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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

В понедельник глава городско-
го поселения Красково М.И. Чуй- 
ков представил коллективу муни-
ципального унитарного предпри-
ятия «Комбинат жилищно-ком- 
мунального хозяйства и благо- 
устройства» нового директора – 
Д.Е. Зайцева, который до этого ра-
ботал здесь в должности главного 
инженера.

В МУП «КЖКХ и Б» – 
НОВЫЙ ДиРЕКТОР

Немного о новом директоре. 
Дмитрий Евгеньевич родился в 
1967 году. Окончил Московский 
авиационный институт им. С. Ор-
джоникидзе. В должности инже-
нера начал трудовую деятельность 
на машиностроительном заводе 
«Скорость», с 1991 по 1993 г. рабо-
тал инженером-конструктором. С 
1994 по 2002 гг. – трудился на Мо-
сковском заводе электромедицин-
ской аппаратуры «ЭМА». За этот 
период прошёл путь от инженера-
механика до заместителя генди-
ректора по общим вопросам. Затем 
работал в ОАО «Электроприбор». 

В 2005 году поступил на рабо-
ту в МУП «КЖКХ и Б» городско-
го поселения Красково в качестве 
начальника производственно-
технического отдела, а спустя 
год был переведён на должность 
главного инженера. В различные 
периоды исполнял обязанности 
директора предприятия.

Представляя коллективу  
Д. Е. Зайцева, глава отметил, что 

под его непосредственным ру-
ководством осуществлялся ком-
плекс инженерно-технических 
мероприятий по подготовке ком-
мунального хозяйства г.п. Кра-
сково к отопительным периодам, 
по развитию инженерных систем 
жизнеобеспечения жилищного 
фонда.

М.И. Чуйков пожелал Дми-
трию Евгеньевичу плодотворной 
работы на ответственном по-
сту, успехов в выполнении задач 
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства во благо населения 
нашего посёлка.

Глава выразил слова благодар-
ности Д.О. Андреянову, длитель-
ное время работавшему директо-
ром МУП «КЖКХ и Б», и попросил 
его не отдаляться от коллектива и в 
трудную минуту всегда ему помо-
гать и поддерживать.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
На снимках: так отмечали 

недавно профессиональный празд-
ник на предприятии

Фото из архива

Приглашает 
детская 
поликлиника

Красковской детской поли-
клинике на постоянную работу 
требуются: медсестра школы, 
медсестра по раздаче детского 
питания, санитарка. Обращать-
ся по адресу: ул. К. Маркса, 90.  
Тел. 557-21-36, 89152851081

Кража из 
кармана

2 апреля в Котельниковский 
отдел полиции МУ МВД России 
«Люберецкое» обратился муж-
чина с просьбой о помощи. В ре-
сторан «Меги» немедленно был 
направлен наряд полиции. При-
бывшим стражам порядка заяви-
тель сообщил, что примерно в 
19:30 неизвестный молодой чело-
век из кармана его куртки совер-
шил кражу 3500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан 23-
летний житель г. Дзержинского. 
В ходе беседы злоумышленник 
сознался в содеянном. В отноше-
нии задержанного решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела. Сообщение пресс-службы 
МУ МВД России «Люберецкое».

Объявление
Приемная депутата Московской 

областной Думы

Чистюхина Игоря Васильевича
работает каждый понедельник 

с 12-00 час. до 14-00 час.
по адресу: ул.Лорха, 2  

Красковский культурный центр

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля – Всемирный День здоровья
8 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскре-

сенье)
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов
9 апреля – начало Страстной недели
12 апреля – День космонавтики

ПРазДНиКи аПРЕля

Афиша Красковского
культурного центра 

апрель 2012 г.
7 апреля в 14.00 час.  Спектакль для детей «Вол-

шебная лампа Аладдина» Московского государ-
ственного областного драматического театра  
им. А. Островского.

21 апреля в 14.00 час. Отчетный концерт Народ-
ного коллектива Хор русской песни

22 апреля в 14.00 час. Отчетный концерт «Весен-
няя радуга» ансамбля восточного танца «Саргам» 
(руководитель Медведкина Е.В.)

О патронатных 
воспитателях

Люберецкое управление со-

циальной защиты населения Ми-

нистерства социальной защиты 

населения Московской области 

приглашает на работу кандида-

тов на должность патронатных 

воспитателей.

Патронатными воспитате-

лями могут быть граждане Рос-

сийской Федерации – совер-

шеннолетние лица обоего пола 

независимо от семейного поло-

жения, за рядом исключений.

Патронатный воспитатель 

осуществляет воспитание ре-

бенка (детей), непосредственно 

оказывает социальную помощь 

ребенку (детям), нуждающемуся 

в государственной поддержке, 

а также лицу (лицам) из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

 Всю информацию можно по-

лучить в Люберецком управлении 

социальной защиты населения, 

в отделе по делам семьи и детей  

г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, 
каб. 3,7. Тел. 554-05-06, 8-498-
553-96-33. 

Скворцы 
прилетели! 

На территории ЗАО «Спецо-

дежда» 4 апреля видели скворцов, 

которые радостно пели. Жаль 

только, что снегопад утром 5-го 

разочаровал их. Но все равно вес-

на идет!  
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Весна наступила, а вместе с ней и ве-
сенние опасности. В связи с этим Государ-
ственный пожарный надзор напоминает 
всем жителям правила пожарной безопас-
ности в этот период.

Категорически запрещается: 
– разводить костры;
– выжигать траву, опавшую листву;
– бросать непотушенную сигарету;
– заправлять топливом автомобиль во 

время работы двигателя;   
–пользоваться открытым огнем вблизи 

легковоспламеняющихся материалов;
– эксплуатировать машины с неисправ-

ной топливной системой;
– складировать мусор на территориях са-

доводческих товариществ, лесопарковых зо-
нах, и в непосредственной близости от них.

Необходимо проводить следующие ме-
роприятия:

– своевременно осуществлять вывоз 
мусор с территорий садоводческих товари-
ществ, лесхозов и сельскохозяйственных 
предприятий;

– оснащать садоводческие товари-
щества, лесхозы, сельскохозяйственные 
предприятия необходимыми средствами 
для нужд пожаротушения;

Государственный пожарный надзор напоминает

БУДьТЕ ОсТОРОЖНЫ!
– вдоль границ лесов и лесопарковых 

зон прокладывать минерализованные по-
лосы;

– своевременно организовывать скос 
травы, производить вырубку деревьев и ку-
старников в отведенных полосах.  

Совершенно очевидно и то, что предот-
вращение поджогов травы надо начинать 
еще осенью, следить за своевременным ее 
скашиванием в полосах отвода вдоль же-
лезных и автомобильных дорог, так чтобы 
весной нечего было сжигать.

Хотелось бы напомнить, что при обна-
ружении очага лесного или какого-либо 
другого пожара, вы должны немедленно 
принять меры к его тушению, а при невоз-
можности потушить своими силами – со-
общить о нем в ближайшее подразделение 
Федеральной противопожарной службы, 
полицию или местную администрацию. 

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах и лесопарковых зонах, а 
также в быту влечет наложение админи-
стративного штрафа или уголовную ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Сергей Зубков, инспектор отдела 
надзорной деятельности 

Тренажерный зал 
руководитель Орлов В.Т.

ежедневно с 9.00ч – 22.00ч 

Шейпинг  
руководитель Омельченко Н.А.

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

Йога 
руководитель Абросимов И.В. 

понедельник с19.00ч-21.00ч;
среда с 10.00-12.00ч; 

суббота с 12.00ч-16.30ч

Баскетбол 
четверг с 20.30ч-22.00ч; 

воскресенье с 16.00-18.00ч 

Волейбол 
среда с 16.00-18.00ч; 

суббота с 11.30-13.30ч 

Армейский рукопашный бой 
Тренер Шомполов А.В.

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

воскресенье с 14.00-16.00ч (дети)

Таэквон-до 
Тренер Лебедева В.О.

вторник с 20.00ч-21.00ч
пятница с 20.00ч-21.00ч 

Каратэ-до
Тренер Назаров Е.Н.

Среда с 19.00ч-20.00ч
суббота с 10.00ч-11.00ч 

Бокс
Тренер Тухфатулин Н.М.

понедельник с 20.30ч-22.00ч
среда с 19.00ч-22.00ч 

пятница с 19.00ч-22.00ч

Детская йога 
Руководитель Баркова М.Н.

пятница с 17.00ч-18.00ч

Восточные танцы 
Руководитель Тур О.А.

четверг с 20.00ч-21.30ч;
суббота с 10.00-11.30ч

Контактный тел: 501-40-45

сТаДиОН «ЭлЕКТРОН»
ПРиглашаЕТ ВсЕХ ЖЕлающиХ На заНяТия  

ПО слЕДУющиМ НаПРаВлЕНияМ:

Зарегистрированы изменения в Уставе.
Управление Министерства юстиции РФ 
по Московской области
«12» января 2012 г.
Государственный регистрационный

№ RU 505131032012001

РЕШЕНИЕ
От 30.11.2011г.                                                                              № 79/20

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
городского поселения Красково»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», учиты-
вая Заключение о результатах публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского поселения Красково 
от 22.11.2011 г., опубликованное в средствах массовой ин-
формации, а также Протокол публичных слушаний, Со-
вет депутатов городского поселения Красково

РЕШИЛ :

1. Принять изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования городского поселения Краско-
во, принятый решением Совета депутатов городского 
поселения Красково от 16.06.2006 №75/19 (в редакции 
решений Совета депутатов от 31.07.2007 №215/43, от 
27.10.2009 №390/74, от 29.01.2010 №415/79, от 08.06.2011 
№53/13) (Приложение №1).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Поручить администрации городского поселения 
Красково в установленном законом порядке направить 
настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области для 
экспертизы и государственной регистрации с последую-
щей публикацией в средствах массовой информации.

4. Принятые изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования городского поселения Краско-
во вступают в силу с момента опубликования их в сред-
ствах массовой информации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

5. Решение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль над исполнением настоящего решения 

возложить на председателя Совета депутатов городского 
поселения Никифорову Н.П.

Глава муниципального образования   М.И. Чуйков
Приложение №1

к Решению Совета депутатов
городского поселения Красково

от 30.11.2011г.   №79/20

Изменения и дополнения в Устав муниципального  
образования городского поселения Красково

1. пункт 5 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции: «5) осуществление дорожной  деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения и обеспече-
ние безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ствомРоссийской Федерации;»

(в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 №69-ФЗ, 
от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ)

2. пункт 15 части 1 статьи 11 изложить в следующей 
редакции: «15) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ)
3. пункт 20 части 1 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: «20) утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), раз-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2012г.                                                                                     №117

Об утверждении плана проведения ярмарок 
на территории городского поселения Красково 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Московской области от 27.10.2011 
г. № 1288/44 «Об утверждении порядка организации 
ярмарок на территории Московской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
Уставом муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской 
области, в целях реализации торгово-экономического 
сотрудничества, привлечения отечественных произво-
дителей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить план проведения ярмарок на территории 
городского поселения Красково на 2012 год (прилагается).

Сектору потребительского рынка (Г. Е. Полянская) 
совместно с отделом архитектуры, капитального строи-
тельства и муниципального контроля (Ю. Н. Пантелев) 
разработать и утвердить схемы размещения ярмарок с 
указанием количества мест, согласно плану, указанному 
в п. 1 настоящего постановления.

