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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

О движении 
транспорта  
9 мая

В связи с проведением 9 мая 
праздничных мероприятий, с 9 до 
12 часов будет ограничено движе-
ние автотранспорта по Октябрь-
скому проспекту г.Люберцы от 
дома № 190 до дома № 116 (полоса 
проезжей части в сторону обла-
сти).

На территории пос. Малаховка 
в связи с проведением 5 мая лег-
коатлетической эстафеты, посвя-
щенной Дню Победы, с 12 до 13 
часов будет перекрыто движение 
автотранспорта на участке от пере-
сечения Быковского шоссе с Мих-
невским шоссе по ул. Шоссейная 
до дома № 1 ул. Комсомольская.

Вам, юные 
футболисты!

Проводится набор детей в Кра-
сковскую КДЮСШ на отделение 
футбола и ФК «Красково» под-
ростков и детей 1999-2006 годов 
рождения. Занятия проводятся 
бесплатно.

Контактные телефоны: 501-40-
45, 8-926-285-37-37 – Андрейчен-
ко Сергей Михайлович. 

Театр ждёт 
вас! 

12 и 13 мая в 13 часов театраль-
ная студия «Образ» показывает 
премьеру – спектакль «Смешные 
деньги» Рэя Куни.

Вход – свободный. Вас ждут в 
помещении театра – в школе № 55.

Уважаемые участники войны,  
труженики тыла! Дорогие земляки!

5 мая в 18.00 час. Отчетный концерт Образцового 
коллектива хореографический ансамбль «Джем»

9 мая в 12.00 час. Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы. 

11 мая в 12.00 час. Музыкальная сказка «Улитка 
Уля» Московского областного государственного теа-
тра юного зрителя

19 мая в 14.00 час. Отчетный концерт учащихся дет-
ской школы искусств «Гармония»

26 мая в 14.00 час. Концерт вокального ансамбля 
«Нотка» 

С 1 по 18 мая. Выставка детских рисунков «День По-
беды»» кружка ИЗО «Юный художник»

Афиша Красковского
культурного центра май 2012 г.

День ПобеДы
Есть минуты, которых 
                             не надо стесняться:
Ведь и слезы мужчине бывают к лицу.
Он не плакал, когда надо было 
                             подняться
Из траншеи впервые 
                            навстречу свинцу.
Он не плакал, кидаясь в холодную 
                            Шпрею,
Что от пуль и осколков кипела ключом.
Лишь в висках колотилось: 
                    «Дать связь поскорее…
Для комбата… Мы с Волги… 
                             Вода нипочем».
Он не плакал, когда отыскались 
                             награды,
Когда внуки впервые промолвили «дед».
Он держался, хоть чувствовал – 
                              слезы-то рядом.
А заплакал сегодня, 
                            спустя столько лет.
Есть минуты, которых 
                                не надо стесняться…

Красковские ветераны со своими люберецкими соратниками  и молодежью на праздновании 
25-летия ветеранского движения нашего района, которое состоялось 25 апреля. Снимок сделан у 
Люберецкого Дворца культуры.

Фото Богдана Колесникова

10.00 час. Торжественный митинг у памятника погибшим воинам,          

                      г.п.Красково

10.30 час. Торжественный митинг у памятника летчику И.Круглову, 

                      Лукьяновский лес

11.15 час. Торжественный митинг у памятника погибшим воинам,

                      мкр-н Коренево 

12.00 час. ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ. Красковский культурный центр

14.00 час. Спортивный праздник на стадионе «Электрон»

19.00 час. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА в сквере Победы

22.00 час. Праздничный салют на берегу Красковского карьера

Сердечно поздравляем вас с 
Днем Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 
годов! Война, длившаяся 1418 
дней, стала суровым испыта-
нием нашего народного духа и 
силы русского оружия. 

Непомерно высока цена этой 
Победы. Не вернулись с полей 
сражений отцы, деды, мужья, 
братья… Освобождая родную 
землю от фашистской чумы, по-
гибло 17,5 тысяч жителей райо-
на, в том числе и красковчан. 

Вместе со всем советским 
народом вы героически бились 

с врагом, ковали Победу в за-
водских цехах и на колхозных 
полях. Мы искренне благодарны 
за то, что вы подарили нам воз-
можность жить и работать под 
мирным небом. 

 Дай вам Бог, дорогие наши, 
еще как можно дольше радовать-
ся каждому прожитому дню. От 
всей души желаем вам здоровья, 
оптимизма, благополучия! 

М.И. ЧУЙКОВ,  
глава г.п. Красково

Н.П. НИКИФОРОВА,  
председатель Совета депутатов 

г.п. Красково

Уважаемые жители!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС  9 мая принять участие  

в мероприятиях, посвященных празднику
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Ждем вас!

В последнюю субботу апре-
ля сотрудники администрации  
г.п. Красково, депутаты, работ-
ники больницы, МУП «Комби-
нат ЖКХ и благоустройства», 
Красковское общество инвали-
дов, молодежь убирали террито-
рию посёлка.

СУББОТНИК  РАДИ  ЧИСТОТЫ!
Совместными усилиями со-

трудников администрации бере-
говая линия Красковского карье-
ра вновь обрела надлежащий вид. 
Благодаря дружному коллективу 
Красковского общества инвали-
дов лес за больницей был очищен 
от мусора за несколько часов. В 
уборке самой больничной терри-
тории приняли участие сотруд-
ники и пациенты-добровольцы, 
находящиеся здесь на лечении.

Депутатский корпус привёл 
в порядок лесопарковую зону в 
районе п. КСЗ. Здесь же труди-
лись и сотрудники детсада № 92 
«Ёлочка». Недалеко от них уби-
рали территорию леса работники 
ЖКХ. Земля ожила, задышала. 
Любо посмотреть! 

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Продолжение темы – на стр. 5

ПАМЯТь
Цветами и травами время 
                           шунтирует раны,
Но ржавой занозой теснятся 
                             осколки в земле,
И память, как знамя ушедших, 
                           несут ветераны,
Сто грамм боевых оставляя 
                           всегда на столе.

Растут поколенья,
                           не знавшие этого ада,
Несут эстафетою память 
                           живущим в века. 
А больше, чем добрая память, 
                            героям не надо, 
Да вечная скорбь, 
                             да в молитве рука.

Внимание! В связи с празднич-
ными днями следующий номер 
газеты выйдет в пятницу, 18 мая.

Константин БОЛОЗЕВ

СпаСибо за победу, дорогие ветераны!СпаСибо за победу, дорогие ветераны!
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Федеральное казенное обра-
зовательное учреждение Михай-
ловский экономический колледж 
– интернат (МЭКИ) объявляет 
набор студентов на 2012-2013 
учебный год из числа детей – ин-
валидов, инвалидов II и III групп, 
обслуживающих себя.

Колледж осуществляет обуче-
ние по специальностям:

� «Экономика и бухгалтерский 
учет», квалификация – бухгал-
тер, специалист по налогообло-
жению, базовый и повышенный 
уровень.

� «Программирование в ком-
пьютерных системах», квалифи-
кация – техник-программист, 
базовый уровень.

� «Гостиничный сервис», ква-
лификация – менеджер, повы-
шенный уровень.

Прием документов до 15.08.2012 
г. Тестирование по математике и 
русскому языку проводится с 21 
августа по 23 августа. 

ОБРАзОВАНИЕ 
 ДЛя ИНВАЛИДОВ 

Информация 
Люберецкого управления социальной защиты населения 

для детей-инвалидов и молодых инвалидов, о возможности  
получения образования 

Принятые в колледж обеспе-
чиваются бесплатными образо-
вательными услугами, прожи-
ванием в общежитии, питанием, 
медицинским обслуживанием. В 
колледже создана безбарьерная 
среда по обучению и проживанию 
инвалидов всех видов заболе-
ваний, в том числе инвалидов-
«колясочников».

В колледже имеется отделе-
ние выбора профессии (ОВП). В 
ходе тестирования, проводимого 
квалифицированными специа-
листами, абитуриентам помогут 
определить профессию, которая 
соответствует их желаниям, спо-
собностям, наклонностям.

Более подробную информа-
цию о колледже можно получить 
на сайте: http://meki.ihope.ru//

Электронная почта: priem@ 
meki.ryazan.ru – приемная комис-
сия; mbox@ meki.ryazan.ru – для 
общих вопросов.

