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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

 Стало уже традицией в районе подводить итоги футбольного сезона в Красковском куль-
турном центре. Спортсмены района и ближайших городских округов приезжают к нам. 
Значит, нравится, как их здесь встречают. 

На снимке: мастера спорта С.Н. Долгов (председатель Спорткомитета) и Г.Л. Рубцов пере-
дают знамя Спорткомитета в руки главы поселковой администрации М.И. Чуйкова. 

Продолжение темы – на стр. 4. 

Фото Светланы Самченко

РАйОн пОДвёл  
иТОГи фуТбОльнОГО сЕзОнА  

нА КРАсКОвсКОй зЕмлЕ
День матери — это праздник, наполненный 

нежностью, любовью и самыми теплыми и ис-
кренними чувствами. Отмечать День матери 
в России – новая традиция. Дорогие красков-

чанки, женщины-матери, женщины-бабушки, 
примите наши искренние поздравления с праздни-
ком! 

Веками историю вершили мужчины, но за каж-
дым, даже самым сильным воином, стояла женщи-
на – его мать. Материнская любовь остается в душе 
человека на всю жизнь.

 Дорогие женщины, искренне желаем вам успе-
хов во всех начинаниях, любви, удачи, мира и добра. 
Пусть вас окружают заботой близкие люди, пусть 
каждый ваш день начинается с улыбки, а здоро-
вье с годами не подводит. И будьте по-настоящему 
счастливы! 

М.И. ЧУЙКОВ, глава г.п. Красково
Н.П. НИКИФОРОВА, председатель Совета депутатов

С праздником, 
           дорогие матери!

Пост будет постом только тогда, когда нет сомнений в его на-
добности и есть желание его исполнять именно так, как пропи-
сано в церковных правилах. Все остальное — подобие поста. 

Так, чтобы пост был действительно постом, а не просто вре-
менем «небольших ограничений», будет абсолютно правиль-
ным прислушаться к святоотеческой классике. «При телесном 
посте, — пишет святитель Василий Великий, — чрево постится 
от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от 
злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается 
от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздер-
живает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, 
клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, 
настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла...» 

Протоиерей Александр АВДЮГИН

РОжДЕсТвЕнсКий пОсТ 
с 28 нОябРя пО 6 янвАРя

Ёлка – не за 
горами!

4 января в 14.00 Красковский 
культурный центр приглаша-
ет на Новогоднюю ёлку детей 
старше 4-х лет.

 Цена билета с подарком - 500 
руб. Идёт предварительная про-
дажа билетов. Вход детей на Но-
вогоднюю ёлку без родителей.

Приходите  
на концерт!

В следующую субботу, 24 
ноября в 17 часов, в Красковском 
культурном центре – концерт 
авторской песни «Там, за обла-
ками…» Вход  свободный.

Люберцы 
приглашают

25 ноября (воскресенье) в 18.00. 
Чемпионат России ПБЛ. «Три-
умф» – «Спартак» (СПб). Адрес: 
г. Люберцы, ДС «Триумф» www.
bctriumph.ru

25 ноября в 14 часов – откры-
тие киноцентра «Октябрь» по-
сле реконструкции. Скоро – в 
кино!

Вниманию 
ветеранов

Награжденным медалью  
«За оборону Москвы» будет вы-

плачена единовременная ма-
териальная помощь в размере 
трех тысяч рублей, — заявила 
министр социальной защиты 
населения области Валентина 
Лагункина.

Данная мера является ча-
стью проекта постановления 
правительства Подмосковья  
«О проведении мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине 
начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-
фашистских захватчиков в 
битве под Москвой», уточнила 
Лагункина.

Победа в 
полуфинале

Поздравляем через нашу га-
зету красковских учащихся  с 
победой в полуфинале на еже-
годном турнире школьных ко-
манд Люберецкого района на 
приз клуба «Белая ладья». В 
соревнованиях участвовали  
6 команд  из г.п. Красково, Ма-
лаховка и Томилино. В итоге 
Красковская школа № 55 заня-
ла 1-е место  в командном заче-
те, а гимназия № 56 - 4-е место. 
Хочется отметить, что лучший 
игрок в личном зачете турнира 
– капитан команды гимназии 
№ 56 Владислав Григорьянц  
– ученик 2 «А» класса. Он при-
нес своей команде 5 очков, 
обыграв всех своих соперни-
ков. Молодцы, ребята! Удачи в 
финале!

В Люберецкой детско-
юношеской спортивной школе 
состоялась самая настоящая 
Олимпиада. В спортивных со-
стязаниях под девизом: «Дет-
ская площадка – тоже стадион!» 
участвовали воспитанники 
детсадов района.

…Под торжественную му-
зыку взметаются над пестрой 
толпой болельщиков озорные 
искры олимпийского огня. Пе-
ред парадом строятся в колонну 
спортсмены. Болельщики вол-
нуются не меньше участников, 
готовят к «бою» разноцветные 
флаги и транспаранты, где-то 
слышится звук настоящей фа-
натской «вувузеллы»… 

Первый этап – баскетбол. 
Каждый участник должен прове-
сти мяч дриблингом по дорожке, 
попасть в корзину и, вернувшись 
назад, передать эстафету товари-
щу по команде. Вторым пунктом 
состязаний – бег с препятствия-

ОлимпиАДА Для сАмЫХ мАлЕньКиХ
ми. Следующий этап 
– эстафета «Веселые 
строители». Малыши 
должны доставить 
от старта к финишу 
большие плюшевые 
«кирпичи», а взрос-
лые – построить из 
них дом. В послед-
нем соревновании 
дистанцию следо-
вало преодолеть на 
огромном воздуш-
ном шаре. Верхом! 
Шар этот, в отличие 
от аэростата, не лета-
ет, а прыгает.

А потом для вручения побе-
дителям олимпийских медалей 
и дипломов на арену явились 
настоящие сказочные герои и 
символы Олимпиады будущей 
– Белый Мишка и Серебряная 
Снежинка.

 В номинации эстафеты побе-
дителем стала команда детского 

сада № 92 «Елочка», руководитель 
– Лариса Владимировна Канаева. 
Браво, красковчане! Второе ме-
сто – у команды детского сада 
№ 61 «Радуга». И третье место 
у команды детского сада № 76 
«Звездочка».

Татьяна БАРАКИНА
Фото автора 

К главе поселка Красково, в 
Совет депутатов, в администра-
цию на протяжении длительно-
го времени обращались  жители 
микрорайона совхоза с настоя-
тельными просьбами – необхо-
димо построить тротуар вдоль 
Егорьевского шоссе, чтобы  
можно было ходить в магазин. 

ТРОТуАР ОТ сОвХОзА ДО мАГАзинА
И вот на днях работы начаты. 

Их ведет «Мосавтодор» по ини-
циативе главы Михаила Ивано-
вича Чуйкова. Появились рабо-
чие, техника, дело сдвинулось с 
мертвой точки.

Как сообщили в админи-
страции, до конца года работы 
должны быть выполнены. Не-

обходимо поднять и асфальти-
ровать дорожку, чтобы людям 
было удобно ходить. «Свои 
обязательства перед населе-
нием мы выполним», – сказал  
нашему корреспонденту глава  
М.И. Чуйков.

Светлана ЗАХАРОВА
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Г Л А В А

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2012 года                                                                                                                                                          № 490 

О мерах по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах городского поселения 
Красково в осенне-зимний период 2012-2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на во-
дных объектах в Московской области», Уставом муниципального образования город-
ского поселения Красково, в целях предотвращения травматизма и гибели людей на во-
дных объектах городского поселения Красково в осенне-зимний период 2012-2013 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения на во-
дных объектах городского поселения Красково в осенне-зимний период 2012-2013 года 
(прилагается).

2. Заместителям Главы администрации городского поселения Красково в соот-
ветствии с линиями ответственности и курирования провести совещания с руководи-
телями предприятий и организаций, независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности, по вопросам обеспечения безопасности людей во время купания 
и ловли рыбы на водоемах в осенне-зимний сезон. 

3. Начальнику отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны ад-
министрации (Сидоров А.И.):

3.1. Организовать взаимодействие с управлением ГОиЧС, ЕДДС администрации 
Люберецкого муниципального района, на случай возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (происшествий) на водных объектах на территории городского поселения Красково.

3.2. Обеспечить:
3.2.1. Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычай-

ных ситуаций на водоемах городского поселения Красково.
3.2.2. Готовность сил и средств для предотвращения гибели людей на водных объ-

ектах городского поселения Красково.
3.3. Провести подготовку сил и средств, проверить готовность спасателей Красков-

ского ВОСВОД к мероприятию в ночь с 18 на 19 января 2013 года в день православного 
праздника «Крещение Господне», сопровождающегося массовым купанием граждан на 
Большом Кореневском обводненном карьере.

3.4. Разместить в средствах массовой информации материалы об ограничении во-
допользования на водоемах городского поселения Красково в осенне-зимний период 
2012-2013 года.

4. Сектору региональной безопасности и технического обеспечения Организаци-
онного управления администрации (Григорьев В.Г.):

4.1. Организовать взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам обеспече-
ния общественного порядка и безопасности граждан на водоемах городского поселения 
Красково в осенне-зимний период 2012-2013 года.

4.2. Организовать работу, совместно с Малаховским ОП МУ МВД России «Люберец-
кое», по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в зоне отдыха Боль-
шого Кореневского обводненного карьера в день православного праздника «Крещение 
Господне», сопровождающегося массовым купанием в ночь с 18 на 19 января 2013 года.

4.3. Подготовить и опубликовать в средствах массовой информации материалы о 
правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний период. 

5. Рекомендовать руководителям детских дошкольных и образовательных учреж-
дений организовать обучение учащихся и детей дошкольного возраста правилам пове-
дения на льду и оказанию первой помощи пострадавшим.

