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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Обещание 
выполнено

Здравствуйте! Выражаю 
благодарность администрации 
поселка Красково за то, что вы-
полнили обещание отремон-
тировать дорогу у дома 7-б по  
ул. Лорха. Также спасибо за 
новую пешеходную дорожку к 
платформе Коренево. 

С уважением,  
Виктор МИРОНОВ, ваш читатель

Встреча с 
художницей

8 декабря в 15.00 в филиа-
ле МБУК «Красковская цен-
трализованная библиотечная 
система», расположенном по 
адресу: п. Красково, ул. Школь-
ная, д. 2, состоится встреча с 
художницей, членом Союза ху-
дожников России, участницей 
международных выставок Оль-
гой Охримец. 

Напоминаем: картины ху-
дожницы вы можете посмотреть 
в библиотеке. Приглашаем всех 
желающих! 

Магазины 
украшают 
витрины

Администрация г.п. Крас- 
ково объявила смотр-конкурс 
«На лучшее художественное и 
световое оформление предпри-
ятий потребительского рынка и 
услуг к Новому 2013 году и Рож-
деству Христову».

Уважаемые руководители 
предприятий! Предлагаем вам 
украсить свои торговые залы и 
витрины с помощью светоди-
намичных установок, электро-
гирлянд, декоративных све-
тильников.

После 20 декабря начнет 
свою работу комиссия по опре-
делению победителей конкур-
са. Лучшие предприятия, уча-
ствующие в конкурсе, будут 
награждены грамотами. Жела-
ем всем успехов! 

Нужен повар
МДОУ д/с № 1720 «Новости» 

срочно требуются на работу: 
повар, помощник воспитателя 
и дворник. Тел.: 8(495)501-96-33

«Детский 
автобус»

В целях устранения причин 
и условий, способствующих 
совершению ДТП с участием 
автобусов, перевозящих детей, 
на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» с 26 ноября по  
2 декабря проводится рейд «Дет-
ский автобус».

Сотрудники ГИБДД при 
несении службы на маршруте 
патрулирования будут осущест-
влять контроль за осуществле-
нием перевозок организован-
ных групп детей, соблюдением 
водителями правил дорожного 
движения, а также за техниче-
ской подготовкой автобусов. 

Приглашают 
фигуристов

Продолжается набор детей в 
возрасте 5-7 лет на отделение фи-
гурного катания на коньках. В 
программу обучения входит:

– обучение фигурному ката-
нию на коньках;

– общефизическая и хоре- 
ографическая подготовка;

– участие в массовых танцах 
на льду;

– выполнение спортивных 
разрядов на соревнованиях.

Адрес: п. Красково, ул. Вокзаль-
ная, д. 24, стадион «Электрон».

Расписание занятий: среда - 
18.00, воскресенье - 16.00.

Вниманию 
водителей!

Перехватывающая парковка 
у станции Панки (ул. Электри-
фикации). 

С 7 до 21 часа – цена 30 рублей.

Новости  
из области

Первым заместителем пред-
седателя правительства Мос- 
ковской области по социаль-
ным вопросам назначена Лидия 
Николаевна Антонова, ранее 
-министр образования Москов-
ской области, а еще ранее – за-
ведующая Люберецким гороно. 
«Родилась в поселке Красково 
Люберецкого района», - так на-
чинается ее автобиография на 
сайте министерства. 

В г. Москве в Усадьбе Деда 
Мороза 14 ноября состоялось 
открытое первенство по фи-
гурному катанию на коньках 
на призы РОО «ДПК «ВИХРЬ». 
Участвовали спортсмены из 
спортивных школ г. Люберцы, 
Подольска, Жуковского, Лыт-
карино, команда «Вихрь» (рай-
он Выхино-Жулебино). Крас- 
ковскую спортивную школу 
представляли Любовь Голубова 
и Максим Щипицин. Любовь 
достойно выступила с произ-
вольной программой и заняла 
почетное первое место. Призе-
ром соревнований среди маль-

СЧАСТливый лЁД
чиков стал Максим. Мы по-
здравляем спортсменов с победой и 
желаем им дальнейших свершений 
и побед, ведь сезон только начался!

Отделение фигурного ката-
ния на коньках в ККДЮСШ 
открыто недавно, но этот кра-
сивый вид спорта развивается, 
спортсмены показывают непло-
хие результаты и прославляют 
Красково.

За постоянную поддерж-
ку мы благодарим директора 
ККДЮСШ И.Н. Хорошеву и 
директора стадиона «Электрон» 
А.Н. Шебанова.