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области 
доводит до сведения предприя-
тий и организаций, зарегистри-
рованных в межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой 
службы № 17, и расположенных 
в Люберецком муниципальном 
районе, что Постановлением пра-
вительства Московской области от 
12.03.2012 года № 269/8 «О мерах 
по организации отдыха и оздоров-
ления детей в Московской области» 
утвержден Порядок предостав-
ления частичной компенсации 
стоимости путевки организаци-
ям, индивидуальным предпри-
нимателям, состоящим на учете 
в налоговых органах Московской 
области и закупившим путевки 
для отдыха и (или) оздоровления 
детей своих работников. 

Путевки в детские оздорови-
тельные учреждения (детские са-
натории, санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного 
действия, загородные стационар-
ные детские оздоровительные ла-
геря), как и ранее, приобретаются 
организациями и предприятия-
ми для детей работающих граж-
дан самостоятельно.

Оздоровление детей осущест-
вляется в детских оздоровитель-
ных учреждениях, открытых в 
установленном порядке: 

О ПУТЕВКАх ДЛя ДЕТЕй
Информация 

Люберецкого управления социальной защиты населения для предприятий и организаций  
по вопросам предоставления частичной компенсации стоимости путевок  

для оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях. 

в детских санаториях – детей 
в возрасте от 4 до 15 лет (включи-
тельно) и в санаторных оздорови-
тельных лагерях круглогодичного 
действия – детей школьного воз-
раста до 15 лет (включительно) по 
профилю лечения при наличии 
медицинских показаний и отсут-
ствия противопоказаний; 

в загородных стационарных 
детских оздоровительных лаге-
рях – детей школьного возраста 
до 15 лет (включительно).

Компенсация стоимости путе-
вок организациям и предприяти-
ям в размере 50 процентов от ее 
стоимости, но не более величины, 
установленной правительством 
Московской области, будет осу-
ществляться через министерство 
социальной защиты населения 
Московской области из бюджета 
Московской области.

Величина стоимости путевки 
по Московской области, при-
меняемая для расчета размера 
частичной компенсации ее стои-
мости за 21 день пребывания в 
организации отдыха детей и их 
оздоровления, составляет:

в детских санаториях и сана-
торных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, рас-
положенных в Московской обла-
сти, за 21 день пребывания в раз-
мере 15 750,00 руб.;

в загородных стационарных 
оздоровительных лагерях, распо-

ложенных в Московской области, 
за 21 день пребывания в размере 
14 306,00 руб.

Компенсация производится 
исходя из фактического количе-
ства дней пребывания, но не бо-
лее чем на 24 дня.

Для получения частичной 
компенсации стоимости путевок 
организации, индивидуальные 
предприниматели (зарегистри-
рованные в межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой 
службы № 17 и имеющие юри-
дический адрес на территории 
муниципального образования 
Люберецкий район) предостав-
ляют полный пакет документов, 
согласно утвержденному поряд-
ку, в Люберецкое управление со-
циальной защиты населения.

Образцы документов и др. 
необходимую документацию, а 
также консультации по вопро-
сам предоставления частичной 
компенсации стоимости путевок 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям, закупив-
шим путевки для оздоровления 
детей граждан, работающих в 
этих организациях, можно полу-
чить в Люберецком управлении 
социальной защиты населения в 
отделе по делам семьи и детей по 
адресу:

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

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области 
приглашает на работу кандида-
тов на должность патронатных 
воспитателей.

Требования к кандидатам:
1. Патронатными воспита-

телями могут быть граждане 
Российской Федерации – совер-
шеннолетние лица обоего пола 
независимо от семейного поло-
жения, за исключением:

– лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно 
дееспособными;

– лиц, лишенных по суду роди-
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах;

– лиц, отстраненных от обя-
занностей усыновителя, опекуна 
(попечителя), приемного родите-
ля, патронатного воспитателя за 
ненадлежащее выполнение воз-
ложенных на него законом обя-
занностей;

– лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять 
родительские права;

– лиц, не имеющих постоян-
ного места жительства;

– лиц, проживающих в жи-
лых помещениях, не отвечаю-
щих установленным санитарным 
и техническим требованиям 
(данное требование не распро-
страняется на патронатных вос-
питателей, осуществляющих со-
циальный патронат);

– лиц, имеющих непогашен-
ную судимость.

2. Патронатный воспитатель 
осуществляет воспитание ре-
бенка (детей), непосредственно 
оказывает социальную помощь 
ребенку (детям), нуждающемуся 

ДЛя ТЕх, КТО хОЧЕТ СТАТЬ 
ПАТРОНАТНЫМ 
ВОСПИТАТЕЛЕМ

Информация 
Люберецкого управления социальной защиты населения

в государственной поддержке, 
а также лицу (лицам) из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

3. Лицо, желающее стать па-
тронатным воспитателем, осу-
ществляющим патронатное 
воспитание, обращается – в Лю-
берецкое управление социальной 
защиты населения.

4. Лицо, желающее стать па-
тронатным воспитателем, пред-
ставляет следующие документы:

– заявление;
– паспорт либо другой заме-

няющий его документ, а также 
его копию;

– справку с места работы с 
указанием размера заработной 
платы либо копию декларации о 
доходах, заверенную в установ-
ленном порядке;

– при установлении патро-
натного воспитания – документ, 
подтверждающий наличие жилья 
(копия финансового лицевого 
счета с места жительства и вы-
писка из домовой (поквартирной) 
книги для нанимателей жилого 
помещения в государственном 
или муниципальном жилищном 
фонде либо документ, подтверж-
дающий право собственности на 
жилое помещение);

– медицинскую справку лечеб- 
но-профилактического учрежде-
ния о состоянии здоровья;

– справку из органов внутрен-
них дел об отсутствии судимости.

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. 

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты 
населения Московской области 
доводит до сведения родителей 
(законных представителей), что 
Постановлением правительства 
Московской области от 12.03.2012 
года № 269/8 «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
в Московской области» на 2012год 
утвержден порядок организации 
отдыха и оздоровления отдель-
ных категорий детей, имеющих 
место жительства в Московской 
области.

ЛЕТНИй ОзДОРОВИТЕЛЬНЫй ОТДЫх  
ДЕТЕй В 2012 ГОДУ

Предоставление бесплатной 
путевки для проведения летнего 
оздоровительного отдыха ребенка 
или выплата компенсации произ-
водится на основании заявления, 
поданного родителем (законным 
представителем) в отдел по делам 
семьи и детей.

Для получения бесплатной пу-
тевки или компенсации заявите-
лем представляются следующие 
документы:

а) заявление на получение бес-
платной путевки;

б) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в со-

ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

в) свидетельство о рождении 
ребенка;

г) документы, подтверждаю-
щие право на предоставление 
ребенку мер социальной под-
держки по обеспечению отдыха и 
оздоровления.

 Консультацию можно полу-
чить в Люберецком управлении 
социальной защиты населения 
в отделе по делам семьи и детей 
по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, 
дом 7-А, каб.3, Тел. 8-498-553-
96-33. 

Как показывает практика 
прошлых лет, в эти дни пожар-
ные подразделения выезжают на 
тушение травы по нескольку раз 
в сутки, и в нынешнем году Лю-
берецкий район не исключение. 
Самое неприятное, когда горение 
травы приводит к более серьез-
ным пожарам в домах, на дачах, 
на объектах экономики. Нередко 
беда происходит от детской шало-

БЕРЕГИСЬ ОГНя!
сти с огнем. Но в последнее время 
участились случаи, когда траву 
жгут взрослые люди. Все чаще 
стали прибегать к сжиганию про-
шлогодней стерни и остатков со-
ломы на полях сельхозпредприя-
тия, о чем свидетельствует дым 
по всему району. Это делать недо-
пустимо!

Горение травы причиняет 
огромный вред флоре и фауне.

Для профилактики пожаров 
необходимо своевременно очи-
щать территорию от прошлогод-
ней травы, мусора. Разведение 
костров вблизи строений и в ле-
сах также не допускается.

Отдел надзорной  
деятельности  

по Люберецкому району МЧС 
России по Московской области
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Диалог с гражданами

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое», расположен-
ный по адресу: Люберецкий рай-
он, пос.Малаховка, Касимовское 
шоссе, д.3А в праздничные дни 
будет работать по следующему 
графику:

Прием граждан будет осущест-
вляться 6 мая с 9.00 до 14.00 часов.