Сектору потребительского рынка (Г. Е. Полянская) 
ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующим 
за отчетным кварталом, направлять в Управление за-
щиты прав потребителей, рекламы и выдачи разреши-
тельной документации администрации муниципаль-
ного образования Люберецкий муниципальный район 

решений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контро-
ля за использованием земель поселения;»

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011  № 224-
ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ 4. 
пункт 27части 1 статьи 11 дополнить словами «, а также 
осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;»

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
5. в пункте32 части 1 статьи 11 слова «и надзора» ис-

ключить;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
6. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 33.1 и 33.2 

следующего содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке поселе-
ния сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-
ку, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по ука-
занной должности;»

(п. 33.1, 33.2 введены Федеральным законом от 
19.07.2011 N 247-ФЗ и вступают в силу с 1 января 2012 года)

7. часть 1 статьи 11 дополнить  пунктом 35 следую-
щего содержания: «35) осуществление муниципального 
контроля за проведением муниципальных лотерей;»

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
8. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 36 следую-

щего содержания: «36) осуществление муниципального 
контроля на территории особой экономической зоны;»

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
9. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 37 следую-

щего содержания: «37) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом.»

(п. 37 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 
246-ФЗ)

10. часть 1 статьи 27 дополнить словами «контроль-
ный орган городского поселения Красково.»

(в ред. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ)
11. дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1 Контрольный орган городского поселе-

ния Красково
1. Контрольный орган городского поселения Кра-

сково - Контрольно-счетный комитет городского посе-
ления Красково (далее - контрольный орган городского 
поселения Красково) образуется в целях контроля за 
исполнением бюджета городского поселения Краско-
во, соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта бюджета городского поселе-
ния Красково, отчета об его исполнении, а также в це-
лях контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, и наделяется правами 
юридического лица.

2. Контрольный орган городского поселения Краско-
во формируется Советом депутатов городского поселения 
Красково в соответствии с Уставом городского поселения 
Красково. Руководитель контрольного органа городско-
го поселения Красково избирается Советом депутатов 
городского поселения Красково по предложениям депу-
татов Совета депутатов городского поселения Красково и 
(или) Главы городского поселения Красково.

Порядок формирования контрольного органа го-
родского поселения Красково, полномочия и порядок 
деятельности определяются Положением о контрольном 
органе городского поселения Красково, утверждаемым 
Советом депутатов городского поселения Красково.

3. Результаты проверок, осуществляемых контроль-
ным органом городского поселения Красково, подлежат 
опубликованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления городского 
поселения Красково и их должностные лица обязаны 
представлять в контрольный орган городского поселе-
ния Красково по его требованию необходимую инфор-
мацию и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции.»

(в ред. Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ)

12. часть 2 статьи 42 дополнить пунктом 2.1 следую-
щего содержания: «2.1) имущество, предназначенное 
для организации охраны общественного порядка в гра-
ницах поселения;»

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 N 
247-ФЗ и вступает в силу с 1 января 2012 года).

ГЛАВА
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

Московской области информацию о проведенных яр-
марках.

Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Красково.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации В. 
Н. Степанову.

Глава городского поселения            М. И. Чуйков

Утвержден 
постановлением Главы муниципального 

образования городского поселения Красково
от «……» ………………… 2012 г. № ………..

План проведения 
ярмарок на территории городского поселения Красково 

на 2012 год

№№ 

п/п

Место  

размещения 

ярмарки

По 

времени 

проведе-

ния

По видам 

реали-

зуемых 

товаров

Период раз-

мещения

1 2 3 4 5

1. ул. Карла 

Маркса, 

вдоль 

Егорьевского 

шоссе, на-

против д.д. 

117/1 – 117/5

выходно-

го дня (с 

четверга 

по вос-

кресенье)

универ- 

сальная

до 31.12.2012 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2012 года                                                                                 № 131
О введении ограничений на лов 
рыбы в период весеннего нереста в
 водоемах городского поселения Красково

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 г. 
N 166-ФЗ “О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов”, Федеральным законом от 24.04.1995 г. № 
52-ФЗ “О животном мире”, п.2 ст. 30.25 Правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Росрыболовства от 13.01.2009 №01, 
письмом отдела государственного контроля, надзора, охра-
ны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Московской области Московско-окского территориально-
го управления Федерального агентства по рыболовству от 
05.03.2012г. №12-10/523, в целях сохранения и рациональ-
ного использования водных биоресурсов в водоемах муни-
ципального образования городского поселения Красково, 
создания благоприятных условий для их воспроизводства в 
период весеннего нереста рыбы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Довести до сведения населения и руководителей 

предприятий,  организаций и учреждений городского 
поселения Красково:

1.1. О введении на период с 10 апреля по 10 июня 2012 
года ограничений для любительского и спортивного ры-
боловства в реке Пехорка и других водоемах на террито-
рии городского поселения Красково.

1.2. О запрете в период нереста рыбы в акваториях 
водоемов и их водоохранных зонах:

 1.2.1. Любительского и спортивного рыболовства, 
кроме участков вне мест нереста рыбы, только попла-
вочными удочками с берега с общим количеством крюч-
ков не более двух штук у одного гражданина.

1.2.3. Стоянки и мойки автотранспорта ближе 80 ме-
тров от уреза воды.

1.2.4. Проведения всех видов работ, оказывающих 
влияние на состояние и среду обитания гидробионтов.

1.2.5. Движения маломерных моторных судов, ги-
дроциклов, моторных лодок, катеров, за исключением 
маломерных судов контрольно-надзорных органов и 

ГЛАВА
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

аварийно-спасательных служб.
1.3. О проведении на водных объектах городско-

го поселения Красково необходимых мероприятий по 
усилению охраны рыбных запасов в период весеннего 
нереста рыбы. 

1.4. О повышении требовательности к руководителям 
предприятий, организаций и учреждений (независимо от 
форм собственности) в части соблюдения ими природоох-
ранного законодательства при пользовании водоемами.

2. Заместителю Главы администрации (Л.Н. Ермако-
ва) организовать в период с 10.04.2012 года по 10.06.2012 
года среди руководителей предприятий и граждан ра-
боту по принятию ими мер, исключающих попадание 
в водоемы городского поселения Красково различных 
химикатов, нефтепродуктов, навоза и других загряз-
няющих веществ. 

3. Рекомендовать начальнику Малаховского ОП МУ 
МВД России «Люберецкое» (Д.Е. Просолупов):

3.1. Организовать патрулирование сотрудниками 
полиции участков массового нереста рыбы на водных 
объектах городского поселения Красково. 

3.2. Пресекать попытки браконьерства со стороны 
граждан и должностных лиц, к нарушителям применять 
меры в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Оказать необходимую помощь органам рыбоох-
раны в организации усиления в указанный период со-
блюдения гражданами и должностными лицами эколо-
гических норм и правил охраны рыбных запасов водных 
объектов городского поселения Красково. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наше Красково сегодня» и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Красково в 
сети Интернет.

5. Начальнику Организационного управления ад-
министрации (В.С. Ступина) довести настоящее поста-
новление до ответственных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
Л.Ф. Лужкового. 

Глава городского поселения                                      М.И. Чуйков
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В минувшую пятницу Генсовет «Единой 
России» сформировал список кандидатур 
на пост губернатора Московской области 
для представления президенту РФ Дмитрию 
Медведеву. Кроме нынешнего министра Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
Сергея Шойгу, чья кандидатура не стала 
неожиданностью, в список вошли также 
действующий глава подмосковного Реутова 
Александр Ходырев и первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области Игорь Пархоменко.

Все три кандидата являются членами 
«Единой России» и входят в руководящие 
органы партии. Александр Ходырев и 
Игорь Пархоменко – члены политсовета 
Московского областного регионально-
го отделения, Сергей Шойгу – член Бюро 
Высшего совета партии.

По словам Сергея Юдакова, заместите-
ля председателя Мособлдумы, секретаря 
политсовета подмосковной «Единой Рос-
сии», все три кандидата имеют большой 
опыт работы, каждый – в своей сфере. 
«Александр Ходырев имеет опыт непо-
средственной работы на уровне городского 
округа, местного самоуправления, Игорь 
Пархоменко – «управленец регионального 
уровня», так как давно работает в прави-
тельстве Московской области. Оба канди-
дата знают нашу область, её проблемы и не-
посредственно участвовали в реализации 
программ по развитию Подмосковья, име-
ют хорошее представление о задачах, перед 
ним стоящих». Кандидатура же министра 
Сергея Шойгу, как отмечает Юдаков, при-
мечательна тем, что «его многолетний 
опыт работы на федеральном уровне по-
зволяет надеяться, что наша область будет 
динамично развиваться и участвовать во 
всех целевых федеральных программах», – 
подчеркнул Сергей Юдаков.

Политика

«ЕДиНая РОссия»  
ПРЕДлОЖила КаНДиДаТУРЫ 

На ПОсТ гУБЕРНаТОРа  
МОсКОВсКОЙ ОБласТи

Руководитель фракции «Единой Рос-
сии» в Мособлдуме Иван Жуков, говоря о 
кандидатуре Александра Ходырева, отме-
тил, что он является «успешным руково-
дителем города, активным членом партии 
и достойным кандидатом на пост губер-
натора области». «Если так получится, что 
его кандидатура не будет поддержана в этот 
раз, я уверен, что обязательно придет вре-
мя, когда Александр Ходырев будет либо 
выдвинут президентом, либо примет уча-
стие в выборных кампаниях. «Игорь Пар-
хоменко, занимающий должность первого 
заместителя председателя правительства 
Московской области, зарекомендовал себя 
за все годы работы в качестве талантли-
вого руководителя. Он занимался такими 
важнейшими направлениями, как земля, 
сельское хозяйство, экология, энергети-
ка», – сообщил руководитель фракции. По 
мнению Жукова, Игорь Пархоменко прак-
тически готов к исполнению обязанностей 
губернатора. 

«В отношении министра Сергея Шойгу, 
думаю, что он у нас единственный министр 
– Герой Российской Федерации, что гово-
рит само за себя. Министерство, которым 
руководит Шойгу, всегда на передовой. По 
словам Ивана Жукова, Шойгу – отличный 
организатор, один из учредителей партии 
«Единая Россия». 

Юрий ТИХОНОВ

По данным МУ МВД России «Люберец-
кое», за 2 апреля зарегистрировано 7 пре-
ступлений, из которых раскрыто – 3. Это 
все кражи.

За административные правонарушения 
также задержаны:

По ст. 19.15 КоАП РФ – Проживание 
гражданина Российской Федерации без 
удостоверения личности гражданина (па-
спорта) или без регистрации – 5 человек.

По ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиган-
ство) – 10 человек.

Правопорядок

ПРОцВЕТаюТ ПьяНсТВО  
и МЕлКОЕ ХУлигаНсТВО

По ст. 20.20. – Распитие пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
либо потребление наркотических средств 
или психотропных веществ в обществен-
ных местах – 6 человек

По ст. 20.21 КоАП РФ – Появление в 
общественных местах в состоянии опьяне-
ния – 120 человек.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

Во-первых, это ещё только звон, ничего 
в этом плане не решено и не подписано, а 
во-вторых, кто весь этот шум поднимает? 
Разве ещё за неделю до президентских вы-
боров эти же оппозиционеры не орали на 
всех перекрёстках, что Соединённые Шта-
ты Америки – нам чуть ли не друг, товарищ 
и брат, и лучшего партнёра, чем НАТО, у 
нас нет? А тут крутой поворот на 180 гра-
дусов. Придут колонизаторы, завалят всю 
нашу страну наркотиками, натовские 
солдаты будут маршировать по брусчатке 
Красной площади и т.д. Как видно, у оппо-
зиционеров двойное дно.