6. Рекомендовать начальнику Малаховского ОП МУ МВД России «Люберецкое» 
Гордееву А.В.:

6.1. Организовать патрулирование сотрудников полиции в местах массового выхода 
людей на лед в целях поддержания общественного порядка и пресечения нарушений пра-
вил поведения на водных объектах и у проруби. 

6.2. Организовать дежурство сотрудников полиции на Большом Кореневском об-
водненном карьере в ночь с 18 на 19 января 2013 года в день православного праздника 
«Крещение Господне», сопровождающегося массовым купанием граждан.

6.3. Осуществлять совместно с сотрудниками Люберецкого отдела ГИБДД кон-
троль за движением и парковкой автомобилей на улице Железнодорожная.

7. Просить главного врача Люберецкой районной больницы № 1 Сосунову Н.В.:
7.1. Организовать дежурство медицинского персонала на Большом Кореневском 

обводненном карьере в ночь с 18 на 19 января 2013 года в день православного праздника 
«Крещение Господне» для оказания экстренной медицинской помощи в случае необ-
ходимости. 

8. Начальнику управления культуры, спорта и связей с общественностью (Шмы-
кова В.И.):

8.1. Организовать проведение широкой информационной и пропагандистско-
разъяснительной работы среди населения городского поселения Красково, направлен-
ной на охрану жизни людей, предотвращение несчастных случаев на водоемах в осенне-
зимний период 2012-2013 года.

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

9. Начальнику Организационного управления администрации Ступиной В.С. до-
вести настоящее постановление до ответственных лиц.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского поселения                                                                                                                       М.И. Чуйков

 Приложение
к постановлению Главы городского 

 поселения Красково
 от 31.10.2012 года

План 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах  

в осенне-зимний период 2012-2013 годы на территории  городского поселения Красково

№ п/п Наименование мероприятия
Срок испол-

нения
Ответственные

1.

Обеспечение своевременного оповеще-
ние населения об угрозе возникновения 
или возникновении техногенных, при-
родных и экологических ЧС на водоемах 
городского поселения Красково, доведе-
ние сигналов до спасательных форми-
рований.

постоянно
Сидоров А.И.

2.

Проведение заседания КЧС и ОПБ по 
вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского 
поселения Красково в осеннее-зимний 
период 2012-2013 года.

ноябрь Сидоров А.И.

3.

Информирование населения о правилах 
безопасного поведения на водных объ-
ектах в осенне-зимний период через га-
зету «Наше Красково сегодня» и на офи-
циальном сайте администрации 

постоянно

Сидоров А.И.
Григорьев В.Г.
Шмыкова В.И.

4.

Проведение совещаний с руководителя-
ми предприятий, организаций, незави-
симо от ведомственной принадлежности 
и форм собственности, по вопросам обе-
спечения безопасности купания и ловли 
рыбы в осенне-зимний период.

ноябрь-декабрь 
2012 

Заместители Главы 
администрации

Начальники управ-
лений

5.

Проведение совместных рейдов и па-
трулирования в местах купания и ловли 
рыбы в целях соблюдения мер безопас-
ности людей на водных объектах в 
осенне-зимний период. 

период
осенне-зимнего

сезона
2012-2013 г.г.

Сидоров А.И.
Григорьев В.Г.

Григорьев Ю.А.
Красковский ВО-

СВОД

6.

Организация проведения профилакти-
ческой и спасательной работы в местах 
массового купания и ловли рыбы для 
предотвращения несчастных случаев.

с ноября 2012 по 
март 2013 

Сидоров А.И.
Григорьев В.Г.

Григорьев Ю.А.
Красковский ВО-

СВОД

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2012 г.                                                                                                         № 528

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в осенне- 
зимний период 2012 – 2013 гг.»

 В соответствии с п. 9 и 23 ст. 14 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», второй 
частью ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 34 Устава муниципального обра-
зования городского поселения Красково, ст.3 Положения «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования городского поселения Краско-
во», утвержденного решением Совета депутатов муниципально-
го образования городского поселения Красково 31 октября 2007 
г. № 130/26, в целях обеспечения защиты от пожаров населения и 
территории городского поселения Красково в осеннее – зимний 
период 2012 – 2013 г.г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Заместителю Главы администрации Л.Н. Ермаковой:
- до 20 ноября 2012 г. провести комплекс мероприятий по го-

товности объектов городского поселения Красково к началу ото-
пительного сезона;

- в течении отопительного сезона осуществлять система-
тический контроль за содержанием и эксплуатацией электро-
хозяйств и систем отопления. 

 2. Директору МУП «Комбинат «ЖКХ и Б» Д.Е. Зайцеву:
- обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники 

по улицам городского поселения;
- поддерживать в исправном состоянии противопожарные 

гидранты;
- организовать работу по экстренному реагированию на об-

ращения и заявления граждан по обеспечению теплом, электро-
энергией, водой и пожарной безопасности. 

 3. Руководителям жилищно – коммунальных организаций 
и объектов энергетики:

 – до 01.12.2012 г. провести техническое обслуживание, 
предупредительный ремонт электроустановок и электрообору-
дования;

- до 20.11.2012 г. проинструктировать под роспись в журнале 
по вопросам пожарной безопасности лиц, связанных с пожароо-
пасными работами;

- до 27. 11.2012 г. проверить противопожарное состояние 
подведомственных зданий, сооружений и помещений, провести 
инвентаризацию средств пожаротушения.

4. Начальнику отдела МП и ГО А.И. Сидорову до 01.12.2012 
г. распространить среди жителей городского поселения Краско-

во памятки для населения по вопросам пожарной безопасности 
в зимний период.

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского поселения и опубликовать в газете «Наше Кра-
сково сегодня».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой
Глава городского поселения                                                        М.И. Чуйков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2012                                                                                                           №   530

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления ООО 
«Артреал» разрешения на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: Московская область, Люберецкий рай-
он, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Совета Депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково Люберецкого райо-
на Московской области от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Городском поселе-
нии Красково Люберецкого района Московской области», Пра-
вилами землепользования и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области, утвержденными Решением Со-
вета депутатов муниципального образования городского по-
селения Красково от 31.10.2006 №132/26 (в редакциях Решений 
Совета депутатов городского поселения Красково от 07.12.2011 
№81/21, от 08.08.2012 №131/33), свидетельством о государствен-
ной регистрации права собственности на земельный участок 
от 07.09.2011г. 50 - АBN 128565, свидетельством о государствен-
ной регистрации права собственности на здание от 17.07.2007г.                
50 HBN 425987, обращением ООО «Артреал» от 07.11.2012 вх. 
№2461 о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно-разрешенный вид использо-
вания земельного участка – «производственные, коммунальные 
и складские предприятия с санитарно-защитной зоной не более 
50 метров» по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городском поселении Красково ор-
ганизовать и провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования (производственные, коммунальные и складские 
предприятия с санитарно-защитной зоной не более 50 метров) 
земельного участка площадью 4635 кв.м., с кадастровым номе-
ром 50:22:0060703:416, относящегося к категории земель – «земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием – «для 
организации научных и опытно-экспериментальных работ» по 
адресу: Московская область, Люберецкий район,                  пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д.117.

2. Назначить проведение публичных слушаний, указанных 
в п. 1 настоящего постановления, на 24 декабря 2012 г. в 14-30 
часов по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. 
Красково, ул. Карла Маркса, д.117 (здание механического цеха). 

3. Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городском поселении Красково направить 
сообщения о проведении публичных слушаний, указанных в 
п. 1 настоящего постановления, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, правообладателям объектов 
капитального строительства расположенных на данных земель-
ных участках.

4. Расходы по организации и проведению публичных слу-
шаний, указанных в               п. 1 настоящего постановления, про-
извести за счет ООО «Артреал».

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Красково в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Красково А.П. Шумайлова.
Глава городского поселения                                                              М.И. Чуйков

Г Л А В А
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2012                                                                                                                                                                     № 529

О рекламно-художественном оформлении предприятий потребительского рынка и услуг, 
организации торгового обслуживания в дни празднования Нового 2013 года и Рождества 
Христова и о проведении смотра-конкурса «На лучшее художественное и световое оформ-
ление предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2013 году и Рождеству Хри-
стову

 В целях обеспечения своевременной подготовки к проведению в городском по-
селении празднования Нового 2013 года и Рождества Христова, повышения заинтере-
сованности предприятий потребительского рынка и услуг в улучшении организации 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сектору потребительского рынка и предпринимательства провести работу с руково-

дителями организаций потребительского рынка и услуг по вопросу праздничного оформ-
ления фасадов зданий, витрин и интерьеров предприятий к Новогодним праздникам.

2. С 15.12.2012 г. объявить смотр-конкурс «На лучшее художественное и световое 
оформление предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2013 году и Рож-
деству Христову».

3. Утвердить:
3.1. Условия конкурса «На лучшее художественное и световое оформление пред-

приятий потребительского рынка и услуг к Новому 2013 году и Рождеству Христову» 
(приложение № 1).

3.2. Состав комиссии по подведению итогов конкурса (приложение № 2).
4. Предложить руководителям предприятий торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания населения независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности в установленном порядке:

4.1. Обеспечить праздничное оформление фасадов зданий, витрин и интерьеров 
залов торговых предприятий и объектов бытового обслуживания к Новому 2013 году и 
Рождеству Христову с использованием праздничной продукции на период с 01.12.2012 г. 
по 20.01.2013 г.

4.2. При оформлении предприятий потребительского рынка и услуг использовать 
светодинамичные установки, световые шнуры, электрогирлянды, декоративные све-
тильники, искусственные и натуральные ели с обязательным соблюдением правил по-
жарной и электробезопасности.

4.3. Организовать с 01.12.2012 г. расширенную распродажу ёлочных украшений, 
искусственных ёлок и других товаров с праздничной тематикой в специализирован-
ных отделах и секциях торговых предприятий, а также с лотков в 5-метровой зоне 
предприятий. Организовать на предприятиях общественного питания выставки-
продажи полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий праздничного ас-
сортимента.

