	голод»
0.20	 «Культурный	обмен»
0.50	 «ОПАСНЫЕ	ГАСТРОЛИ».	Х/ф
2.30	 «ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	СУДЬИ	ИВАНОВОЙ».	Х/ф
4.05	 «Три	смерти	в	ЦК»
5.05	 «Хроники	московского	быта».	Золото-
бриллианты
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ-4».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	происше-
ствие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15					Сегодня
10.20	 «Медицинские	тайны»
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.30	 «ХВОСТ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.35	 «Таинственная	Россия».	Камчатка
0.30	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.30	 Футбол.	Лига	Европы	УЕФА
3.40	 Обзор	Лиги	Европы	УЕФА
4.10	 «Война	против	своих»
5.05	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55	 «ПЕРРИ	МЭЙСОН».		Х/ф
12.10	 «Метафизика	любви.	Лев	Карсавин»
12.40	 «Разгадка	тайны	Стоунхенджа»
13.35	 «Третьяковка	–	дар	бесценный»
14.05	 «ВАМ	ТЕЛЕГРАММА…».	Х/ф
15.10	 «Библиотека	Петра:	слово	и	дело»
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Монолог	в	4-х	частях»
17.35	 «Знаменитые	ансамбли.	Квартет	им.	
А.П.	Бородина
18.25	 «Бюст	Победоносцева»
18.40	 «Короли	каменного	века»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.40	 «Мой	серебряный	шар».	Эраст	Гарин
21.30	 «А	все-таки	она	вертится»
21.55	 «Academia»
22.40	 «Культурная	революция»
23.50	 «УРОКИ	ФРАНЦУЗСКОГО».	Х/ф
1.15	 «Фантазия	по-американски	для	двух	
роялей»
2.50	 «Тамерлан»
«россия. 2»
5.00,	7.10,	2.25	 «Все	включено»
5.55	 Бебето	в	программе	«90х60х90»
7.00, 9.00, 11.50, 18.35, 22.40, 1.55 
Вести-спорт
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.30,	2.10Вести.ru
9.15	 «ЗАЩИТНИК».	Х/ф
11.00	 «Наука	2.0»
12.05	 Top	Gear
13.35	 Мастер	спорта
14.05	 «РОККИ	БАЛЬБОА».	Х/ф
16.05	 Профессиональный	бокс
17.25,	0.50	 «Удар	головой»
18.50	 «Основной	состав»
19.25Хоккей.	КХЛ
21.45	 Футбол	России.	Перед	туром
22.55	 «ПЛАЧУЩИЙ	УБИЙЦА».	Х/ф
3.05	 Хоккей.	НХЛ
 «домашний»
6.30,	22.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ТАТЬЯНИН	ДЕНЬ».	Х/ф
9.00	 «По	делам	несовершеннолетних»
10.00	 «Дела	семейные»
14.00	 «СТРАННЫЕ	МУЖЧИНЫ	СЕМЕНОВОЙ	
ЕКАТЕРИНЫ».	Х/ф
17.00	 «Звездные	истории»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «Быть	с	ним»
20.00	 «ПОХИЩЕНИЕ	БОГИНИ».	Х/ф
22.30	 «Платье	моей	мечты»
23.30	 «ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ».	Х/ф
1.10	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
1.50	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.40	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.35,	6.00	«Моя	правда»
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ПятниЦа, 16 марта суббота, 17марта воскресенье,  18 марта
расписание
богослужений

11 марта, вс. Свт. Григорий Палама. ≈ 9 
ч.– литургия

15 марта, чт. 16 ч.– вечерня, повечерие, 
утреня.

16 марта, пт. 7 ч. – часы, литургия. 16 
ч. – повечерие, утреня; исповедь

17 марта, сб. Поминовение усопших. ≈ 
9 ч.– литургия, панихида. 16 ч. – всенощ-
ное бдение; исповедь

11 марта, воскресение. Неделя 2-я Ве-
ликого поста. Свт. Григория Паламы, ар-
хиеп. Фессалоникийского. Божественная 
литургия. Начало в 8.00.

14 марта, среда. Прмц. Евдокии (ок. 
160-170). Утреня. 1-я час; 3-й час; 6-й час; 
9-й час. Изобразительны. Вечерня. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров. Нача-
ло в 7.00

16 марта, пятница. Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска (ок.308). Утреня. 
1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Начало в 7 часов. Вечернее 
богослужение. По окончании – исповедь. 
Начало в 16.00.

17 марта, суббота. Прп. Герасима, иже 
на Иордане (475). Божественная литур-
гия. Поминовение усопших. Начало в 
8.00. Всенощное бдение. По окончании 
исповедь. Начало в 16.00.