А в самом деле, чем мы рискуем, помо-
гая натовским войскам драпать из Афга-
на? Надо думать, что публичное сожжение 
Корана и расстрел мирных жителей в этой 
стране натовскими солдатами не случай-
ны. Может быть, это сделано для того, что-
бы иметь повод поскорее убраться оттуда, 
так как натовская операция в Афганистане 
провалилась. Теперь о наркотиках. Неуже-
ли наши спецслужбы не способны прокон-
тролировать грузы, которые предполага-
ется перевезти через нашу территорию на 
Запад? 

Предположим, что сосед, у которого за-
валило снегом калитку, просит соседа раз-
решить ему пройти через его двор, а хозяин 
отвечает: «Бери лопату и очищай! Нечего че-

Точка зрения

Чья БЫ КОРОВа МЫЧала,  
МОя БЫ МОлЧала

рез мой двор ходить!» Можно себе предста-
вить какие отношения будут между ними 
потом. Так и здесь. Вывод натовских войск 
из Афганистана выгоден и Афганистану, и 
нам. Афганцы до сих пор с благодарностью 
отзываются о наших солдатах, которые по-
могали им строить больницы и школы, за-
щищали их от убийц и бандитов, но далеко 
не жалуют натовских головорезов, которые 
этих бандитов прикрывают. Чем скорее на-
товцы отправятся восвояси, тем лучше. И 
мы правильно сделаем, если поможем им 
в этом. Стоит вспомнить, что 22 июня 1941 
года, в день начала Великой Отечественной 
войны, наши эшелоны с зерном шли на за-
пад, неукоснительно выполняя договорён-
ности с Германией, но на итог войны это 
никакого влияния не оказало. 

Не исключено, что если натовский пере-
валочный пункт в районе Ульяновска бу-
дет действительно установлен, начнутся 
«стихийные» выступления и митинги про-
теста. Они станут продолжением тех анти-
правительственных митингов, которые 
проходили всю избирательную кампанию, 
только под другим соусом. Так что прику-
сите языки, господа. Наше МИД знает, что 
делает, и не позволит извлечь из этой про-
блемы какие бы то ни было преимущества 
для НАТО. 

Юрий МАСЮК

Отдел государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Москов-
ской области напоминает, что период с 10 
апреля по 10 июня считается нерестовым. 
И в течение указанного промежутка вре-
мени согласно Правилам рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна в сфере любительского и 
спортивного рыболовства вводятся значи-
тельные ограничения.

В частности, с 1 апреля по 10 мая запре-
щается добыча (вылов) водных биоресур-
сов всеми орудиями лова, за исключением 
одной поплавочной или донной удочки 
с берега с общим количеством крюч-
ков не более двух штук на орудиях лова 
у одного гражданина вне мест нереста в 
водоемах-охладителях Шатурской и Элек-
трогорской ГРЭС.

С 10 апреля по 10 июня аналогичный 
запрет действует в местах, указанных в 

приложении № 5 к Правилам рыболовства 
«Перечень нерестовых участков, располо-
женных на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна». По Лю-
берецкому району к таким территориям 
отнесены: озеро Бедренское (10 метров 
вглубь акватории вдоль всей береговой ли-
нии), русловый пруд Белой Дачи, река Мо-
сква (в радиусе 100 метров от устья впадаю-
щих рек и гидротехнических сооружений 
(шлюз, затон).

В целях сохранения и рационального 
использования водных биоресурсов в во-
доемах муниципального образования го-
родского поселения Красково, в период 
весеннего нереста рыбы постановлением 
Главы городского поселения Красково от 
02.04.2012 года № 131 «О введении огра-
ничений на лов рыбы в период весеннего 
нереста в водоемах городского поселения 
Красково», введено ограничение на пе-

риод с 10 апреля по 10 июня 2012 года для 
любительского и спортивного рыболов-
ства в реке Пехорка и других водоемах на 
территории городского поселения Кра-
сково.

Орган, исполняющий функции по кон-
тролю и надзору за водными биологиче-
скими ресурсами и средой их обитания на 
водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения, обращает внимание на то, что за лов 
рыбы в нерестовый период запрещенны-
ми орудиями лова на нерестовых участках 
(сети, колющие орудия лова, электролов) 
наступает ответственность, предусмо-
тренная ст. 256 УК РФ. 

В указанный период, для пресечения 
попыток браконьерства со стороны граж-
дан и должностных лиц, будет организо-
вано патрулирование сотрудниками Ма-
лаховского отдела полиции совместно с 
органами рыбоохраны участков массового 

ОгРаНиЧЕНия ПО лОВУ РЫБЫ
нереста рыбы на водных объектах город-
ского поселения Красково. 

Все нарушения в области рыболовства 
будут квалифицироваться как грубые, с на-
ложением максимальных штрафных санк-
ций, предусмотренных УК РФ или КоАП 
РФ. Аналогичные меры были приняты и 
в 2011 году, тогда в результате совместной 
работы были задержаны граждане, грубо 
нарушающие правила рыболовства, кото-
рые привлечены к административной от-
ветственности и оштрафованы в сумме от 
500 рублей до 12 тыс. рублей. 

Помните, что залог отличной рыбалки 
зависит от соблюдения Правил рыболов-
ства, особенно в этот важный период для 
видов рыб, обитающих в наших рыбохо-
зяйственных водоемах.

Сектор региональной безопасности 
администрации Красково

Когда верстался номер. Московская об-
ластная Дума 5 апреля утвердила кандида-
туру Сергея Шойгу на должность губерна-
тора Подмосковья. Это решение принято 
единогласно — его поддержали все 46 уча-
ствовавших в тайном голосовании депута-
тов. Борис Громов, который в настоящее 
время возглавляет правительство Подмо-
сковья, сообщил, что планирует покинуть 
пост главы региона в мае этого года, когда 
истекает срок его полномочий.
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В 2011 году Совет депутатов городского 
поселения Красково в своей работе руко-
водствовался Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования, Регламентом и 
планом работы на 2011 год.

Главной задачей депутатского корпуса 
является совершенствование нормативно-
правовой базы для решения вопросов 
местного значения, повышения качества 
принимаемых решений и контроля за их 
исполнением. 

Время ставит новые задачи. Необходимо 
расширять полномочия органов местного 
самоуправления – этот вопрос стоит очень 
остро. Жители выражают недовольство, об-
ращаются в муниципалитет, а в ответ адми-
нистрация может развести руками, потому 
что вопрос вне их компетенции. Перечень 
вопросов, которые должны решаться на ме-
стах, нужно расширять и подкреплять со-
ответствующим финансированием. Совет 
депутатов и администрация г.п. Красково 
подготовили предложения по перераспре-
делению полномочий между различными 
уровнями государственной власти и местно-
го самоуправления, и эти предложения на-
правлены в Московскую областную Думу. 

НАШИ ПРИОРИТЕТы
Совет депутатов работал в составе 15 

депутатов. На постоянной основе работал 
один депутат – председатель Совета депу-
татов. Финансирование деятельности Со-
вета депутатов осуществлялось из средств 
городского бюджета.

Работа по основным направлениям 
деятельности Совета депутатов осущест-
влялась в различных формах. Основными 
формами деятельности Совета депутатов 
являлись:

Разработка проектов и принятие реше-
ний Совета депутатов.

Прием населения и содействие в реше-
нии вопросов местного значения.

Работа в составе постоянных депутат-
ских комиссий и рабочих групп, создавае-
мых Советом депутатов.

Проведение заседаний Совета депутатов.
Контроль за исполнением ранее приня-

тых решений Совета депутатов.
Участие депутатов в работе комиссий 

администраций по мобилизации доходов, 
градостроительной деятельности, жилищ-
ных и других комиссий.

В структуру Совета депутатов входят че-
тыре постоянно действующих комиссии.

По экономической политике, финан-
сам, муниципальной собственности (пред-
седатель – Андреев Н.Р.)

По вопросам строительства, землеполь-
зования, социальному развитию, жилищно-
коммунальной сфере и благоустройству 
(председатель – Овчинников С.Н.)

По культуре, образованию, спорту, здра-
воохранению, медицинскому обслужива-
нию, социальным вопросам и молодежной 
политике (председатель – Бобкова А.А.)

По регламенту и депутатской этике, за-
конности и правопорядку, безопасности, 
ГО и ЧС (председатель – Львов И.А.)

За отчетный период проведено 24 засе-
дания постоянных депутатских комиссий 
Совета депутатов, в том числе:

– по экономической политике, финан-
сам, муниципальной собственности – 7;

– по вопросам строительства, землеполь-
зования, социальному развитию, жилищно-
коммунальной сфере и благоустройству – 9;

– по культуре, образованию, спорту, 
здравоохранению, медицинскому обслу-
живанию, социальным вопросам и моло-
дежной политике – 1;

– по регламенту и депутатской этике, 
законности и правопорядку, безопасно-
сти, ГО и ЧС – 7.

ВРЕМя сТаВиТ НОВЫЕ заДаЧи 
Отчет совета депутатов муниципального образования городское поселение Красково о работе за 2011 год

Проведено 3 заседания постоянных ко-
миссий, посвященных обсуждению сле-
дующих вопросов:

О состоянии детских и спортивных 
площадок, развития спорта в городском 
поселении Красково.

О транспорте и дорожной деятельности 
в поселке.

О несанкционированных свалках. 
Хочется отметить высокую активность 

работы депутатов в комиссиях. Именно на 
заседаниях комиссий, как правило, рас-
сматриваются проекты решений Совета де-
путатов, которые становятся нормативно-
правовым документом, а это в депутатской 
деятельности – одно из главных слагаемых 
общей работы.

В результате этой работы обеспечивает-
ся тщательная и продуманная подготовка 
проектов решений Совета депутатов, от-
рабатываются оптимальные пути решения 
проблемы, что позволяет обеспечить кон-
структивное обсуждение проектов реше-
ний на заседаниях Совета депутатов. Все 
поступившие в Совет депутатов проекты 
прошли антикоррупционную экспертизу в 
правовом управлении администрации.

Деятельность Совета депутатов прохо-
дила в тесном сотрудничестве с админи-
страцией муниципального образования, 
районной прокуратурой, службами и орга-
низациями муниципального образования. 

РЕШЕНИЯ – РУКОВОДСТВО  
К ДЕЙСТВИЮ

Очередные заседания Совета депутатов 
проводились ежемесячно. Было запла-
нировано 12 заседаний, проведено 18. На 
заседаниях Совета депутатов принято 66 
решений, в том числе 37 решений норма-
тивного характера.

Основные положения, принятые Сове-
том депутатов в 2011 году:

– Решение «Об утверждении Порядка 
регистрации уставов территориальных 
общественных самоуправлений муници-
пального образования городское поселе-
ние Красково Люберецкого района Мо-
сковской области».

– Решение «Об утверждении Поло-
жения об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Красково».

