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Спорт закаляет характер

На очередной планерке в поне-
дельник в администрации гово-
рили о том, что волнует жителей 
нашего городского поседения. 
Конечно, о работе жилищно-
коммунального хозяйства. Как 
рассказал главный инженер МУП 
«КЖКХиБ» Д.Е. Зайцев, 5 мар-
та произошла авария в системе 
электроснабжения. 3 пятиэтажки 
остались без света. Переключи-
лись на другой кабель, жители 
даже не заметили. 

На той же неделе была ликви-
дирована авария на трассе, кото-
рая вызвала краткосрочную оста-
новку котельной № 6. 11 марта 

крупная авария оставила без света 
жителей улицы Лорха. Пришлось 
перераспределять нагрузку. 

Глава М.И. Чуйков обратил 
особое внимание на то, что все 
аварии уходящего отопительного 
сезона должны быть учтены при 
подготовке к следующей зиме.

Были даны поручения улуч-
шить работу по расчистке тро-
туаров и проездов от снега и по-
сыпке гололеда песком. 

Председатель Совета депутатов 
Н.П. Никифорова попросила при-
нять меры по жалобам населения: 
течет вода в подвале д. 117/14 по 
ул. К. Маркса, перебои с подачей 

воды на 1 этаже д. 17 по ул. 2-я За-
водская.

Был поднят вопрос о резком 
росте тарифов в управляющей 
компании «Стройинвест». Никто 
не смог ответить, по какой при-
чине это произошло? По этому 
вопросу глава поручил провести 
разбирательство.

От себя же добавим: странно 
получается. По всей стране повы-
шение тарифов предусматривает-
ся со второй половины годы, а у 
нас «отличились»! Надеемся, что 
администрация разберется, в чем 
дело, и мы сможем дать информа-
цию в газету.

Светлана ЗАХАРОВА

18 марта – День работников  
жилищно-коммунального  

хозяйства
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, ветераны отрасли! Сер-
дечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Вы выполняете очень важ-
ную задачу – даёте людям 
тепло, воду, свет и газ, благоу-
страиваете улицы и дворы. От 
вашего благородного труда за-
висит, комфортно ли нам жить в 
квартирах, быстро ли устраня-
ются аварии, наконец, каково 
качество коммунальных услуг.

Сегодня мы все заинтере-
сованы в том, чтобы объекты 
ЖКХ были модернизированы, 
чтобы проблемы решались.

Цель всей этой кропотливой 
каждодневной, порой не очень 
заметной, работы одна – повы-
сить качество жизни людей. От 
вашей плодотворной работы по 
существу зависит настроение 
человека. 

От всего сердца желаем вам 
успехов в работе, крепкого здо-
ровья, благополучия вашим 
семьям, мира и добра! Большое 
вам спасибо за ваш самоотвер-
женный труд! 

М.И. ЧУЙКОВ,  
глава г.п. Красково

Н.П. НИКИФОРОВА,  
председатель Совета депутатов 

г.п. Красково

Отчет перед 
депутатами

В среду, 14 марта, глава г.п. 
Красково М.И. Чуйков выступил с 
отчетом о работе главы и админи-
страции муниципального образо-
вания городское поселение Кра-
сково за 2011 г. на заседании Совета 
депутатов. Вела заседание предсе-
датель Совета Н.П. Никифорова.

Отчет будет опубликован  
в следующем номере газеты.

Поздравляем 
с золотой 
свадьбой!

Не так давно супруги Евгений 
Иванович и Елена Алексеевна Чу-
шикины отметили 50 лет совмест-
ной жизни. Сердечно поздрав-
ляем с этим большим семейным 
праздником и желаем долголе-
тия, здоровья, добра!

Вниманию 
молодых мам!

Молочное питание для кормя-
щих мам будет выдаваться в Кра-
сковской детской поликлинике 
19 марта с 8 до 13 часов.

Что, ГДе, коГДа?

Спасибо за 
компьютер!

Люберецкая районная больни-
ца № 1 и Красковская детская по-
ликлиника выражают искреннюю 
благодарность администрации и 
Совету депутатов г.п. Красково за 
помощь в оснащении компьютер-
ного кабинета ноутбуком и прин-
тером. Теперь работа медперсона-
ла ускорится, и значит родителям 
и маленьким пациентам не надо 
будет долго ждать приема.

Победитель 
конкурса

В Люберецком ДК состоял-
ся творческий конкурс участ-
ников Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда, по-
священный 25-летнему юбилею 
ветеранского движения в нашем 
районе. Председатель Совета 
ветеранов г.п. Красково Г.И. 
Новиков, летчик-истребитель в 
годы войны, выступил с песней 
«Обнимая небо крепкими ру-
ками...» и занял первое место в 
своей номинации. Поздравляем! 
Более подробная информация 
опубликована в газете «Любе-
рецкая панорама».

О новых успехах воспитанников Красковской ДЮСШ читайте на  стр. 5

ЧтО ВОЛнуЕт житЕЛЕй

культура

С 23 по 27 февраля 2012 года в 
г. Санкт-Петербурге состоялся 
VI Международный фестиваль-
конкурс «Русская сказка». Арти-
сты из Казахстана и Татарстана, 
Владивостока, Мурманска и Тувы, 
Таллина, Курска и Днепропетров-
ска, Москвы, Московской области 
и других городов съехались на этот 
сказочный фестиваль. Вокальный 
ансамбль «Нотка» Красковского 
культурного центра представил на 
суд жюри и зрителей 12 номеров.

 В номинации «вокальные ан-
самбли» смешанная группа «Нот-
ки» стала лауреатом I степени, 
исполнив песни «Новогодняя» и 
«Мы вернемся».

«нотка» в Питере
Лауреатом II степени в номи-

нации эстрадный вокал сольное 
пение стала солистка ансамбля 
«Нотка» Петушкина Екатерина, 
(возрастная категория 13-15 лет). 
Катя также получила приз за луч-
ший сценический костюм.

Дипломантами фестиваля I 
степени стали Кузнецов Коля, II 
степени – Петушкина Настя, III 
степени – дуэт Бусыгина Катя, 
Кабина Лена и солистка ансамбля 
Родина Таня. Жюри фестиваля от-
метило высокий уровень подготов-
ки наших ребят, артистизм, яркие 
костюмы, сценический образ. 

За спонсорскую помощь в ор-
ганизации поездки на фестиваль-

конкурс мы благодарим председа-
теля Совета депутатов городского 
поселения Красково Никифорову 
Нину Павловну. 

За любовь и преданность во-
кальному искусству благодарю 
наших замечательных артистов 
Мамедову Динару, Петушкину 
Катю, Петушкину Настю, Куз-
нецова Колю, Бусыгину Катю, 
Кабину Лену, Родину Таню, Ма-
нанкова Диму, Мамедову Сабину. 
Вперед, к достижениям новых 
вершин, ребята!

Зульфия МАМЕДОВА, 
художественные руководитель 

ансамбля «Нотка»
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Пра-
вилами охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации №578 от 09.06.1995 года, 
в целях повышения надежности работы 
кабельных линий связи на территории 
муниципального образования городско-
го поселения Красково, ответственности 
строительных, эксплуатационных орга-
низаций за соблюдение нормативных тре-
бований при производстве строительных 
и монтажных работ, предотвращения по-
вреждений кабельных линий связи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отделу архитектуры, капитального 

строительства и муниципального контро-
ля (Ю.Н. Пантелееву) производить выдачу 
ордеров на производство земляных работ с 
учетом согласований предприятий, в веде-
нии которых находятся линии связи.

Юридическим и физическим лицам 
перед началом строительных, ремонтных 
и других работ в пределах охранной зоны 
кабеля или вблизи нее, связанных с вскры-
тием грунта (за исключением вспашки на 
глубину не более 0,3 м) на территории му-
ниципального образования городского 
поселения Красково получить письменное 
согласие от организации, в ведении кото-
рых находятся линии связи.

Заказчикам (застройщикам), под-
рядным организациям, производящим 
работы в охранной зоне или вблизи нее, 
кабельной линии связи на территории 
муниципального образования городского 
поселения Красково, не позднее чем за 3 
суток (исключая выходные и праздники) 
до начала работ вызвать представителя 
предприятия, в ведении которого на-
ходится эта линия для установления по 
технической документации точного ме-
стоположения подземных кабелей связи 
и других сооружений кабельной линии 
(подземных усилительных и регенераци-
онных пунктов, телефонной канализации 
со смотровыми устройствами, контуров 
заземления) и определения глубины их 
залегания.

20.03.12 с 10 до 13 – депутат Люберецкого 
городского Совета депутатов Холодов А.И.

22.03.12 с 10 до 13 – члены местного По-
литсовета

27.03.12 с 14 до 17 – выездной прием 
общественной приемной Председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина 
проводит депутат МОД Губин В.Г.

С целью улучшения взаимодействия 
полиции с населением в МУ МВД России 
«Люберецкое» действует телефон «дове-
рия».

По телефону «доверия» Вы можете со-
общить:

– о готовящихся или совершённых пра-
вонарушениях и преступлениях, а также 
иные сведения, способствующие преду-
преждению, раскрытию и расследованию 
преступлений;

– о лицах, от которых можно ожидать 
совершения преступлений и правонару-
шений;

В связи с обострившейся угрозой совер-
шения террористических ак тов на терри-
тории Российской Феде рации проводятся 
антитеррористи ческие мероприятия. Отдел 
Государ ственной инспекции безопасности до-
рожного движения с целью преду преждения и 
пресечения готовящих ся террористических 
актов просит граждан быть бдительнее:

• обращать внимание на лиц, вызыва-
ющих подозрение своим нервным пове-
дением, неадекватной реакцией на по-
явление нарядов полиции, имеющих при 
себе сумки, рюкзаки, свертки, чемода-
ны, портфели и прочие предметы, в осо-
бенности не гармонирующие с одеждой, 
поведением и местом пребывания;

• обращать внимание на проявления 
со стороны подозрительных лиц интереса 
к объектам жизнеобеспечения, транспор-
та, местам хранения взрывоопасных, лег-
когорючих и др. опасных веществ, систе мам 
их охраны, пропускного режима, ре жима 
работы, проходов и проездов к ним;

• не оставлять без внимания подозри-
тельные предметы, которые могут быть 
оставлены в автобусах, на остановках об-
щественного транспорта, возле торго вых 
мест, парковок автомашин и других местах 
массового скопления граждан.

Внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. Взрывное 
устройство, установленное в местах ско-
пления людей, в общественном транспор те 
или жилом доме, может быть замаскиро-
вано под обычный предмет – сумку, порт-

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.1. Работы в охранных зонах линий свя-
зи выполнять под наблюдением и только в 
присутствии представителя предприятия, 
эксплуатирующего линии связи. 

3.2. Не позднее, чем за 3 суток до на-
чала работ сообщить телефонограммой 
предприятию, эксплуатирующему линию 
связи, о дне и часе начала производства ра-
бот, при выполнении которых необходимо 
присутствие его представителя.