4.4. С 20.12.2012 г. организовать торговлю натуральными ёлками и хвойным лапни-
ком на специально оборудованных площадках.

4.5. Производить реализацию пиротехнических изделий в соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности. 

4.6. Проинформировать население городского поселения Красково до 25.12.2012 г. 
о режиме работы предприятий потребительского рынка в предпраздничные и празд-
ничные дни.

4.7. При организации и проведении новогодних мероприятий обеспечить контроль 
за соблюдением установленного режима работы магазинов и обратить особое внимание 
на выполнение требований законодательства в части продажи алкогольной продукции, 
пива, табачных изделий несовершеннолетним гражданам.

4.8. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и общественного пи-
тания всех форм собственности ограничить розничную торговлю алкогольной про-
дукцией в период с 31 декабря 2012 года по 19 января 2013 года в местах проведения 
массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2013 года и Рождества 
Христова.

5. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного питания 
организовать благотворительные обеды в дни Нового года и Рождества Христова.

6. Сектору потребительского рынка и предпринимательства администрации (По-
лянская Г. Е.) организовать контроль за своевременным оформлением предприятий 
потребительского рынка и услуг к праздникам, в том числе вечерний объезд с целью 
проверки соблюдения режима подсветки.

7. Опубликовать данное Постановление в газете «Наше Красково сегодня» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского поселения Красково в сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Степанову В. Н.

Глава городского поселения                                           М. И. Чуйков

Приложение № 1 
 к Постановлению Главы муниципального  образования  

городского поселения Красково Люберецкого района
 Московской области  от « 19 » 11 2012 г. № 529

Условия

тематического смотра-конкурса «На лучшее художественное и световое  оформление  
предприятий потребительского рынка и услуг к Новому 2013 году и Рождеству Христову»

 Смотр-конкурс проводится с 15.12.2012 года до 31.12.2012 года с подведением ито-
гов конкурса 17 января 2013 года.

Цель конкурса: заинтересовать руководителей предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания всех форм собственности в художественном 
оформлении предприятий, повышении культуры обслуживания и расширении ассор-
тимента товаров.

Организация конкурса возлагается на комиссию при администрации городского 
поселения Красково.

Критерии оценки:
- техническое состояние и внешний вид предприятия, наличие рекламной выве-

ски, оформление витрин в соответствии с правилами размещения средств наружной 
рекламы;

- декоративное рекламно-художественное и световое оформление витрин и инте-
рьеров предприятия в соответствии с его профилем;

- организация предпраздничной торговли, культура и качество обслуживания на-
селения.

 Состояние рекламно-художественного, светового оформления и организации 
предпраздничной торговли оценивается в баллах – от одного до десяти.

5. Форма поощрения предприятий-победителей в смотре-конкурсе: 1, 2, 3 места – 
Грамота Главы городского поселения Красково.

 Приложение № 2 
 к Постановлению Главы муниципального  образования городского поселения

 Красково Люберецкого района Московской области
 от « 19 » 11 2012 г. № 529

Состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса

1. Степанова В. Н. – заместитель Главы администрации – председатель комиссии;
2. Пантелеев Ю. Н. – начальник отдела архитектуры – главный архитектор;
3. Полянская Г. Е. – начальник сектора потребительского рынка и предпринима-

тельства;
4. Конаныкина Е. А. – начальник отдела землепользования и контроля за исполь-

зованием земель поселения;
5. Никифорова Н. Н. – председатель Совета депутатов городского поселения          

Красково.

Г Л А В А

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
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И. о. главы Московской об-
ласти Андрей Воробьев ини-
циировал изменение устава 
области, согласно которому 
должности губернатора и главы 
правительства будут объеди-
нены. Перед губернаторскими 
выборами в области укрепляет-
ся политический блок — новую 
должность первого замести-
теля губернатора по политике 
займет «федеральный человек» 
с опытом проведения избира-
тельных кампаний. 

С предложением совместить 
должности губернатора и гла-
вы правительства Подмосковья 
Андрей Воробьев выступил на 
заседании облдумы. «Прошу 
внести изменения в устав, ко-
торые позволили бы мне взять 
ответственность за управление 
регионом. Я не могу оставаться в 
стороне, я хочу чувствовать про-
цесс»,— сказал он. Мособлдума 
рассмотрит изменения уже на 
следующем заседании, заявил 
спикер Игорь Брынцалов. На-
помним, идея разделить посты 
губернатора и премьера принад-
лежала экс-губернатору Сер-
гею Шойгу («Ъ» писал об этом  

ГубЕРнАТОР бЕРёТ ОТвЕТсТвЕннОсТь нА сЕбя 
Андрей воробьёв объединяет посты губернатора  

и главы правительства подмосковья

19 апреля). Вице-губернатору—
председателю правительства, 
которым был назначен Андрей 
Шаров, отводилось решение 
оперативных задач. «Я считаю 
это абсолютно оправданным. 
Это персонификация ответ-
ственности по отдельным на-
правлениям работы», — объяс- 
нил тогда разделение Сергей 
Шойгу. Господин Воробьев со-
общил, что предложил Андрею 
Шарову стать его первым заме-
стителем, но тот отказался. 

У и. о. главы области будет 
три первых заместителя. Кури-
ровать социальный блок будет 
министр образования области 
Лидия Антонова. На пост, связан-
ный с финансами и экономикой, 
глава Подмосковья предложил 
человека, с которым «работал в 
Госдуме»,— главу комитета по 
регламенту Ильдара Габдрахма-
нова. «Третий первый зам — это 
политика. Такого человека я 
тоже сейчас смотрю»,— сообщил 
Андрей Воробьев. Предположе-
ния, что им может стать глава 
управления внутренней поли-
тики региона Андрей Ильниц-
кий, господин Воробьев отверг, 

сказав, что «здесь изменения бу-
дут чуть другие». Сам господин 
Ильницкий отметил, что замом 
по политике станет «федераль-
ный человек, имеющий опыт 
политического менеджмента, 
избирательных кампаний». «Об-
ластная политическая повестка 
поменялась, впереди губерна-
торские выборы федеральной 
значимости. Кардинально уве-
личивается значение политики 
в области, и этот блок должен 
укрепляться»,— говорит он. 
По мнению завкафедрой права 
МФТИ Бориса Надеждина, за-
меститель «по политике» может 
стать наиболее близкой к губер-
натору фигурой. 

Андрей Воробьев не считает, 
что перестановки противоре-
чат его обещанию продолжить 
курс Сергея Шойгу. «Никакой 
кадровой чехарды это не преду-
сматривает,— подчеркнул он.— 
Ни один человек мною уволен 
не будет, всем, кто хочет рабо-
тать, я предлагаю сейчас работу 
на разных позициях, поэтому 
какие-то изменения будут, но 
они будут несущественные, и 
это не повлияет на преемствен-
ность, которую мы гарантиро-
вали при нашем приходе». «Нет 
никакого противоречия,— за-
верил «Ъ» Андрей Ильниц-
кий.— Несколько иной подход, 
он берет на себя большую на-
грузку в каждодневном менедж- 
менте. Учитывая, что ему надо 
победить на выборах, завоевать 
доверие избирателей, он должен 
взять на себя ответственность». 

Как отметил политолог 
Алексей Макаркин, изменение 
структуры управления может 
быть связано с тем, что у Андрея 
Воробьева просто нет подходя-
щей кандидатуры главы прави-
тельства. «Получилось бы, что 
он исполняющий обязанности, 

а премьер вроде как постоян-
ный. А он хотел бы сохранить 
контроль в своих руках»,— го-
ворит он. Господин Надеждин 
считает, что кадровые решения 
Андрея Воробьева выглядят 
сбалансированно. «С Ильдаром 
Габдрахмановым Воробьев дав-
но работал в Госдуме, а Лидия 
Антонова — фигура удивитель-
ная, работала еще при Тяжлове 
(первый губернатор Московской 
области Анатолий Тяжлов.— 
«Ъ»), и она единственная из 
громовской команды, кто сохра-
нился у Шойгу»,— говорит он. 

По мнению чиновников обл- 
администрации, уход из нее 
Руслана Цаликова и Андрея 
Шарова приведет к «обвалу ко-
манды» Сергея Шойгу. Его быв-
шие подчиненные прогнозиру-
ют, что у господина Воробьева 
могут возникнуть проблемы с 
главами муниципальных обра-
зований, которых «удерживал 
авторитет Шойгу и Цаликова». 
Собеседники «Ъ» отметили, 
что Сергей Шойгу собрал ко-
манду креативных людей под 
конкретные задачи, которые 
сейчас радикально изменились 
на краткосрочные цели подго-
товки к губернаторским выбо-
рам, сам Андрей Воробьев вчера 
заявил, что «будет работать на 
победу». В пользу дальнейших 
кадровых перестановок говорит 
и тот факт, что почти у 40 руко-
водителей, приглашенных в ко-
манду Сергея Шойгу из других 
регионов, до сих пор не решен 
квартирный вопрос. 

Таисия БЕКБУЛАТОВА, 
 Наталья КОРЧЕНКОВА,  

Анна ПУШКАРСКАЯ 

Подробнее: http://kommer- 
sant.ru/doc/2067576

 На снимке: и.о. губернатора  
А.Ю. Воробьев в городе Зарайске

Уважаемые участники дорож-
ного движения! С наступлением 
осенне-зимнего периода, который 
сопровождается ухудшением по-
годных условий, уменьшением све-
тового дня, а также из-за наруше-
ний Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств 
и пешеходами на территории Мос- 
ковской области увеличилось ко-
личество дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с наез-
дами на пешеходов. 