– Решение «О принятии Положения о 
маневренном фонде городского поселения 
Красково Московской области».

– Решение «Об утверждении Поло-
жения о порядке улучшения жилищных 
условий муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования 
городское поселение Красково Люберец-
кого района Московской области».

– Решение «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки в 
муниципальном образовании городское 
поселение Красково».

– Решение «Об установлении величины 
порогового значения доходов и стоимости 
имущества на 2011 год в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда городского поселения Красково».

– Решение «Об изменении границ го-
родского поселения Красково Люберец-
кого муниципального района Московской 
области».

– Решение «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов муниципального 
образования городское поселение Красково 
от 25.11.2010 г. №09/03 «О налоге на землю».

– Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образо-
вания городского поселения Красково».

Безусловно, ключевыми вопросами, 
рассматриваемыми Советом депутатов, 
являются утверждение бюджета городско-
го поселения Красково и отчета о его ис-
полнении, вопросы увеличения доходной 
части бюджета и эффективного использо-
вания бюджетных средств. Бюджет на 2011 
год был утвержден по доходам – 116976,0 
тыс.руб. и расходам – 120976,0 тыс.руб. По 
уточнению бюджета было принято 5 реше-
ний, в итоге за 2011 год бюджет г.п. Краско-
во исполнен – по доходам в сумме 177466,8 
тыс. руб. и по расходам – 180303,3 тыс.руб.  
В ходе работы над проектом бюджета де-
путатами были представлены замечания и 
предложения, большинство которых учте-
ны. Бюджет городского поселения нахо-
дится под пристальным вниманием Главы 
городского поселения и Совета депутатов.

Были соблюдены требования законо-
дательства в сфере обнародования и пу-
бликации принятых решений. Все нор-
мативные акты, затрагивающие интересы 
населения, либо вступающие в силу по-

сле опубликования, напечатаны в газете 
«Наше Красково сегодня», размещены на 
сайте администрации г.п. Красково. 

КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ 
РЕШЕНИЙ

Важнейшее место в деятельности Совета 
депутатов занимает контроль за исполне-
нием ранее принятых решений. В соответ-
ствии с ФЗ от 06.10.2003г. №131 «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Красково был 
создан Контрольный орган муниципаль-
ного образования г.п. Красково, который 
является постоянно действующим органом 
Совета депутатов и создается из числа депу-
татов муниципального образования.

К исключительной компетенции Сове-
та депутатов относится контроль за испол-
нением органом местного самоуправления 
своих полномочий. Цель контроля – опре-
деление степени эффективности действия 
правового акта.

Контрольный орган Совета депутатов 
призван реализовывать функции по кон-
тролю за исполнением бюджета, распоря-
жением имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования 
г.п. Красково.

В соответствии с требованиями за-
конодательства по регистрации муници-
пальных правовых актов, принятых пред-
ставительным органом для включения их 
в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Московской области, было 
сдано в Министерство по делам террито-
риальных образований 30 нормативно-
правовых актов.

За отчетный период в Совет депутатов 
поступило 2 протеста прокурора Любе-
рецкой городской прокуратуры: на Реше-
ние Совета депутатов городского поселе-
ния Красково от 17.03.2009 г. №352/67 «Об 
утверждении Положения о предоставле-
нии служебных жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в городском 
поселении Красково» и на Решение Совета 
депутатов городского поселения Краско-
во от 21.12.2010 №20/05 «Об утверждении 
платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, платы за пользование жилым 
помещением на 2011 год».

Протесты удовлетворены, изменения в 
Решения Совета депутатов внесены.

Кроме того, из прокуратуры поступило 
8 информационных писем с требованием 
внести изменения в нормативно-правовые 
акты в связи с изменениями, внесенными 
в Федеральные законы. Так, Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №191-ФЗ к полно-
мочиям органов местного самоуправле-
ния поселений отнесены полномочия по 
организации теплоснабжения, предусмо-
тренные Федеральным законом «О тепло-
снабжении». Федеральным законом от 
20.03.2011г.№38-ФЗ внесены изменения, 
касающиеся избирательной системы при 
выборах в представительный орган му-
ниципального образования, а также от-
зыва депутатов. Федеральным законом от 
21.04.2011 №69-ФЗ дополнены новыми для 
городских поселений вопросами местного 
значения – создание и обеспечение функ-
ционирования парковок и т.п.

Все изменения и дополнения внесены в 
Устав г.п. Красково. 

Совет депутатов признателен городской 
прокуратуре за активное участие и оказа-
ние профессиональной помощи.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С НАСЕЛЕНИЕМ

Важнейшим направлением в работе Со-
вета депутатов является постоянное взаи-
модействие с населением. Это приемы, 
встречи, собрания, повседневное решение 
проблем. Решаются не только текущие во-
просы, но и корректируется наша работа с 
учетом потребностей жителей.

В решении вопросов по обращениям 
жителей помогает взаимодействие с муни-
ципальными учреждениями, предприяти-
ями, службами ЖКХ.

Депутаты Совета депутатов в 2011 году 
осуществляли прием граждан согласно 
утвержденному графику приема населе-
ния. График был опубликован в газете 
«Наше Красково сегодня» и на сайте адми-
нистрации. 

В Совет депутатов поступило 128 писем, в 
том числе 54 – от жителей и 130 обращений, 
поступивших депутатам на личных приемах. 
На все обращения граждан даны ответы.

Анализ поступивших обращений 
за отчетный год показал: жителей по-
прежнему волнуют проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, вопросы улуч-
шения жилищных условий, очереди в 

детские сады, вопросы, касающиеся зем-
лепользования.

Мы все хорошо понимаем, что для улуч-
шения качества жизни необходимо строить 
сады и школы, спортивные объекты, решать 
вопросы с ветхим и аварийным жильем, 
водоснабжением. Поэтому администраци-
ей была принята Комплексная программа 
социально-экономического развития город-
ского поселения Красково на 2011-2016 годы.

Все обращения граждан, поступившие в 
Совет депутатов, были приняты к обязатель-
ному рассмотрению. Обращения, не отно-
сящиеся к компетенции представительного 
органа городского поселения, переадресова-
ны с предложениями в вышестоящий орган.

Было сделано 13 депутатских запросов 
в областные и федеральные структуры по 
вопросам, касающимся нашего поселения, 
и 21 запрос депутата.

Депутатские запросы губернатору Мо-
сковской области Б.В. Громову, министру 
финансов правительства Московской об-
ласти Т.М. Крикуновой, депутату Москов-
ской областной Думы М.Я. Воронцову о 
выделении 31,0 млн. руб. на оплату задол-
женности по капремонту и техническому 
переоснащению МУК «Красковский куль-
турный центр» из бюджета области – де-
нежные средства выделены.

Был сделан депутатский запрос в Мо-
сковскую областную Думу депутату А.Н. 
Аниканову с просьбой помочь с капиталь-
ным ремонтом спортивного зала в школе 
№ 59 – деньги выделены.

10 июля 2011 года в поселке сгорел дом 
по ул.К.Маркса, 2/2. 16 семей остались без 
жилья. Совет депутатов г.п. Красково сде-
лал депутатский запрос губернатору Мо-
сковской области о выделении средств на 
приобретение жилья для погорельцев.

РАБОТА ПО НАКАЗАМ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Работа по наказам избирателей должна 
быть центральной в депутатской деятель-
ности. Что удалось выполнить в 2011 году 
в пределах средств, имеющихся в бюджете 
поселка?

– в 2011 году был произведен капремонт 
дороги на ул. Железнодорожная;

– установлены детские площадки;
– высажен новый кустарник в сквере 

Победы; 
– установлены ограждения;
– началась работа по реконструкции 

уличного освещения.
Сделано много, но, к сожалению, несде-

ланного больше. Мы убеждены, что вместе 
сможем найти возможности для решения 
проблем.

Важное место в работе Совета депутатов 
занимали вопросы социальной защищен-
ности. В 2011 году оказывалась адресная 
помощь малоимущим, ветеранам боевых 
действий и ветеранам труда, осуществля-
лась бесплатная установка телефонов. 

Особое внимание уделялось социаль-
ному блоку (культура и спорт), помощи на-
шим школам и учреждениям дошкольного 
образования. Также следует отметить, что 
многие депутаты лично принимали ак-
тивное участие в решении социальных во-
просов. Оказывалась поддержка футболь-
ному клубу, спортивной школе, нашим 
замечательным коллективам «Волшебная 
страна», «Джем», «Нотка», «Образ» – при 
проведении различных праздничных и 
памятных мероприятий. Это направле-
ние деятельности очень важно развивать и 
дальше. В течении отчетного периода депу-
таты принимали участие в мероприятиях в 
поселке, а также в районе.

Мы благодарны за помощь и понимание 
руководителей предприятий и предприни-
мателей. Мы благодарны главе и сотрудни-
кам администрации г.п. Красково, муни-
ципальным учреждениям, общественным 
организациям и просто активным кра-
сковчанам. Особую благодарность и при-
знательность выражаем Совету ветеранов 
за совместную работу в поселке. 

2012 год обещает быть напряженным, 
наполненным событиями. Он потребует от 
нас, депутатов, еще более ответственного, 
инициативного подхода к своей деятельно-
сти и напряженного труда. К сожалению, 
трудностей пока больше, чем успехов. Поэ-
тому, обращаясь к своим коллегам по депу-
татскому корпусу, прошу не забывать, что, 
несмотря на разные мнения, все мы долж-
ны работать в одном направлении, поселок 
у нас один. И наша общая первоочередная 
задача – сделать все от нас зависящее для 
его процветания и создания лучших усло-
вий жизни наших избирателей. 

С уважением и по поручению депутатов,
Н.П. НИКИФОРОВА, 

председатель Совета депутатов  
городского поселения Красково
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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!

8 апреля – ВЕНЕДИКТОВ 
Владимир Михайлович, 85 лет

9 апреля – АГЕЕВА Мария 
Алексеевна, 85 лет

Поздравляем 
с Днем рождения!

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

7 апреля – БОБКОВА Алла 
Александровна, директор гимна-
зии № 56, депутат Совета депута-
тов г.п. Красково, юбилей

8 апреля – КОЛЕСНИКОВ 
Богдан Богданович, гл. специа-
лист управления по культуре, 
спорту и связям с общественно-
стью, юбилей

Директор Красковской гим-
назии № 56 А.А. Бобкова завтра,  
7 апреля, в праздник Благовеще-
ния, отмечает свой первый боль-
шой юбилей. Администрация 
городского поселения Красково, 
депутаты, управление образова-
ния Люберецкого района, коллеги 
и, конечно, учащиеся и родители, 
тепло поздравят ее с юбилеем. 

Юбилейная дата – это всегда 
повод остановиться, оглянуться, 
вспомнить о том, что сделано, на-
метить планы на будущее. 

И хотя директора хорошо знают 
в нашем поселке (не счесть, сколь-

Юбилеи

сЕРДцЕ, ОТДаННОЕ ДЕТяМ
ко детей окончили это образова-
тельное учреждение!), приятно 
напомнить некоторые вехи ее био-
графии. Алла Александровна, ко-
ренная красковчанка, в 1979 году 
окончила Красковскую среднюю 
школу № 55, затем – Московский 
областной педагогический инсти-
тут им. Н.К. Крупской, факультет 
истории и обществознания. А в 
2005 году получила второе обра-
зование по специальности «Юри-
спруденция» – в РГСУ.