3.3. Обязать организацию, осущест-
вляющую строительные работы, в случае 
повреждения кабельной линии связи ока-
зать помощь в быстрейшей ликвидации 
аварии, включая выделение рабочей силы 
и механизмов.

Предприятиям, указанным в п.1 на-
стоящего постановления, своевременно 
представлять в отдел архитектуры, капи-
тального строительства и муниципально-
го контроля администрации муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково техническую документацию с 
нанесением трассы кабельных линий свя-
зи и обеспечить в согласованные с заказ-
чиком (застройщиком) сроки явку своего 
представителя к месту работ для осущест-
вления технического надзора за соблю-
дением мер по обеспечению сохранности 
указанных линий, а также сооружений 
связи.

Отделу архитектуры, капитального 
строительства и муниципального контро-
ля (Ю.Н. Пантелеев) совместно с сектором 
землепользования (Е.А. Конаныкина) ор-
ганизовать работу по ведению дежурных 
карт (планов).

Признать утратившим силу постанов-
ление Главы муниципального образова-
ния городского поселения Красково №36 
от 27.02.2008 года «Об охране линий связи 
на территории муниципального образова-
ния городского поселения Красково».

Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации.

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

Глава городского  
поселения                         М.И. Чуйков

от 12.03.2012                                                                                                                                                              № 100

Об охране линий связи на территории муниципального образования  
городского поселения Красково

Рост тарифов на энергоносители необ-
ходимо ограничить размерами инфляции, 
на региональном уровне создать пул «об-
щественных контролеров» в сфере ЖКХ, 
а в территориальные тарифные комис-
сии включить представителей сообществ 
ТСЖ и поставщиков коммунальных 
услуг. Такие рекомендации были приня-
ты на общественных слушаниях «Совер-
шенствование процедур тарифного регу-
лирования в сфере ЖКХ», проведенных 1 
марта в Общественной палате РФ. В слу-
шаниях принял участие исполнительный 
директор Совета муниципальных образо-
ваний Московской области, заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Московской области по местному 

самоуправлению и жилищной политике 
О.Б. Иванов. 

– Рост платежей за жилищно-
коммунальные услуги, не сопровождаю-
щийся повышением их качества, вызывает 
обоснованные претензии потребителей, 
становится источником постоянного со-
циального напряжения, – отметил  О.Б. 
Иванов. – Об этом красноречиво свиде-
тельствуют результаты работы «горячей 
линии», которая действует как при Обще-
ственной палате РФ, так и при Обще-
ственной палате Московской области. Как 
правило, 60 процентов звонков касаются 
повышения платы за жилищные и комму-
нальные услуги. Учитывая высокую поли-
тическую и социальную значимость кон-
троля над ценами на ЖКУ, федеральные 
и региональные органы государственной 
власти в последние годы проводят систе-
матическую работу, направленную на ре-
гулирование тарифов организаций ком-
мунального комплекса и сдерживание их 
роста.

В резолюции, принятой участниками 
слушаний, говорится о том, что на феде-
ральном уровне ежегодно определяются 
максимальные уровни тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям, 

ГРАфик РАбОты 
Общественной приемной Люберецкого местного отделения 

партии «ЕДинАЯ РОССиЯ»

на март 2012 года
29.03.12 с 10 до 13 – юрист
Приемная расположена по адресу: Мо-

сковская область, г. Люберцы, ул. Кирова 
д.22.(пересечение улиц Кирова и Смир-
новской) Перерыв: с 13 до 14

Телефон для справок:  
503-55-36

тЕЛЕфОн, кОтОРОМу МОжнО ДОВЕРЯтЬ
– о нарушениях законности и не реаги-

ровании на обращения граждан со сторо-
ны сотрудников полиции.

Уважаемые граждане! Сотрудники по-
лиции будут благодарны за любую инфор-
мацию, которую вы сможете сообщить: 

– по телефону «доверия» МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое»: 554-84-74; 

– по телефонам дежурной части МУ 
МВД России «Люберецкое»: 554-93-94, 
554-63-05. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

фель, сверток, коробку, игрушку и т. д.
При обнаружении посторонних пред-

метов, бесхозных вещей и других пред метов, 
вызывающих подозрение, не тро гайте, не 
вскрывайте и не перемещай те находку, не 
подходите, воздержитесь от использования 
средств радиосвязи и мобильных телефо-
нов вблизи данного предмета. Немедленно 
сообщите об об наружении подозрительного 
предмета по тел. дежурному МУ МВД России 
«Люберецкое» 554-93-94 или 02; дежурному 
по ОГИБДД – тел. 501-25-83.

Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва ших 

детей. Разъясните детям, что лю бой пред-
мет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опас ность для жизни.

Еще раз напоминаем!
Не предпринимайте самостоятельных 

действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами – это 
мо жет привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам, разрушениям.

Просим Вас изучить наши рекоменда-
ции и позаботиться о том, чтобы их зна ли 
все члены вашей семьи. Так вы смо жете за-
щитить себя, спасти свое здоро вье и жизнь, 
спасти своих родных, близ ких и друзей в 
случае угрозы или осу ществления терро-
ристического акта.

Светлана СИДОРОВА,  
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МУ МВД России «Люберецкое»,  
старший лейтенант полиции

буДЬтЕ  бДитЕЛЬны!

а также предельные индексы максималь-
но возможного изменения тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 
На региональном уровне происходит не-
посредственное установление тарифов в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в соответствии с уста-
новленными на федеральном уровне ин-
дексами. В 2010 году на региональный 
уровень были переданы полномочия по 
утверждению нормативов потребления 
коммунальных услуг.

Однако данные меры до сих пор не по-
зволили добиться того, чтобы рост плате-
жей за коммунальные услуги для населения 
и бизнеса не превышал размеров инфля-
ции. Попытки волевым путем ограничить 
рост платы граждан на уровне 15 процен-
тов не способствуют решению проблемы, 
поскольку ограничения достигаются, как 
правило, за счет введения перекрестного 
субсидирования и даже прямого дотирова-
ния ресурсоснабжающих организаций из 
бюджетов различных уровней. Это приво-
дит к сокращению затрат организаций на 
модернизацию и заработную плату персо-
нала и влечет за собой снижение качества 
предоставляемых услуг.

По мнению участников слушаний, ре-
шение тарифной проблемы возможно по-
средством более жесткого регулирования 
цен на энергоресурсы, рост которых не 
должен превышать размеров инфляции, 
реализацию масштабной государственной 
программы модернизации коммунальной 
инфраструктуры, развитие инструментов 
общественного контроля над деятельно-
стью управляющих компаний и регио-
нальных органов исполнительной власти, 
а также совершенствование законодатель-
ной базы, направленной на создание га-
рантий для инвесторов в сфере ЖКХ.

С сайта www.luberpan.ru

В первом полугодии 2012 года все тарифы в 
регионе останутся на уровне прошлого года.

В соответствии с решением Правитель-
ства Российской Федерации плата граждан 
за коммунальные услуги, как и все тарифы, с 
1 января 2012 года должна остаться на уровне 
2011 года. 

Повышение платы граждан за коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2012 года составит не 
более 12% при централизованном теплоснаб-
жении и не более 15% – при индивидуальном 
теплоснабжении. 

Комитет по тарифам и ценам 
правительства Московской области

кАк СДЕРжАтЬ РОСт тАРифОВ?
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Социологический опрос

Такой вопрос ставился на офи-
циальном сайте администрации 
городского поселения Красково 
на голосование. Его актуальность 
очевидна в рамках нашей страны 
и пос. Красково. На нашей тер-
ритории, так уж сложилось исто-
рически, проходит автомобиль-
ная трасса – Егорьевское шоссе. 
В границах Красково это улица 
Карла Маркса, разделяющая по-
селок практически на две части с 
установкой на дороге 5 светофо-
ров. К слову, их интервал работы 
для пешеходов весьма незначи-
телен и увеличить время на пере-
ход через дорогу уже невозможно: 
увеличение интервала для перехо-
да загруженной трассе приведет к 
образованию автомобильных за-
торов, а территория превратится в 
зону повышенной загазованности 
выхлопными газами.

А теперь по теме. Не подлежит 
сомнению, что безопасность жи-
телей, переходящих через доро-
гу, обоюдно зависимый процесс 
пешеходов и водителей транс-
портных средств. В последнее 
время приняты законодательно 
дополнительные меры защиты 
пешеходов, когда водитель обязан 
пропустить на пешеходном пере-
ходе человека для завершения 
движения. Однако некоторыми 
гражданами это правило тракту-
ется по-своему: перехожу где хочу 
и в любое время, даже если и све-
тофора нет или перехожу по «зе-
бре» в любое время, невзирая на 
светофор и поток автотранспор-
та. Такая «трактовка» правил до-
рожного движения приводит в 
лучшем случае к травмам, а в ряде 
случаев смертям.

Так как же красковчане пере-
ходят через дорогу?

Только 44% респондентов со-
блюдают правила дорожного 
движения, руководствуясь прин-
ципом: «Не нарушаю ПДД прин-
ципиально. Жизнь дороже!»

Это что же? Остальные 56% 
наших жителей сознательно не 
соблюдают установленные пра-
вила дорожного движения при 
переходе через дорогу, подвергая 
себя, окружающих и водителей 
смертельной опасности? В это 
трудно поверить, но это так.

Чем руководствуются наруши-
тели ПДД, осознанно подвергая 
свою жизнь смертельной опас-
ности?

33% опрошенных признались 
в нарушениях с убаюкивающей 

нАРушАЕтЕ Ли Вы ПРАВиЛА  
ДОРОжнОГО ДВижЕниЯ 

ПРи ПЕРЕхОДЕ ЧЕРЕЗ ДОРОГу?
для себя формулировкой: «Если 
не создаю аварийную ситуацию». 
Порой только смерть может отве-
тить на вопрос, создаю ли я, на-
рушая правила дорожного движе-
ния, аварийную обстановку?

Мы торопимся жить, и 14% 
ответили, что нарушают ПДД 
«только когда торопятся», навер-
ное, забывая поговорку: «Выигра-
ешь минуту – потеряешь жизнь!»

«Чем я хуже других? Никто из 
пешеходов не выполняет правил» 
– так мыслият 5% принявших 
участие в опросе. Весьма сомни-
тельное и опасное кредо жизни.

А как же нам без преслову- 
того – авось? 3% пешеходов из 
числа опрошенных руководству-
ются поговоркой «Авось, проско-
чу». А если не проскочу?!?!

Не обходимся мы и без прин-
ципа: чем я хуже других, ведь не 
«рыжий». 2% респондентов свято 
верят: «Если рядом нарушают, 
иду вместе!» Куда? К светлому за-
гробному миру?

Подводя итог, объективно 
следует отметить (непонятно по-
чему) заниженный порог личной 
ответственности, чувства зако-
нопослушания и собственной 
безопасности с аналогичными 
ответами граждан других регио-
нов. Хотелось бы надеяться, что 
каждый красковчанин, прочтя 
этот материал, сделает правиль-
ные выводы прежде всего для 
себя, а также показывая пример 
необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения при пе-
реходе через дорогу своим детям 
и внукам, да и окружающим его 
землякам.

ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!!!
Ряд респондентов, отвечая си-

стематически на наши опросы, 
спрашивают: «Почему вы не ста-
вите острых, злободневных тем?» 
Предлагаем к обсуждению тему 
«Приходилось ли вам давать взят-
ки и почему?»

– Давал, вымогали;
– хотел ускорить решение про-

блемы;
– «уходил» от штрафа;
– «защищал» себя (родствен-

ника) от более негативных по-
следствий;

– для создания комфортных 
условий себе (ребенку);

–принципиально никогда.
Наш адрес: kraskovo.ru

Приглашаем к участию в опро-
се. Анонимность гарантирована.

Алексей РАЙГОРОДСКИЙ

АфишА кРАСкОВСкОГО  
куЛЬтуРнОГО цЕнтРА

17 марта в 12.00 час.
Шоу клоунов  

Русского театра «Терем».
Цена билетов 300–350 руб.

Идет предварительная  
продажа билетов в кассе  

культурного центра

7 апреля в 14.00 час. 
Спектакль для детей  

«Волшебная лампа Аладдина» 
Московского драматического 

театра. 
Цена билетов 350–400 руб. 

Идет предварительная продажа 
билетов в кассе  

Красковского культурного 
центра.

С началом очередного календар-
ного года начинается ежегодная кам-
пания по декларированию своих дохо-
дов физическими лицами. 

Обязанность по представлению 
налоговой декларации закреплена за 
определенными категориями нало-
гоплательщиков статьями 227, 228 и 
229 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Декларации (ф.3-НДФЛ) должны 
представить следующие физические 
лица:

– индивидуальные предпринима-
тели без образования юридического 
лица, применяющие общий режим 
налогообложения; 

– частнопрактикующие нотариусы; 
– адвокаты, учредившие адвокат-

ский кабинет; 
– получившие вознаграждения 

от физических лиц по договорам 
гражданско-правового характера (до-
мработницы, репетиторы, по догово-
рам перевозки и т.п.) 

– получившие доходы от сдачи 
внаем (в аренду) квартиры (дома, ком-
наты и др.), автомобиля, гаража и дру-
гого имущества; 

– получившие доходы от продажи 
ценных бумаг;

– получившие доходы от прода-
жи имущества (земельных участков, 
жилых домов, квартир, долей в них, 
транспортных средств и другого иму-
щества), которое находилось в соб-
ственности менее трех лет;

– получившие доходы в виде воз-
награждения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, литера-
туры, искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; 

– получившие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных 
на риске игр (в т. ч. с использованием 
игровых автоматов); 

– получившие подарки от других 
физических лиц (за исключением 

инфОРМАциЯ  
о декларировании доходов

случаев, когда даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близ-
кими родственниками); 

– получившие доходы от источни-
ков за пределами Российской Федера-
ции и являющиеся налоговыми рези-
дентами РФ (находились в России в 
2011 году более 183 дней); 

– получившие другие доходы, при 
выплате которых НДФЛ не был удер-
жан налоговым агентом, в частности 
– в связи с уступкой права требова-
ния по договорам долевого участия, а 
также в связи с продажей своей доли в 
уставном капитале организации;

– получившие доходы в виде де-
нежного эквивалента недвижимого 
имущества и (или) ценных бумаг, пе-
реданных на пополнение целевого ка-
питала некоммерческих организаций 
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования 
и использования целевого капитала 
некоммерческих организаций», за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных абзацем третьим пункта 52 статьи 
217 Налогового Кодекса.

Если срок собственности имуще-
ства на момент его продажи составлял 
менее трех лет, то налогоплательщик 
обязан задекларировать в установ-
ленном порядке полученный доход и 
заявить имущественный налоговый 
вычет, предельная сумма которого 
ограничена: 

при продаже жилых домов, квар-
тир, комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, дач, садо-
вых домиков или земельных участков 
и долей в указанном имуществе – 1 
000 000 руб. (независимо от количе-
ства продаваемых объектов); 

при продаже иного имущества – 
250 000 руб. по каждому объекту про-
дажи. 

Налогоплательщики, сохранив-
шие документы, подтверждающие 
стоимость приобретения имущества, 
могут вместо имущественного нало-
гового вычета уменьшить полученный 
доход от продажи на сумму фактиче-

ски произведенных и документально 
подтвержденных расходов. 

Вышеперечисленные доходы декла-
рируются физическим лицом самосто-
ятельно. По итогам года заполняется 
декларация (ф.3-НДФЛ) и рассчиты-
вается сумма налога, которую физиче-
ское лицо перечисляет в бюджет также 
самостоятельно. Декларацию о полу-
ченных в 2011 году доходах физическое 
лицо сдает в налоговую инспекцию по 
месту постоянного проживания (по-
становки на налоговый учет) не позд-
нее 30 апреля 2012 года.

При этом данный срок не распро-
страняется на граждан, которые же-
лают воспользоваться правом на по-
лучение стандартных, социальных и 
имущественных вычетов.

Общая сумма налога на доходы, 
исчисленная по декларации, упла-
чивается по месту жительства нало-
гоплательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 4 ст. 228 На-
логового кодекса РФ). 

Для заполнения декларации по на-
логу на доходы физических лиц нало-
гоплательщик может воспользоваться 
программным продуктом, размещае-
мом на официальном сайте УФНС 
России по Московской области: www.
r50.nalog.ru в разделе «Помощь на-
логоплательщику» «Программные 
средства» «Программные средства 
для физических лиц». Данное про-
граммное средство предусматривает 
как заполнение, так и печать листов 
декларации.

За несвоевременное представление 
декларации по форме 3-НДФЛ ст. 119 
Налогового кодекса РФ предусмотрен 
штраф, который составляет 5 про-
центов неуплаченной суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на осно-
вании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.

Межрайонная ИФНС России № 17 
по Московской области

Горпрокуратурой в соответ-
ствии с заданием Генеральной 
прокуратуры РФ проведена про-
верка исполнения требований 
законодательства об охране здо-
ровья несовершеннолетних.

Выявлены нарушения требова-
ний законодательства об иммуно-
профилактике детей и работни-
ков образовательных учреждений 
Люберецкого муниципального 
района, регламентирующих поря-
док обучения и воспитания детей, 
прохождения медицинских осмо-
тров, вакцинации.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.07.1999 № 825 сотрудники об-
разовательных учреждений под-
лежат обязательной вакцинации.

Проверка показала, что около 
20 % сотрудников образователь-
ных учреждений отказались от 
прохождения обязательной вак-
цинации в отсутствие медицин-
ских отводов. При этом педагоги 
не были отстранены в порядке, 
определённом Трудовым кодек-

ПРОкуРАтуРА ЗАнЯЛАСЬ ПРОбЛЕМОй ВАкцинАции
сом РФ, руководителем учрежде-
ния от работы. 

Нарушения были допущены 
руководителями общеобразова-
тельных учреждений №№ 1, 8, 
10, 12, 20, 42, 44, 47, 48, 52. Имели 
место массовые отказы сотруд-
ников детских садов от прохож-
дения обязательной вакцинации 
от гриппа. 

Как показала проверка, нару-
шения требований законодатель-
ства об иммунопрофилактике 
были допущены в том числе вслед-
ствие отсутствия бюджетного фи-
нансирования на данные цели.

Так, сотрудники не были обе-
спечены вакцинами от гриппа. 
Учителя школы №10 и лицея  
№42 не провакцинировались от 
гепатита В – в связи с высокой 
стоимостью препарата, который 
необходимо было приобрести за 
счёт собственных средств. 

Проверкой также установлено, 
что администрацией как учреди-
телем и работодателем не в пол-
ном объеме выделены денежные 

средства на эти цели в 2011 году. 
По указанной причине работни-
ки некоторых образовательных 
учреждений района были вы-
нуждены проходить указанные 
процедуры за свой счет. Компен-
сация понесенных затрат не про-
изводилась.

Не в полном объеме исполня-
ются требования законодатель-
ства о проведении обязательной 
вакцинации несовершеннолет-
них. Так, при проверке детского 
сада № 94 установлено, что ни 
одному воспитаннику из 170 де-
тей в 2011 году не ставилась про-
ба Манту в нарушение п. 4.1. СП 
3.1.1295-03 «Профилактика ту-
беркулеза». Не осуществлялось 
медицинское обслуживание и, 
следовательно, вакцинация, уча-
щихся школы № 17 и лицея № 15 в 
нынешнем учебном году по при-
чине отсутствия договоров с по-
ликлиниками.

Не в полном объеме провакци-
нированы учащиеся школ №№ 2, 
17, 22, 23, 53. 

Имеют место случаи вакци-
нации детей в отсутствие про-
ведения предварительного ме-
дицинского осмотра врачами в 
нарушение требований п. 3.9 СП 
3.3.2342-08 «Обеспечение безо-
пасности иммунизации», п. 4.5 
СП 3.1..1295-03 «Профилактика 
туберкулеза». Данные факты вы-
явлены при вакцинации детей в 
ряде детских садов и школ. Со-
гласия родителей на вакцинацию 
детей оформлены не по установ-
ленной законодательством форме 
или отсутствуют вовсе.

Несовершеннолетние жители 
района не обеспечены прививоч-
ными сертификатами, которые в 
соответствии с Приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 
17.09.1993 № 220 подлежат хране-
нию у родителей. Выдача серти-
фикатов на безвозмездной осно-
ве возложена на медицинские 
учреждения.

В ходе проверки Люберецкого 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолет-

них у 6 сотрудников обнаруже-
ны подложные медицинские 
книжки. 

По результатам проверки 
прокурором в отношении 21 ру-
ководителя образовательных 
учреждений возбуждены дела 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 
6.3 КоАП РФ, – нарушение зако-
нодательства в области санитар- 
но-эпидемиологического благо- 
получия населения, которые на-
правлены для рассмотрения в 
территориальный отдел Роспо-
требнадзора.

Администрации Люберецкого 
муниципального района проку-
рор внес представление с требова-
ниями об устранении нарушений 
санитарно-эпидемиологического, 
трудового законодательства, за-
конодательства об образовании и 
охране здоровья граждан. 

О. СВЕТЛОВА,  
старший помощник Люберецкого 

городского прокурора
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о наших земляках

Из писем в газету

8 Марта – воистину женский 
праздник. Для наших милых, лю-
бимых женщин был устроено на-
стоящее торжество в Красковском 
культурном центре. Зал был запол-
нен до отказа. Виновницы торже-
ства надели свои лучшие наряды. 
У всех было праздничное настрое-
ние. Поэтому зал тоже выглядел 
радостным и нарядным от улыбок. 

На празднике, посвященном 
Дню 8 Марта, глава городского 
поселения М.И. Чуйков обратил-
ся к собравшимся в зале женщи-
нам:

– Наши дорогие и милые жен-
щины! Я поздравляю вас с празд-
ником весны – Женским днем! 
Этот день ваш. Только жаль, что 
отмечается он раз в году. Но знай-
те, что мы, мужчины, любим вас 
всегда! Много забот лежит на ва-
ших плечах, дорогие наши жен-
щины. Мне очень хотелось бы, 
чтобы мужчины взяли на себя 
хоть часть ваших забот по дому, 
воспитанию и досугу детей и вну-
ков. С праздником, женщины 
Краскова!