С начала 2012 года на доро-
гах Московской области зареги-
стрировано 2052 ДТП с участием 
пешеходов, в которых погиб 251 
человек и 740 получили трав-
мы различной степени тяжести. 
В целях снижения количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов с 
20 октября по 1 декабря 2012 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» проводится социаль-
ная кампания «Пешеход, на пере-
ход!» В связи с этим хотелось бы 
рекомендовать водителям быть 
предельно внимательными при 
проезде пешеходных переходов 
и предоставлять преимущество 
в движении пешеходам на пеше-
ходных переходах, а пешеходам 
не рисковать своей жизнью и здо-
ровьем и переходить проезжую 
часть в соответствии с Правилами 
дорожного движения Российской 
Федерации. Напоминаем, что ис-
пользование пешеходами свето- 
отражающих элементов (флике-
ров) на верхней одежде позволит 
существенно снизить количе-
ство ДТП с участием пешеходов. 
Использование этого нехитрого 
предмета снижает риск наезда 
в 6-8 раз, а пешеход становится 
заметен в свете фар автомобиля 
уже с 400 метров. Даже если по 
каким- либо причинам вы не смо-
жете себя обезопасить с помощью 
фликеров, позаботьтесь, чтобы у 
детей они были обязательно.

Будьте внимательны на дорогах! 
Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое»

сОЦиАльнАя 
КАмпАния  
«пЕШЕХОД,  

нА пЕРЕХОД!»

В связи с принятием и поэтапным вступ- 
лением в силу Федерального Закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» 
и Федерального Закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» с 01 ян-
варя 2013 года скорая медицинская помощь 
(за исключением санитарно-авиационной 
медицинской эвакуации) будет оказывать-
ся в рамках программы обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС).
Переход в ОМС системы скорой меди-

цинской помощи должно способствовать 
обеспечению за счет средств ОМС гарантий 
бесплатного оказания застрахованному 
лицу медицинской помощи при наступле-
нии страхового случая, соблюдению госу-
дарственных гарантий прав застрахованных 
лиц, созданию условий для обеспечения до-
ступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках программы ОМС.

В соответствии с Федеральным Законом 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ застрахованные лица при об-
ращении за медицинской помощью, в том 
числе при вызове бригады скорой медицин-
ской помощи, за исключением случаев ока-
зания экстренной медицинской помощи, 
обязаны предъявить полис обязательного 
медицинского страхования. 

Люберецкий филиал ТФОМС МО

ТЕРРиТОРиАльнЫй фОнД ОбязАТЕльнОГО мЕДиЦинсКОГО  
сТРАХОвАния мОсКОвсКОй ОблАсТи инфОРмиРуЕТ

В Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации внесены измене-
ния, в связи с которыми опасные 
и особо опасные рецидивисты не 
смогут рассчитывать на условное 
осуждение.

Уголовный закон РФ преду-
сматривает возможность услов-
ного осуждения, то есть без 
реального отбытия наказания, 
назначенного виновному лицу.

В соответствии с требова-
ниями части 1 статьи 73 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации, если, назначив 
исправительные работы, огра-
ничение по военной службе, 
содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение 
свободы на срок до восьми лет, 
суд придет к выводу о возмож-
ности исправления осужден-
ного без реального отбывания 
наказания, он постановляет 
считать назначенное наказание 
условным. Условное осуждение 
не назначается осужденным за 

прокуратура разъясняет

Об измЕнЕнияХ в уГОлОвнОм КОДЕКсЕ
преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста.

Законодателем расширена ка-
тегория лиц, которым запрещено 
назначать условное осуждение.

Федеральным законом от 
16.10.2012 № 172-ФЗ, вступив-
шим в силу 28.10.2012,  внесены 
изменения в часть 1 статьи 73 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Так, условное осуждение не 
назначается: 1) при соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого 
преступления в течение испы-
тательного срока при условном 
осуждении, назначенном за 
совершение умышленного 
преступления, либо в течение 
неотбытой части наказания, 
назначенного за совершение 
умышленного преступления, 
при условно-досрочном осво-
бождении; 2) при опасном или 
особо опасном рецидиве.

На практике это означает 
запрет на назначение услов-
ного осуждения лицам, пред-
ставляющим повышенную 
опасность. 

Согласно статье 15 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации тяжкими преступления-
ми признаются умышленные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает десять лет лише-
ния свободы, особо тяжкими - 
умышленные деяния, за совер-
шение которых предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок свыше десяти лет 
или более строгое наказание.

Согласно статье 18 Уголов-
ного кодекса Российской Фе-
дерации рецидив преступле-
ния признается опасным: при 
совершении лицом тяжкого 
преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лише-
нию свободы, если ранее это 
лицо два или более раза было 

осуждено за умышленное пре-
ступление средней тяжести к 
лишению свободы; при совер-
шении лицом тяжкого престу-
пления, если ранее оно было 
осуждено за тяжкое или особо 
тяжкое преступление к реаль-
ному лишению свободы.

Рецидив преступлений при-
знаётся особо опасным: при 
совершении лицом тяжкого 
преступления, за которое оно 
осуждается к реальному лише-
нию свободы, если ранее это 
лицо два раза было осуждено за 
тяжкое преступление к реаль-
ному лишению свободы; при 
совершении лицом особо тяж-
кого преступления, если ранее 
оно два раза было осуждено за 
тяжкое преступление или ра-
нее осуждалось за особо тяжкое 
преступление.

Ю. БЕЛЯЕВА,
помощник Люберецкого город-

ского прокурора, юрист 1 класса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2012г.                                                                          № 536
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы муниципального образования городского поселе-
ния  Красково от 30.08.2012г. № 385 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры и спорта муниципального 
образования городского поселения Красково».

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния городского поселения Красково, Постанов-
лением Главы городского поселения Красково 
от 26.10.2011г. №0533 «Об утверждении Порядка 
определения платы для граждан и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных федеральными закона-
ми, в пределах установленного муниципального 
задания, и Методических рекомендаций по фор-
мированию цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными учреждениями 
городского поселения Красково сферы культуры, 
физической культуры и спорта», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление Главы му-

ниципального образования городского поселения  
Красково от 30.08.2012г. № 385 «Об утверждении 
тарифов на платные услуги муниципальных бюд-
жетных учреждений культуры и спорта муници-
пального образования городского поселения Кра-
сково» (в редакции от 25.09.2012г.) и утвердить с 1 
ноября 2012г. тарифы на дополнительные платные 
услуги в муниципальном бюджетном спортивном 
учреждении Стадион «Электрон» (Приложение).

Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава городского поселения М.И.Чуйков

Приложение 
к Постановлению Главы муниципального 

образования городского поселения Красково
№ 536                                                              от 21.11.2012 г.
Тарифы на платные услуги муниципальных  

бюджетных  спортивных учреждений  муниципального 
образования городского поселения Красково.
Тарифы па платные услуги в МБСУ стадион 

«Электрон»

№пп Наименование 
услуги

Стоимость 
услуги(руб.)

1. Проведение занятий в кружках, секциях 
для детей 
Секция  «Волейбол» 1500,0 руб. в месяц (2 

занятия в неделю)
Секция  «Фехто-
вание»

1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Секция  «Лыжи» 1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

2. Проведение занятий в кружках, секциях 
для взрослых
Секция  «Восточ-
ные танцы»

1800,0 руб. в месяц (2 
занятия в неделю)

Г Л А В А
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
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АвТОКРЕслО – ДЕТям!
Дети – в автомобиле самые 

беззащитные пассажиры. В 
дорожно-транспортных проис-
шествиях дети страдают значи-
тельно больше, чем взрослые. 
При этом штатные системы 
безопасности автомобилей не 
рассчитаны на защиту детей. 
Поэтому при перевозке детей 
необходимо использовать авто-
кресла. 

С 2007 года, согласно Пра-
вилам дорожного движения РФ 
(п.22.9), использование таких 
устройств при поездках стало 
обязательным. 

Перевозка детей до 12-
летнего возраста в транспорт-
ных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, долж-
на осуществляться с использо-
ванием специальных детских 
удерживающих устройств, со-

ответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть 
ребенка с помощью ремней  
безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспорт-
ного средства. Запрещается 
перевозить детей до 12 лет на 
заднем сиденье мотоцикла. 

За нарушение вышеука-
занного правила водителю 
придется заплатить штраф в 
размере 500 рублей. Но ника-
кие деньги не вернут здоровье 
вашему малышу, а в случае его 
гибели вы будете винить себя 
всю оставшуюся жизнь. Тем 
более что сегодня автокресло 
можно приобрести на любой 
вкус и кошелек. Порой именно 
кресло и ремень безопасности 
спасает жизнь даже в самых 
сложных ДТП.

В целях снижения количе-
ства ДТП с участием детей-
пассажиров и популяриза-
ции использования детских 
удерживающих устройств в 
период с 3 ноября по 16 декабря 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» проводится со-
циальная кампания «Автокрес-
ло – детям!»

Уважаемые родители, к во-
просам безопасности вашего ре-
бенка необходимо подходить се-
рьезно и основательно. Помните, 
нелепая случайность, секундная 
халатность может осложнить 
вашу жизнь навсегда. Пристегни-
те самое дорогое и пристегнитесь 
сами.

Пресс-служба ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое»

В последнее время в СМИ 
широко муссируется идея сво-
бодной продажи огнестрельно-
го оружия всем желающим. Это 
мотивируется тем, что в связи с 
ростом преступности народ дол-
жен сам себя защищать от напа-
дающих бандитов. Подошёл к 
тебе мужик: «Бабки давай!», а ты 
ему в пузо стреляешь – и труп. 
Дёшево, выгодно и надёжно. 

Но ведь отнятие кошелька – 
отнюдь не расстрельная статья. 
Другой пример: в дверь стучат. 
Спрашиваешь, кто там? Отве-
чают – Мосгаз. И для профи-
лактики сквозь двери – бах! На 
лестничной клетке труп. А это 
был действительно Мосгаз. И 
человека нет, и сидеть в тюрьме 
придётся. Ясно, что количество 
убийств при этом только увели-
чится.

У нас полно людей без опре-
делённых занятий, у которых 
энергия плещет через край. 
Чревато грабежом и стрельбой в 
людей и животных просто так – 
из любви к искусству.