Свою педагогическую дея-
тельность начала с должности 
старшей пионервожатой в Лю-
берецкой средней школе № 20, 
затем работала учителем в сред-
ней школе № 55, а в 1988 году в 
порядке перевода была принята 
в Красковскую среднюю школу  
№ 56. И все же начала с пионерво-
жатой! Вот откуда ее вечно моло-
дой задор и умение найти ключик 
к детскому сердцу!

Красковчане помнят, как 
школа № 56 переезжала из старо-
го в новое прекрасное здание. 
Это был большой праздник всего 
поселка. С какими надеждами 
и энтузиазмом обживали новые 
классы педагоги! И среди них –  

А.А. Бобкова. Нет, она не сразу ста-
ла директором, прошла все ступе-
ни: работала учителем, заместите-
лем директора по воспитательной 
работе и только потом возглавила 
школу. В 2002 году благодаря ста-
раниям Аллы Александровны и 
сплоченного педагогического кол-
лектива школе был присвоен но-
вый статус – гимназия. 

За 13 лет своей деятельности 
на посту директора А.А. Боб-
кова сумела превратить школу 
в учреждение инновационного 
типа, объединить учителей в ко-
манду единомышленников, рабо-
тающих под девизом «Доступное, 
качественное и разностороннее 
образование – каждому ребен-
ку». Несмотря на сложности фи-
нансирования, гимназия еже-
годно принимает в свои светлые, 
просторные, оснащенные совре-
менным оборудованием кабине-
ты сотни ребят. Учреждение по 
праву считается одним из самых 
мощных в Люберецком районе. 
Выпускники гимназии успешно 
сдают ЕГЭ и поступают в пре-
стижные вузы Москвы.

За многолетний и плодотвор-
ный труд А.А. Бобкова награжде-

на медалью «В память 850-летия 
Москвы», почетной грамотой 
Министерства образования Рос-
сии; нагрудным знаком «Почет-
ный работник общего образо-
вания РФ»; знаком губернатора 
Московской области «Благода-
рю»; знаком отличия «За заслу-
ги перед городским поселением 
Красково» и другими наградами.

Одной педагогической деятель-
ностью не ограничивается наша 
неутомимая современница. Она – 
член ВПП «Единая Россия», депу-
тат Красковского Совета депута-
тов, руководитель общественной 
приемной полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в ЦФО в городском по-
селении Красково. И еще – жена, 
мать и молодая бабушка! Словом, 
разносторонняя личность, наце-
ленная на результат.

Здоровья, новых творческих 
успехов на ниве образования и в 
общественной жизни, счастья и 
удачи Вам, уважаемая Алла Алек-
сандровна, желают все, с кем Вы 
работаете, с кем дружите, с кем 
вместе растите будущих граждан 
нашей Родины.

Эмма БОРИСОВА

И не Мордасова она вовсе, а Ку-
дрякова. По мужу. А как сядет за 
стол с гостями или с подружками, 
или с такими же, как она, посети-
телями отделения дневного пребы-
вания Люберецкого комплексного 
центра социального обслуживания 
населения, – так сразу все гово-
рят: Мордасова и Мордасова. По-
тому что поёт хорошо женщина. 
Всё больше народные песни и ча-
стушки. А уж как пела в девушках! 
Очень красивое сопрано… Женихи 
косяком ходили. Каждый хотел с 
ней «на пятачке» сплясать под раз-
удалую русскую гармонь.

Расскажу о хорошем человеке

МОРДасОВа из ПОсЕлКа КРасКОВО
Но судьба свела её с солдатом. 

Как вышел рядовой Кудряков из 
части, расположенной в Краскове, 
как увидел Нину – так и глаз отве-
сти не смог. Два года назад Генна-
дий Дмитриевич и Нина Петровна 
сыграли золотую свадьбу! 

Сыграли шумно, со всеми дру-
зьями и подругами, половина по-
селка ходила поздравлять. Даже 
фату благодарные родственники 
водрузили на бабушку. И потому 
ещё хорошо хотелось отгулять зо-
лотую свадьбу, что настоящую, в 
1960-м, отгулять, как следует, не 
удалось. 

Как познакомились, через три 
дня решили пожениться. А ещё 
через две недели – расписались. 
После регистрации купили два 
арбуза и литр водки. Но солда-
та срочно отозвали в воинскую 
часть. А новоиспеченная жена по-
шла на работу в керамический цех 
ВНИИСТРОМа им. Будникова. А 
вскоре молодого мужа отправили 
дослуживать в Борисоглебск. И 
была Нина солдаткой целый год.

Практически всю свою жизнь 
проработала Нина Петровна в ке-
рамическом цехе. Но начинала на 
другом, более тяжелом производ-

стве – на Кореневском силикат-
ном заводе – грузчицей. Раньше 
на этом участке трудились плен-
ные немцы. Приходилось за смену 
по шестнадцать вагонеток кир-
пича грузить в крытый пульман, 
разгружать известковый камень. 
Посмотреть на Нину Петровну со 
стороны – маленькая, худенькая, 
не видно в ней никакой богатыр-
ской стати. Но работала грузчицей 
до 1958 года. А как окончила инду-
стриальный техникум – перешла 
во ВНИИСТРОМ.

Оттуда и ушла с должности 
теплотехника на пенсию в 1995 
году. Недавно, 18 марта, Н.П. Ку-
дряковой исполнилось 80 лет.

Если где судьба чего и даст 
с избытком, то в другом месте 
обязательно отнимет. Бог детей 
не дал. А лет двадцать назад с 
мужем случилась большая беда. 
Водитель автокрана Геннадий 
Кудряков перевернулся вместе с 
краном. Случилось это в дальней 
командировке. Причем разбился 
так, что трое суток лежал без со-
знания. И верная жена поехала в 
Саратовскую область в село Но-
вопокровка – выхаживать мужа. 
Выходила, поставила на ноги, 

привезла его домой в Краско-
во. Шесть лет назад та страшная 
травма «догнала»: Геннадия Дми-
триевича парализовало. И опять 
стала ухаживать за мужем Нина 
Петровна. В больницу не отдала. 
И потому дома ставили ему ка-
пельницы, делали уколы. И всё 
сделала любящая жена, чтобы 
муж остался жив. Он и до сих пор 
жив благодаря её заботам.

С 2009 года Нину Петровну и 
Геннадия Дмитриевича Кудря-
ковых взяли на обслуживание в 
Люберецкий комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления. Узнать про него пожилым 
супругам было несложно, по-
скольку Нина Петровна дружила 
с матерью Н.Н. Евстифеевой, за-
ведующей отделением социаль-
ного обслуживания на дому как 
раз по поселку Красково. Непо-
средственную помощь пожилой 
паре инвалидов оказывает соци-
альный работник Ирина Юрьевна 
Миракова. Супруги ее работой до-
вольны, да и сама Нина Петровна 
твердо стоит на ногах и старатель-
но ухаживает за любимым мужем. 

Сергей ПОНОМАРЕВ
Фото Надежды Евстифеевой

Спорт

На лыжной базе Олимпийско-
го учебно-спортивного центра 
«Планерная» 9 марта состоялось 
открытое первенство Московско-
го физкультурно-спортивного 
клуба «Юный динамовец» по 
лыжным гонкам. Соревнования 
проводились при поддержке де-
партамента физической куль-
туры и спорта г. Москвы и Мо-

люБи лЫЖи сМОлОДУ!
сковской городской организации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо».

Открытое первенство по 
лыжным гонкам проводилось 
уже в пятый раз. В этом году со-
ревновались 744 спортсмена, а 
это почти на 300 человек больше, 
чем в предыдущих соревнова-
ниях. Кроме москвичей в сорев-
нованиях участвовали команды 
из Подмосковья, Вологодской, 
Тюменской и Воронежской об-
ластей. На открытии с привет-
ственным словом к участникам 
обратились почетные гости – 
генеральный директор МФСК 
«Юный динамовец» Анатолий 
Долгушев, заслуженный мастер 
спорта, Олимпийская чемпион-
ка, победитель и призёр этапов 
кубка мира по лыжным гонкам 
Светлана Нагейкина, заслужен-
ный мастер спорта, 2-кратный 
серебряный призер Олимпий-

ских игр, 2-кратный чемпион Ев-
ропы по легкой атлетике Леонид 
Бартенев, неоднократный при-
зер чемпионатов мира по лыж-
ным гонкам Андрей Кириллов, 
3-кратная чемпионка мира среди 
юниоров Татьяна Бондарева.

Кроме соревновательной ча-
сти участникам была предложена 
и развлекательная программа – 
ростовые куклы и игры не дава-
ли замерзнуть, а кульминацией 
стал розыгрыш лотереи. Почти 
30 счастливчиков получили цен-
ные подарки от МГО «Динамо» и 
МФСК «Юный динамовец», а на 
финише каждой гонки спортсме-
ны получали сувениры с симво-
ликой соревнований.

Лыжники из Краскова уча-
ствовали в первенстве Красной 
Пахры в Подольском районе, 
отметились на Дне лыжника в 
Одинцове, пробежали на закры-
тии сезона в п. Чулково.

На Открытом первенстве 
Красной Пахры по лыжным гон-
кам  17 марта наша самая малень-
кая лыжница Стоноженко Арина 
2004 г.р. заняла 1 место на дистан-
ции 600 м классическим стилем, 
а лыжница постарше Лубсанова 
Валентина 2000 г.р. –  3 место на 
дистанции 2,5 км, уступив всего 
несколько секунд лыжницам из 
СДЮШОР-81 г. Москвы. Молод-
цы, девочки!

А.П. ДЕНИСОВ,  
А.Н. ИЛЮХИН,тренеры 

Проводится набор детей в Кра-
сковскую КДЮСШ на отделение 
футбола и ФК Красково подрост-
ков 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 – Андрейчен-
ко Сергей Михайлович

ОБЪяВлЕНия
Красковский культурный 

центр объявляет дополни-
тельный набор участников в 
студию бального танца для 
взрослых.

Руководитель Львов Д.И. 
Занятия проводятся по 

вторникам и четвергам с 20.30 
час.  до 22.00 час.

Справки по тел. 557-12-51

сКОРО – лЕТО!
Установка
Заправка 

Кондиционеров.

Весенние скидки!

8-926-629-13-59.

зОВЕТ фУТБОл!

От всей души поздравляем ТИ-
щЕНКО Любовь Ивановну с днем 
рождения, который она отмечает  
8 апреля. 
Желаем крепкого здоровья, опти-

мизма, мира и добра!

Родственники

Поздравляем 
с Днем рождения!

29 марта в ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками Дзержин-
ского отдела полиции МУ МВД 
России «Люберецкое» в г. Дзер-
жинском задержан 39-летний 
местный житель. В ходе личного 
досмотра у мужчины обнаружен 
и изъят инсулиновый шприц с 
жидкостью и сверток из фольги с 
порошкообразным веществом. 

В Лыткарине сотрудниками 
полиции задержана 34-летняя 
местная жительница. В ходе 
личного досмотра у нее в правом 
наружном кармане куртки обна-
ружен и изъят сверток из фольги 
с порошкообразным веществом 
светлого цвета.

 Все изъятое вещество направ-
лено на химическое исследова-
ние. В отношении задержанных 
решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел. 