М.С. ЛЕБЕДЕВА, тренер

Девяностый день рождения отпраздновал житель поселка Коренево, ветеран Великой Отечественной войны 
Михаил Алексеевич Даньков (на снимке с дочерью Татьяной).

– По рождению я не совсем местный житель, – решительно поправляет меня в беседе Михаил Алек-
сеевич, – если уж совсем точным быть, родился я под Рязанью, в обыкновенной сельской трудовой се-
мье. А в Коренево попал уже вполне сознательным человеком, шестиклассником. Отец мой, Алексей 
Сидорович, работал в Кореневе столяром, а как хозяйством оброс, то и семью сюда перевез... В школу я 
ходил в Малаховке. Отец не против был бы, чтобы я продолжил трудовую династию, но меня, как мно-
гих мальчишек в те времена, звала другая дорога. Я в военное училище поступить хотел.

Светлана САМЧЕНКО
Окончание на стр. 2

СЕКРЕТ ДОлГОлЕТиЯ  
ДАНЬКОвА

 Программа по обеспечению 
безопасности жизнедеятель-
ности населения Московской 
области была принята пра-
вительством региона после 
лесоторфяных пожаров 2010 
года. Решено открыть 40 по-
жарных депо, в том числе и в 
г.п. Красково. Как сообщил 
редакции заместитель главы 
администрации г.п. Красково 
А.П. Шумайлов, современное 
модульное быстровозводимое 
здание, оснащенное всем необ-
ходимым оборудованием, по- 
явится на ул. Железнодорожная 

ПОжАРНыЕ СТАНуТ ближЕ
(Коренево). Депо рассчитано на 
два пожарных расчета (маши-
ны). Также имеются служебные 
помещения для сотрудников. 
В депо сейчас проводятся ком-
муникации. Планируется от-
крыть его в начале 2013 года.

– Красково находится за пре-
делами нормативного радиуса 
обслуживания пожарных, это  
8 минут, поэтому для более опе-
ративного реагирования на ЧП 
совместно с Мособлпожспасом 
администрация поселения сей-
час занята этим важным делом. 
Ни для кого не секрет, порой по 

нашим «пробкам» на дорогах 
пожарным машинам из Любе-
рец не пробиться. В интересах 
жителей – чтобы пожарные ста-
ли ближе. Так спокойнее, – ска-
зал Александр Петрович.

Обеспечение пожарной безо-
пасности – одна из приоритет-
ных задач и местных органов вла-
сти, и регионального отделения 
МЧС. И эта задача выполняется.  
В Раменском районе – первом 
в Подмосковье – два новых мо-
дульных депо открылись уже в 
сентябре.

Светлана ЗАХАРОВА
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В целях при-
влечения вни-
мания широкой 
общественности к 
проблемам людей 
с ограниченными 

физическими возможностями, 
а также улучшения положения 
данных граждан, защиты их 
достоинства, прав и благополу-
чия, их дальнейшей интеграции 
в жизнь общества и обеспече-
ния для них равных возможно-
стей резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1992 году день  
3 декабря провозглашен Меж-
дународным днем инвалидов.

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» напоминает, 
что с 17 июня 2011 года штраф 
за нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки 
транспортных средств инвали-
дов, составляет от 3 до 5 тысяч 
рублей (ч. 2 ст. 12.19 КРФоАП). 

Кроме того, увеличены 
штрафы за нарушение требо-
ваний законодательства, пред-
усматривающего выделение на 
автомобильных стоянках мест 
для специальных автотранс- 
портных средств инвалидов. 
Штраф за это нарушение для 
должностных лиц теперь со-
ставляет от 3 до 5 тысяч рулей, а 
для юридических лиц от 30 до 50 
тысяч рублей (ст.5.43 КРФоАП).

 Пресс-служба ОГИБДД  
МУ МВД России «Люберецкое»

3 ДЕКАбРЯ – 
МЕжДуНАРОД-

Ный ДЕНЬ  
иНвАлиДОв

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 28.11.2012                                                                                            № 546

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 
планировки территории и проекта межевания территории под 
строительство газопровода для газоснабжения жилых домов 
№21 и №22 по ул. Новая в пос. Красково Люберецкого райо-
на Московской области, с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Новая 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городского поселения Кра-
сково, Решением Совета Депутатов муниципального 
образования городского поселения Красково Люберец-
кого района Московской области от 07.04.2006 № 50/13 
«Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Городском поселении Красково Люберец-
кого района Московской области», постановлением Гла-
вы городского поселения Красково от 07.08.2012 №340 
«О разрешении гр. Козину О.И. и гр. Ромашевскому Г.И. 
разработки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории под строительство газопровода 
для газоснабжения жилых домов №21 и №22 по ул. Но-
вая в пос. Красково Люберецкого района Московской 
области с местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, пос. Красково, ул. Новая», обращени-
ем гр. Козина О.И. и гр. Ромашевского Г.И. от 20.11.2012 