ПЕЛи бЕЛикОВ и ВЕСЬ ЗАЛ

Председатель Совета депута-
тов Н.П. Никифорова сказала:

– Милые, дорогие, любимые! 
Нас любят мужчины такими, ка-
кие мы есть. Но не мешало бы им 
взять за практику – устраивать 
своим женщинам праздник 8 Мар-
та хотя бы раз в неделю! Женщи- 
на – основа семьи, она создана для 
радости и счастья. Берегите жен-
щин, дорогие мужчины! А Вам, 
милые, родные, – счастья и радо-
сти в нашей непростой жизни!

На празднично украшен-
ной сцене начинается концерт. 
Очаровательные ведущие Да-
рья и Алексей один за другим 
объявляют номера. Сегодня на 
сцене и наши творческие кол-
лективы, и знаменитые гости из 
Москвы – заслуженная артист-
ка России Светлана Рожкова и 
популярный исполнитель шля-
геров 70-80 годов Сергей Бели-
ков. Певец знаком публике как 
участник популярных вокально-
инструментальных ансамблей 
«Самоцветы», «Веселые ребята», 
«Аракс». Светлана Рожкова по-

строила свои юмористические 
монологи на взаимоотношениях 
свекрови и снохи, жены и мужа, 
тещи и зятя. Выходило очень 
смешно, и зал реагировал на каж-
дую шутку взрывом аплодисмен-
тов. А Сергей Беликов исполнял 

любимые песни, ставшие хитами, 
от всей души, от всего сердца. 
Сколько аплодировали артисту! 
То и дело слышались возгласы из 
зала: «Браво!», «Молодец!», «Спа-
сибо!». Этих замечательных арти-
стов долго не отпускали со сцены, 
а потом подарили им цветы. 

А сколько радости выпало на 
долю наших пап и мам от высту-
пления их талантливых детей! 
Коллектив Образцового танце-
вального ансамбля «Волшеб-
ная страна» вновь показал свои 
лучшие номера и даже премьеры 
танцев. Порадовал зрителей и 
Образцовый ансамбль «Джем», 
коллектив которого также по-
казал премьеру. Буквально оча-
ровали зрителей Дарья Храмова 
(«Концертино»), Сабина Маме-
дова и Коля Кузнецов («Нотка»), 
а также танцевальный ансамбль 
восточного танца «Саргам». Спа-
сибо всем за такое поздравление. 
Праздник удался на славу! В за-
ключение каждая зрительница 
получила сладкий подарок от 
главы. 

Вера АЛЕКСЕЕВА
Фото Богдана Колесникова

Входную дверь мне открыли 
сразу. Передо мною стояла жен-
щина небольшого роста, с милым 
лицом. Таких в России большин-
ство. Не спрашивая, зачем по-
жаловала неожиданная гостья, 
предложила раздеться. А когда 
узнала, что я из редакции и хочу 
написать о ней в газете, удиви-
лась: «За что мне такая честь? Га-
зета пишет о заслуженных людях, 
а я простой человек», – сказала 
Раиса Петровна Скокина, пыта-
ясь меня отговорить от задуман-
ного. 14 марта сего года Раисе 
Петровне исполнилось 85 лет. 
И жизнь свою она прожила до-
стойно. А уж сколько выпало на 
ее долю тяжелой работы с самого 
детства!

Родилась она на Тамбовщине, 
в селе Степанищево, от которого 
осталось несколько домиков, где 
проживает всего-то 13 человек. А 

было село большим, на 300 домов, 
и народу там жило немало. Когда 
началась война, Раисе было 13 
лет. Совсем еще девочка. Но тогда 
подростки работали наравне со 
взрослыми. 

– На территории нашего села 
было два колхоза. Наша семья ра-
ботала в колхозе «Заветы Ильи-
ча». Помню, мне надо было идти 
в школу сдавать экзамен. А тут 
пришел бригадир и сказал, что-
бы я шла в поле. «Какой экзамен, 
когда идет война!» – негодовал 
он. В 1941 году я должна была пе-
реходить в 7-й класс. На этом мое 
учение было закончено, – расска-
зывает Раиса Петровна.

В их семье подрастали дети. 
Всего семеро. Ей, старшей, – 13, 
младшему – всего 6 месяцев. 
Отец ушел на фронт в первые дни 
войны и не вернулся. 

За погибшего отца семья полу-
чала 12 рублей, на которые ничего 
нельзя было купить. Стали вязать 
платки, варежки, носки, чулки, 
чтобы как-то выжить. И каждый 
день выходили на работу.

– Из нашего колхоза на войну 
ушли 75 человек, а вернулись 
лишь трое, – рассказывает со-
беседница. – Поэтому всю муж-
скую работу делали женщины, 
старики и дети. Косили, вязали 
снопы, сеяли рожь, пшеницу, го-
рох, ячмень, чечевицу, просо, са-
жали свеклу. Землю пахали. А так 
как лошади и быки обессилили и 

не могли тянуть плуг, порой сами 
впрягались и пахали…

На какое-то время Раиса Пе-
тровна замолкает. Я не тороплю 
ее, понимаю, что прошлое нахлы-
нуло на нее и нужно переждать. 

Она и на тракторе работала, 
помнит, как очищала забивший-
ся травой и землей лемех. Зимой 
молотили рожь, пшеницу. По 
пояс в снегу срезали шляпки под-
солнухов. А шляпки эти были 
такими колючими, что на руках 
оставались ранки, которые долго 
не заживали и кровоточили. Ко-
пали свеклу, потом ее возили за 
20 км на сахарный завод. 

В колхозе Р.П. Скокина про-
работала до 1950 года. Трудодни 
были «жидкими», а кормить се-
мью нужно было. Решила подать-
ся в Москву. Двоюродные сестры 
жили в Перове. Туда она и при-
ехала. Устроилась на завод им. 
Сталина, потом он стал им. Ли-
хачева. Выпускали велосипеды. 
После колхоза работа на заводе 
показалась раем. К тому же день-
ги появились. Тогда она купила 
себе демисезонное пальто и полу-
ботинки за 5 рублей. Радости не 
было конца. В ту пору ей было 23 
года. Самое время одеться, себя 
показать. В Перове вышла за-
муж. Муж, Виктор Петрович, был 
кузнец. Зарабатывал хорошо. Ро-
дились две дочки – Надя и Галя. 
Чтобы приглядывать за ними, 
устроилась дворником и уборщи-

цей в жилые дома в Ильинке. Дети 
росли, жизнь налаживалась. 

В Краскове Раиса Петровна 
с семьей стали проживать с 1965 
года. Виктор Петрович вышел на 
пенсию в 50 лет, у кузнеца была 
такая привилегия. И стал в Кра-
скове разносить телеграммы по 
адресам. Его и сейчас хорошо 
здесь помнят. А Раиса Петровна 
6 лет отработала няней в детском 
санатории МИДа. Позднее устро-
илась на электрозавод в Москве и 
отработала там еще 13 лет. В 1982 
году вышла на пенсию, но еще 
продолжала трудиться. Нужно 
было поднимать дочерей, помо-
гать им устроиться в жизни. 

Ее дочери всегда помнят ма-
теринское добро и стараются от-
платить ей тем же. И Галина, и 
Надежда проявляют заботу о ма-
тери. И ремонт квартиры сдела-
ли, и бытовую технику ей купи-
ли. А внучка Светлана на 8 Марта 
преподнесла бабушке роскошный 
букет роз. У нее трое внуков, даже 
есть правнук. 

Мы желаем Раисе Петровне 
доброго здоровья, пусть не муча-
ет ее остеохондроз, который ни-
как не хочет с нею расставаться и 
постоянно напоминает о трудном 
военном детстве, когда приходи-
лось работать за мужчин, ушед-
ших на фронт. Пусть в ее окна 
почаще заглядывает солнышко! 
С юбилеем Вас, дорогая Раиса 
Петровна!

Вера АЛЕКСЕЕВА  

кРАСкОВО СтАЛО РОДныМ

Глава М.И. Чуйков поздравил с праздником женские коллективы муници-
пальных учреждений, библиотек, школ, детсадов, больницы, администрации и 
Совета депутатов, в том числе и Красковского культурного центра.

Сергей Беликов раздает автографы

Непрерывно работает несколь-
ко генераторов на строящемся 
доме. Днем шум от стройки слы-
шен сквозь закрытые пласти-
ковые окна. Работает болгарка, 
сварка, пилорама, идет запах 
гари,  вся пыль летит в окна. Мы 
вынуждены всем этим дышать. 
Что мы будем делать летом? Это 
просто бесчеловечно по отноше-
нию к местному населению.

12.02.2012 строители собрали 
кран, его стрела висит над Его-
рьевским шоссе, а противовес 
висит над жилой зоной, где ходят 
люди на остановку, дети в школу. 
Разворачиваясь, стрела зависает 
прямо перед нашим подъездом. 
Часто по ночам противовес висит 
над жилой зоной. У нас уже били 
окна дома с другой стороны, когда 
строили дом 2/3. Стрела крана по-
падала в стену нашего дома, когда 
падала (в 2004 году). В инструкции 
по эксплуатации крана сказано, 
что нельзя находиться под стрелой 
крана. А люди должны ходить под 
стрелой и противовесом, подвер-
гать свою жизнь опасности? Кран 
работает. Строители не имеют 
права эксплуатировать кран без 
акта приемки, но тем не менее они 
продолжают использовать кран 
для строительно-монтажных ра- 
бот. Почему  им все сходит с 
рук? Никто не думает о безопас-
ности местного населения. Бур-
кин О.Н. на встрече на строитель-
ной площадке 24.02.2012 сказал, 
что у него есть акт приемки крана. 
Зачем обманывать?

На претензию администрации 
Красково от 16.02.2012 никаких 
действий со стороны компании 
«Алина» нет, они просто игно-
рируют ее. Также имеется поста-
новление главы администрации 
от 27.12.2012 о режиме работы, где 
сказано о начале работ в 9.00, тем 
не менее, в последнее время они 
начинают работать в 8.00 – 8.25. 
Это просто неуважение  к жите-
лям и местной администрации. 
Посодействуйте в наведении по-
рядка! Пусть нас услышат руко-
водители!

Жители д. 2 по ул. Школьная

шуМит
СтРОйкА…

нужЕн  
ВОСПитАтЕЛЬ!
Администрация МДОУ ДС  

№ 92 приглашает на работу вос-
питателя. Обращаться к заведую-
щей детским садом или по телефо-
ну 8-498-659-95-11

Проводится набор детей в Кра-
сковскую КДЮСШ на отделение 
футбола подростков и детей 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006 г.р. 

Занятия проводятся бесплатно.
Контактные телефоны: 

 501-40-45, 8-926-285-37-37 –  
Андрейченко Сергей Михайлович 

уЧиСЬ  
футбОЛу –  
СМОЛОДу!

ОбъЯВЛЕниЕ
– Предлагаю услуги домра-

ботницы 
– Могу ухаживать за стариками.