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

заДЕРЖаНЫ  
за НаРКОТиКи
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Понедельник, 9 аПреля вторник, 10 аПреля среда,  11 аПреля четверг, 12 аПреля

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	 «БАНДЫ».	Х/ф
13.25	 «Криминальные	хроники»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
16.10	 «Право	на	защиту»
17.00	 «Среда	обитания»
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.00	 «Время»
21.30	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 «Первый	класс»
«россия.1»
5.00	 Утро	России
9.00	 «С	новым	домом!»
9.40	 «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	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «ЛЕКТОР».	Х/ф
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.40,	3.20	«НЕПРИДУМАННАЯ	ИСТОРИЯ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.15				События
11.45	 «Постскриптум»
12.35	 «Стыд	Гиппократа».	Док.	фильм
13.25	 «В	центре	событий»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Бермуд-
ский	треугольник	–	ГУМ,	ЦУМ,	и	«Детский	мир»
20.15	 «ГОРЯЧИЙ	СНЕГ».	Х/ф
22.15	 «Народ	хочет	знать»
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
15.30,	18.30				«Обзор.	Чрезвычайное	проис-
шествие»
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
«россия. к»
7.00		Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.40					«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10,	18.10			«Артефакты».	«Священные	про-
странства»
13.00	 «Больше,	чем	любовь»
13.40	 Спектакль.	«Я	к	вам	никогда	не	вернусь»
15.10	 «Святыни	христианского	мира».	Ка-
мень	Иакова
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.10	 «Жизнь	морских	обитателей»
17.05	 Г.	Свиридов.	«Песнопения	и	молитвы»
19.00	 «Церковь	в	истории»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Сати.	Нескучная	классика»
20.45	 «В	оправдание	этой	жизни»
21.25	 «Academia»
22.10	 «Космическая	одиссея.	XXI	век»
22.40	 «Тем	временем»
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Индустрия	кино»
6.30	 «В	мире	животных»
7.00,	9.00,	12.00,	16.35,	1.25	 Вести-Спорт
8.10	 «Моя	рыбалка»
8.40,	11.40,	1.40				Вести.ru
9.15	 «МИФ».	Х/ф
12.30	 «Футбол.	ru
13.35	 Биатлон.	«Гонка	чемпионов»
16.05,	0.55			«Наука	2.0»
16.55	 Мини-футбол.	Чемпионат	мира
18.55	 Волейбол.	Чемпионат	России
20.45	 Профессиональный	бокс
22.00,	4.05			«Неделя	спорта»
«домашний»
6.30,	21.00,	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	 «Откровенный	разговор»
12.00	 «Платье	моей	мечты»
12.30	 «Звездная	жизнь»
13.00	 «ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
21.30	 «Дети	отцов»
22.00,	6.00		«Звездные	истории»
23.30	 «ПРИЕЗЖАЯ».	Х/ф

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	 «БАНДЫ».	Х/ф
13.25	 «Криминальные	хроники»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
16.10	 «Право	на	защиту»
17.00	 «Среда	обитания»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 Белла	Ахмадулина.	«А	напоследок	я	
скажу»
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «С	новым	домом»
9.40	 «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,	4.45	 Вести.	Дежурная	часть
12.00	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «Специальный	корреспондент»
23.55	 «Титаник.	Последняя	тайна»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.25	 «БОЛЬШАЯ	СЕМЬЯ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.20					События
11.50	 «ДВОЕ	ПОД	ДОЖДЕМ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				«Петровка,	38»
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Шеф,	
поехали!»
20.15	 «ВОДИТЕЛЬ	ДЛЯ	ВЕРЫ».	Х/ф
22.30	 «Белла	Ахмадулина.	Чистые	помыслы»
23.55	 «Война	за	космос»
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «МЕНТЫ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55						«ПЕРРИ		МЭЙСОН».		Х/ф
12.10,	18.10				«Артефакты».	«Кисть	и	мудрость»
13.05	 «Пятое	измерение»
13.30	 «Вильгельм	Рентген».	Док.	фильм
13.40,	23.55				«КОСМИЧЕСКИЙ	РЕЙС».	Х/ф
14.50	 «Секреты	старых	мастеров».	Федоскино
15.10	 «Святыни	христианского	мира».	Глава	
Иоанна	Крестителя
15.40,	19.30,	23.30	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.10	 «Жизнь	морских	обитателей»
17.05	 Й.	Гайдн.	Месса	с	литаврами
17.55	 «Важные	вещи».	Духовный	регламент»
19.00	 «Церковь	в	истории».	Док.	фильм
19.45	 «Главная	роль»
20.00	 «Власть	факта»
20.40	 «День	-	Рафаэль»
21.20	 Вечер	Беллы	Ахмадулиной
22.10	 «Космическая	одиссея.	XXI	век»
22.45	 «Игра	в	бисер»
«россия.2»
5.00,	7.10	«Все	включено»
5.55	 «Оленья	полиция».	Док.	фильм
7.00,	9.00,	11.50,	15.25,	19.50,	2.30			Вести-Спорт
8.10	 «Школа	выживания»
8.40,	11.35,	2.40			Вести.ru
9.15	 «ВРЕМЯ	ПОД	ОГНЕМ».	Х/ф
11.00	 «Вопрос	времени»
12.10	 «Неделя	спорта»
13.05	 «МИФ».	Х/ф
15.40	 «Сверхчеловек»
16.45	 Профессиональный	бокс
20.10	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ 
22.00	 Футбол	России
22.55	 Футбол.	Чемпионат	Англии
«домашний»
6.30,	21.00,	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	 «Откровенный	разговор»
12.00	 «Французские	уроки»
12.30	 «Звездная	жизнь»
12.55	 «ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00,	6.00				«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	 «БАНДЫ».	Х/ф
13.25,	4.20			«Криминальные	хроники»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
16.10	 «Право	на	защиту»
17.00	 «Среда	обитания»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 Среда	обитания.	«Жилье	и	жулье»
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «С	новым	домом!»
9.40	 «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	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «Петр	Столыпин.	Выстрел	в	Россию.	XX	век»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 Мультфильм
9.25,	11.45				«АНТИКИЛЛЕР-2».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.20					События
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	Цветы»
20.15	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ».	Х/ф
22.15	 «Советский	космос:	четыре	короля».	
Док.	фильм
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «МЕНТ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.00	 «Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55								«ПЕРРИ	МЭЙСОН».	Х/ф
12.10,	18.10					«Артефакты».	«Тайна	фарфора»
13.05	 «Красуйся,	град	Петров!»
13.30	 «Франческо	Петрарка».	Док.	фильм
13.40	 «ПУТЕШЕСТВИЕ	НА	ЛУНУ».	Х/ф
14.00	 «Чрезвычайное	путешествие»
15.10	 «Святыни	христианского	мира».	«Вифа-
вара»
15.40,	19.30,	23.30		Новости	культуры
15.50	 Мультфильмы
16.10	 «Жизнь	морских	обитателей»
17.05	 Духовные	песнопения
18.00	 «Иван	Айвазовский».	Док.	фильм
19.00	 «Церковь	в	истории»
19.45	 «Главная	роль»
20.05	 «Абсолютный	слух»
20.45	 «Малолетние	узники	войны»
21.25	 «Academia»
22.10	 «Космическая	одиссея.	XXI	век»
22.45	 «Магия	кино»
«россия.2»
5.00,	7.10,	12.05	 «Все	включено»
5.55,	2.10	«Моя	планета»
7.00,	9.00,	11.50,	17.40,	21.55,	1.45			Вести-
спорт
8.10	 «Вопрос	времени»
8.40,	11.35,	1.55	 Вести.	ru
9.15	 «ЗЕМЛЯ	-	ВОЗДУХ».	Х/ф
11.00	 «Наука	2.0»
12.35	 «СТАЛЬНЫЕ	ТЕЛА».	Х/ф
14.40	 Футбол	России
15.40	 Футбол.	Первенство	России
17.45,	19.55				Футбол.	Кубок	России
22.10	 Футбол.	Навстречу	Евро-2012
22.40	 Футбол.	Чемпионат	Англии
«домашний»
6.30,	21.00,	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	 «Откровенный	разговор»
12.00	 «Бывшие»
12.30	 «Звездная	жизнь»
12.50	 «ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00,	6.00						«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	 «БАНДЫ».	Х/ф	
13.25	 «Криминальные	хроники»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
16.10	 «Право	на	защиту»
17.00	 «Среда	обитания»
18.00	 Вечерние	новости
18.45	 «Давай	поженимся»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «ОТРЫВ».	Х/ф
22.30	 «Человек	и	закон»
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «С	новым	домом!»
9.40	 «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	 «Кулагин	и	партнеры»
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	 «ШАПОВАЛОВ».	Х/ф
22.55	 «Поединок»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение
8.30	 «Врачи»
9.20	 Мультфильм
9.35	 «ЧЕЛОВЕК	РОДИЛСЯ».	Х/ф
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.10					События
11.45	 «ВЕТЕР	СЕВЕРНЫЙ».	Х/ф
13.35	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50				Петровка,	38
16.30	 «Удивительные	миры	Циолковского»
20.15	 «КАЧЕЛИ».	Х/ф
22.05	 «Золото:	обман	высшей	пробы»
23.45	 «Культурный	обмен»
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	 «МЕНТОВСКИЕ	ВОЙНЫ».	Х/ф
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.25	 «УЧАСТКОВЫЙ».	Х/ф
23.35	 «МЕНТ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00	 «Наблюдатель»
11.15,	1.55						«ПЕРРИ	МЭЙСОН».		Х/ф
12.10,	18.10			«Огненный	шар	Тутанхамона»
13.05	 «Третьяковка	–	дар	бесценный»
13.30,	2.50						«Гиппократ».	Док.	фильм
13.40	 «ПЛАНЕТА	БУРЬ».	Х/ф
15.10	 «Святыни	христианского	мира».	Турин-
ская	Плащаница
15.40,	19.30,	23.35	 Новости	культуры
15.50	 Мультфильм
16.10	 «Экосистемы.	Паутина	жизни»
17.05	 Концерт
17.55	 «Важные	вещи».	Треуголка	Петра
19.00	 «Церковь	в	истории»
19.45	 «Путешествие	на	Луну»
20.05	 «Черные	дыры.	Белые	пятна»
20.45	 «Тайный	советник	Королева»
21.25	 «Academia»
22.10	 «Космическая	одиссея.	XXI	век»
22.40	 «Плетнев».	Док.	фильм
«россия. 2»
5.30	 «Спортивная	наука»
5.55,	12.10				Роман	Шишкин	в	программе	
«90х60х90»
7.00,	9.00,	11.55,	17.35,	0.00,	2.25	Вести-спорт
7.10,	13.10				«Все	включено»
8.10	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40,	11.35,	2.35Вести.ru
9.15	 «И	ГРЯНУЛ	ГРОМ».	Х/ф
11.05,	1.20,	1.50	 «Наука	2.0»
13.40	 «Мастер	спорта»
14.15	 «ВЫСШАЯ	СИЛА».	Х/ф
16.35,	0.15			«Удар	головой»
17.55	 Хоккей.	Чемпионат	мира	среди	юниоров
20.10	 Волейбол.	Чемпионат	России
22.10	 «ЧЕРНЫЙ	ГРОМ».	Х/ф
«домашний»
6.30,	21.00,	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	 «Откровенный	разговор»
12.00	 «Бывшие»
12.30	 «Звездная	жизнь»
12.50	 «ГАДАНИЕ	ПРИ	СВЕЧАХ».	Х/ф
16.30	 «Семейный	размер»
17.30	 «Женщины	не	прощают»
18.00	 «НЕ	РОДИСЬ	КРАСИВОЙ».	Х/ф
19.00	 «КОМИССАР	РЕКС».	Х/ф
20.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
22.00,	6.00			«Звездные	истории»

Объявления

ВАКАНСИИ

Салону	красоты	«Стиль»	в	Красково	требуются:	
парикмахер	и	мастер	маникюра.	
Тел.:		(495)-913-90-07;	(925)	06-53-48

Требуется	 продавец-консультант	 мебели.	
Требования:	 знание	 ПК,	 гражданин	 РФ	 и	 ко-
нечно	 активность,	 позитивный	 настрой,	 обу-
чаемость.	 Обязанности:	 консультирование	
клиентов,	 работа	 с	 документами.	 Зарплата	
оклад	+	%	с	продажи.	Тел.:	8-499-347-30-61

Организации	требуется	водитель	с	кат.	С.	Обра-
шаться	по	тел.:	8-495-978-77-70.
Требуются	салону	красоты	«Instyle»	в	п.	Краско-
во:	 мастер-парикмахер	 и	 мастер	 маникюра	 
и	педикюра.	Тел.:	8-495-774-42-88.