7 мая, 8 мая, 9 мая прием граж-
дан осуществляться не будет.

Пресс-служба 
ОГИБДД МУ МВД России

 «Люберецкое».

ГИБДД  
СООБЩАЕТ

Сотрудниками 5 службы 
УФСКН России по Московской 
области пресечена деятельность 
лаборатории по производству нар-
котического средства амфетамин. 
Из незаконного оборота изъято 
почти 1,2 кг наркотика. 

В ходе проведения оператив- 
но-розыскных мероприятий нар-
кополицейскими был обнаружен 
тайник на месте свалки бытовых 
отходов в лесном массиве неда-
леко от д. Копнино Раменского 
района. Для установления хозяев 
тайника была выставлена засада. 
Были задержаны двое граждан 
Российской Федерации 1990 г.р. 
и 1984 г.р. В тайнике находилось 
два пакета с психотропным ве-
ществом амфетамин. 

Преступники планировали 
получить от реализации этой 
партии до 300000 руб. 

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской об-
ласти:  (499)152-53-52.

ИзъяТЫ  
НАРКОТИКИ

В соответствии с графиком в 
администрации городского посе-
ления Красково главой М.И. Чуй-
ковым проведен очередной при-
ем населения. На приём к главе  
поселения записалось восемь че-
ловек.

Желающих поделиться свои-
ми наболевшими проблемами с 
Михаилом Ивановичем оказа-
лось гораздо больше. Несмотря на 
ограниченные временные рамки, 
глава выслушал каждого. А про-
блемные вопросы были разные.

Так, проживающий на ули-
це Железнодорожной участник 
афганской войны, с 1988 года 
стоящий на очереди на улучше-
ние жилищных условий, пришёл 
узнать, когда его семья получит 
новую квартиру.

Жители дома № 2/2 по 
ул. Школьной просят установить 
во дворе их дома детскую пло-
щадку с наличием должных ма-
лых архитектурных форм.

Еще одно обращение касалось 
благоустройства придомовой 
территории во дворе дома № 20 по 
ул. 2-й Заводской, люди просили 
установить декоративные ограж-
дения и новые скамейки.

По всем вопросам глава дал 
жителям исчерпывающие разъ-
яснения и ответы.

Подготовил 
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

ГЛАВА  г.п.  КРАСКОВО  МИхАИЛ  ЧУйКОВ   
ПРОВёЛ  ОЧЕРЕДНОй  ПРИёМ  ГРАЖДАН

Жилищно-коммунальное хозяйство

25 апреля в районной адми-
нистрации прошло расширенное 
заседание по подведению итогов 
отопительного периода 2011/2012 
годов и задачах по подготовке 
жилищно-коммунального и энер-
гетического хозяйства и объектов 
социальной сферы Люберецкого 
района к осенне-зимнему сезону 
2012/2013 годов.

С подробным докладом вы-
ступил первый заместитель гла-
вы администрации г. Люберцы 
Александр Алёшин. Он отметил, 
что в целом работу предприятий в 
отопительный сезон можно счи-
тать удовлетворительной. Серьез-
ных сбоев, которые бы повлекли 
неудобства для жителей, не было. 
Происходившие аварии устраня-
лись в нормативные сроки. Отме-
ченные недостатки будут учтены 
при подготовке к следующему 
отопительному сезону. 

По итогам заседания состоя-
лось награждение.

За заслуги, способствующие 
эффективному развитию Мо-
сковской области и повышению 
благосостояния населения, гла-
ве Люберецкого района и города 
Люберцы Владимиру Ружицко-
му вручён орден Ивана Калиты. 
Глава городского поселения Кра-
сково Михаил Чуйков награждён 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕзОНА
Знаком губернатора Московской 
области «Благодарю». Награду 
вручил заместитель председателя 
Топливно-энергетического ко-
митета Московской области Ва-
силий Довгань. 

За добросовестный труд и про-
фессиональное выполнение ра-
бот в период отопительного сезо-
на 2011-2012 годов на территории 
Люберецкого района грамотами 
главы района В.П. Ружицкого на-
граждены заместитель главы ад-
министрации г.п. Красково Лю-
бовь Ермакова и директор МУП 
«Комбинат ЖКХ и благоустрой-
ства» Дмитрий Зайцев.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Внимание!
Люберецкое управление со-

циальной защиты населения 
сообщает наименование подве-
домственного учреждения, куда 
необходимо перечислить денеж-
ные средства для проведения 
мероприятий, посвященных по-
гибшим в радиационных авариях 
и катастрофах: Государственное 
бюджетное учреждение социально- 
го обслуживания Московской об-
ласти «Люберецкий КЦСОН» 

С 10 мая будет ограничен про-
езд автотранспорта по путепрово-
ду в районе Панков (из Томилина 
в Люберцы).  В ночь с 10 на 11 мая 
здесь начнутся ремонтные рабо-
ты. Ремонт дорожного полотна, 
согласно утвержденному про-
екту, продлится до конца августа 
2013 года. 

Ремонтные службы приносят 
извинения водителям, пользую-
щимся путепроводом, за неудоб-
ства.

ВНИМАНИю  
ВОДИТЕЛЕй!

Общероссийский народный фронт и Всероссийское общество 
автомобилистов 8 мая проведут автопробег «Путем Путина». 

Автопробег посвящен инаугурации избранного Прези-
дента России Владимира Путина. Лозунг акции – «Прези-
дент – гарант безопасности России!» Координатор автопробе-
га – депутат Московской областной Думы Владислав Юдин.   
 Участники автопробега начнут собираться в 09.30 по адре-
су: Дмитровское шоссе, д. 163АС, на парковке торгово-
развлекательного комплекса РИО.  

АВТОПРОБЕГ «ПУТёМ ПУТИНА»
В 10.30 колонна двинется по Дмитровскому шоссе  до г. Ях-

рома.   Мероприятие завершится митингом и возложением 
цветов к памятнику неизвестному солдату на «Перемилов-
ской высоте».  

Участников и журналистов ждет полевая кухня. 

Дополнительная информация и аккредитация по телефону: 
8-905-502-10-08

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
пресс-секретарь акции

Московский филиал ОАО 
«Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с 00.00 
часов 7 мая по 23.59 часов 9 мая) 
предлагает участникам Вели-
кой Отечественной войны, за-
регистрированным по адресу 
установки телефона, сделать 
бесплатные звонки общей про-
должительностью до 60 минут, а 
также бесплатные междугород-
ные звонки и звонки в страны 
СНГ, Балтии, Грузию, Абхазию 
и Южную Осетию общей про-
должительностью до 60 минут. 

В эти же дни ветераны и ин-
валиды войны могут бесплатно 
дать телеграммы в страны СНГ 
и Балтии. Для этого достаточно 
предъявить удостоверение.

Соб. инф.

БЕСПЛАТНЫЕ 
зВОНКИ  

ДЛя  
ВЕТЕРАНОВ 
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X Московский областной фестиваль

В Краскове, на подиуме ли-
цея № 82 состоялся юбилейный 
10-й подмосковный фестиваль-
конкурс театров прически. Свои 
команды на состязания юных 
художников-стилистов, костю-
меров и парикмахеров прислали 
семь ведущих профессиональных 
учебных заведений из разных го-
родов Московской области.

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ КРАСОТЫ

В составе жюри конкурса — 
победители и призеры междуна-
родных состязаний стилистов. В 
ряду почетных гостей — руково-
дитель районной администрации 
И.Г. Назарьева, представитель 
министерства образования Мо-
сковской области Л.С. Афонь-
кина, начальник районного 
управления образования Г.П. Ти-
мофеева, начальник управления 
Красковской администрации 
В.И. Шмыкова.

…Учащаяся лицея смуглян-
ка Озода Бозорова растила косу 
семь лет. А теперь из моря гу-
стых каштановых кудрей подру-
га «свивает» на голове девушки 
дивную прическу почти в пол-
метра высотой. Гриша Поляков 
учится на автомеханика. Но спе-
циально для этого фестиваля 
освоил искусство пантомимы и 
выучил русские народные танцы. 
Ведь задача стояла не только по-
казать искусство парикмахеров, 
постижеров и прочих мастеров, 
но и сыграть на сцене настоящий 
спектакль. Прическа – не эле-
мент декора, а средство раскры-
тия характера представленных 
персонажей.