Проводится набор  
в КДЮСШ «Люберцы» на 

отделение футбола юношей, 
подростков, детей  

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005 годов рождения. 
Занятия проводятся 

на бесплатной основе.
Контактные телефоны: 

8-926-397-77-17 – 
Полищук Владимир  

Владимирович  
(старший тренер КДЮСШ)

554-12-10 – КДЮСШ

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20	 «Криминальные	хроники»
12.55	 «Право	на	защиту»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
17.00	 «Жди	меня»
18.50	 «Поле	чудес»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ЛИЧНЫЕ	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».	Х/ф
23.30	 «Прожекторпересхилтон»
0.05	 «ИГРА».	Х/ф
2.30	 «ВОЗВРАЩЕНИЕ	СКАКУНА».	Х/ф
4.15	 «ОПЕКА».	Х/ф	
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «Мусульмане»
9.15	 «С	новым	домом!»
10.10	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00	 Вести
11.40,	14.30,	16.30,	20.30	 Местное	
время.	Вести-Москва
11.50	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
12.55	 «Мой	серебряный	шар».	Николай	
Рыбников
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».	Х/ф
22.55	 «УЛЫБНИСЬ,	КОГДА	ПЛАЧУТ	ЗВЕЗДЫ».	
Х/ф
0.55	 «ДУРМАН	ЛЮБВИ».	Х/ф
3.00	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-3».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «БЕЗ	ВИДИМЫХ	ПРИЧИН».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05					События
11.45	 «ЯСНОВИДЯЩАЯ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50	 Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта».	Облико	
морали
20.15	 «ПАРК	СОВЕТСКОГО	ПЕРИОДА».	Х/ф
22.45	 Программа	«Жена».	Татьяна	Тотьмянина
0.40	 «НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ».	Х/ф
3.05	 «ДАМА	С	ПОПУГАЕМ».	Х/ф
5.00«Хроники	московского	быта».	Шуба
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ-4».	Х/ф
9.30,	15.30,	18.30	 «Чрезвычайное	проис-
шествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00		Сегодня
10.20	 «Спасатели»
10.55	 «До	суда»
12.00	 ,	13.25	 Суд	присяжных»
14.40	 «Женский	взгляд»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-5».	Х/ф
23.20	 «СИБИРЯК».	Х/ф
1.15	 «БЕГИ	БЕЗ	ОГЛЯДКИ».	Х/ф
3.00	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.45	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30			Новости	культуры
10.20	 «КОМЕНДАНТ	ПТИЧЬЕГО	ОСТРОВА».	Х/ф
11.30	 «Безумие	Патума»
12.00	 Профессия	–	киновед
12.40	 «Короли	каменного	века»
13.25	 «Эдгар	Дега»
13.35	 «Письма	из	провинции».	Ярославль
14.05	 «ВСЕМ	–	СПАСИБО…».	Х/ф
15.50	 Мультфильм
16.05	 «Дневник	большой	кошки»
17.05	 «Мировые	сокровища	культуры»
17.25	 Знаменитые	ансамбли.	«Виртуозы	Ла	
Скала»
18.45	 «Билет	в	Большой»
19.50,	1.55	 «Железная	маска	Дома	
Романовых»
20.40	 «Мой	серебряный	шар».	Фаина	Ранев-
ская
21.25	 «ПОДКИДЫШ».	Х/ф
22.35	 «Линия	жизни».	Владимир	Маканин
23.50	 «Вслух»
0.30	 «РОКовая	ночь»
1.30	 «Шляпы	и	шляпки»
1.40	 «Мировые	сокровища	культуры»
2.40	 Пьесы	для	гитары
«россия. 2»
530,	9.25	 «Формула-1»
7.20,	9.10,	11.50,	16.00,		23.20,	2.40					Вести-
Спорт
7.35,	12.10	 «Все	включено»
8.35	 Мастер	спорта
11.20,	2.55	 Вести.	ru.	Пятница
12.55	 Футбол	России.	Перед	туром
13.50,	16.20	 Кубок	мира.	Биатлон
15.30	 «Наука	2.0»
18.00	 Хоккей.	КХЛ
20.15	 Смешанные	единоборства
23.40	 «Удар	головой»
0.45	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ
3.25	 «Вопрос	времени»
3.55	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	19.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МИЛЫЙ,	ДОРОГОЙ,	ЛЮБИМЫЙ,	
ЕДИНСТВЕННЫЙ».	Х/ф
8.50,	21.55	 «Звездные	истории»
9.45	 «Дело	Астахова»
10.45	 «МОЙ	ГЕНЕРАЛ».	Х/ф
18.00,	3.45,	6.00	 «Моя	правда»
19.30	 «ГЛЯНЕЦ».	Х/ф
23.30	 «ПРОФЕССИОНАЛЫ».	Х/ф
1.20	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.00	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
2.50	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
5.50	 «Вкусы	мира»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «НА	МУРОМСКОЙ	ДОРОЖКЕ».	Х/ф
7.50	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 Александр	Домогаров.	Исповедь	