Требуются	 продавцы	 на	 «Ярмарки	 выходного	
дня»(Кедровый	 орех)	 в	 г.	Москве.	 Еженедельно	
(пятница,	 суббота,	 воскресенье).	 Гражданство	
РФ.	З/п	1500	+	бонус	от	объема	продаж	(средняя	
2000–2500	руб.	день).	Тел.:	8-916-802-02-00.

Требуется	грузчик	на	склад.	З/п	17	000	т.р.	+	
премии	+	бесплатные	обеды.	Конт.	тел.:	8-916-
210-45-51.

Требуется	мастер	по	ремонту	обуви.	Граждан-
ство	 РФ	 обязательно,	 возможно	 инвалиды	
II–III	гр.,	с	обучением.	
Тел.:	8-926-753-60-31.

Требуется	ученик	по	ремонту	обуви.	Возможны	
ивалиды	 II–III	 гр.	 с	 послед.	 трудоустройством.	
Тел.:	8-926-753-60-31.

Строительной	 фирме	 требуется	 сварщик,	 сл.-
сб.	м/к;	прораб	с	о/р	не	менее	5	лет;	инженер	
ПТО	 со	 знанием	 программ:	 Excel,	 AutoCAD,	
ArchiCAD,	сметных	программ.	Тел.:	8-916-089-
59-28,	509-27-68.

Мини-дом	 быта	 Красково,	 ул.	 К.	 Маркса,	
117/18	приглашает	на	работу	мастера	по	ре-
монту	 одежды.	 Опыт	 и	 стаж	 приветствуются.	
Тел.:	8-909-942-99-34.
Требуются	рабочие.	Водоочистка,	сантехника,	
отопление.	Тел.:	8-965-394-52-34.
Требуются	водители	и	диспетчеры	в	такси,	все	
условия	на	собеседовании.	
Тел.:	8-917-581-172-89.

РАзНое
Может	ВАМ	нужен	друг	и	сторож	во	дворе?	Три	
щенка	мечтают	о	хозяине!	Подарим	щенка	и	
будку	в	придачу!		ЗВОНИТЕ	8-916-650-46-81
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ПятниЦа, 13 аПреля суббота, 14 аПреля воскресенье,  15 аПреля
Расписание
богослужений

8 апреля, вс. Вход Господень в Иеруса-
лим. 9 ч.– литургия. 16 ч. – вечерня, по-
вечерие, утреня.

9 апреля, пн. 7.30 – чтение Евангелия, 
литургия. 16.30 – повечерие, утреня.

10 апреля, вт. 7.30 – чтение Евангелия, 
литургия. 16.30 – повечерие, утреня.

11 апреля, ср. 7.30 – чтение Евангелия, 
литургия. 16.30 – повечерие, утреня; ис-
поведь.

12 апреля, чт. ≈ 9 ч.– литургия. 16.30 – 
чтение 12-ти Евангелий.

13 апреля, пт. 8 ч. – Царские часы. День 
самого строгого поста.15 ч. – вынос Пла-
щаницы и погребение. 

14 апреля, сб. ≈ 8 ч.– литургия. 13 ч.- 
17 ч. – освящение непостных продуктов. 
23.30 – полунощница.

Первый канал
5.40,	6.10	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ».	Х/ф
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
7.30	 «Играй,	гармонь	любиыая»
8.20	 Мультфильмы
8.45	 «Смешарики.	Пин-код»
9.00	 «Умницы	и	умники»
9.45	 «Слово	пастыря»
10.15	 «Смак»
10.55	 «Ефим	Копелян.	Информация	к	раз-
мышлению»
12.15	 «НЕУЛОВИМЫЕ	МСТИТЕЛИ».	Х/ф
13.45	 «НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	НЕУЛОВИ-
МЫХ».	Х/ф
15.15	 «КОРОНА	РОССИЙСКОЙ	ИМПЕРИИ,	
ИЛИ	СНОВА	НЕУЛОВИМЫЕ».	Х/ф
18.00	 Вечерние	новости
18.15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.10,	21.15				«СТЕПНЫЕ	ДЕТИ».	Х/ф
21.00	 «Время»
23.30	 Пасха	Христова.	Богослужение	их	
храма	Христа	Спасителя
канал «россия»
4.50	 «МАЧЕХА».	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	 «Отец	Михаил.	История	одной	семьи»
11.20	 «Честный	детектив»
11.55,	14.30				«ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
17.05,	20.45					«ИСТОЧНИК	СЧАСТЬЯ».	Х/ф
21.50	 «ДИРИЖЕР».	Х/ф
23.30	 Пасха	Христова.	Богослужение	из	
храма	Христа	Спасителя
канал твЦ
5.50	 «Марш-бросок»
6.25,	9.45,	5.40	 Мультфильмы
7.40	 «АБВГДейка»
8.10	 «День	аиста»
8.30	 «Православная	энциклопедия»
10.10	 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».	Х/ф
11.30,	17.30,	19.00,	23.50	 События
11.50	 «Городское	собрание»
12.35	 «Сто	вопросов	взрослому».	Анатолий	
Лысенко
13.25	 «Опасная	вода»
13.55	 «НАДЕЖДА	КАК	СВИДЕТЕЛЬСТВО	
ЖИЗНИ».	Х/ф
17.45	 «Петровка,	38»
19.05	 «Давно	не	виделись!»
21.00	 «Постскриптум»
21.55	 «ПУАРО	АГАТЫ	КРИСТИ».	Х/ф
канал «нтв»
5.40	 «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
15.00	 «Схождение	Благодатного	огня».	Пря-
мая	трансляция	из	Иерусалима
16.20	 «Таинственная	Россия:	Матрона	–	за-
ступница	столицы?»
17.20	 «Очная	ставка»
18.20	 Чрезвычайное	происшествие
19.25	 «Профессия	–	репортер»
19.55	 Программа	«Максимум»
21.00	 «Русские	сенсации»
21.55	 «Ты	не	поверишь!»
22.55	 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».	Х/ф
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Библейский	сюжет»
10.35	 «ДЕТИ	ВАНЮШИНА».	Х/ф
12.10	 «Пряничный	домик»
12.35	 «Личное	время».	Юрий	Беляев
13.05	 «ПРИНЦЕССА	НА	ГОРОШИНЕ».	Х/ф
14.30	 «Очевидное	-	невероятное»
14.55	 «Святыни	христианского	мира».	Гроб	
Господень.	Свидетель	Воскресения
15.25	 Спектакль	«Раньше»
16.25,	1.55					«Дворцы	Европы»
17.20	 «Господин	премьер-министр»
19.05	 «Романтика	романса»
20.00	 «Михаил	Жаров».	Док.	фильм
20.40	 «СТАРШАЯ	СЕСТРА».	Х/ф
22.20	 «Обретение	веры.	Двадцать	лет	спустя»
23.00	 «И	ЖИЗНЬ,	И	СЛЕЗЫ,	И	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
«россия 2»
4.55,	11.05					Биатлон.	Приз	памяти	В.	Фатья-
нова
5.40	 «Сегун»
6.40,		9.15,		12.50,	22.55,	1.40	 Вести-спорт
6.55,	9.50	«Формула-1»
8.10	 «В	мире	животных»
8.45	 Вести.ru.	Пятница
9.25	 «Спортback»
13.05	 «КОДЕКС	ВОРА».	Х/ф
15.05	 Футбол	России.	Перед	туром
15.55	 Хоккей.	Чемпионат	мира	среди	юниоров
18.10	 Футбол.	Премьер-лига
20.55	 Футбол.	Кубок	Англии
23.15	 Смешанные	единоборства
«домашний»
6.30,	17.45,	23.00	 «Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «РОЗМАРИ	И	ТАЙМ».	Х/ф
9.30	 «КАРНАВАЛ».	Х/ф
12.30,	6.00				«Звездные	истории»
13.30	 «Платье	моей	мечты»
14.00	 «Спросите	повара»
15.00	 «Красота	требует!»
16.00	 «ЧИЗКЕЙК».	Х/ф
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
23.30	 «ВАНИЛЬНОЕ	НЕБО».	Х/ф