Лицей № 82 представил ком-
позицию «Картинки с выставки», 
посвященную юбилею русской 
государственности. Перед зрите-
лями проплывает сама история 
глазами простого деревенского 
паренька. В алой праздничной 
рубахе Гриша танцует с черногла-
зой византийской принцессой, 
с озорной кубанской казачкой, с 
дородной московской купчихой... 
Жюри единогласно отдает пер-
вый приз красковчанам. Примите 
наши поздравления, ребята!

Спонсоры соревнований – 
фирмы «Эстель» и «Профи-Л», 
производящие профессиональ-

Мы сидим с этой милой женщиной на ее уютной кухне. После по-
лучения пенсии она вернулась из магазинов с полными сумками. Как 
говорится, «затарилась» на всю неделю. 

– Сейчас мы с вами попьем чайку. Вот вкусные конфеты, а вот све-
жая выпечка, – говорит хозяйка дома. Но мы так увлеклись беседой, 
что забыли о чае.

– Мой муж всю жизнь водил электропоезда. Он был машинистом 
1-го класса. А по месту службы был приписан к Раменскому депо. В его 
трудовой книжке только одна запись – принят на работу и уволен – в 
связи с уходом на пенсию. Почетных грамот и других поощрений не со-
считать. Евгений Иванович всегда был на хорошем счету. Более 30 лет 
он отдал своей работе. 

– Елена Алексеевна, расскажите о себе. 
– Сама я местная, кореневская. И предки мои по материнской ли-

нии тоже здесь жили. Отец был первым секретарем комсомольской 
ячейки. Увидел мою маму на собрании в Овражках и влюбился. Это 
было в 30-х годах. Бабушка моя, Елена Степановна Князева, была 
горничной у князей Оболенских, а дед служил там же, в имении, ко-
нюхом. 

– Вы помните свою бабушку?
– Конечно, помню. Это была высокая женщина, на вид и по жизни 

была очень строгая. Наверное, ее должность при князьях Оболенских 
наложила отпечаток на характер. Ее слушались все беспрекословно, 
потому что глупых распоряжений она не давала, все по делу, – увле-
ченно рассказывает Елена Алексеевна.

Она вспоминает свою семью, в которой было 4 детей. В первый 
класс пошла в Кореневскую школу, а потом продолжила учебу в шко-
ле «на горке» в Краскове. После окончания семилетки пошла работать. 
Надо было помогать матери, да и приодеться хотелось. Так 15-летняя 
девочка оказалась в Кореневском ОПХ. Ее определили в овощевод-
ческую бригаду. Уставала безмерно, как, впрочем, и другие. Каждому 
растению надо было «поклониться». 

А позднее все изменилось. По окончании курсов Елена поступи-
ла на работу в крупный Московский институт «Гидроэнергопроект» 
секретарем-машинисткой. И вскоре стала секретарем у директора ин-
ститута.

– А знаете, кто был в 53-м году нашим директором? Ни за что не по-
верите – Андрей Николаевич Вознесенский. О чем эта фамилия гово-
рит? Ну, конечно же, это был отец известного поэта Андрея Вознесен-
ского. Мальчиком он частенько приходил к отцу в институт. И никто 
из нас не мог предположить, что этот худенький, неприметный юноша 
станет прославленным поэтом. 

В 1962-м году институт расформировали, пришлось искать новую 
работу. Применение своим силам Елена нашла в приемной зам. мини-
стра по строительству электростанций, который имел связи с Саяно-
Шушенской ГЭС, Братской, Зейской, Красноярской гидростанция-
ми и другими объектами. Работать было интересно, многое для себя 
узнала нового. Но вскоре родился первенец, и с этой работой пришлось 
расстаться.

Вскоре Елену Алексеевну позвали заменить на время отпуска 
секретаря-машинистку директора института. Как говорится, времен-
ное стало постоянным. Квалифицированная работница прижилась в 
коллективе.

– Работа была напряженной. Требовала самодисциплины, отлу-
читься по личным делам было нельзя. Постоянные телефонные звон-
ки со всего Союза требовали ежеминутного напряжения. До сих пор 
вспоминаю людей, которые стали мне родными по духу, – вспоминает 
Елена Алексеевна.

После 13 лет работы в этом творческом коллективе перешла на 
телефонную станцию. А потом разносила почту жителям Коренева. 
Даже на бензозаправке работала. Но все это – уже после выхода на 
пенсию.

– А знаете, что особенно радовало? Молодость, когда все нипочем. 
Вроде все было, как надо. Ведь другой жизни мы просто не знали. Пом-
нится, с каким желанием ездили в деревню Теряево Волоколамского 
района. Стремились попасть на уборку урожая. Ведь там нас хорошо 
кормили, давали мясо, а молока – сколько хочешь. Варили картофель, 
другие овощи, ели всякую зелень. На уборке мы находились до ноября. 
Сохранялась зарплата, что было очень важно. Покупали обновки. К 
примеру, сапоги на зиму, пальто или куртку на весну. Вот почему всем 
хотелось поехать на уборку овощей. К тому же, разрешалось продавать 
картошку москвичам. А перед отправкой домой нам еще и по гусю вы-
давали. 

Теперь Елена Алексеевна знает только дом. У нее двое детей, чет-
веро внуков и правнучки Мадлен и Клаудиа, которые с родителями 
проживают в Германии с 90-х годов. Тогда немецкое правительство 
пригласило «русских немцев» на историческую родину. А зять Елены 
Алексеевны – немец с Урала. 

– Что Вам дорого по жизни? 
– Мне особо дорого старое Коренево с его грибными лесами, с яго-

дами, которые мы собирали корзинами в детстве. Дорог мой коллек-
тив из института крахмалопродуктов. Я все в своей жизни принимаю 
с благодарностью. И верю, что все у нас в России будет хорошо! Я это 
знаю! 

Спасибо Вам, дорогая Елена Алексеевна, за встречу, за интересный 
рассказ! А главное – за уверенность в завтрашнем дне. С «золотым» юби-
леем Вас и Вашего мужа!

Вера КУКСОВА  

Твои люди, Красково!

Евгений Иванович и Елена Алексеевна Чушикины отметили 50-летний 
юбилей совместной жизни. Эту веху принято называть «золотой свадь-
бой». Но праздничного застолья в их доме не было. Дело в том, что глава 
семейства уже не встает с постели. Все эти годы за мужем ухаживает его 
вторая половинка по жизни – Елена Алексеевна.

«ВСЕ БУДЕТ хОРОШО!»

ный парикмахерский инструмен-
тарий, дарят победителям целый 
«арсенал» для дальнейших твор-
ческих экспериментов. Впрочем, 
без подарка или Почетной грамо-
ты не остался ни один участник: 
на это учреждены спецномина-
ции и призы министерства обра-
зования Московской области.

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора
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Правопорядок

С юбилеем!

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

5 мая – Богданов Виктор Ва-
сильевич, ветеран Вооруженных 
Сил, 80 лет

7 мая – Буланова Анна Федо-
ровна, ветеран труда, 80 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!

5 мая – ТЕРЕШИН Александр 
Николаевич, глава г.п. Октябрь-
ский

6 мая – НОВИКОВ Георгий 
Иванович, председатель Совета 
ветеранов г.п. Красково

6 мая – СОСУНОВА Наталья 
Владимировна, и.о. главного вра-
ча ЛРБ № 1 – Красковской боль-
ницы

10 мая – АРЗАМАСОВ Валерий 
Константинович, депутат Совета 
депутатов г.п. Красково, юбилей

15 мая – АНТОНОВА Лидия 
Николаевна, министр образова-
ния Московской области

Инициатива

КОЗЛОВА Анна – 09.01
ВОПШИНА Алина – 30.01
АНХАЛАТЯН Эльмира – 11.02
ТРЕТЬЯКОВА Елизавета – 23.01
ЗАХАРОВА София – 06.02
СЕДОВА Дарья – 03.02
КИРИЛЮК Валерия – 25.03
ТИХОМИРОВ Алексей – 02.04
ХУСНУТДИНОВА София – 06.04
ЖИЖИНА Елизавета – 28.03
ЕРКИНА Арина – 10.04
СЕЛИВАНОВА София – 09.04
ТУТУКИНА Эрика – 28.03

Отдел №1
Люберецкого управления ЗАГС

Главного управления ЗАГС
Московской области

 С ДНёМ РОЖДЕНИя,  
МАЛЫШИ! 