Тел. 8-916-253-25-77

Приношу извинения гр. Ларионову 
А.В. в связи с неправомерным опублико-
ванием в газете «Наше Красково сегодня» 
от 17 февраля 2012 года №6 (100) в статье 
«ЖК «Марусино» – с соседями нам «по-
везло» персональных данных вышеука-
занного гражданина.

Л.Н. Ермакова, заместитель главы 
администрации г.п. Красково

ОфициАЛЬнОЕ иЗВинЕниЕ
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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

17 марта – ЦЫКУНОВА Татья-
на Алексеевна, 85 лет

18 марта – КУДРЯКОВА Нина 
Петровна, 80 лет

19 марта – БАЙЦУР Мария 
Калиновна, 85 лет

В Красковской комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школе прошёл Первый открытый 
турнир по таэквон-до ITF среди 
учащихся до 17 лет, организован-
ный администрацией посёлка 
при поддержке ККДЮСШ и ста-
диона «Электрон». В боях за при-
зовые места приняли участие 50 
юных спортсменов из городских 
поселений Красково и Томилино, 
а также Выхино, Жулебино и дру-
гих районов Москвы.

Победителей и призёров на-
граждали глава посёлка Михаил 
Чуйков, заместитель главы ад-
министрации г.п. Красково Лео-
нид Лужковый, депутат Совета 
депутатов Сергей Овчинников, 
начальник управления культуры 
и спорта Валентина Шмыкова, 

нАши тАэкВОнДиСты ПОкАЗАЛи ЛуЧшиЕ РЕЗуЛЬтАты!
Пол Категория Место Призеры

девочки
9–11 лет туль

6–5 гып

1 Складова Александра

2 Суворова Виктория

3 Петрова Ольга, Вайс Елизавета

девушки
13–15 лет 

туль 
8–7 гып

1 Сухарева Татьяна 

2 Лашкина Елизавета 

3 Петренко Оксана, Терехова Анастасия

девушки
14–17 лет 

туль 
4–1 гып

1 Семенчук Екатерина

2 Ефремова Альбина

3 Орлова Татьяна,Меринова Екатерина

мальчики
7–9 лет туль 

8–7 гып

1 Корнев Егор

2 Мухаметов Олег

3 Гришин Кирилл, Кузнецов Дмитрий

мальчики
8–10 лет туль 

9 гып

1 Абрамов Александр

2 Козаков Максим

3
Кузин Алексей, 
Устинов Дмитрий

мальчики
9–10 лет туль 

6–4 гып

1 Жавров Игорь

2 Козулицын Вадим

3
Прохоренков Арсений,
Жорин Дмитрий

мальчики
10–11 лет 

туль 
3–1 гып

1 Рогатин Вадим

2 Маркарян Артем

мальчики
10–12 лет 

туль 
8–7 гып

1 Осташев Алексей

2 Белов Данила

3 Мурадов Натик, Гертер Вадим

мальчики
11–12 лет 

туль 6–4 гып

1 Корнев Данила

2 Латышев Андрей

3 Шамин Михаил, Сурнин Кирил

мальчики
11–13 лет 

туль
9 гып

1 Чолпан Григорий

2 Пригоровский Игорь

3
Парпиев Александр,
Асаткулов Дмитрий

Девушки
14– 17 лет 
до 55 кг.  
Масоги

1 Семенчук Екатерина

2 Фарзалиева Альбина

3
Орлова Татьяна, 
Меринова Екатерина

мальчики
10–12 лет 
до 33 кг.  
Масоги

1 Рогатин Вадим

2 Парпиев Саша

3 Жавров Игорь, Жорин Дима

мальчики
10– 12 лет
до 38 кг.
Масоги

1 Прохоренков Арсений

2 Давыдов Кирилл

3 Козулицын Вадим

мальчики
10– 12 лет 
до 46 кг.  
Масоги

1 Корнев Данила

2 Релин Валентин

3
Маркарян Артем, 
Латышев Андрей

Юниоры
13– 14 лет
до 61 кг.
Масоги

1 Менн Майкл

2 Мамонов Дмитрий

3 Князев Игорь

Юниоры
15– 17 лет до 
63 кг. Масоги

1 Максимов Алексей

Юниоры
13– 15 лет 

туль 
6-4 гып

1 Бартош Кирилл

2 Князев Игорь

3
Михайлов Динис, 
Мамонов Дмитрий

Юниоры
15–15 лет 

туль 3–1 гып
1 Менн Майкл

2 Максимов Алексей

Традици-
онный
спарринг

13–17 лет

1 Семенчук /Меринова

2 Фарзалиева/Евремова 

3 Орлова/Менн

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и 
арендуемое субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково от 
26.05.2009г. № 366/69 «О реализации требований 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Прогнозным планом привати-
зации муниципального имущества муници-
пального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской 
области, утвержденным решением Совета де-
путатов муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района 

Г Л А ВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

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

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

от 14.03.2012                                                                                                                                №103
О заключении договора купли-продажи здания нежилого назначения  
на условиях реализации преимущественного права арендатора на  
приобретение арендуемого имущества 

Московской области от 01.02.2011г. № 28/07 (в 
редакции решения от 25.05.2011г. № 49/12), от-
четом об оценке рыночной стоимости нежилых 
помещений № 010 от 27.02.2012г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить договор купли-продажи не-
движимого имущества – здания нежилого на-
значения с антресолью, назначение: нежилое, 1 
с антресолью-этажный (подземных этажей – 0), 
общей площадью 826,9 кв.м., инв. № 10926, лит. 
Б, расположенного по адресу: Московская обл., 
Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я Заводская, 
д. 3, с индивидуальным предпринимателем 
Бусовым В.Ф., являющимся субъектом малого 
предпринимательства и имеющим преимуще-
ственное право на приобретение арендуемого 
имущества. Рыночная стоимость нежилого 
помещения составляет 7 495 763 (семь миллио-
нов четыреста девяносто пять тысяч семьсот 
шестьдесят три) рубля без НДС. Условия и сроки 
платежа – единовременным платежом в течение 
десяти дней с момента заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского поселения Краско-
во Л.Н. Ермакову

Глава городского поселения                   М.И. Чуйков

директор стадиона «Электрон» 
Анатолий Шебанов.

По результатам соревнова-
ний все спортсмены остались 
довольными и благодарными 
за организацию турнира. А из 
этого следует, что подобные 
встречи юных таэквондистов на 
красковской земле станут тра-
диционными.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Перед глазами стоит плакат под названием «Под-
брось до урны!» – об этом «просит» пустая бутылка. 
Это же мог бы «сказать» мусор, сваленный наглым 
образом на ул. Вокзальная, у ТП, в Краскове.

Жители частного сектора повадились выбрасы-
вать бытовые отходы на проезжую часть, к транс-
форматорной подстанции. Идут на станцию, к элек-
тричке, чтобы поехать в чистую Москву, а по дороге 
оставляют свой мусор в родном поселке. Может, для 
них наш поселок и не родной вовсе?

Конечно, Красковская администрация принима-
ет меры, и коммунальные службы время от времени 
приводят прилежащую к ТП территорию в порядок. 
Но уже на следующий день здесь снова вырастает 
несанкционированная свалка. Злоумышленникам 
неймется.

Обращаюсь через газету: неужели вам, жители 
частного сектора, приятно проходить мимо этих 
зловонных куч? Будьте благоразумны! Выносите 
свой бытовой мусор в специально отведённое для 
этого место.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
На снимке: так было на Вокзальной 13 марта. 
От редакции. Мы попросили прокомментировать 

ситуацию заместителя директора МУП «КЖКХиБ» 
В.И. САФОНОВА. Вот что он сообщил:

– Существует график вывоза ТБО (твердых бы-
товых отходов) из частного сектора. Машина соби-
рает мусор в Краскове по средам и воскресеньям. 
Движение начинается с улицы Советская в 16 часов. 
Машина объезжает все улицы. Есть рабочий для по-
грузки мешков с мусором.

В микрорайоне Коренево мусор вывозится по 
вторникам – с 17 часов и субботам – с 15 часов. Ма-
шина начинает работу с улицы Крупской.

Более подробная информация будет опублико-
вана в следующем номере газеты. 

Газета – читатель – газета

О МуСОРЕ – нАЧиСтОту

3 марта от жительницы г.п. 
Красково поступило заявление о 
том, что неизвестные лица взло-
мали дверь в подвальное помеще-
ние, откуда похитили консерви-
рованные продуктовые запасы. 
За данное преступление сотруд-
никами Красковского ТПП был 
задержан местный житель, ве-
дется расследование. 

13 марта в торговом доме 
«Красково», в павильоне «Одеж-
да», расположенном по адресу: 
г.п. Красково, ул. Карла Марк-
са, дом № 109, неустановленные 
лица совершили грабеж. За дан-
ное преступлении сотрудниками 
Красковского ТПП был задержан 
житель г. Самары. 

Информация предоставлена 
начальником Красковского  

ТПП Малаховского ОП МУ МВД 
России «Люберецкое», майором 

полиции Ю.А. Григорьевым. 

хРОникА  
ПРОиСшЕСтВий

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

АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

ЖКХ ПО КРАСКОВО
8 (495) 646-78-35

557-24-44 
ЭЛЕКТРОСЕТЬ 
(ДИСПЕТЧЕР) 

557-53-09 (круглосуточно)
МАЛАХОВСКИЙОТДЕЛ 

ПОЛИЦИИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ 
«ЛЮБЕРЕЦКОЕ»:

Дежурная часть 501-55-02
КРАСКОВСКИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ПУНКТ ПОЛИЦИИ (ТПП)

557-16-33
Приемные дни:

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

Срочные вызовы
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Понедельник, 19 марта вторник, 20 марта среда,  21 марта четверг, 22 марта