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	 «БАНДЫ».	Х/ф
13.25	 «Криминальные	хроники»
14.00	 «Другие	новости»
14.20	 «Понять.	Простить»
15.15	 «ОБРУЧАЛЬНОЕ	КОЛЬЦО».	Х/ф
16.10	 «Право	на	защиту»
17.00	 «Жди	меня»
18.45	 «Поле	чудес»
19.50	 «Пусть	говорят»
21.30	 «Две	звезды»
23.00	 «Прожекторперисхилтон»
канал «россия»
5.00	 «Утро	России»
9.00	 «Мусульмане»
9.10	 «С	новым	домом!»
10.05	 «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	 «Кулагин	и	партнеры»
13.00	 «Мой	серебряный	шар».	Юрий	Гагарин
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	 «Юрмала»
канал «твЦ»
6.00,	7.30	«Настроение»
8.30	 «Врачи»
9.15	 «ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ».	Х/ф
10.55	 «Культурный	обмен»
11.30,	14.30,	17.30,	19.50,	23.50			События
11.45	 «ЗМЕЕЛОВ».	Х/ф
13.40	 «Pro	жизнь»
14.45	 «Деловая	Москва»
15.10,	17.50					Петровка,	38
16.30	 «Хроники	московского	быта.	На	за-
служенный	отдых»
20.15	 «ИНФАНТ».	Х/ф
22.25	 Диана	Гурцкая	в	программе	«Жена»
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».	Аристарх	Ливанов
16.25	 «Прокурорская	проверка»
17.40	 «Говорим	и	показываем»
19.30	 «БРАТАНЫ».	Х/ф
21.30	 «СЛЕДСТВЕННЫЙ	КОМИТЕТ».	Х/ф
23.20	 «МЕНТ	В	ЗАКОНЕ».	Х/ф
«россия. к»
6.30	 Канал	«Евроньюс»
10.00,	15.40,	19.30,	23.40		Новости	культуры
10.20	 «ЧЕЛОВЕК	В	ФУТЛЯРЕ».	Х/ф
12.10,	18.10			«Когда	египтяне	плавали	по	
Красному	морю»
13.05	 «Письма	из	провинции».	Лысьва	
(Пермский	край)
13.30	 «Шарль	Перро».	Док.фильм
13.40	 «НЕБО	ЗОВЕТ».	Х/ф
15.00	 «Древо	жизни»
15.10	 «Святыни	христианского	мира».	
Сударь
15.50	 Мультфильм
16.00	 «Экосистемы.	Паутина	жизни»
16.55	 «Билет	в	Большой»
17.40	 С.	Рахманинов.	«Всенощное	бдение»
19.00	 «Церковь	в	истории»
19.45,	1.10					«Искатели»
20.30,	1.55					«Мгновения	Ефима	Копеляна»
21.10	 «НИКОЛАЙ	БАУМАН».	Х/ф
22.45	 Анатолий	Лысенко.	«Линия	жизни»
«россия. 2»
4.55,	7.10	«Все	включено»
5.55,	12.05,	3.55			Биатлон.	Приз	памяти	В.	
Фатьянова
7.00,	9.00,	11.50,	15.25,	22.05,	0.20Вести-
Спорт
8.10	 «Сверхчеловек»
9.25,	0.30	Вести.	ru.	Пятница
9.55	 «Формула-1»
14.25	 «Удар	головой»
15.45	 «Основной	состав»
16.15	 Хоккей.	КХЛ
19.15	 Волейбол.	Чемпионат	России
21.15,	3.05						Футбол	России.	Перед	туром
22.25	 Профессиональный	бокс
«домашний»
6.30,	23.00				«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «Женщины	не	прощают»
9.30	 «СЛАБОСТИ	СИЛЬНОЙ	ЖЕНЩИНЫ».	Х/ф
18.00,	6.00					«Звездные	истории»
19.00	 «КТО,	ЕСЛИ	НЕ	Я?».	Х/ф
23.30	 «ДИКОЕ	СЕРДЦЕ».	Х/ф

Первый канал
6.00,	10.00,	12.00	 Новости
6.10,	8.35	Мультфильмы
6.30	 «УКРОЩЕНИЕ	ОГНЯ».	Х/ф
8.00	 «Служу	Отчизне!»
9.00	 «Смешарики.	Пин-код»
9.15	 «Здоровье»
10.15	 «Непутевые	заметки»
10.35	 «Пока	все	дома»
11.30	 «Фазенда»
12.15	 Праздничный	канал
18.50	 «Минута	славы»
21.00	 «Время»
22.00	 «Мульт	личности»
22.30	 «Yesterday	live»
23.35	 «СВЯЗЬ».	Х/ф
канал «россия»
5.55	 «СТРЯПУХА».	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	 «ВСЕГДА	ГОВОРИ	«ВСЕГДА».	Х/ф
14.30	 «Титаник»
16.15	 «Смеяться	разрешается»
18.10	 «Фактор	А»
21.05	 Юбилейный	концерт	Аллы	Пугачевой
канал «твЦ»
6.05	 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».	Х/ф
7.20	 «Крестьянская	застава»
7.55	 «Взрослые	люди»
8.00	 «Фактор	жизни»
9.45	 «ДОБРОЕ	УТРО».	Х/ф
11.30,	23.50				События
11.50	 «ОДИНОКИМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	
ОБЩЕЖИТИЕ».	Х/ф
13.35	 «Смех	с	доставкой	на	дом»
14.20	 «Приглашает	Борис	Ноткин».	Виктор	
Коклюшкин
14.50	 «Московская	неделя»
16.00	 Великая	Пасхальная	Вечерня
17.20	 «УРАВНЕНИЕ	СО	ВСЕМИ	ИЗВЕСТНЫМИ».	
Х/ф
21.00	 «В	центре	событий»
22.00	 «СЧАСТЬЕ	ПО	КОНТРАКТУ».	Х/ф
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»
22.00	 «Тайный	шоу-бизнес»
23.00	 «НТВшники»
«россия к»
6.30	 «Евроньюс»
10.00	 «Лето	Господне.	Воскресение	Христо-
во.	Пасха»
10.35,	23.45							«АЛЕШКИНА	ЛЮБОВЬ».	Х/ф
12.00	 «Пряничный	домик»
12.30	 Мультфильм
13.25	 «Биг	Сур»
14.20	 «Цирк	Массимо»
15.15	 «Когда	танец	становится	жизнью».	 
Е.	Максимова
15.55	 «АНЮТА».	Х/ф
17.05	 «Острова».	Евгений	Самойлов
17.45	 «СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ».	Х/ф
19.20	 «Хрустальный	бал	«Хрустальной	Туран-
дот».	В.	Зельдин
20.45	 Владимир	Васильев	в	Доме	музыки
22.00	 Открытие	Пасхального	фестиваля
«россия 2»
5.00	 «Страна.	ru»
5.55	 «Наука	2.0»
7.00,	9.05,	13.15,	17.15,	20.25,	2.25			Вести-
спорт
7.15	 «Моя	рыбалка»
7.45,	2.35	«Моя	планета»
8.05	 «Рейтинг	Тимофея	Баженова»
8.40	 «Страна	спортивная»
9.20	 Автоновости
9.50	 «Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным»
10.45	 «Формула-1»
13.30,	1.00						Профессиональный	бокс
14.55	 Хоккей.	КХЛ
17.25	 Футбол.	Навстречу	Евро-2012
17.55	 «Планета	футбола»	Владимира	Стогни-
енко
18.25	 Футбол.	Премьер-лига
20.55	 Футбол.	Кубок	Англии
22.55	 «Футбол.	ru»
«домашний»
6.30,	22.50					«Одна	за	всех»
7.00	 Мультфильм
7.30	 «БЕЗ	СЕМЬИ».	Х/ф
10.35	 «Репортер»
10.50,	16.35						«Дети	отцов»
11.20	 «БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА».	Х/ф
17.05,	6.00						«Звездные	истории»
17.30	 «Французские	уроки»
18.00	 «ОНА	НАПИСАЛА	УБИЙСТВО».	Х/ф
19.00	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	Х/ф
21.00	 «МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЕЙ».	Х/ф

8 апреля, воскресение. Неделя 6-я ваий 
(цветоносная), Вербное воскресение. 
Вход Господень в Иерусалим. Божествен-
ная литургия. Начало в 8.00. Вечернее бо-
гослужение (по окончании – исповедь). 
Начало в 16.00.

9 апреля, понедельник. Великий поне-
дельник. 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобрази-
тельны. Литургия Преждеосвященных да-
ров. Начало в 7.00. Вечернее богослужение 
(по окончании – исповедь). Начало в 16.00.

10 апреля, вторник. Великий вторник. 
3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобразительны. 
Литургия преждеосвященных даров. На-
чало в 8.00. Вечернее богослужение (по 
окончании – исповедь).

11 апреля, среда. Великая среда. 3-й 
час; 6-й час; 9-й час. Изобразительны. Ли-
тургия преждеосвященных даров. Начало 
в 7.00. Вечернее богослужение (по оконча-
нии – исповедь). Начало в 16.00.

12 апреля, четверг. Великий Четверток. 
Воспоминание тайной Вечери. Утреня. 1-й 
час; 6-й час; 9-й час. Изобразительны. Бо-
жественная литургия свт. Василия Велико-
го. Начало в 7.00. Утреня с последованием 
12-ти Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Начало в 16.00.

13 апреля, пятница. Великий Пяток. 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 
Последование часов Великого Пятка с 
изобразительными. Начало в 7.00. Вечер-
ня с выносом Святой Плащаницы. Малое 
повечерие. Начало в 15.00. Утреня Вели-
кой Субботы. Начало в 16.00.

14 апреля, суббота. Великая суббота. 
1-й час; 3-й час; 6-й час; 9-й час. Изобра-
зительны. Литургия свт. Василия Вели-
кого. Начало в 7.00. Исповедь. Начало в 
21.00. Полунощница. Начало в 23.00.

ПРоДАЮ

Продается	танхаус	85	кв.	метров	в	новом	поселке	 
г.	Гжель	в	15	мин.	пешком	от	ст.	Игнатьево,	300	
метров	 от	 трассы	 Егорьесвкого	 направления,	 
2	 сотки	 земли,	 отдельный	 вход	 и	 въезд.	 Есть	
рассрочка	платежа	до	3-х	лет,	1,6	мил.	рублей,	
все	 коммуникации	 центровые.	 Игорь	 Аната-
льевич,	тел.:	8-963-711-72-70,	648-55-36

Продается	 	танхаус	85	кв.	в	п.	Малаховка	ул.	
Южная	53А	в	10	минутах	пешком	от	станции	
Малаховка,	 левая	 сторона,	 2	 сотки	 земли,	

3-этажа	 свободная	 планировка,	 отдельный	
вход	 и	 въезд	 сосны,	 березы	 возможность	
увеличения	участка,	есть	рассрочка	платежа	
до	3-х	лет	2,7	мил.	рублей.	Игорь	Анатольевич,	
тел.:	8-963-711-72-70;	648-55-36

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.

СНИму
Русская	семья	снимет	любое	жилье.	
Тел.:	8-926-226-83-63

Объявления
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!

СДАм

Сдам	2-комнатную	квартиру	в	Краскове,	 
с	мебелью,	только	россиянам.
Тел.:	8-926-270-30-77

уСЛуГИ

Матрасы	кроватные	любые.	Все	размеры.	До-
ставка	бесплатно.	Замена	механизмов	дива-

нов,	 кресел.	 Ремонт	 и	 реставрация	мебели.	
Обивка,	сборка	любой	мебели.	Изготовление	
стеллажей	и	встроенной	мебели.	Мастер.	Без	
выходных.	Тел.:	8-905-726-00-00.

ООО	«ТЭН»	осуществляет	ремонт	стиральных	
машин	 на	 дому.	 Гарантия.	 Диагностика	 –	
бесплатно.	 Пенсионерам	 скидка	 15%.	 Тел.:	
8-495-364-72-93.
Ремонт	 квартир	 –	 качественно,	 недорого.	
Тел.:	8-926-413-04-20.
Сантехнические,	 электромонтажные	 работы.	
Ванна	под	ключ.	Отделочные	работы	от	«А»	до	
«Я»,	 установка	 дверей.	 Тел.:	 8-916-101-15-70;	
8-965-133-25-94.

Люберецкий район, дер. Машково. 
Неотапливаемый металлический 
ангар площадью 790 кв.м (54х14), 
высота 8 метров, металлические во-
рота с двух сторон ангара, удобный 
подъезд, охраняемая территория, 
возможность дополнительно арен-
довать офис в административном 
здании, возможность арендовать 
открытые площадки. Реконструкция 
ангара завершена в октябре 2011 г. 
(новая кровля, бетонный пол). На 
территории склада предоставляют-
ся услуги по погрузке/выгрузке (ав-
топогрузчик).

8 руб./кв.м в день;  
240 руб./кв.м в месяц

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил
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Свадебный салон
«Агата»

Работаем 
ежедневно
с 10.00 до 
19.00 часов

п. Томилино, ТЦ «Планета»
2-й этаж, пав. 14
 

понедельник -
выходной день

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