Доверяют же оружие юношам 
в армии, – говорят сторонники 
легализации оружия. Действи-
тельно доверяют, но только после 
принятия присяги. А потом в ар-
мии действуют совершенно дру-
гие законы. Даже за один непра-
вильно использованный патрон 
можно угодить под трибунал. 

Но главная опасность даже 
не в этом. Сейчас уже в центре 
Москвы то перестрелку устро-
ят, то «стреляющая свадьба» 
проедет, то в вертолёт из ракет-
ниц стреляют. Сейчас закон о 
незаконном хранении оружия 
служит отягчающим обстоя-
тельством, хоть и незначи-
тельно, но снижает количество 
преступлений. Легализация же 
оружия устранит и этот барьер.

Как только соответствующий 
закон выйдет – первыми во- 
оружатся бандиты и уголовни-
ки, так что законопослушным 
гражданам уже точно никакого 
житья не будет. Уже сейчас раз-
даются голоса о вооружённом 
свержении существующей вла-
сти. Оппозиция об этом не стес-
няется заявлять публично. 

У нас есть органы внутрен-
них дел. Чем лучше они будут 
работать, тем меньше будет пре-
ступлений. Самооборона у нас 
не возбраняется, но только в 
пределах допустимой обороны. 
Пока будешь решать – как дей-
ствовать в пределах необходи-
мой обороны, можно и жизни 
лишиться. 

Чем давать оружие всем под-
ряд, нужно создавать добро-
вольные дружины по охране 
общественного порядка, во-
зобновить патрулирование 
населённых пунктов силами 
местных гарнизонов, строго 
контролировать движение ору-
жия по стране. 

Юрий МАСЮК

политклуб

вРЕД ОТ  
лЕГАлизАЦии  

ОРужия  
В Красковском культурном цен-

тре состоялось подведение итогов 
футбольного сезона 2012 года. В 
праздничном мероприятии приня-
ли участие все футбольные клубы 
и секции Люберецкого района — 
как взрослые, так и юниорские, а 
также творческие коллективы цен-
тра «Волшебная страна», «Нотка», 
«Джем». В качестве почетных го-
стей на празднике присутство-
вали глава Люберецкого района 
и города Люберцы Владимир 
Петрович Ружицкий, глава 
городского поселения Краско-
во Михаил Иванович Чуйков, 
председатель районного спорт-
комитета Сергей Николаевич 
Долгов, президент федерации 
футбола Люберецкого района 
Валерий Павлович Коробко, 
президент федерации футбола 
города Люберцы Владимир Пе-
трович Малахов. 

Красковчане чествовали 
земляков, одержавших в этом 
году немало красивых побед на 
зеленых полях стадионов рай- 
она и области. 

Красковские футболисты заняли 
II место в первенстве района среди 

футбол

нАШи пОбЕДили!

юниоров 2001-2002 года рождения. А 
среди юниоров 1999-2000 года рож-
дения нашей команде вообще не ока-
залось равных.

Далее обратимся к турнир-
ным таблицам: 

В первенстве района 
среди юниоров 1997-1998 
года рождения:

III место — 
ДЮСШ «Котельни-
ки»

II место — ДЮСШ 
«Лыткарино»

I место — ДЮСШ 
«Красково». 

Серебряные медали 
привезли красков-
ские юниоры 1995-96 
года рождения, за-
нимающиеся под ру-
ководством тренера 
Сергея Логинова, с 
первенства Москов-
ской области. А их 
младшие товарищи 
1997-98 года рожде-
ния, не остановив-
шись на завоевании 
районного первого 

приза, взяли «золото» и на об-
ластном турнире. Тренер ко-
манды Вячеслав Трушкин счи-
тает, что для его воспитанников 
это – не предел, и в следующем 
году ребятам стоит попытать 
счастья на Всероссийском пер-
венстве.

Золотые медали первенства 
Московской области среди 
юниоров 2000 года рождения 
также достались красковским 
футболистам, воспитанникам 
Сергея Логинова.

В клубном зачете первенства 
Люберецкого района: 

III место — ДЮСШ «Котель-
ники»

II место — ДЮСШ «Лытка-
рино»

I место — ФК «Красково».
А еще с недавних пор наш 

поселок стал почетным хра-
нителем знамени районного 
Спорткомитета – как городское 
поселение, составляющее спор-
тивную славу Люберецкого 
района. 

Светлана САМЧЕНКО

Объявляется набор детей в возрасте 
от 7 до 12 лет на отделение ФЕХТОВА-
НИЯ (шпага); руководитель – Давид Гогаев, 
тел.68-967-242-85-83.

Дни занятий: пятница 16.30-18.00; суб-
бота 16.30-18.00. 

Объявляется набор детей с 4 до 7 лет в 
группу по ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-

НАСТИКЕ; инструктор – Козлова Татьяна,  
тел.: 8-906-786-77-86.

Дни занятий: вторник 16.30-18.00; суббо-
та 11.00-12.00. 

Приглашаем всех любителей (любого 
возраста) на ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ; руко-
водитель – Токарева Мария, тел.: 8-903-244-
61-14. 

Дни занятий: вторник 20.00-21.30; пят-
ца 19.00-20.30. 

Объявляется набор детей в возрасте 
от 12 до17 лет в секцию по ВОЛЕЙБОЛУ; 
руководитель – Маслова Екатерина, тел.: 
8-926-183-61-52.

Дни занятий: четверг 20.30-22.00;

Телефон для справок: 8-495-501-40-45

мбсу стадион «Электрон» приглашает 

Оказываем все виды ле-
чебной помощи: терапия, хи-
рургия, офтальмология, УЗИ-
диагностика, костно-суставная 
хирургия, лабораторные иссле-
дования, вызов ветврача на дом, 
стрижка животных.

Ведется продажа лечебных 
кормов, ветеринарных препа-
ратов.

8-495-643-07-73
8-926-758-48-20

г. Люберцы, Октябрьский пр., д. 373 
(Высшая школа) www. Avis-vet.ru

вЕТЕРинАРнАя 
КлиниКА «Авис»
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Администрация г.п. Красково 
и Совет депутатов сердечно по-
здравляют с Днём рождения и же-
лают крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи!

23 ноября – МАКСИМЫЧЕВ 
Вячеслав Вячеславович, ди-
ректор Отраслевого научно-
методического центра, депутат 
Совета депутатов г.п. Красково

26 ноября – СОКОЛОВА Свет-
лана Андреевна, гл. специалист 
правового управления админи-
страции г.п. Красково

26 ноября – НЕМЕРЗЕЛЬ 
Лазарь Рафаилович, Почетный 
гражданин г.п. Красково

29 ноября – ОВЧИННИКОВ 
Сергей Николаевич, депутат Со-
вета депутатов г.п. Красково

поздравляем 
с днём рождения!

с юбилеем!

Администрация, Совет депута-
тов и Совет ветеранов г.п. Краско-
во горячо поздравляют ветеранов 
войны и труда с юбилеем! Здоро-
вья, долголетия, мира и добра же-
лаем всем нашим ветеранам!

25 ноября – КЛИМОВ Влади-
мир Михайлович, 85 лет

Твои люди, Красково!

Наступает время, когда стоит 
оглянуться назад, подвести какие-
то итоги. Конечно, это происходит 
в дни юбилейной даты. За плечами 
– большая интересная жизнь, пол-
ная и тревог, и радостей. И есть что 
вспомнить, что детям рассказать…

Совсем недавно, 21 ноября, 
исполнилось 80 лет нашей доро-
гой и любимой маме, бабушке, 
прабабушке Екатерине Васильев-
не Башмаковой. 

Она родилась в дер. Буйно 
Новгородской области. Детство 

ГОДЫ, КАК пТиЦЫ, лЕТяТ…
ее закончилось, когда нача-
лась война, их деревню заняли 
немцы, расположились в доме 
моей мамы, т.к. он был самый 
большой и красивый из всей 
деревни, истребили и съели 
всю имевшуюся живность. Се-
мья вынуждена была уйти в лес 
и жить в землянке – в голоде и 
холоде до 1944 года, пока наши 
войска не выгнали немцев. В 
1942 году при бомбежке дом их в 
деревне разбомбили, до сих пор 
на том месте воронка от бомбы, 
сейчас уже порядком заросшая. 

Сколько раз видела мама 
смерть земляков! После отступ- 
ления всю деревню сожгли нем-
цы, осталось всего 4 дома из 
100. Во время войны учиться не 
было возможности, детей сни-
мали с уроков для того, чтобы с 
полей собирать убитых бойцов, 
в целях нераспространения ин-
фекции. Дети сами рыли моги-
лы и хоронили убитых. 

С 1944 года мама работала 
в колхозе, принимала моло-
ко, копала землю для посадок. 

Детство было очень тяжелое, 
как, впрочем, у всех детей того 
времени, которые жили в ме-
стах, где шли ожесточенные 
бои. Немцы угоняли жителей 
в Псков для отправки в Герма-
нию, закрывали в сарай, чтобы 
поджечь, но всегда спасали му-
жественные люди – партизаны. 
Командир партизанского от-
ряда, освобождавший деревню, 
похоронен на краю деревни. 
После ухода немцев маме все же 
удалось закончить 7 классов. 
Училась мама очень хорошо, до 
сих пор читает наизусть стихи 
Некрасова, которые учили в 
школе. Но продолжить учебу не 
довелось. 

В 1947 году мама вынуждена 
была уехать в Москву, чтобы  по-
могать своей семье, оставшейся 
в деревне. Мама устроилась на 
работу на завод «Красный бога-
тырь», проработала там 4 года, 
а с 1953 по 1988 год работала в 
Доме моделей трикотажных из-
делий. Всегда была на хорошем 
счету, неоднократно награж-

Мы, родители учащихся  
2 «А» и 2 «Б» классов Красков-
ской гимназии № 56, хотим по-
благодарить наших классных 
руководителей Г.П. Курбатову и  
Н.Н. Скворцову за их нелегкий 
труд и нежное отношение к де-

КлюЧиК К ДЕТсКОму сЕРДЦу
тям! Наше первое знакомство 
произошло в подготовительной 
школе. Дети с удовольствием 
шли на занятия. Мы не пожале-
ли, что отдали детей в гимназию 
№ 56.