В связи с обострившейся угро-
зой совершения терак тов на тер-
ритории Российской Феде рации 
проводятся антитеррористи ческие 
мероприятия. Рекомендуем:

– обращать внимание на лиц, 
вызыва ющих подозрение своим 
нервным пове дением, неадекват-
ной реакцией на по явление наря-
дов полиции, имеющих при себе 
сумки, рюкзаки, свертки, чемода-
ны, портфели и прочие предметы;

– не оставлять без внимания 
подозри тельные предметы, кото-
рые могут быть забыты в автобу-
сах, на остановках общественного 
транспорта, возле торго вых мест, 
парковок автомашин.

Взрывное устройство, уста-
новленное в местах ско пления 
людей, в общественном транспор-
те или жилом доме, может быть 
замаскиро вано под обычный 
предмет – сумку, порт фель, свер-
ток, коробку, игрушку.

При обнаружении посторон-
них пред метов, бесхозных вещей 
и других пред метов, вызывающих 
подозрение, не тро гайте, не вскры-
вайте и не перемещай те находку, 
не подходите, воздержитесь от ис-
пользования средств радиосвязи 
и мобильных телефонов вблизи 
данного предмета. Немедленно со-
общите об об наружении подозри-
тельного предмета по тел. дежурно-
му МУ МВД России «Люберецкое» 
554-93-94 или 02; дежурному по 
ОГИБДД – тел.: 501-25-83.

А.А. КУШНАРЕВ,
зам. начальника ОГИБДД

МУ МВД России «Люберец-
кое», подполковник полиции

БУДЬТЕ 
 БДИТЕЛЬНЫ!

1 мая в День весны и труда 
самая массовая демонстрация 
профсоюзов прошла в Москве. 
Тверская улица полностью была 
заполнена людьми с транспаран-
тами и флагами. На шествие, по 

КРАСКОВЧАНЕ – ПЕРВОМАю
данным полиции, вышли около 
150 тысяч человек. Президент 
России Д.А. Медведев и премьер-
министр В.В. Путин возглавили 
одну из колонн демонстрантов. 
Кстати, в российской истории 
руководители государства ни 
разу не участвовали в массовых 
демонстрациях. В ходе избира-
тельной кампании 1996 года пре-
зидент Борис Ельцин выступил 
1 мая на митинге, но в шествии 
не участвовал. Во времена СССР 
члены Политбюро лишь при-
ветствовали колонны с трибуны 
мавзолея.

В демонстрации 1 мая уча-
ствовала делегация Люберец-
кого района, в том числе жители  
г.п. Красково – сотрудники ад-
министрации, работники ком-
мунальных служб, представите-
ли общественной организации 
«Пенсионеры Подмосковья», чле-
ны молодёжного парламента.

 Богдан КОЛЕСНИКОВ

29 апреля жители г.п. Кра-
сково и мкр-на Коренево при 
поддержке МУП «КЖКХиБ» в 
лице В.И. Сафонова организо-
вали воскресник в Красковском 
лесу и Кореневской роще. ЖКХ 
предоставили мешки для мусо-
ра, перчатки, в день воскресника 
установили два контейнера для 
мусора в заранее согласованных 
местах. Инициативные жители 
расклеили объявления о пред-
стоящей уборке, оповестили 
через газету. Начавшаяся 29-го 
утром гроза быстро закончилась, 
и мысли «А, может, не ходить?» 
пропали. Участникам воскрес-
ника предлагали по желанию со-
бирать весь стеклянный бой от-
дельно в специальные мешки. 

В Кореневе убирались и стар, и 
млад – самому младшему участ-
нику не было и 3-х лет, самому 
старшему – за 70. Многие при-
носили свои мешки и перчатки, 

ОДНА ЧИСТАя РОЩА НА ВСЕх
жители частного сектора прихо-
дили с тачками, один опытный 
кореневец принес бензопилу и 
распилил все бревна, лежавшие 
на тропинках. Убирались недол- 
го – с 10.30 до 13.30, но интенсив-
но. Очистили всю рощу, кроме са-
мого «злачного» места у насыпи.

Результаты в цифрах: более 40 
участников уборки, полный кон-
тейнер мусора, 40 мешков стекла 
и 1 чистая роща.

В Красковском лесу результа-
ты примерно такие же, но здесь 
далеко не весь мусор поместил-
ся в контейнер. Часть мешков 
оставили рядом. Очень помогли 
жители Коренёва, которые лю-
безно предоставили свои садовые 
тачки — часто с тяжёлыми меш-
ками приходилось преодолевать 
большие расстояния. Отдельная 
благодарность – мужской части 
жителей, оставшихся «до побед-
ного»: Евгению Владимировичу, 

Владу, Алексею, Максиму, а так-
же Кузнецову Сергею.

Большое спасибо всем, кто 
участвовал в воскреснике! А ба-
нальную просьбу «не мусорить» 
хотелось бы подкрепить эколо-
гическими патрулями по выход-
ным с присутствием участково-
го. Штрафы для несознательных 
были бы лучшим стимулом уби-
рать за собой мусор.

Также хочется отметить, что 
все без исключения участники 
воскресника собирали стекло от-
дельно. В результате на Торбеев-
скую свалку попадет на 2 тонны 
стекла меньше.

Полный фотоотчет с воскрес-
ника можно посмотреть на сайте 
forum.netts.ru (forum.kraskovo.lan) 
и в группе «Чистое Красково-
2012» соцсети Вконтакте.

Илья ДУДЕНКОВ
Мария КОРЕПАНОВА

Единый день детской дорож-
ной безопасности под лозунгом 
«Безопасность детей – забота 
общая» прошел 27 апреля в Лю-
берецком районе. В этот день 
объединились усилия многих 
людей:  в 8 школах и детсадах 
были проведены открытые уро-
ки по правилам дорожного дви-
жения. Многие уроки проходили 
на транспортных площадках,  где 
детям было показано, как нужно 
вести себя вблизи проезжей ча-
сти. В школах, где в результате 
ДТП пострадали дети, были ор-

Детям – о ПДД
ганизованы выступления отря-
дов ЮИД, которые вызвали бурю 
положительных эмоций у ребят, 
особенно у начальных классов.  

Уважаемые родители! Не за-
бывайте о правилах дорожного 
движения! Подавайте своим де-
тям положительные примеры. 
Нет ничего дороже, чем жизнь 
ребенка.

Светлана СИДОРОВА,  
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ 
«Люберецкое»,ст. лейтенант  

полиции

24 апреля в 15.00 в пос. Кра-
сково на ул. Чехова, в районе 
дома № 16 неустановленный 
мотоциклист произвел наезд на 
велосипедиста, пересекавшего 
проезжую часть. При ДТП по-
страдал велосипедист, который 
с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение 
головного мозга был госпи-
тализирован в Красковскую 
больницу. 

ОЧЕВИДцЫ,  
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Очевидцы, откликнитесь! 
Просим всех, кто стал сви-
детелем данного дорожно-
транспортного происшествия, в 
результате которого пострадал 
велосипедист, а водитель мо-
тоцикла с места происшествия 
скрылся, сообщить информацию 
по телефонам: 501-25-83, 501-
13-49. Анонимность и конфиден-
циальность гарантируем.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое»

Воспитатели детсада № 92



6 Телепрограмма                                      “Наше Красково сегодня”    №17 (111) 4 мая 2012