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	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
18.50	 «Давай	поженимся»
19.55	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.30	 «Познер»
0.50	 «Белый	воротничок»
1.45,	3.05	«ТАЙНОЕ	КИНО».	Х/ф
3.40	 «Индийские	йоги	среди	нас»
«россия.1»
5.00	 Утро	России
9.05	 «С	новым	домом!»
9.50	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	16.00,	20.00					Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30					Местное	время.	
Вести-Москва
11.50,	16.45,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ.	ТАЕЖНАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
23.40	 «Городок»
0.35	 Вести+
0.55	 «Профилактика»
2.05	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.30	 «ИСКАТЕЛИ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.55						События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Детство	без	выхода».	Док.	фильм
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50							Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Сталинка»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
22.55	 «Народ	хочет	знать»
0.30	 «Футбольный	центр»
1.00	 «Выходные	на	колесах»
1.35	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
3.30	 «ВА-БАНК».	Х/ф
5.25	 «Чай,	соки,	газировка»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	Х/ф
9.30,	10.20			«Чрезвычайное	происшествие»
10.00,	13.00,	16.00,	19.00,	23.15			Сегодня
10.55	 «До	суда»
12.00	 «Суд	присяжных»
13.30	 «ХВОСТ».	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-6».	Х/ф
23.35	 «Честный	понедельник»
0.25	 «Школа	злословия»
1.10	 «Главная	дорога»
1.45	 Центр	помощи	«Анастасия»
2.30	 «В	зоне	особого	риска»
3.05	 «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	 «Мировые	сокровища	культуры»
12.25	 «Линия	жизни».	Нина	Архипова
13.20	 «Страна	чудес	в	картинках»
13.50	 Спектакль	«Маленькая	девочка»
15.40,	19.30,	23.40	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Пятое	измерение»
17.30	 «Симфонические	произведения	 
П.И.	Чайковского»
18.30	 «Средневековое	мышление».	 
Док.	фильм»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «Острова».	Евгений	Карелов
21.25	 «Academia»
22.10	 «Тем	временем»
22.55	 «Соло	для	одиноких	сов.	Энтони	Блант»
0.05	 «Артуро	Тосканини.	Своими	словами»
1.15	 «Поединок	со	смертью».	«Битва	за	
сердце»
2.35	 Играет	Валерий	Афанасьев
«россия.2»
5.30,	7.10	«Все	включено»
6.30	 «Индустрия	кино»
7.00,	8.55,	12.00,	17.25,	0.25	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	0.35	 Вести.ru
9.20	 «КРАХ».	Х/ф
11.10	 «Вопрос	времени»
12.15	 Биатлон.	Кубок	мира
15.40	 «СЕГОДНЯ	ТЫ	УМРЕШЬ».	Х/ф
17.45	 Футбол.	ru
17.45	 Футбол.	Премьер-лига
21.25	 «Неделя	спорта»
22.20	 «Технологии	древних	цивилизаций»
23.20	 «Наука	2.0»
23.55	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
0.55	 «Моя	планета»
1.30	 Футбол.	Премьер-лига
3.30	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	21.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ЕКАТЕРИНА	ВОРОНИНА».	Х/ф
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 «Неделя	стиля	2012»
12.00	 «СУРРОГАТНАЯ	МАТЬ».	Х/ф
14.30	 «РОМАШКА,	КАКТУС,	МАРГАРИТКА».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00,	22.00,	5.15,	6.00		«Звездные	истории»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30	 «Дети	отцов»
23.30	 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	СРОК».	Х/ф
1.15	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
2.00	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
2.45	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.35	 «Моя	правда»
5.40	 «Вкусы	мира»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20,	3.55	 «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	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.50	 «Следствие	по	телу»
0.45	 «ГЛОРИЯ».	Х/ф
2.50,	3.05	«Горные	гориллы».	Док.	фильм
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом»
9.50	 «О	самом	главном».	Ток-шоу
11.00,	14.00,	17.00,	20.00				Вести
11.30,	14.30,	17.15,	20.30				Местное	время.	
Вести-Москва
11.50,	16.45				Вести.	Дежурная	частьъ
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Н.	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «Специальный	корреспондент»
23.55	 «Ирина	Антонова.	Телемемуары»
0.55	 Вести	+
1.15	 «Профилактика»
2.25	 «Горячая	десятка»
3.30	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.25	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.30	 «СТО	ГРАММ	ДЛЯ	ХРАБРОСТИ…».	Х/ф
10.55	 «Тайны	нашего	кино».	«Москва	слезам	
не	верит»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50								События
11.45	 «ДРУГОЕ	ЛИЦО».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50							«Петровка,	38»
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Жил-был	пес»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
23.00	 «Вор.	Закон	вне	закона»
0.25	 «ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ».	Х/ф
2.30	 «ЭТО	НАЧИНАЛОСЬ	ТАК…».	Х/ф
4.25	 «Детство	без	выхода».	Док.	фильм
5.15	 «Хроники	московского	быта.	Сталинка»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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	 «Победить	рак»
0.45	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.40	 «Квартирный	вопрос»
2.40	 «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	 	«Код	Орбели»
12.50,	18.30				«Средневековое	мышление»
13.50	 «Мой	Эрмитаж»
14.20	 «ТРИ	ГОДА».	Х/ф
15.30	 «Эрнест	Резерфорд».	Док.	фильм
15.40,	19.30,	23.40	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Пятое	измерение»
17.30	 «Симфонические	произведения	П.И.	
Чайковского»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Власть	факта»
20.40	 Юбилей	Ирины	Антоновой
21.25	 «Academia»
22.10	 «Игра	в	бисер»
22.55	 «Соло	для	одиноких	сов.	Рауль	Валлен-
берг»
0.00	 «МАКБЕТ».	Х/ф
1.30	 «Поединок	со	смертью»
2.50	 «Эрнест	Резерфорд».	Док.	фильм
«россия.2»
6.00,	11.55					«Неделя	спорта»
6.55,	8.55,	11.40,	19.15,	22.20,	2.35			Вести-
Спорт
7.05	 «Все	включено»
8.05	 «Вопрос	времени»
8.35,	11.20,	2.45	 Вести.ru
9.05	 «СЕГОДНЯ	ТЫ	УМРЕШЬ».	Х/ф
10.50	 «Наука	2.0»
12.50	 Биатлон.	Кубок	мира
14.55	 Футбол.	Первенство	России
16.55	 Хоккей.	КХЛ
19.30	 «ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИДЕНТА».	Х/ф
21.20	 Футбол	России
22.40	 «Top	Gear».	Вьетнам
0.05	 «Мастер	спорта»
0.40	 «Одна	на	планете».	Азербайджан
1.40	 «Наука	2.0»
3.05	 «Моя	планета»
3.30	 «Солнечные	крылья».	Док.	фильм
«домашний»
6.30,	21.00,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «ЖЕНА	УШЛА».	Х/ф
9.50	 Люди	мира	2012
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 Неделя	стиля	2012
12.00	 «БАРХАНОВ	И	ЕГО	ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».	Х/ф
14.20	 «Вкусы	мира»
14.30	 «ДОЛГОЖДАННАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00,	5.30,	6.00	 «Звездные	истории»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.45	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «ТУЧИ	НАД	БОРСКОМ».	Х/ф
1.00	 «КАРМЕН	ИЗ	ГРЕНАДЫ».	Х/ф
2.55	 «ВИДИМОСТЬ	ГНЕВА».	Х/ф
4.45	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20,	4.15					«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	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.50	 «На	ночь	глядя»
0.45,	3.05	«КОНЦЕРТ».	Х/ф
3.15	 «Горные	гориллы».	Док.	фильм
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
9.50	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00					Вести
11.30,	14.30,	16.30,	20.30				Местное	время.		
Вести-Москва
11.50,	16.45							Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «Исторический	процесс»
0.30	 Вести	+
0.50	 «Профилактика»
2.00	 «Честный	детектив»
2.35	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.20	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.40,	11.50					«ЛАБИРИНТЫ	ЛЖИ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50					События
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Декольте»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
23.00	 «Вор.	Закон	вне	закона»
0.25	 «ПЕРЕГОВОРЩИК».	Х/ф
3.05	 «КАЖДЫЙ	ВЕЧЕР	В	ОДИННАДЦАТЬ».	Х/ф
4.35	 «Кузнецы	своего	счастья»
5.05	 «Хроники	московского	быта.	Жил-был	
пес»
канал «нтв»
5.55	 «НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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	происшествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «ЛЕСНИК».	Х/ф
21.25	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ-6».	Х/ф
23.35	 «Победить	рак»
0.45	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.40	 «Дачный	ответ»
2.45	 «Чудо-люди»
3.15	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.55	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55					«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10	 «Цирк	стиха.	Семен	Кирсанов»
12.50,	18.30				«Средневековое	мышление»
13.50	 «Красуйся,	град	Петров!»
14.20	 «ТРИ	ГОДА».	Х/ф
15.40,	19.30,	23.40		Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Пятое	измерение»
17.30	 «Симфонические	произведения	П.И.	
Чайковского»
18.15	 «Важные	вещи»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Эдуард	Розовский.	Мастер	света»
21.25	 «Academia»
22.10	 «Магия	кино»
22.55	 «Соло	для	одиноких	сов.	Мария	Будберг»
0.00	 «УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВОЙ».	Х/ф
1.30	 «Поединок	со	смертью»
2.50	 «Навои».	Док.	фильм
«россия.2»
4.30,	7.10	«Все	включено»
5.30,	13.05					«Top	Gear»
7.00,	9.00,	11.45,	17.05,	22.25,	1.40				Вести-
спорт
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.25,	1.50	 Вести.	ru
9.10	 «ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИДЕНТА».	Х/ф
10.55	 «Наука	2.0»
12.00,	17.20						Футбол	России
14.30	 «Мастер	спорта»
15.05	 «БОЙ	НАСМЕРТЬ».	Х/ф
18.25,	20.25					Футбол.	Кубок	России
22.35	 Роман	Павлюченко	в	программе	
«90х60х90»
23.40	 Футбол.	Чемпионат	Англии
2.05	 Хоккей.	КХЛ
4.15	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	21.00,	22.50,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «МАЧЕХА».	Х/ф
9.45	 Вкусы	мира	2012
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 Неделя	стиля	2012
12.00	 «Моя	правда»
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00,	5.25,	6.00	 «Звездные	истории»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30	 «Бывшие»
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «УТРЕННИЙ	ОБХОД».	Х/ф
1.15	 «ДВЕНАДЦАТЬ	СТУЛЬЕВ».	Х/ф
3.55	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
4.40	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
5.50	 «Вкусы	мира»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.30, 3.00 
Новости
5.05	 Телеканал	«Доброе	утро»
9.20	 «Контрольная	закупка»
9.50	 «Жить	здорово!»
10.55	 «Модный	приговор»
12.20,	4.15				«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	 «РОБИНЗОН».	Х/ф
22.30	 «КРАТКИЙ	КУРС	СЧАСТЛИВОЙ	ЖИЗНИ».	Х/ф
23.50	 «В	контексте»
0.45,	3.05	«ВОЛК».	Х/ф
3.15	 «Горные	гориллы».	Док.	фильм
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «С	новым	домом!»
9.50	 «О	самом	главном»
11.00,	14.00,	17.00,	20.00				Вести
11.30,	14.30,	16.30,		20.30					Местное	время.	
Вести-Москва
11.50,	16.45,	4.45Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ».	Х/ф
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
22.55	 «Поединок»
23.50	 «Особый	отдел.	Контрразведка»
0.50	 Вести	+
1.10	 «Профилактика»
2.20	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.05	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.35	 «ЭТО	НАЧИНАЛОСЬ	ТАК…».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50				События
11.45	 «ПАРАДИЗ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					Петровка,	38
16.30	 	«Хроники	московского	быта.	Нехоро-
шие	дома,	нехорошие	квартиры»
20.15	 «ЭРА	СТРЕЛЬЦА-2».	Х/ф
23.00	 «Вор.	Закон	вне	закона».	Док.	фильм
0.25	 «Культурный	обмен»
0.55	 «СЛЕЗЫ	СОЛНЦА».	Х/ф
3.15	 «ДРУГОЕ	ЛИЦО».	Х/ф
5.05	 «Хроники	московского	быта.	Декольте»
канал «нтв»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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-6».	Х/ф
23.35	 «Победить	рак»
0.45	 «ДЕТЕКТИВ	РАШ».	Х/ф
1.40	 «Запах	боли»
2.40	 «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	 «Испытание	на	прочность.	Михаил	
Миль»
12.50	 «Средневековое	мышление»
13.50	 «Третьяковка	–	дар	бесценный»
14.20	 «МИЛОСТИВЫЕ	ГОСУДАРИ».	Х/ф
15.30	 «Антонио	Сальери».	Док.	фильм
15.40,	19.30,	23.40	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Пятое	измерение»
17.30	 «Симфонические	произведения	П.И.	
Чайковского»
18.30	 «Последнее	пристанище	тамплиеров»
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.45	 «Гении	и	злодеи.	Петр	Кропоткин»
21.10	 «Мировые	сокровища	культуры»
21.25	 «Academia»
22.10	 «Культурная	революция»
22.55	 «Соло	для	одиноких	сов.	Константин	
Мельник».	Док.	фильм
0.00	 «СОН	В	ЛЕТНЮЮ	НОЧЬ».	Х/ф
1.30	 «Поединок	со	смертью»
2.50	 «Антонио	Сальери».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 Роман	Павлюченко	в	программе	
«90х60х90»
7.00,	8.45,	12.05,	22.30,	2.00	 Вести-спорт
7.55	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.25,	2.10Вести.ru
8.55	 Лыжные	гонки.	Чемпионат	России
12.20	 «Планета	футбола»	Владимира	Стогни-
енко
12.50,	21.25				«Удар	головой»
13.55	 Футбол.	Кубок	России
15.55,	2.25							«Основной	состав»
16.25	 Хоккей	России
16.55Хоккей.	КХЛ
19.25	 Футбол.	Кубок	России
22.45,	23.15						«Наука	2.0»
23.50	 Волейбол.	Чемпионат	России
3.00	 Хоккей.	НХЛ
«домашний»
6.30,	21.00,	22.50,	23.00			«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «МОЯ	ПРЕКРАСНАЯ	НЯНЯ».	Х/ф
8.00	 «СЕМЬЯ	ИВАНОВЫХ».	Х/ф
10.00	 «Дела	семейные»
11.00	 Неделя	стиля	2012
12.00	 «Звездная	жизнь»
14.30	 «ПЛАТКИ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00,	21.30,	6.00	 «Звездные	истории»
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00	 «НЕОБХОДИМАЯ	ЖЕСТКОСТЬ».	Х/ф
23.30	 «СЛУЧАЙ	НА	ШАХТЕ	ВОСЕМЬ».	Х/ф
1.05	 «А	ВЫ	ЛЮБИЛИ	КОГДА-НИБУДЬ?».	Х/ф
2.30	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
3.15	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
4.00	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
4.50	 «Моя	правда»
5.40	 «Вкусы	мира»
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ПятниЦа, 23 марта суббота, 24 марта воскресенье,  24 марта
расписание
богослужений