Учителя проявляют свою лю-

бовь к детям, находят к каждому 
подход. Вот уж действительно: в 
руках учителя – ключик к дет-
скому сердцу. Заинтересован-
ное отношение к личности ре-
бенка помогает им разрешать 
детские конфликты.

Проведенные совместные 
праздники и поездки делают 
наших детей дружнее, добрее, 
отзывчивее. Праздник «День 
здоровья» через смех и юмор по-
корил наши сердца и не оставил 
никого равнодушным! Сами 
«Старты»  прошли очень друж-
но и весело, на мажорной ноте. 
Дети были в восторге, родители 
улыбались, и всем было уютно и 
приятно общаться, бегать в зале 
и заряжаться доброй энергией! 
Выиграли все.

Спасибо нашим учителям, 
которые составляли программу 
праздника. А как состязались 
сами наши учителя!!! Их задор 
передавался всем присутствую-
щим!

Еще раз хочется поблаго-
дарить этих нежных и чутких 
женщин – наших классных 
руководителей! Очень хочется 
пожелать им в такое нелегкое 
время оставаться такими же за-
мечательными, добрыми, чут-
кими и заводными! 

Родители учеников 2«А» и 2«Б» 
классов гимназии № 56

Вот и прошли четыре увлека-
тельнейших и труднейших тур-
нира по игре Го. Воспитанники 
ККДЮСШ участвовали в самых 
серьезных соревнованиях среди 
спортсменов Москвы и России. По 
их результатам можно подвести 
предварительные итоги работы 
нашего отделения и определить 
пути дальнейшего освоения этой 
пленительной игры.

Итак, все по порядку. 
13-14 октября ГБОУ ЦРТи-

ГОД «Лидер». Первенство Мо-
сквы по Го 2012 года среди юно-
шей и девушек не старше 1996 
г.р. 32 участника – самые силь-
ные игроки Москвы и Москов-
ской области. Пять туров за два 
дня. В турнире от ККДЮСШ 
шестерка воспитанников – 
Ксения Щипицина – 3 побе-
ды, лучший результат среди 
девушек. Максим Лубсанов –  
3 победы. Юный Павел Поля-
ков – 3 победы. Олег Куксинов 
– 3 победы. По две победы у 
Сергея Ануфриева и Владими-
ра Сулимова. Начало турнира 
было многообещающим, но к 
последним турам накопилась 
усталость (до места проведения 
соревнований у метро «Проф- 
союзная» почти 2 часа пути).

20-21 октября 18-й Кубок по-

в мире увлечений

игра ГО: КРАсКОвО пОЧТи нАРАвнЕ с мОсКвОй
сла Японии. Начиная с первого 
турнира, игроки из Краскова 
принимали участие в этом еже-
годном спортивном форуме. 
Отличительная характеристи-
ка соревнования – острейшая 
спортивная составляющая. 
Школу представляли на турни-
ре Максим Лубсанов – 3 победы 
из 5 партий и Сергей Воронин – 
две победы.

3-4 ноября. Первенство Рос-
сии по Го 2012 года среди юно-
шей и девушек не старше 1996 
г.р. – Москва, школа № 499, 
район Марьино. Опять пять ту-
ров. Собрались все сильнейшие 
игроки Го России до 16 лет. Всего  
45 участников. Ксения Щипи-
цина (13 лет) по рейтингу впер-
вые включена в группу сильней-
ших. Среди показателей девушек 
– лучшая. Максим Лубсанов  
(13 лет) – 3 победы, Сергей 
Ануфриев (9 лет) – 3, Олег Кук-
синов (11 лет) – 3, Владимир 
Сулимов (9 лет) – 3. По две по-
беды одержали Воронин Сергей  
(11 лет) и Нам Вячеслав (8 лет).

5-6 ноября. Командное пер-
венство России 2012 года в 
возрасте до 18 лет. В команде  
4 игрока и один запасной. Сно-
ва каждому предстояло сыграть 
пять туров. Сильнейший состав 

был у Казани (почти все – при-
зеры Европейских чемпиона-
тов). Два московских клуба и 
один подмосковный выставили 
две объединенные команды: 
Москва-I и Москва-II. В ре-
зультате соревнований первое 
место заняла команда Казани, 
второе – команда Москва-I. Ко-
манда ККДЮСШ и Москва-II 
показали равный результат (все 
показатели одинаковые), но 
бронзовые медали достались 
москвичам (по победе на пер-
вой доске в личной встрече). 
Состав команды ККДЮСШ по 
номерам: Щипицина, Немчен-
ко Роман, Лубсанов, Ануфриев, 
запасной Куксинов.

Результаты проведенных 
турниров: воспитанники 
ККДЮСШ уже сейчас демон-
стрируют игру хорошего каче-
ства. Все надежнее у всех вос-
питанников выглядит начало 
партии, но очень серьезная 
работа предстоит в освоении 
приемов середины игры. Впе-
реди еще много интересней-
ших турниров, есть над чем 
работать. Большое спасибо ро-
дителям!

Ю.Г. ТИЩЕНКО,  
тренер отделения 

На снимке:  Ксения Щипици-
на (слева)

Газета – читатель – газета

Уважаемая редакция! Про-
шел ровно год после моего 
обращения в газету, но  уже 
наступила осень, а «запланиро-
ванные» на весну 2012 года, как 
было сообщено в газете № 40 от 
3 ноября 2011 г., работы по про-
кладке тротуара к платформе 
Коренево со стороны п. Кра-
сково так и остались в планах.  
Эта проблема существует на 
протяжении долгого време-
ни. В качестве доказательства 
могу привести многолетнюю 
переписку с администраци-
ей. Регулярно представляются 
ответы-отписки и раздаются 
обещания. 

Приглашаю сотрудников 
администрации и депутатов 
пройтись по этому пути, лучше 
в дождливый день и в темное 
время суток, чтобы испытать те 
же ощущения, которые испы-
тывают ежедневно сотни людей,  
проходя по грязной дороге. 

Граждане продолжают ме-
сить грязь. До каких пор?

Александр МАМАЕВ,  
aim2507@mail.ru,  г.п. Красково

От редакции. Как нам со-
общили в администрации  
г.п. Красково, в нынешнем году 
проведены работы по благо- 
устройству тротуара со стороны 
п. Коренево. Финансирование 
работ по тротуару к платформе 
Коренево со стороны п. Краско-
во заложено в бюджет 2013 года. 

Так что придется еще подо-
ждать.

Ещё РАз  
О ТРОТуАРЕ  

К плАТфОРмЕ 
КОРЕнёвО

Кошечка Плюша, 1 год. Была 
брошена на дороге с раздавлен-
ной лапкой. Лапа ампутирова-
на. На данный момент кошечка 
здорова, привита, необыкно-
венно ласковая. Добрые люди, 
отзовитесь!

Звоните: 8-926-209-76-76

бРАТья нАШи 
мЕньШиЕ…

далась грамотами и медалями. 
Мама – труженик тыла, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
ветеран труда. 

Мама родила и воспитала 
троих детей. У нее четверо вну-
ков, шестеро правнуков. 

Всю свою жизнь она рабо-
тала на благо нашего народа и 
государства, сначала помогала 
фронту, потом восстанавливала 
народное хозяйство после вой-
ны, выполняла и перевыполня-
ла планы пятилетки. Честная, 
добросовестная, трудолюбивая, 
очень ответственная, скромная. 

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки! 
С любовью к тебе,

                     Дети, правнуки, внуки
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Понедельник, 26 ноября вторник, 27 ноября среда, 28 ноября четверг, 29 ноября

Объявления

ВАКАНСИИ
Требуются мастера-универсалы в сеть са-
лонов в г. Люберцы, мастера-маникюра и 
наращивания ногтей, а также администра-
торы. Тел.: 8-925-518-07-95; 8-916-396-08-
92
Требуется женщине-руководителю помощ-
ник. Офис, обр. ср.-спец., высшее.  Пред-
почтение оф. запаса, бывш. рук-лям. Тел.: 
8-985-120-49-10
Требуется продавец в магазин «Продукты»в 
п. Томилино. Тел.: 8-915-469-29-16

Работа, подработка, гибкий график в офи-
се. Тел.: 8-909-914-91-21, Галина

Ищу няню для мальчика 3 лет. Оплата по 
договоренности. Тел.: 8-967-098-34-25

УСЛУГИ

Матрасы кроватные. Доставка бесплатно. За-
мена механизмов мягкой мебели и др. Без вы-
ходных. Тел.: 8-905-726-00-00

Ремонт квартир от простого до сложного, все 
виды работ . Тел.: 8-926-419-04-20, Анжела. И 
домашний мастер, тел.: 8-926-068-63-40, Саша

Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42

Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 8-495-744-71-15

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

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

Агентство недвижимости «Милена».  
Тел.: 8-495-978-81-68.

СНИмУ/СдАю
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!