Понедельник, 7 мая вторник, 8 мая среда,  9 мая четверг, 10 мая

Первый канал
5.50, 6.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/ф
6.00, 9.00, 12.30    Новости
7.50 «Армейский магазин»
8.25 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Информационный канал»
11.40 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента РФ В.В. Путина
12.50 «ОФИЦЕРЫ». Х/ф
14.40, 18.15    «ЖУКОВ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
19.00 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф
21.00 «Время»
21.30 КВН
23.50 Великая война. «Агентурная разведка»
0.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». Х/ф
2.20 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». Х/ф
канал «россия»
5.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». Х/ф
8.05 «ЭШЕЛОН». Х/ф
11.40 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента рФ В.В. Путина
12.30, 14.20     «1942». Х/ф
14.00, 20.00     Вести
15.45 «Кривое зеркало»
17.50 «Военная разведка. Первый удар»
20.35 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». Х/ф
0.15 «Я ДОЖДУСЬ…». Х/ф
5.15 «Городок»
3.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». Х/ф
канал «твЦ»
5.50 «ДОРОГА ДОМОЙ». Х/ф
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.25 «Фактор жизни»
9.45 Мультфильм
10.05 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ». Х/ф
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.40    События
11.40 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента РФ В.В. Путина
12.40, 14.45    «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». Х/ф
19.10, 21.20   «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
0.00 «Футбольный центр»
0.30 «Выходные на колесах»
1.05 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Х/ф
5.10 «Найти человека». Док. Фильм
канал «нтв»
6.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ…». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00     Сегодня
8.15 «Их нравы»
8.50 «Едим дома»
9.25 «Первая передача»
10.20 «Дачный ответ»
11.40 Торжественная церемония вступления 
в должность Президента РФ В.В. Путина
13.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА-
ДА». Х/ф
19.25 «4 ДНЯ В МАЕ». Х/ф
21.20 «Я, Путин. Портрет»
22.15 «В АВГУСТЕ 44-ГО…». Х/ф
0.25 «ЧАС ВОЛКОВА». Х/ф
2.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.20 «Смотр»
4.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». Х/ф
11.55 «Пароль – Валентина Сперантова». Док. 
Фильм
12.40 «САДКО». Х/ф
14.05 Мультфильм
14.35 Концерт хора имени Пятницкого
15.30 «Из истории Константиновского двор-
ца»
16.30 Вечер Петра Тодоровского
17.25 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». Х/ф
18.55 Концерт Олега Погудина
20.00 Вручение премии «Кумир»
21.10, 1.40    «Искатели»
22.00 Шлягеры ушедшего века
23.35 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ». Х/ф
1.25 «Мировые  сокровища культуры»
2.30 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»
 «россия 2»
5.05, 2.40 «Все включено»
6.00 «Индустрия кино»
6.30, 11.40, 1.55 Вести. ru 
6.45, 9.15, 12.00, 1.45    Вести-спорт
7.00, 9.30 Хоккей. Чемпионат мира
8.10, 11.35, 2.05 «Язь. Перезагрузка»
12.30 Профессиональный бокс
15.00 Футбол. ru
16.10 Футбол. Премьер-лига
18.10, 21.10, 23.35 Хоккей. Чемпионат мира
20.35 «Неделя спорта»
2.15 «Наука 2.0»
3.30 Хоккей. НХЛ
 «домашний»
6.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
9.00, 21.15 «Звездные истории»
9.55 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ». Х/ф
21.30 «Дети отцов»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА». Х/ф
1.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». Х/ф
2.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
6.25 Музыка на «Домашнем»

Первый канал
5.10, 6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 «СУДЬБА». Х/ф
10.10 «Песни Весны и Победы»
12.15 «ПОП». Х/ф
14.40, 18.15    «ЖУКОВ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
19.00 «ДИВЕРСАНТ». Х/ф
21.00 «Время»
21.30 «Мульт личности»
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Сб. России – 
сб. Германии
0.15 Великая война. «Война на море»
1.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». Х/ф
3.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на 
линии огня»
канал «россия»
6.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». Х/ф
8.55 «ЭШЕЛОН». Х/ф
12.35, 14.20     «1942». Х/ф
14.00, 20.00     Вести
15.50 «Измайловский парк»
17.45 «Военная разведка. Первый удар»
20.35 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». Х/ф
0.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». Х/ф
4.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». Х/ф
канал «твЦ»
6.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф
9.45 Мультфильм
9.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ». Х/ф
11.30, 14.30, 19.00, 21.00, 0.05    События
11.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». Х/ф
13.35 «Бухенвальдский набат». Док. фильм
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф
16.30 «Олег Газманов. Сделан в СССР»
19.05 «Давно не виделись»
21.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». Х/ф
0.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Х/ф
4.00 «Военно-почтовой роман»
4.50 «Советский космос: четыре короля»
канал «нтв»
5.50 «В АВГУСТЕ 44-ГО…». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00   Сегодня
8.15 «Их нравы»
8.50 «Академия красоты с Ляйсан Утяше-
вой»
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20, 1.05    «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00, 1.40     «Квартирный вопрос»
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». Х/ф
19.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф
22.20 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф
0.10 «Алтарь Победы. Битва за Берлин»
2.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Х/ф
4.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ЛИВЕНЬ».  Х/ф
11.35 «Моя великая война. Александр Пыль-
цын»
12.15 Песни и романсы
12.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф
14.00 Мультфильм
14.20 «Моя великая война. Григорий Шиш-
кин»
15.00 «Признание в любви»
16.15 «Моя великая война. Игорь Николаев»
16.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф
18.10 «Моя великая война. Галина Коротке-
вич»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Хрустальный бал в честь В. Этуша
21.15, 1.55 «Искатели»
22.00 Концерт из Дома-музея Б. Окуджавы
23.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». Х/ф
1.15 «Юрий Визбор». Док. фильм
«россия.2»
6.00 «Наука 2.0»
6.30, 11.50, 3.15 Вести.ru
6.45, 9.20, 12.10, 16.55, 21.30, 3.05  Вести-
Спорт
7.00, 9.35 Хоккей. Чемпионат мира
12.25 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
12.55 Футбол. Кубок России
14.55 Футбол. Первенство России
17.10, 0.55   Хоккей. Чемпионат мира
19.35 Футбол России
20.40 «Ты – комментатор»
21.45 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
3.30 Хоккей. НХЛ
 «домашний»
6.30, 23.00  «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Спросите повара»
8.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Х/ф
10.30 «Города мира»
11.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Х/ф
12.40 «Люди мира»
12.50 «Дети отцов»
13.20 «Вкусы мира»
13.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». Х/ф
15.25 «Куда приводят мечты»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «ЧТЕЦ». Х/ф
21.20 «Звездные истории»
22.10 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». Х/ф
1.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». Х/ф
2.45 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.35 «Москва слезам не поверит»
4.05 «Не отрекаются любя»