одинокого	мужчины
12.15	 Среда	обитания.	«Кто	ответит	за	
базар?»
13.10	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ…».	Х/ф
16.55	 «В	черной-черной	комнате…»
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.20,	21.25	 «Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.15	 «Что?	Где?	Когда?»
23.25	 «Vesterday	live»
0.30	 «КОКО	ДО	ШАНЕЛЬ».	Х/ф
2.40	 «ПОГОНЯ».	Х/ф
5.10	 «Криминальные	хроники»
канал «россия»
4.55	 «СТАРЫЙ	ЗНАКОМЫЙ».	Х/ф
6.35	 «Сельское	утро»
7.05	 «Диалоги	о	животных»
8.00,	11.00,	14.00	 Вести
8.10,	11.10,	14.20	 Вести-Москва
8.20	 «Военная	программа»
8.50	 «Субботник»
9.30	 «Городок»
10.05	 «Я	-	киборг»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.55	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30					«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.00	 «Субботний	вечер»
18.00	 «Десять	миллионов»
19.05,	20.45						«НЕПУТЕВАЯ	НЕВЕСТКА».	Х/ф
23.40	 «Девчата»
0.15	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-3».	Х/ф
2.45	 «АНГЕЛ	МЕСТИ».	Х/ф
4.15	 «Комната	смеха»
канал твЦ
5.55	 «Марш-бросок»
6.30,	9.45	Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
10.40	 «ГДЕ	ЭТО	ВИДАНО,	ГДЕ	ЭТО	СЛЫХАНО,	
«ПОДЗОРНАЯ	ТРУБА».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.45	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Хроники	московского	быта».	Человек	
не	родился
13.30	 «ПЕРВОЕ	ПРАВИЛО	КОРОЛЕВЫ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.50	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
0.05	 «ВА-БАНК».	Х/ф
2.0	 «АМЕРИКЭН	БОЙ».	Х/ф
4.15	 «КРИМИНАЛЬНЫЙ	ОТДЕЛ».	Х/ф
канал «нтв»
5.35	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
7.25	 «Смотр»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00					Сегодня
8.15	 «Золотой	ключ»
8.45	 «Академия	красоты	с	Л.	Утяшевой»
9.20	 «Готовим	с	Алексеем	Зиминым»
10.20	 «Главная	дорога»
10.55	 «Кулинарный	поединок»
12.00	 «Квартирный	вопрос»
13.20	 «Своя	игра»
14.10	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «Очная	ставка»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
19.25	 «Профессия	–	репортер»
19.55	 Программа	«Максимум»
21.00	 «Русские	сенсации»
21.55	 «Ты	не	поверишь!»
22.50	 «ШОКОВАЯ	ТЕРАПИЯ».	Х/ф
0.45	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
2.55	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «ЗЕЛЕНАЯ	КАРЕТА».	Х/ф
12.15	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.40,	2.25				«Личное	время».	С.	Соколов
13.10	 «ЧИПОЛЛИНО».	Х/ф
14.30	 «Очевидное	-	невероятное»
15.00	 «Партитуры	не	горят»
15.25	 «Река	жизни.	Валентин	Распутин»
16.50	 Гала-концерт	ансамбля	им.	Моисеева
18.55	 Большая	семья.	Рутберги
19.50	 «Романтика	романса»
20.45	 «ТАКСИ-БЛЮЗ».	Х/ф
22.30	 «Белая	студия»
23.10	 «Смотрим…	Обсуждаем…»
1.20	 Джаз-бэнд	Джима	Каллума
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Эрнан	Кортес».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00	 «Солнечные	крылья»
6.05,	8.45,	2.55	 «Моя	планета»
6.40,  9.00, 12.05, 15.40, 23.25, 1.40 
Вести-спорт
6.55,	9.50	«Формула-1»
8.15	 Вести.ru.	Пятница
9.20	 «Страна	спортивная»
11.05	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллави-
ным»
12.35	 «ЗАПРЕТНОЕ	ЦАРСТВО».	Х/ф
14.20,	16.35	 Биатлон.	Кубок	мира
15.10	 «Наука	2.0»
15.55	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
17.25	 Хоккей.	КХЛ
19.35	 «СЕГОДНЯ	ТЫ	УМРЕШЬ».	Х/ф
21.25	 Футбол.	Кубок	Англии
23.45	 Смешанные	единоборства
1.50	 «Индустрия	кино»
2.20	 Мастер	спорта
«домашний»
6.30,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «Звездные	истории»
10.30	 «ФАРАОН».	Х/ф
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует»
16.00	 «РОМАШКА,	КАКТУС,	МАРГАРИТКА».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «НЕВЕСТА	И	ПРЕДРАССУДКИ».	Х/ф
21.05	 «ТЫ	ВСЕГДА	БУДЕШЬ	СО	МНОЙ?».	Х/ф
23.30	 «ЛЕДИ	ЧАТТЕРЛЕЙ».	Х/ф
2.20	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
3.05	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
3.55	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.50,	6.00	«Моя	правда»
5.40	 «Вкусы	мира»