18 марта, вс. Неделя Крестопоклонная. 
9 ч.– литургия

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

22 марта, чт. 40 мучеников Севастий-
ских. 8 ч. – часы, литургия. 16 ч. – повече-
рие, утреня; исповедь.

23 марта, пт. Мч. Виктор. Мц.Галина. 
7.30 – часы, литургия. 16 ч. – повечерие, 
утреня; исповедь

24 марта, сб. Поминовение усопших. ≈ 
9 ч.– литургия, панихида. 16 ч. – вечерня, 
утреня; исповедь

18 марта, воскресение. Неделя 3-я 
Великого поста, Крестопоклонная. Об-
ретение мощей блгв. Кнн. Феодора Смо-
ленского и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев (1463). Боже-
ственная литургия. Начало в 8.00.

21 марта, среда. Прп. Иофилакта, еп. 
Никомидийского (842-845). Утреня. 1-я 
час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Начало в 7.00

22 марта, четверг. 40 мучеников, в Се-
вастийском озере мучившихся (ок. 320). 
Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. Начало в 7.00.

23 марта, пятница. Мчч. Кодрата и 
иже с ним (258). Утреня. 1-й час; 3-й час; 
6-й час; 9-й час. Изобразительны. Вечер-
ня. Литургия Преждеосвященных Даров. 
Начало в 7.00. Вечернее богослужение (по 
окончании исповедь). Начало в 16.00.

24 марта, суббота. Свт. Софрония, 
патриарха Иерусалимского (644). Боже-
ственная литургия. Начало в 8.00. Все-
нощное бдение (по окончании исповедь). 
Начало в 16.00.

25 марта, воскресение. Неделя 4-я Ве-
ликого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 
Божественная литургия. Начало в 8.00.

28 марта, среда. Утреня четверга с чте-
нием Великого канона прп. Андрея Крит-
ского (стояние Марии Египетской). Нача-
ло в 16.00.

29 марта, четверг. Мч. Савина (287). 
Утреня. 1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. 
Изобразительны. Вечерня. Литургия Пре-
ждеосвященных Даров. Начало в 7.00.

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,	5.05				«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	 «Две	звезды»
23.00	 «Прожекторперисхилтон»
23.40	 «Красная	звезда»
1.00	 «МЕДАЛЬОН».	Х/ф
2.35	 «НА	ИСХОДЕ	ДНЯ».	Х/ф
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.05	 «Мусульмане»
9.15	 «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	
время.	Вести-Москва
11.50,	16.45					Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «ХОЗЯЙКА	МОЕЙ	СУДЬБЫ».	Х/ф
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Ирина	Печер-
никова
14.50	 «ЕФРОСИНЬЯ».	Х/ф
15.45	 «КРОВИНУШКА».	Х/ф
17.50	 «Брачное	агентство	Николая	Баскова»
18.50	 «Прямой	эфир»
20.50	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	 «ОСТРОВ	НЕНУЖНЫХ	ЛЮДЕЙ».	Х/ф
23.50	 «БЕСПРИДАННИЦА».	Х/ф
1.35	 «МАШИНА	ВРЕМЕНИ».	Х/ф
3.15	 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-4».	Х/ф
4.10	 «Городок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.20	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГАСТРОЛЬ	«АРТИСТА».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	0.05				События
11.45	 «ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕЛОК».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Синтети-
ческое	счастье»
20.15	 «ЗОЛОТОЙ	КЛЮЧИК».	Х/ф
22.35	 Программа	«Жена».	Татьяна	Устинова
0.40	 «СПИСОК	КОНТАКТОВ».	Х/ф
2.40	 «ТАБОР	УХОДИТ	В	НЕБО».	Х/ф
4.35«Хроники	московского	быта.	Нехорошие	
дома,	нехорошие	квартиры»
5.30	 Мультфильмы
Канал	«НТВ»
5.55	 Канал	«НТВ	утром»
8.30	 «ЛИТЕЙНЫЙ».	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	 «КАЗАК».	Х/ф
21.25	 «Попса.	История	всероссийского	
обмана»
23.20	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ.	ЭПИЛОГ».	Х/ф
1.30	 «ПРЕСТУПНАЯ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
3.45	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
10.20	 «ЧАСТНАЯ	ЖИЗНЬ	ПЕТРА	ВИНОГРАДО-
ВА».	Х/ф
12.00	 «Живое	дерево	ремесел»
12.10	 «Трагедия	в	трех	актах	с	прологом	и	
эпилогом»
12.50	 «Последнее	пристанище	тамплиеров»
13.45	 «Письма	из	провинции».	Городец	
(Нижегородская	область)
14.10	 «ИСТОРИЯ	ОДНОЙ	ЛЮБВИ».	Х/ф
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Дневник	большой	кошки»
17.00	 «Пятое	измерение»
17.30	 «Царская	ложа»
18.10	 «Игры	классиков»
18.50	 «Эпизоды».	Елена	Козелькова
19.45	 «Смехоностальгия»
20.15	 «Искатели»
21.00	 «ШЕРЛОК	ХОЛМС.	КОМНАТЫ	СМЕРТИ».	Х/ф
22.35	 «Линия	жизни».	Ирина	Антонова
23.55	 «МНОГО	ШУМА	ИЗ	НИЧЕГО».	Х/ф
1.30	 «Кто	там…»
1.55	 «Дворцы	Европы».	Док.	фильм
2.50	 Мультфильм
«россия. 2»
5.30,	8.05,	12.35				«Все	включено»
5.55,	9.55	«Формула-1»
7.50,	9.35,	12.20,	17.50,		2.55Вести-Спорт
9.05	 Мастер	спорта
11.50,	3.05					Вести.	ru.	Пятница
13.05	 «ЧЕЛОВЕК	ПРЕЗИДЕНТА».	Х/ф
14.55	 «Удар	головой»
16.00	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА».	Х/ф
18.05,	4.05				Футбол	России.	Перед	туром
18.55	 «Основной	состав»
19.25	 Хоккей.	КХЛ
21.45	 Смешанные	единоборства
0.30	 Бокс.	Всемирная	серия
3.35	 «Вопрос	времени»
 «домашний»
6.30,	22.40,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30,	18.00,	6.00	 «Звездные	истории»
8.20	 «Дело	Астахова»
9.20	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
13.20	 «Красота	требует!»
14.20,	19.00				«И	ПАДАЕТ	СНЕГ».	Х/ф
23.30	 «ПУСТЬ	ГОВОРЯТ».	Х/ф
1.15	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
2.00	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
2.50	 «ГРЯЗНЫЕ	МОКРЫЕ	ДЕНЬГИ».	Х/ф
3.30	 «Моя	правда»