Первый канал
5.00, 9.50, 11.00, 15.00    Новости
5.10 Праздничный канал «День Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад
11.10, 15.15, 18.15, 19.00   «ДИВЕРСАНТ. 
КОНЕЦ ВОЙНЫ». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.55 Минута молчания
19.20 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». Х/ф
22.00 «Время»
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ». Х/ф
23.55 Великая война. «Битва за воздух»
канал «россия»
5.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ». Х/ф
8.20 Бенефис Элины Быстрицкой
9.30, 14.00, 20.00 Вести
10.00 Военный парад на Красной площади
11.00 «Пост № 1. Неизвестный солдат»
11.50, 14.20     «1942». Х/ф
16.30 «Парад звезд»
18.00, 19.00    «Военная разведка. Первый 
удар»
18.55 Минута молчания
20.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА». Х/ф
23.35 «ЖАЖДА». Х/ф
2.25 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». Х/ф
3.50 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». Х/ф
канал твЦ
6.05 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ». Х/ф
7.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». Х/ф
9.45, 11.30, 14.30, 21.55     События
10.00 Парад на Красной площади
10.45 «Вечный огонь славы»
11.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф
13.30, 14.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
16.15 Концерт Клавдии Шульженко
17.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
18.55 Минута молчания
19.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». Х/ф
20.35 Праздничный концерт  на Поклонной 
горе
22.15 Специальный репортаж о Военном 
параде
23.00 XI Московский Пасхальный фестиваль
0.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
4.50 «Невидимый фронт»
канал «нтв»
5.30, 10.20    «НЕБО В ОГНЕ». Х/ф
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
11.10 «ОТСТАВНИК-3». Х/ф
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА». Х/ф
18.55 Минута молчания
19.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». Х/ф
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА
0.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
2.35 «Главная дорога»
3.15 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ». Х/ф
5.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Мгновения Победы»
10.05 «МАШЕНЬКА». Х/ф
11.15 «Ты помнишь, Алеша, дороги Смолен-
щины…»
11.20 Евгений Дятлов. «Песни войны»
12.00 «Когда на смерть идут – поют…»
12.05 «АКТРИСА». Х/ф
13.15 Концерт оркестра министерства обо-
роны
14.05 «Ты говорила мне люблю…»
14.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф
15.35 «Просыпаюсь и курю»
15.40, 1.55     «Линия жизни». Г. Шергова
16.30 Людмила Гурченко. «Песни войны»
17.00 «Ну что с того, что я там был…»
17.05 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Х/ф
18.25, 1.35      Марк Бернес. Любимые песни
18.50 «Я знаю, никакой моей вины…»
18.55 Минута молчания
19.00 «Я убит подо Ржевом»
19.05 Леонид Утесов. Любимые песни
19.25 «Земли потрескавшейся корка…»
19.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». Х/ф
20.55 «Михаилу Ульянову посвящается…»
21.45 «Жди меня, и я вернусь…»
21.50 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф
23.15 «Будь здоров, школяр»
23.20 «Булат Окуджава. Целый век играет 
музыка»
«россия 2»
6.00 «Наука 2.0»
6.30, 11.40, 2.00 Вести.ru
6.45,  9.15,  12.00, 1.50   Вести-спорт
7.00, 9.25 Хоккей. Чемпионат мира
12.15 Футбол России
13.15 «Ты – комментатор»
14.05 Футбол. Кубок России
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
18.55 Минута молчания
19.00, 21.10, 23.35 Хоккей. Чемпионат мира
19.35 Профессиональный бокс
2.35 «Все включено»
«домашний»
6.30, 23.00    «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «Дачные истории»
8.00 «О ТЕБЕ…». Х/ф
11.35, 22.15   «Бабье лето»
12.35, 19.00    «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
18.00 «Звездные истории»
18.55 Минута молчания
23.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф
1.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». Х/ф
2.50 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.35 «Москва слезам не поверит»
4.05 «Не отрекаются любя»
4.55 «Мир»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.40, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день» 
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Среда обитания». «Аромат соблазна»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». Х/ф
23.10 «Вечерний Ургант»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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, 21.00      «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»
22.55 «ЛЕКТОР». Х/ф 
23.50, 0.20    «Профилактика»
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.20 Мультфильм
9.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35   События
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50     Петровка, 38
16.30, 5.05        «Всемирная история преда-
тельств. Верные друзья»
20.15 «ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ». Х/ф
22.40 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом»
23.55 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». Х/ф
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, 13.25    «Суд присяжных»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-4». Х/ф
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40     «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10, 1.25     «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Радиоволна»
13.20, 2.30 «История произведений искусства»
13.50 «КНЯЖНА МЕРИ». Х/ф
15.30 «Гиппократ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.10 «Говорящие камни»
17.40 «Только Моцарт»
18.35 «Метрополии»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Гении и злодеи. Георгий Седов»
21.10 «Academia»
21.55 «Модернизация по-русски»
22.40 «Культурная революция»
23.55 «А ВОТ И ГОСТИ». Х/ф
«россия. 2»
6.00 «Моя рыбалка»
6.30, 11.40, 2.55 Вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 16.25, 2.45 Вести-спорт
7.00, 9.25, 17.40, 22.10, 0.35 Хоккей. Чем-
пионат мира
12.10 «Все включено»
12.40 «90х60х90»
13.40 «ХАОС». Х/ф
15.40 «Антарктическое лето»
16.40 «Удар головой»
20.35 Смешанные единоборства
«домашний»
6.30, 22.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «По делам несовершеннолетних»
13.30 «Бывшие»
15.25 «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф
20.40 «Звездные истории»
21.30 «Французские уроки»
22.00 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Х/ф
23.30 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
Х/ф
2.20 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». Х/ф
4.05 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
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ПятниЦа, 11 мая суббота, 12 мая
Расписание
богослужений

6 мая, вс. Вмч. Георгий Победоносец. 
8.30 – литургия.

8 мая, вт. 16.30 – вечерня, утреня.
9 мая, ср. Преполовение Пятидесятни-

цы. 8 ч. – литургия, молебен, водоосвя-
щение.

11 мая, пт. 16.30 – вечерня, повечерие, 
утреня.

12 мая, сб. Мчч. Кизические. 8.30 – ли-
тургия. 16.30 – всенощное бдение.

13 мая, вс. Ап. Иаков Зеведеев. Свт. Иг-
натий (Брянчанинов). 8.30 – литургия.

15 мая, вт. 16.30 – вечерня, повечерие, 
утреня.

16 мая, ср. Отдание Преполовения Пя-
тидесятницы. 8 ч. – литургия.

18 мая, пт. Икона Богоматери «Неупи-
ваемая Чаша». 9 ч. – молебен с акафистом.

19 мая, сб. Прав. Иов Многострадаль-
ный. 8.30 – литургия. 16.30 – всенощное 
бдение.

Объявления
ВАКАНСИИ
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.
Ученики по рем. обуви. Возможно инв-ды  
II-III гр. с послед. трудоустройством. Тел.: 8-926-
753-60-31
Пом. повара. Оклад 22500 руб. Техно-Николь. 
Тел.: 8-916-396-71-72.
Приглашаем на работу сотрудников в летнее 
кафе: продавец-бармен – от 20000 руб; офи-

циантки – от 15000 руб. Тел.: 8-926-157-12-38. 
Звонить с 10.00 до 22.00.
Салону красоты «Стиль» в Красково требуются: 
парикмахер и мастер маникюра. Тел.:8-495-
913-90-07; 8-925-066-53-48
Организации требуется водитель с кат. С. Обра-
щаться по тел.: 8-495-978-77-70, 8-903-503-69-14
Требуются салону красоты «Instyle» в п. Краско-
во: мастер-парикмахер и мастер маникюра и 
педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88.

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.

Требуются водители и диспетчеры в такси, все 
условия на собеседовании. 
Тел.: 501-81-44, 774-74-30

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

ПРОДАЮ
Продаю участок 7 сот. ПМЖ. д. Полушкино. 
1600000, торг. Собственник. 
Тел.: 8-926-814-38-24
Продаю часть дома в Красково (2-комн. квар-
тира). О/п 32м2, 2 комнаты, с/у, свет, газ, вода – 
скважина, септик. Земля 1,14 сот. Собственник. 
8-926-814-38-24. Цена 3000000, торг.

воскресенье, 13 мая
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 21.00, 23.40, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день» 
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.15 «Между нами, девочками»
17.00 «Среда обитания». «Берегись автомо-
биля»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». Х/ф
23.10 «Вечерний Ургант»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
10.05 «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, 21.00    «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»
22.55 «ЛЕКТОР». Х/ф 
23.50, 0.20   «Профилактика»
0.00 Вести +
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение
8.30 «Врачи»
9.20 Мультфильм
9.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Х/ф
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50   События
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50   Петровка, 38
16.30 «Всемирная история предательств. 
Любовь зла»
20.15 «МЕСТЬ». Х/ф
22.05 Юбилейное шоу «На-На, эй!»
0.10 «Культурный обмен»
0.40 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф
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, 23.15   Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 13.25    «Суд присяжных»
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Х/ф
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.25 «ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ-4». Х/ф
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». Х/ф
1.35 «Дачный ответ»
2.40 «Чудо-люди»
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55   «ПЕРРИ МЭЙСОН».  Х/ф
12.10 «Секреты старых мастеров». Абрамцево
12.25, 18.35    «Метрополии»
13.20 «Письма из провинции». Белый горо-
док (Тверская область)
13.50 «БЭЛА». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультфильмы
16.20 «Поместье сурикат»
17.10 «Говорящие камни»
17.40 «Лучано Паваротти посвящается»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искатели»
20.50 «Мировые сокровища культуры»
21.10 «Academia»
21.55 «Модернизация по-русски»
22.35 «Линия жизни». Г. Остер
23.55 «ПИРОСМАНИ». Х/ф
«россия. 2»
6.00 «Наука 2.0»
6.30, 11.40    Вести.ru
6.45, 9.15, 12.00, 16.55, 21.25, 2.50  Вести-
спорт
7.00, 9.25, 17.10, 21.40, 0.35   Хоккей. Чем-
пионат мира
12.15 «Все включено»
12.45 «Удар головой»
13.45 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ». Х/ф
15.20, 15.50, 16.20«Наука 2.0»
19.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ». Х/ф
3.00 «Моя планета»
«домашний»
6.30, 23.00    «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф
16.00 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф
21.00 «Женский род»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». Х/ф
1.35 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». Х/ф