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «КОМАНДИР	СЧАСТЛИВОЙ	«ЩУКИ».	Х/ф
8.15	 «Служу	Отчизне!»
8.50	 Мультфильмы
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.30	 «Фазенда»
12.15	 «ПАПАШИ».	Х/ф
17.15	 Концерт	Софии	Ротару
18.40	 КВН
21.00	 «Время»
22.00	 «Мультличности»
22.30	 «Гражданин	Гордон»
23.35	 «Клан	Кеннеди»
1.10	 «ВЗЛЕТЫ	И	ПАДЕНИЯ:	ИСТОРИЯ	ДЬЮИ	
КОКСА».	Х/ф
3.20	 «С	ног	на	голову»
4.20	 «Криминальные	хроники»
канал «россия»
5.15	 «ОДИН	ИЗ	НАС».	Х/ф
7.20	 «Вся	Россия»
7.30	 «Сам	себе	режиссер»
8.20	 «Смехопанорама»
8.50	 «Утренняя	почта»
9.30	 «Сто	к	одному»
10.20,	14.20	 Вести-Москва
11.00,	14.00,	20.00	 Вести
11.10	 «С	новым	домом!»
11.25,	14.30				«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.05	 «Смеяться	разрешается»
18.20	 «Фактор	А»
21.05	 «ЛЮБВИ	ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ	СИЛА».	Х/ф
23.00	 «ДЕВОЧКА».	Х/ф
1.55	 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО».	Х/ф
4.10	 «Городок»
канал «твЦ»
5.40	 Мультфильм
6.35	 «ГДЕ	ЭТО	ВИДАНО,	ГДЕ	ЭТО	СЛЫХА-
НО…».	Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.15	 «Евгений	Мартынов.	Последний	ро-
мантик»
10.55	 «Барышня	и	кулинар»
11.30,	0.05	 События
11.50	 «НЕБЕСА	ОБЕТОВАННЫЕ».	Х/ф
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Дмитрий	
Хворостовский
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 Надежда	Бабкина.	35	лет	с	«Русской	
песне»
17.20	 «ЛАБИРИНТЫ	ЛЖИ».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ».	Х/ф
0.25	 «Временно	доступен».	Мария	Миро-
нова
1.25	 «НАЛЕВО	ОТ	ЛИФТА».	Х/ф
3.00	 «Как	приручить	природу»
4.35	 «Буду	судиться!»
5.05	 «Хроники	московского	быта».	Облико	
морале
канал «нтв»
5.35	 «МУР	ЕСТЬ	МУР».	Х/ф
7.25	 «Живут	же	люди!»
8.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00			Сегодня
8.15	 «Русское	лото»
8.45	 «Их	нравы»
9.25	 «Едим	дома»
10.20	 «Первая	передача»
10.55	 «Развод	по-русски»
12.00	 «Дачный	ответ»
13.20	 «Своя	игра»
14.10	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФОНАРЕЙ».	Х/ф
16.20	 «Следствие	вели…»
17.20	 «И	снова	здравствуйте»
18.20	 Обзор.	Чрезвычайное	происшествие
20.00	 Чистосердечное	признание
20.50	 «Центральное	телевидение»
21.55	 «Тайный	шоу-бизнес»
22.55	 «НТВшники»
0.00	 «АНТИСНАЙПЕР.	НОВЫЙ	УРОВЕНЬ».	Х/ф
2.35	 «Чудо-люди»
3.10	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
5.05	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	
Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55						«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «НА	ПОДМОСТКАХ	СЦЕНЫ».	Х/ф
12.00,	2.25				«Легенды	мирового	кино».	Фанни	
Ардан
12.30	 Мультфильм
13.35	 «Дикая	природа	Балтики»
14.30	 «Что	делать?»
15.15	 «Река	жизни.	Валентин	Распутин»
16.45	 «ВРАТАРЬ».	Х/ф
18.00	 «Контекст»
18.40	 «НАЗНАЧЕНИЕ».	Х/ф
20.05	 «Золото	древней	богини»
20.50	 «В	гостях	у	Э.	Рязанова»
22.10	 Вечер	Дмитрия	Назарова
23.05	 «КАНЗАС-СИТИ».	Х/ф
1.10	 Российские	звезды	мирового	джаза
2.50	 «Иероним	Босх».	Док.	фильм
«россия 2»
5.00	 «Страна.ru»
5.30	 «Моя	планета»
6.30	 «Индустрия	кино»
7.00,	12.15,	23.40,	2.15			Вести-спорт
7.20	 «Моя	рыбалка»
7.50	 «ЗАПРЕТНОЕ	ЦАРСТВО».	Х/ф
9.45	 «Формула-1»
12.25	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
13.20,	15.35	 Биатлон.	Кубок	мира
14.20	 «Планета	футбола»
14.55	 «Биатлон	с	Дм.	Губерниевым»
16.25	 Футбол.	Премьер-лига
18.25	 Футбол.	Кубок	Англии
20.00	 Профессиональный	бокс
22.25	 «Футбол.	ru»
23.25	 «Картавый	футбол»
0.05	 Хоккей.	КХЛ
2.25	 «Технологии	спорта»
3.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «ПОКА	БЬЮТ	ЧАСЫ».	Х/ф
8.55	 «Репортер»
9.10	 «ЗОЛОТОЙ	ВЕК».	Х/ф
11.10	 «Кулинарное	чтиво»
11.40,	13.25	 «ЗАГАДОЧНОЕ	УБИЙСТВО	
АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
15.30	 «Французские	уроки»
16.00	 «ПРОКАЖЕННАЯ».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
20.55	 «ДОРОГОЙ	ДЖОН».	Х/ф
23.30	 «О	БЕДНОМ	ГУСАРЕ	ЗАМОЛВИТЕ	СЛО-
ВО».	Х/ф
2.25	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
3.10	 «ОДЕРЖИМЫЙ».	Х/ф
4.00	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.55,6.00	 «Моя	правда»
5.45	 «Вкусы	мира»