Первый канал
5.50,	6.10	«ТЫ	У	МЕНЯ	ОДНА».	Х/ф
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
7.50	 «Играй,	гармонь	любимая»
8.35	 Мультфильмы
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 Ирина	Антонова.	«Я	давно	иду	по	
прямой»
12.15	 Среда	обитания.	«Нехорошая	квартира»
13.20	 «И	ВСЕ-ТАКИ	Я	ЛЮБЛЮ…».	Х/ф
16.05	 Юбилейный	концерт	Валерия	Леон-
тьева
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.20,	21.20				«Кубок	профессионалов»
21.00	 «Время»
22.10	 «Что?	Где?	Когда?»
23.20	 «ТРИ	ДНЯ	НА	ПОБЕГ».	Х/ф
1.45	 «ОХРАННИК	ТЕСС».	Х/ф
3.35	 «МАЛЕНЬКИЙ	НИКОЛЯ».	Х/ф
5.15	 «Криминальные	хроники»
канал «россия»
4.50	 «РУССКОЕ	ПОЛЕ».	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,	4.30				«Формула	счастья	Марии	Пахо-
менко»
11.20	 Вести.	Дежурная	часть
11.50	 «Честный	детектив»
12.25,	14.30			«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
16.00	 «Субботний	вечер»
18.00	 «Десять	миллионов»
19.00,	20.45			«ЧУЖИЕ	МЕЧТЫ».	Х/ф
23.35	 «Девчата»
0.10	 «СМЕРТЕЛЬНОЕ	ОРУЖИЕ-4».	Х/ф
2.45	 «ГЛАЗА	УЖАСА».	Х/ф
канал твЦ
6.00	 «Марш-бросок»
6.35,	9.45,	5.20					Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.05	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
9.55	 «БАЛЛАДА	О	ДОБЛЕСТНОМ	РЫЦАРЕ	
АЙВЕНГО».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.45				События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Хроники	московского	быта.	На	за-
служенный	отдых»
13.20	 «СЕДЬМОЕ	НЕБО».	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-2».	Х/ф
1.50	 «ПАРАДИЗ».	Х/ф
3.40	 «ПРОЩАЛЬНАЯ	ГАСТРОЛЬ	«АРТИСТА».	
Х/ф
канал «нтв»
5.35	 «ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ».	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	 «АГЕНТ	ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ-2».	Х/ф
0.45	 «ЧАС	ВОЛКОВА».	Х/ф
2.50	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
4.35	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «СЫН».	Х/ф
12.05	 «Красуйся,	град	Петров!»
12.30,	2.25				«Личное	время».	Юрий	Кубла-
новский
13.00	 «ЗОЛОТОЙ	ГУСЬ».	Х/ф
14.05	 Мультфильмы
14.35	 «Очевидное	-	невероятное»
15.00	 «Вокзал	мечты»
15.40	 Спектакль	«Дуэль»
18.25	 «Дворцы	Европы»
19.20	 Большая	семья.	Светлана	Тома
20.15	 «Романтика	романса»
21.10	 «ПО	ГЛАВНОЙ	УЛИЦЕ	С	ОРКЕСТРОМ».	Х/ф
22.40	 «Белая	студия».	Валерий	Гергиев
23.25	 «Смотрим…	Обсуждаем…»
1.00	 «Упоение	джазом»
1.55	 «Заметки	натуралиста»
2.50	 «Томас	Кук».	Док.	фильм
«россия 2»
4.55,	2.15	«Черная	борода.	Настоящие	пира-
ты	Карибского	моря»
5.55	 «Технологии	древних	цивилизаций»
7.00,  8.35, 11.30, 19.15, 23.25, 2.05 
Вести-спорт
7.10	 Вести.ru.	Пятница
7.40	 «Моя	рыбалка»
8.10	 «Страна	спортивная»
8.55	 Биатлон.	Чемпионат	России
10.20	 Футбол	России.	Перед	туром
11.10	 «Спортback»
11.50	 «Формула-1»
13.05	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА».	Х/ф
14.55	 Хоккей.	КХЛ
17.15,	21.25				Футбол.	Чемпионат	Англии
19.25	 Профессиональный	бокс
23.40	 «ЧЕРНЫЙ	ГРОМ».	Х/ф
1.35	 «Индустрия	кино»
3.20	 «Моя	планета»
«домашний»
6.30,	22.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «ПРИНЦЕССА	НЕВЕСТА».	Х/ф
11.30	 «ОРЕЛ	И	РЕШКА».	Х/ф
13.15	 «Платье	моей	мечты»
13.45	 «Спросите	повара»
14.45	 «Красота	требует!»
15.45	 «ПСИХОПАТКА».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА».	Х/ф
21.00	 «ЭГОИСТ».	Х/ф
23.30	 «НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!».	Х/ф
1.10	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
2.45	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.30	 «Моя	правда»
5.15,	6.00	«Звездные	истории»
5.40	 «Вкусы	мира»	

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10	 «ХОЛОДНОЕ	ЛЕТО	ПЯТЬДЕСЯТ	ТРЕТЬЕ-
ГО…».	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	 «Рататуй»
14.30	 «Книга	мастеров»
16.25	 «УЧЕНИК	ЧАРОДЕЯ».	Х/ф
18.30	 «ПИРАТЫ	КАРИБСКОГО	МОРЯ:	НА	
СТРАННЫХ	БЕРЕГАХ».	Х/ф
21.00	 «Время»
22.00	 «Гражданин	Гордон»
23.50	 «МИЛАШКА».	Х/ф
1.20	 «СОБСТВЕННОСТЬ	ДЬЯВОЛА».	Х/ф
3.25	 «Я	-	супермен»
канал «россия»
5.25	 «ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗДОВ».	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
16.15	 «Смеяться	разрешается»
18.25	 «Фактор	А»
21.05	 «АЛИБИ	НАДЕЖДА,	АЛИБИ	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
23.05	 «В	ПАРИЖ!».	Х/ф
1.50	 «ГРЕМЛИНЫ-2:	НОВАЯ	ЗАВАРУШКА».	Х/ф
4.00	 «Городок»
канал «твЦ»
5.55	 «СУДЬБА	БАРАБАНЩИКА».	Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.30	 «Фактор	жизни»
9.45	 «Наши	любимые	животные»
10.20	 «Барышня	и	кулинар»
10.55	 «Тайны	нашего	кино».	«Вий»
11.30,	23.55				События
11.45	 «ВИЙ».	Х/ф
13.15	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Михаил	
Вашуков
14.50	 «Московская	неделя»
16.15	 Концерт-акция
17.25	 «ОБЪЯВЛЕНЫ	В	РОЗЫСК».	Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «ВОРОШИЛОВСКИЙ	СТРЕЛОК».	Х/ф
0.15	 «Временно	доступен».	Максим	Дуна-
евский
1.15	 «РИОРИТА».	Х/ф
3.15	 «НАШ	ДОМ».	Х/ф
5.10	 «Хроники	московского	быта.	Синтети-
ческое	счастье»
канал «нтв»
5.30	 Мультфильм
5.40	 «ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ».	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.	ВЫСТРЕЛ	ИЗ	ПРО-
ШЛОГО».	Х/ф
2.30	 «Чудо-люди»
3.05	 «ХОЛМ	ОДНОГО	ДЕРЕВА».	Х/ф
5.00	 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ	БУДЕТ	РАСКРЫТО».	Х/ф

«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00,	1.55				«Обыкновенный	концерт»
10.35	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ».	Х/ф
12.10,	2.25				«Легенды	мирового	кино».	
Милош	Форман
12.35	 Мультфильмы
13.45	 «Мамонты	–	титаны	ледникового	
периода»
14.30	 «Что	делать?»
15.15	 Опера	«Евгений	Онегин»
18.00	 «Контекст»
18.40	 «ТРИ	ЖЕНЩИНЫ	ДОСТОЕВСКОГО».	Х/ф
20.25	 «Искатели»
21.10	 Творческий	вечер	Александра	Збруева
22.25	 Вечер	Светланы	Крючковой
23.15	 Элтон	Джон.	Концерт
0.40	 «Я	сам	о	себе.	Элтон	Джон»
1.35	 Мультфильм
2.50	 «Гюстав	Курбе».	Док.	фильм
«россия 2»
4.50	 «Наука	2.0»
5.45,	8.30,	8.45,	17.50,	18.15,	0.10		Вести-
спорт
8.55	 Биатлон.	Чемпионат	России
10.35	 Автоновости
10.50	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
11.45	 «Формула-1»
14.15,	18.25			Футбол.	Премьер-лига
16.55	 «Планета	футбола»
20.25	 Профессиональный	бокс
22.50	 «Футбол.	ru»
23.55	 «Картавый	футбол»
0.25	 Конькобежный	спорт
2.15	 «Есть	ли	пол	у	моего	мозга».	Док.	
фильм
3.20	 «Моя	планета»
3.55	 «Черная	борода.	Настоящий	пират	
Карибского	моря»
«домашний»
6.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30,	5.20,	6.00			«Звездные	истории»
8.10	 «ОСЛЕПЛЕННЫЕ	ЛЮБОВЬЮ».	Х/ф
10.45	 «Кулинарное	чтиво»
11.15	 «Репортер»
11.30	 «КОРОЛЕК	–	ПТИЧКА	ПЕВЧАЯ».	Х/ф
17.30	 «Французские	уроки»
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «КОКО	ШАНЕЛЬ».	Х/ф
23.30	 «ЗА	СПИЧКАМИ».	Х/ф
1.15	 «ПАН	ИЛИ	ПРОПАЛ».	Х/ф
2.45	 «ДОКТОР	КУИН,	ЖЕНЩИНА-ВРАЧ».	Х/ф
3.35	 «Моя	правда»
5.45	 «Вкусы	мира»

хРОникА ДтП 
29 февраля в 07.15 Водитель, управ-

ляя автобусом «Лиаз-6212», двигаясь в 
г.Люберцы по Комсомольскому пр., совер-
шил наезд на женщину, которая поскольз-
нувшись, упала под автобус. Пострадавшая 
женщина 77 лет с открытым переломом 
костей левой голени, рваной раной правой 
голени в состоянии травматического шока 
1 степени госпитализирована в больницу 
г.Люберцы.

29 февраля в 08.10 водитель на автома-
шине ВАЗ-21102, двигаясь в пос. Томилино 
по ул. Державина, совершил наезд на жен-
щину 49 лет. Пострадавшей в результате 
дорожно-транспортного происшествия в 
больнице г.Люберцы была оказана меди-
цинская помощь.

1 марта в 20.12 инспекторами дорожно-
патрульной службы ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» при патрулирова-
нии совместно с инспекторами ОБППСП 
в г. Люберцы на ул.Гоголя в районе дома № 
6 были замечены граждане, которые при 
виде сотрудников полиции повели себя 
подозрительно и попытались скрыться. 
Было начато преследование, после чего 
данные граждане были задержаны. При 
проведении личного досмотра у них об-
наружили похищенные вещи с автомоби-
ля – видеорегистратор, навигатор и при-
способления к ним. Задержанные были 
доставлены в дежурную часть Ухтомского 
отдела полиции.

С.С. Сидорова, 
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

МУ МВД РФ «Люберецкое», 
ст. лейтенант полиции 

ГИБДД сообщает
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объявления

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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ВАКАНСИИ

Требуются	 водители	 и	 диспетчеры	 в	 такси,	
все	условия	на	собеседовании.	
Тел.:	8-917-581-172-89

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

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

Требуются	салону	красоты	«Instyle»	в	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

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

Продаю	 козье	 молоко	 по	 цене	 100	 руб.	 
за	литр.	Тел.:	8-926-230-63-70,	Ирина.

Продается	таунхаус,	85	кв.	м,	в	поселке	Ма-
лаховка	по	ул.	Южная,	53А,	10	минут	пеш-
ком	от	станции	Малаховка,	левая	сторона,	
2	 сотки	 земли.	 3	 этажа,	 свободная	 плани-
ровка,	отдельный	вход	и	въезд.	Сосны,	бе-
резы,	 возможность	 увеличения	 участка.	
Есть	рассрочка	платежа	до	3-х	лет.	2,6	млн.	
руб.	Тел.:	8(963)711-72-70,	648-55-36,	Игорь	
Анатольевич.

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

УСЛУГИ

Все	виды	массажа.	г.	Люберцы.	Выезд	на	дом	
в	Люберецком	районе.	Недорого.	
Тел.:	8-926-329-18-29

Грузоперевозки,	 покупка	 (вывоз)	 металлоло-
ма.	Заберу		мусор.	Александр.	Тел.:	557-61-73;	
8-903-231-40-33

ООО	 «ТЭН»	 осуществляет	 ремонт	 стиральных	
машин	 на	 дому.	 Гарантия.	 Диагностика	 бес-
платна.	Пенсионерам	скидка	15%.	
Тел.:	8-495-364-72-93.
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