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.00 
Новости
5.05 Телеканал «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Добрый день»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Х/ф
16.15 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.30 «Достояние Республики: Илья Резник»
23.40 «Что? Где? Когда?»
канал «россия»
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.40 «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 «Субботник»
13.00, 20.45    «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/ф
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ». Х/ф
15.45 «КРОВИНУШКА». Х/ф
17.50 «Субботний вечер»
22.40 «Вечерний квартал»
0.05 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф
канал «твЦ»
6.00, 7.30 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ». Х/ф
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.50    События
11.45 «НА КРЫШЕ МИРА». Х/ф
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50    Петровка, 38
16.30 Всемирная история предательств. 
«Тайный соперник»
20.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Х/ф
22.00 «Постскриптум»
23.00, 1.10    «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». Х/ф
канал «нтв»
5.55 Канал «НТВ утром»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Х/ф
9.30, 18.20   «Чрезвычайное происшествие»
10.00, 13.00, 19.00  Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных»
13.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». Х/ф
17.20 «Очная ставка»
19.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ-4». Х/ф
21.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». Х/ф
23.15 «Ты не поверишь!»
0.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». Х/ф
«россия. к»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30   Новости культуры
10.20 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф
11.50 «Алгоритм Берга»
12.15 «Метрополии»
13.10 Вручение премии «Звезды 
Содружества-2011»
13.50 «МАКСИМ МАКСИМЫЧ». Х/ф
15.10 «Шаг в вечность». Док. фильм
15.50 Мультфильм
16.00 «Поместье сурикат»
16.50 «Билет в Большой»
17.35 Концерт 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Одни ли мы во Вселенной?»
21.45 «АННА И ПРИНЦ». Х/ф
23.15 «Мировые сокровища культуры»
23.55 «Кто там…»
0.20 Спектакль «Времена года»
«россия. 2»
5.00, 2.30 «Моя планета»
6.20 «Спортbask»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.30, 12.00, 17.05, 20.50, 1.50Вести-
Спорт
7.20, 9.45, 13.10, 21.10  Хоккей. Чемпионат 
мира
12.15, 19.55   Футбол России
15.35 «Гран-при»
15.55 «Формула-1»
17.20 «Планета футбола»
17.55 Футбол. Первенство России
23.35 Профессиональный бокс
«домашний»
6.30, 13.15, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». Х/ф
9.30 «Дети отцов»
10.00 «Звездные истории»
11.00 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА». Х/ф
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф
23.30 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Х/ф
1.25 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА». Х/ф
3.10 «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». Х/ф
3.55 «Не отрекаются любя»
4.50 «Мир»
5.40 «Цветочные истории»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ЕВДОКИЯ». Х/ф
8.25 «Служу Отчизне!»
9.00 «Смешарики. ПИН-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ЧАСТНЫЙ СЫСК ПОЛКОВНИКА В ОТ-
СТАВКЕ». Х/ф
16.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». Х/ф
18.00 Вечерние новости
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сб. России 
– сб. Чехии
20.15 «Мульт личности»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Yesterday life»
23.45 «СВЯЗЬ». Х/ф
канал «россия»
5.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 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, 14.30    «ЧЕРНАЯ МЕТКА». Х/ф
15.15 Шоу «Десять миллионов»
16.20 «Смеяться разрешается»
17.25 «Фактор А»
19.10 «Рассмеши комика»
21.05 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». Х/ф
23.05 «МОЛЧУН». Х/ф
канал «твЦ»
5.15 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». Х/ф
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Православная энциклопедия»
8.25 «Фактор жизни»
9.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Федор Бондарчук. Я перестал быть 
хулиганом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 0.00   События
11.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». Федор 
Добронравов
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Владимир Матецкий. Было, но прошло»
17.00 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». Х/ф
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».  Х/ф
 канал «нтв»
5.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК». Х/ф
7.25 «Смотр»
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 «ЕГОРУШКА». 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 «НАШИХ БЬЮТ». Х/ф
«россия к»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА». Х/ф
12.05 «Легенды мирового кино». Клод Лелуш
12.35 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!». Х/ф
13.45 «Обыкновенное чудо»
14.40 «Сила жизни»
15.35 «Что делать?»
16.25 Балет «Ромео и Джульетта»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.30 Творческий вечер Сергея Юрского
20.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф
22.05 «Белая студия»
22.45 «400 УДАРОВ». Х/ф
 «россия 2»
5.00, 2.25 «Моя планета»
6.00 «Моя рыбалка»
6.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
6.55, 9.25, 12.25, 14.55, 1.45 Вести-спорт
7.10 Хоккей. Чемпионат мира
9.40 «Страна спортивная»
10.05 «Индустрия кино»
10.35 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ». Х/ф
12.40 Автоновости
12.55 «Большой тест-драйв со Стиллавиным»
13.50, 2.00   «Язь. Перезагрузка»
14.20 Легкая атлетика. Кубок мира
15.10 «Гран-при»
15.45 «Формула-1»
18.15, 20.25  Футбол. Премьер-лига
22.30 Футбол. ru
23.35 Футбол. Чемпионат Англии
«домашний»
6.30, 9.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Мультфильм
7.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». Х/ф
9.20 «Дачные истории»
10.00 «Сладкие истории»
10.30 «Главные люди»
11.00 «Платье моей мечты»
11.35 «МИЛДРЕД ПИРС». Х/ф
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ». Х/ф
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Х/ф
21.10 «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ». 
Х/ф
23.30 «ДРУЗЬЯ ПИТЕРА». Х/ф

5 мая, суббота. Всенощное бдение. По 
окончании – исповедь. Начало в 16.00. 

6 мая, воскресение. Неделя 4-я по Пас-
хе, о расслабленном. Вмч. Георгия Побе-
доносца (303). Божественная литургия. 
Начало в 8.00. 

11 мая, пятница. Вечернее богослуже-
ние. По окончании – исповедь. Начало в 
16.00.

12 мая, суббота. Девяти мучеников Ки-
зических: Феогнида, Руфа, Антипатра, 
Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фав-
масия и Филимона (286-299). Божествен-
ная литургия. Начало в 8.00. Всенощное 
бдение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

13 мая, воскресение. Неделя 5-я по 
Пасхе, о самаряныне. Ап. Иакова Зеведее-
ва (44). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
Кавказского (1867). Божественная литур-
гия. Начало в 8.00. 

18 мая, пятница. Вечернее богослуже-
ние. По окончании – исповедь. Начало в 
16.00.

19 мая, суббота. Прав. Иова Много-
страдального (ок. 2000-1500 до Р.Х.). 
Божественная литургия. Начало в 8.00. 
Вечернее богослужение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00. 

В организацию ЖКХ требуется мастер 
по благоустройству и санитарной очистке. 
Требования: муж. 25-40 лет. Водит. уд. кат. В. 
Территория работы – Люберецкий район.

Оформление по ТК. З/п по итогам  
собеседования.  Тел. 8-909-158-11-99

Люберецкому психоневрологическому 
диспансеру требуются медсёстры и фельд- 
шеры в стационарное отделение.

Тел.557-25-55, 557-35-22,  
п. Томилино, ул. Пионерская, д.10. 

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ. 
Ремонт, углубление, санобработка.

8-926-569-75-99, 8-916-652-76-71. 
www.kolodez-master.ru

СКОРО – ЛЕТО!
Установка, заправка 

кондиционеров.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ! 

8-926- 629-13-59.

Объявления

уСЛуГИ

Грузоперевозки, покупка металлолома, заберу 
мусор. Александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 557-
61-73

Матрацы кроватные любые. Все разме-
ры. Доставка бесплатно. Замена механиз-
мов диванов, кресел. Ремонт и реставра-
ция мебели. Обивка, сборка любой мебели.  
Изготовление стеллажей и встроенной мебели. 
Мастер. Без выходных. Тел.: 8-905-726-00-00.

ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка – бесплатно. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93.
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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

• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА8-915-170-39-19, 8-915-203-46-32
y

от 20000 р.
от 25000 р.
от 20000 р.
от 18000 р.

ПРОДАВЦОВ
КАССИРОВ
ГРУЗЧИКОВ
УБОРЩИЦ

Люберецкий район, дер. Машково. 
Неотапливаемый металлический ан-
гар площадью 790 кв.м (54х14), высо-
та 8 метров, металлические ворота с 
двух сторон ангара, удобный подъезд, 
охраняемая территория, возможность 
дополнительно арендовать офис в ад-
министративном здании, возможность 
арендовать открытые площадки. Ре-
конструкция ангара завершена в октя-
бре 2011 г. (новая кровля, бетонный 
пол). На территории склада предостав-
ляются услуги по погрузке/выгрузке 
(автопогрузчик).

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

Тел.: 8(916)657-87-37, Михаил