объЯвление
уважаемые граждане городского поселе-

ния красково и представители общественных 
организаций!

В связи с общественными обсужде-
ниями по теме: «Проектная документа-
ция организации работ по восстановле-
нию (рекультивации) нарушенных земель 
участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Машково, в районе реки 
Пехорка и ст. Люберцы-2, кадастровый 
№50:22:0060602:6. Организация работ по 
изготовлению рекультивационных мате-
риалов на территории участка в соответ-
ствии с технологической документацией», 
которые будут проводиться до 27 марта 
2012 года путем приема и учета предло-
жений и замечаний общественности и за-
интересованных лиц администрацией 
муниципального образования городского 
поселения Красково, Вы можете ознако-
миться с материалами проекта по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, 
п. Красково, КСЗ, д. 25.

 Общее ознакомление граждан и пред-
ставителей общественных организаций с 
материалами проекта (обзорная презента-
ция, обсуждение вопросов) состоится 27 
марта 2012 года с 14-00 по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район,  п. Кра-
сково, КСЗ, д. 25.
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объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ

Требуется	 продавец	 в	 магазин	 «Колбасы	 и	
деликатесы»	в	п.	Томилино.	Тел.:	8-926-450-
11-83, 8-916-789-45-91.

Требуются	 продавцы	 на	 ярмарки	 выходного	
дня	в	г.	Москва.	Еженедельно	(пятница,	суббо-
та,	воскресенье).	Гражданство	РФ.	З/п	1500	+	
бонус	от	объема	продаж	(средняя	2000–2500	
руб.	день).	Тел.:	8-916-802-02-00

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.

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

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	 требуются	 
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.

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.

УСЛУГИ

Матрасы	кроватные	стандартные	и	ортопеди-
ческие.	 	 Доставка	 бесплатно.	 Мебель:	 заме-
на	 механизмов,	 сборка	 –	 разборка,	 ремонт,	
обивка	 диванов,	 стульев.	 Изготовление	 стел-
лажей	и	встроенной	мебели.	Мастер.	Без	вы-
ходных.	Тел.:	8-905-726-00-00
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