Первый канал
05.00, 09.00, 01.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 Д/с "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дорога в пустоту". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-9". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Застава в горах"
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.10 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "Доказательства вины. Феномен близ-
нецов" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.55 Тайны нашего кино. "Семь стариков и 
одна девушка" (12+)
15.30 М/ф "Зарядка для хвоста"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Городские войны. Перезимуем?" (16+)
21.05 Д/ф "Сирота: личное дело". (16+)
21.55 Т/с "Банды". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.35 Д/ф "Лики неба и земли"
12.45 Д/ф "Поход динозавров"
14.15 К 65-летию Григория Остера. Линия жизни
15.10 "Пешком...". Москва киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "О странностях любви..."
17.10 Д/ф "Медная бабушка"
17.40 "Звезды европейской сцены"
18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь". 1 ч.
21.25, 01.40 Academia
22.15 "Тем временем"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.50, 03.35 "Моя планета"
06.40 "В мире животных"
07.05, 09.00, 16.35 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 03.20 Вести. Ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при Японии
12.00 "Местное время. Вести-спорт"
12.30 "Футбол.ru"
13.15 "30 спартанцев"
14.20 Х/ф "Сахара". (16+)
16.45 "Улицы разбитых фонарей. Новые при-
ключения ментов" (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Ат-
лант" (Моск. обл.)
22.00 "Неделя спорта"
22.55 Х/ф "Земное ядро: бросок в преисподнюю". 
домашний
06.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 19.30, 23.00, 01.25 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго"
09.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
10.00 Х/ф "Под Большой Медведицей". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Т/с "Выхожу тебя искать". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 Д/с "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Дорога в пустоту". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-9". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Они встретились в пути". (6 +)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.10 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Не могу сказать "прощай". (6 +)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.50 Тайны нашего кино. "За витриной уни-
вермага" (12+)
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Фарцовщики. Опасное дело". (16+)
21.55 Т/с "Банды". (16+)
00.00 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.30 Д/ф "Начало. Республика Саха (Якутия)"
13.15 Д/ф "Магия стекла"
13.25, 18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.15 Д/ф "Герард Меркатор"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Любимая девушка"
17.20 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды"
17.40 "Звезды европейской сцены"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Диктатура на штыках"
20.45 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь". 2 ч.
22.15 "Игра в бисер"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено" (16+)
05.50 "Вопрос времени". Полный газ
06.15, 02.25 "Моя планета"
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 Вести-спорт
07.15 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.30, 02.55 Вести. Ru
09.10 Х/ф "И грянул гром". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от 
наводнений
12.00 Плавание. ЧЕ на короткой воде
13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
15.20 Х/ф "Земное ядро: бросок в преиспод-
нюю". (16+)
18.00 "Улицы разбитых фонарей. Новые при-
ключения ментов" (16+)
22.00 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
23.10 Х/ф "Тень якудза". (16+)
домашний
06.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 19.30, 23.00, 01.15 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
11.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
12.00 "Скажи, что не так?!" (16+)
13.00 Х/ф "Разлучница". (16+)
17.00 Звездная территория. (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Т/с "Выхожу тебя искать". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 Д/с "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Синдром Дракона". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Цыганочка с выходом". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-9". (12+)
22.30 Т/с "По горячим следам". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Возврата нет". (6 +)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Рецепт колдуньи". (12+)
13.45 "Pro жизнь" (16+)
14.55 "Тайны нашего кино". "Служебный 
роман" (12+)
15.30 М/ф "Самый маленький гном"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Х/ф "Платье от кутюр". (12+)
18.15 Наталья Рудова "Приглашает Б. Ноткин" 
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Без обмана. Сладкий ужас" (16+)
21.55 Т/с "Банды". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.35 Д/ф "Древо жизни"
12.45 Больше, чем любовь. Рембрандт и Саския
13.25, 18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Старый наездник"
17.30 Д/ф "Оноре де Бальзак"
17.40 "Звезды европейской сцены"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь". "Кшиштоф Занусси". 3 ч.
22.15 Магия кино
23.00 "Монолог в 4-х частях. Владимир Федо-
сеев". 3 ч.
россия 2
05.20, 07.45 "Все включено" (16+)
06.05 "Секреты боевых искусств"
07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести-спорт
07.15 "Язь против еды"
08.40, 11.25, 03.05 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Тень якудза". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Человеческий faqтор". Упаковка
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" - "Слован"
14.15 Бокс. Антон Новиков - Карло Табагуа
15.25 "Хоккей России"
15.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Новокузнецк) 
- ЦСКА
18.15 Футбол. Тов. матч. Россия - Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины
22.15 "Полигон"
домашний
06.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Итальянские уроки. (12+)
12.00 "Скажи, что не так?!" (16+)
13.00 Х/ф "Разлучница". (16+)
17.00 Звездная территория. (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Т/с "Выхожу тебя искать". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)
23.30 Х/ф "Розы для Эльзы". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 Д/с "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Синдром Дракона". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Цыганочка с выходом". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "По горячим следам". (12+)
23.20 "Поединок". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.45 Х/ф "Шестой". (6 +)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Такси для ангела". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.55 "Тайны нашего кино". "Вий" (12+)
15.30 М/ф "Чужой голос"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Х/ф "Платье от кутюр". (12+)
18.15 "Города мира. Варшава" (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Не родись красивой". (12+)
21.55 Т/с "Банды". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-3". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.25, 02.40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
12.45 Д/ф "Мама Карлсона. Астрид Линдгрен"
13.25, 18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.15 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Саяногорск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "Где вы, рыцари?"
17.05 Д/ф "Комик-Трест" в пути..."
17.40 "Звезды европейской сцены"
18.25 Д/ф "Франсиско Гойя"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь". 4 ч.
22.15 Культурная революция
россия 2
05.25, 07.45 "Все включено" (16+)
06.15 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести-спорт
07.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.40, 02.40 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Земное ядро: бросок в преиспод-
нюю". (16+)
12.10 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Тень якудза". (16+)
15.00 "Полигон"
16.05, 01.35 "Удар головой". Футбольное шоу
17.20 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины
22.10 Х/ф "Охота на пиранью". (16+)
домашний
06.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Итальянские уроки. (12+)
12.00 "Скажи, что не так?!" (16+)
13.00 Х/ф "Разлучница". (16+)
17.00 Звездная территория. (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Т/с "Выхожу тебя искать". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)
23.30 Х/ф "В твоих глазах". (16+)

обрАзоВАНИе

ИЗО студия «Радуга» объявляет набор детей 
от 5 лет и взрослых. Занятия проходят на 
территории ВНИИСТРОМ. Преподаватель До-
брякова Татьяна Александровна. Тел.: 8-917-
516-69-01
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ПятниЦа, 30 ноября суббота, 1 декабря
Расписание
богослужений

25 ноября, вс. Блж. Иоанн Власатый. 
Свт. Иоанн Милостивый.  8.30 – литур-
гия. 16 ч.  – вечерня, утреня.

26 ноября, пн. Свт. Иоанн Златоустый. 
8.30 – литургия.

27 ноября, вт. Заговенье на Рожде-
ственский пост.

28 ноября, ср. Начало Рождественского 
поста. 16 ч. – вечерня, утреня.

29 ноября, чт. Ап. и ев. Матфей. 8.30  – 
литургия.

30 ноября, пт. 16.30 – вечерня, утреня
1 декабря, сб. Мч. Платон. Мч. Роман. 

8.30 – литургия. 16 ч.  – вечерня, утреня; 
исповедь.

Объявления

воскресенье, 2 декабря

ПродАю
Продается гараж-бокс в ГСК «Заря»  
(ул. Карла Маркса). Площадь 26м2 – 64*4 м, 
ворота 2,8 м, есть погреб, проведено элек-
тричество. Состояние хорошее. Тел.: 8-916-
276-15-03, (Роман)

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв., ул. 
Космонавтов, дом 27, отличное состояние. 
1 этаж высокого 9-этажного дома, с/р., ком-
наты раздельные, кухня 7 метров, возможно 
пристроить 2 балкона. Срочно, 3800000 руб. 
Тел.: 8-499-340-47-62; 8-963-711-72-70.

Первый канал
05.00, 09.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 Д/с "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "Убойная сила". (16+)
17.00 Жди меня
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.30 Т/с "После школы". (12+)
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продолжается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Цыганочка с выходом". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Новый концерт Максима Галкина. (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Схватка в пурге". (6 +)
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 События
11.50 Х/ф "Такси для ангела". (12+)
13.45 "Pro жизнь" (16+)
14.55 "Новая Москва: от Ватуты до Аэрограда" 
15.30 М/ф "Сказка о царевиче и трех лекарях"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 "Клуб юмора" (12+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.15 Реальные истории (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Х/ф "Квартирантка". (12+)
22.10 Алика Смехова в программе "Жена". 
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Максим Фадеев (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Литейный". (16+)
21.25 Х/ф "Отпуск". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Великий воин Албании Скандербег"
12.30, 02.40 Д/ф "Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море"
12.45 Документальная камера
13.25 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Юрий Энтин
15.50 Х/ф "Мужчины"
17.05 Д/ф "Остров Фрейзер. Спящая богиня"
17.20 "Билет в Большой"
18.05 В Вашем доме. Владимир Деревянко
18.45 Д/ф "Возрожденный шедевр. Загадки 
Йорданса"
19.45 75 лет Эдуарду Артемьеву. "Чужой среди 
своих"
20.25 Х/ф "Отец Горио"
22.05 Линия жизни. Владимир Минин
23.20 Х/ф "Говардс-Энд"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.50 "Моя планета"
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35 Вести-спорт
07.10 "Все, что движется"
08.35 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Наводчик". (16+)
11.05, 02.00 Вести. Ru. Пятница
11.50 Хоккей. КХЛ. "Амур" - ЦСКА
14.15 Бокс. Рикки Хаттон - Вячеслав Сенченко
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
17.10 "30 спартанцев"
18.25 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
22.50 Профессиональный бокс
домашний
06.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Женщин обижать не рекомендуется". 
10.10 Дело Астахова. (16+)
13.10, 18.00, 01.00 Д/ф "Звездные истории". 
13.45 Т/с "Выхожу тебя искать". (16+)
19.00 Х/ф "Одиночки". (16+)
20.50 Х/ф "Последнее дело Казановы". (16+)
22.35 "Достать звезду". (16+)
23.30 Х/ф "Вий". (16+)
01.30 Удобный вечер. (16+)
02.00 Х/ф "Четверо". (16+)
03.45 Вкусы мира. (0+)
04.00 Х/ф "Над Тиссой". (16+)

Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Хотите - любите, хотите - нет". (12+)
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.45 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Эдуард Артемьев. В своем фантастиче-
ском мире". (12+)
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 Т/с "Фарфоровая свадьба"
18.10 "Человек и закон"
19.15 "Минута славы" шагает по стране". (12+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
00.00 "Городские пижоны". Сверхновый Шер-
лок Холмс. "Элементарно". (16+)
россия 1
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 "Военная программа"
08.50 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Тайная власть генов"
11.20 "Городок"
11.55 "Минутное дело"
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 "Честный детектив". (12+)
14.30 "Погоня". Интеллектуальная игра
15.35 "Новая волна - 2012". Лучшее
17.45 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.55 Х/ф "Продается кошка". (12+)
тв-Центр
05.45 М/ф "Дикие лебеди". "Остров ошибок". 
"Русалочка"
07.45 АБВГДейка
08.10 "Города мира. Амстердам" (16+)
08.45 "День аиста" (6 +)
09.10 Православная энциклопедия (6 +)
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф "Ирина Аллегрова. По лезвию любви". 
13.35 Х/ф "Великолепная Анжелика". (12+)
15.35 "День города". (6 +)
16.35 Х/ф "Запасной инстинкт". (16+)
17.45 "Запасной инстинкт". Продолжение 
фильма. (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Война Фойла". (16+)
канал нтв
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Государственная жилищная лотерея" 
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Т/с "Шериф". (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия - репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум" (16+)
21.00 Д/ф "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Прощание с Петербургом"
12.10 Большая семья. Людмила Чурсина
13.05 Пряничный домик. "Ивушка плетеная"
13.30 Х/ф "Меняю собаку на паровоз"
14.35 М/ф "Мойдодыр". "Петух и краски". "Дереза"
15.20 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
15.45 Атланты. В поисках истины
16.15 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво
16.45 Д/с "Планета людей". "Реки. Друзья и враги"
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь. Антуан де Сент-
Экзюпери и Консуэло
19.00 Д/ф "Один в четырех стенах"
20.35 "Романтика романса". Павлу Аедониц-
кому посвящается...
21.30 "Белая студия". Резо Габриадзе
россия 2
07.30, Бокс. Хабиб Аллахвердиев - Хоан Гузман
08.30 Вести. Ru. Пятница
09.00 "В мире животных"
09.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт
09.40, 00.30 "Индустрия кино"
10.10 Х/ф "Лучшие из лучших 4". (16+)
12.00 "Магия приключений" (16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 5 км
14.00 "Наука 2.0. Поможет ли прививка про-
тив гриппа?"
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 10 км
15.45 "Биатлон"
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
21.20 Футбол. "Рединг" - "Манчестер Юнайтед"
домашний
06.30, 02.00 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 17.50, 22.50, 23.00 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Деловые люди". (12+)
10.10 Х/ф "Покровские ворота". (12+)
12.45 Спросите повара. (0+)
13.45 Х/ф "Сабрина". (12+)
16.00 Х/ф "Коснуться неба". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 "Сага о Форсайтах", Экранизация. Вели-
кобритания, 2002 г. (16+). 1 - 4 с.

Первый канал
06.00 Новости
07.40 "Армейский магазин". (16+)
08.15 М/ф "Аладдин"
08.40 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.15 "Среда обитания". (12+)
13.10 Х/ф "Белые росы"
14.50 "Тайные знаки конца света". (16+)
15.55 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
18.25 Х/ф "Пираты Карибского моря: Прокля-
тие "Черной жемчужины". (12+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Юбилейное шоу Е. Плющенко "Всего 
лишь 30!"
россия 1
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "В ожидании любви". (12+)
15.25 "Рецепт ее молодости"
15.55 Е. Петросян. Бенефис "50 лет на эстра-
де". (16+). 2 ч.
18.00 Х/ф "Срочно ищу мужа". (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Оазис любви". (12+)
тв-Центр
06.05 Х/ф "Королевство кривых зеркал"
07.25 Крестьянская застава (6 +)
08.00 "Взрослые люди" (12+)
08.35 "Фактор жизни" (6 +)
09.05 "Врача вызывали?" (16+)
09.40 "Сто вопросов взрослому"
10.20 "Барышня и кулинар" (6 +)
10.55 "Кольская сверхглубокая. Дорога в ад". 
Специальный репортаж (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф "Большая семья"
13.50 "Смех с доставкой на дом" (12+)
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи". (12+)
17.10 Х/ф "Битвы божьих коровок". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Весьегонская волчица". (6 +)
канал нтв
06.05 Т/с "Хвост". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Анжи" - ЦСКА
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Развод по-русски" (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 "Центральное телевидение" (16+)
21.35 "ЦТ. Откровения" (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Загадка Кальмана"
12.40 Легенды мирового кино
13.10 М/ф "Дикие лебеди". "А вдруг получится!.."
14.15, 00.35 Д/с "Краски воды"
15.10 "Что делать?"
15.55 "Кто там..."
16.25, 01.55 Искатели. "Родина человека"
17.10 "Контекст"
17.50 Д/ф "Мир после динозавров"
19.30 Большой балет. Финал
22.10 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Мадам Чан Кайши"
россия 2
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 23.15 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.45 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.00 "Страна спортивная"
09.25 Х/ф "Охота на пиранью". (16+)
12.00 Автовести
12.15 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.05 "Полигон"
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины
16.45 "Биатлон"
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины
18.10 Х/ф "Шпион". (16+)
21.30 Смешанные единоборства. Profc
домашний
06.30 Д/ф "Моя правда". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
07.30, 22.50, 23.00 "Одна за всех". (16+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Сверстницы". (12+)
10.10 "Наш Новый год". Романтические ше-
стидесятые. 11.10 Х/ф "Песочный дождь". 
13.05 Д/ф "Звездные истории". (16+)
14.05 Т/с "Загадочные убийства Агаты Кри-
сти". "Дом угрозы". (16+)
16.00 Т/с "Загадочные убийства Агаты Кри-
сти". "Кошка и мыши". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Х/ф "Сага о Форсайтах". (16+)

Продажа или аренда 240 м2 нежилое, 1-я ли-
ния Красково. Можно с оборудованием под па-
рикмахерскую, магазин, ремонт одежды, обу-
ви. Тел.: 8-915-324-21-51; 8-968-864-94-97

Продаю участок. Егорьевское шоссе. Зюзи-
но. Тел.: 8-916-510-45-52; 8-917-541-00-57

Продам сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., ка-
литки – 1500 руб., секции – 1200 
руб., профлист. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-300-71-98

Продам кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка 
беспл. Тел.: 8-916-717-32-61

Продам дверь металлическую, Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-369-60-51

Продается 1-комн. квартира п. Красково, ул. 
Школьная д. 2/2, 4/9 этаж, общ. пл. 43,5, комн. 
18,5, кухня 10,7, санузел совместный 6 м2. Соб., 
без поср. Тел.: 8-915-469-29-16, 4300000

Продается гаражный бокс с подвалом: 
пл. 23 м2 в ГСК «Заря», п. Красково,  
ул. К. Маркса, собственник. Цена 300000 т.руб. 
Тел.: 8-926-202-85-28

Продаю красивые и качественные мехо-
вые жилетки, размер 44, 46. Недорого.  
Тел.: 8-926-51-10

25 ноября, воскресенье. Неделя 25-я по 
Пятидесятнице. Свт. Иоанна Милости-
вого, патриарха Александрийского (620). 
Божественная литургия. Начало в 8.00. 

30 ноября, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

1 декабря, суббота. Мч. Платона (302 
или 306). Мчч. Романа диакона и отрока 
Варула (ок. 303). Божественная литургия. 
Начало в 8.00. Всенощное бдение. По 
окончании – исповедь. Начало в 16.00.

информация  

люберецкого управления  

социальной защиты населения

В соответствии с Федеральным За-
коном от 7 ноября 2011 № 306-ФЗ «О де-
нежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат» с 
1 января 2012 года установлена ежемесяч-
ная денежная компенсация:

а) инвалидам Великой Отечественной 
войны вследствие ранения, контузии, 
увечья, полученного на фронте: 

инвалидам I группы – в размере 14 000 
рублей,

инвалидам II группы – в размере 7 000 
рублей,

инвалидам III группы – в размере 2 800 
рублей;

б) вдовам умерших инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, имевших ин-
валидность вследствие ранения, конту-
зии, увечья, полученного на фронте;

в) вдовам военнослужащих, погибших 
(умерших) в период Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Гражданам указанных категорий, по-
лучающим пенсию по линии силовых ве-
домств (министерство обороны, министер-
ство внутренних дел, Федеральная служба 
безопасности), ежемесячная денежная 
компенсация назначается и выплачивается 
пенсионными отделами этих ведомств.

Лицам, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фон-
дом РФ, ежемесячную денежную компен-
сацию будет выплачивать Федеральная 
служба по труду и занятости населения 
(Роструд). Назначение компенсации осу-
ществляется органами социальной защи-
ты населения.

Граждане, не оформившие вышеука-
занную денежную компенсацию ранее, 
но имеющие на нее право, приглашаются 
в Люберецкое управление социальной за-
щиты населения по адресу: г. Люберцы, 
ул. Мира, д. 7а, каб. 25, приемные дни: по-
недельник, среда, четверг – с 9.00 до 17.30, 
обед с 13.00 до 13.45. 

Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону : 8(495)554-45-17

КРАсКОвсКий  
КульТуРнЫй ЦЕнТР 

объявляет набор детей от 10 лет и 
взрослых в студию обучения арабскому 
языку. Занятия ведет доцент МГИМО, 
кандидат филологических наук Шуй-
ская Н.М. Занятия платные.

Запись по адресу: п. Красково, ул. Лор-
ха, 2. Справки по телефонам: 557-12-51, 
557-51-89.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ 
на имя СУБОЧЕВА Петра Николаевича. 

Нашедшего  просьба позвонить  
по телефону 8-905-540-15-93.

О ДЕнЕжнОй  
КОмпЕнсАЦии
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• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Щенок Тимоха, метис  
кавказца,1 год, здоров, 
привит, адекватный, без-
упречный охранник. Иде-
ально подходит для охраны 
частных территорий. Ищет 
семью. 

Тел.: 8-926-209-76-76