вх. №0530/1 о проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории под строительство газопровода 
для газоснабжения жилых домов №21 и №22 по ул. Но-
вая в пос. Красково Люберецкого района Московской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести публичные слушания по 
рассмотрению проекта планировки территории и проек-
та межевания территории под строительство газопровода 
для газоснабжения жилых домов №21 и №22 по ул. Новая 
в пос. Красково Люберецкого района Московской обла-
сти, с местоположением: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Красково, ул. Новая. 

2. Назначить проведение публичных слушаний, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления на 27 декабря 
2012 в 14-30 по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, ком.2. 

 3. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:
А.П. Шумайлов - Заместитель Главы администрации 

городского поселения Красково
Члены комиссии на публичных слушаниях: 
Никифорова Н.П. - Председатель Совета Депутатов го-

родского поселения Красково;
Ю.Н. Пантелеев -Начальник отдела архитектуры, гра-

достроительства и реализации ин-
вестпроектов – Главный архитектор 
администрации городского поселе-
ния Красково

О.И. Болталова -Начальник Правого управления ад-
министрации городского поселения 
Красково;

Е.А. Конаныкина - Начальник отдела землепользова-
ния администрации городского по-
селения Красково

В. Ф. Евсиков - Главный специалист отдела архитек-
туры, градостроительства и реализа-
ции инвестпроектов администрации 
городского поселения Красково

Г.В. Волова - Главный эксперт отдела архитекту-
ры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации го-
родского поселения Красково 

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных 

слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений 

(предложений, замечаний);
- подготовку и направление извещений о проведении 

вышеуказанных публичных слушаний смежным земле-
пользователям;

- опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации и размещение на офици-
альном сайте муниципального образования городского 
поселения Красково в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные обращения (пред-
ложения, замечания) жителей муниципального образо-
вания городского поселения Красково, а также уведом-
ления от лиц, желающих принять участие в публичных 
слушаниях, принимаются до 26.12.2012 в отделе отдела 
архитектуры, градостроительства и реализации инвест-
проектов администрации городского поселения Краско-
во по адресу: Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публичных слушаний про-
извести за счет гр. Козина О.И. и гр. Ромашевского Г.И. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Красково А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения                      М.И. Чуйков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2012                                                                                            № 545 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению про-
екта планировки территории и проекта межевания территории 
под строительство газопровода с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково от ул. Лорха 
до ул. Лесной тупик для газоснабжения группы малоэтажных 
жилых домов блокированного типа по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, уч.1 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городского поселения 
Красково, Решением Совета Депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области от 07.04.2006 
№ 50/13 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании Городском поселении 
Красково Люберецкого района Московской области», 
постановлением Главы городского поселения Красково 
от 26.06.2012 №286 «О разрешении ООО «СтройЭлит-
Проект» разработки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории под строительство 
газопровода с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково от ул. Лорха до ул. 
Лесной тупик для газоснабжения жилых домов блоки-
рованного типа, расположенных по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной ту-
пик, уч.1», обращением ООО «СтройЭлитПроект»» от 
15.11.2012 вх. №2533 о проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению проекта планировки территории 

и проекта межевания территории под строительство 
газопровода с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково от ул. Лорха до ул. 
Лесной тупик для газоснабжения группы малоэтажных 
жилых домов блокированного типа по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, пос. Красково, Лес-
ной тупик, уч.1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести публичные слушания по 
рассмотрению проекта планировки территории и про-
екта межевания территории под строительство газопро-
вода с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, пос. Красково от ул. Лорха до ул. Лесной 
тупик для газоснабжения группы малоэтажных жилых 
домов блокированного типа по адресу: Московская об-
ласть, Люберецкий район, пос. Красково, Лесной тупик, 
уч.1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний, ука-
занных в п. 1 настоящего постановления на 27 декабря 
2012 в 11-30 по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, Лесной тупик, уч.1, корп.7. 

3. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний в составе:

Председательствующий на публичных слушаниях:
А.П. Шумайлов - Заместитель Главы администрации 

городского поселения Красково
Члены комиссии на публичных слушаниях: 
Никифорова Н.П. - Председатель Совета Депутатов 

городского поселения Красково;
Ю.Н. Пантелеев -Начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и реализации 
инвестпроектов – Главный архи-
тектор администрации городского 
поселения Красково

О.И. Болталова -Начальник Правого управления 
администрации городского посе-
ления Красково;

Е.А. Конаныкина - Начальник отдела землепользо-
вания администрации городского 
поселения Красково

В. Ф. Евсиков - Главный специалист отдела ар-
хитектуры, градостроительства и 
реализации инвестпроектов адми-
нистрации городского поселения 
Красково

Г.В. Волова - Главный эксперт отдела архи-
тектуры, градостроительства и 
реализации инвестпроектов адми-
нистрации городского поселения 
Красково 

4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных 

слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений 

(предложений, замечаний);
- подготовку и направление извещений о проведении 

вышеуказанных публичных слушаний смежным земле-
пользователям;

- опубликование настоящего постановления в сред-
ствах массовой информации и размещение на офици-
альном сайте муниципального образования городского 
поселения Красково в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные обращения (предло-
жения, замечания) жителей муниципального образо-
вания городского поселения Красково, а также уведом-
ления от лиц, желающих принять участие в публичных 
слушаниях, принимаются до 26.12.2012 в отделе отдела 
архитектуры, градостроительства и реализации ин-
вестпроектов администрации городского поселения 
Красково по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публичных слушаний про-
извести за счет ООО «СтройЭлитПроект».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления 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

Утверждаю
Глава муниципального образования 

городского поселения Красково
М.И.Чуйков 

«28» ноября 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопро-
су внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского 
поселения Красково.

п. Красково Люберецкого района   
26 ноября 2012 года
Московской области

Публичные слушания назначены По-
становлением Главы городского поселе-
ния Красково от 17.10.2012г. №474 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского 
поселения Красково». Постановление 
опубликовано в газете «Наше Красково 
сегодня» от 26 октября 2012 года.

Публичные слушания по указанной 
повестке проведены 26 ноября 2010 г. с 
16:00 до 16:20 по адресу: поселок Краско-
во, ул. Школьная, д. 2.

Публичные слушания подготовле-
ны и проведены в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской 
Федерации, Устава городского поселения 
Красково и решения Совета депутатов го-
родского поселения от 07.04.2006 г. №50/13 
«Об утверждении положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании 
городского поселения Красково».

В публичных слушаниях приняли 
участие жители городского поселения 
Красково, а также представители адми-
нистрации, общественности и депутаты 
Совета депутатов городского поселения.

По проекту внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального обра-
зования городского поселения Красково, 
вынесенному на данные публичные слу-
шания, предложений не поступило. 

В результате обсуждения изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования городского поселения Краско-
во принято решение:

1. Признать публичные слушания по 
вопросу внесения изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образова-
ния городского поселения Красково со-
стоявшимися.

2. Опубликовать заключение о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского 
поселения Красково в средствах массовой 
информации.

3. Направить протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах 
публичных слушаний, изменения и до-
полнения в Устав муниципального обра-
зования городского поселения Красково в 
Совет депутатов муниципального образо-
вания городского поселения Красково. 

Председательствующий на публичных 
слушаниях, заместитель Главы администра-
ции  А.П. Шумайлов

Секретарь публичных слушаний 
 Г.П. Макарова

26 ноября 2012 г.

Окончание. Начало на стр. 1
– В летное, наверное?.. Тогда 

даже призыв такой был: «Комсо-
мольцы — на самолет!»

– Да, летчиков мое поколе-
ние уважало! Закончив школу 
в 1941 году, я подал докумен-
ты в Московское авиационно-
техническое училище, в Гомель-
ский филиал, на специальность 
«специалист по приборам аэро-
фотосъемки». Представьте: у са-
молета под «брюхом» фюзеляжа 
спрятан особый полуавтома-
тический фотоаппарат с широ-
коугольным объективом. Пока 
летит — пилот прямо из кабины 
может сделать несколько де-
сятков фотографий местности. 
Учиться интересно было, хотя 
сами мы, курсанты, не летали, 
наше дело — земное: подготовить 
фотокамеру. Настроить, нужный 
объектив приладить, пленкой 

Твои люди, Красково!

СЕКРЕТ ДОлГОлЕТиЯ ДАНЬКОвА
технику зарядить... Знаете, какая 
там пленка была? Почти 30 см 
шириной! Когда самолет приле-
тает с задания, надо снять с него 
камеру, вытащить эту пленку, да 
так, чтобы не засветить. Малей-
шая пылинка или царапинка на 
пленке — и пиши пропало, снова 
надо лететь. 

…Пожелтевшее фото ложит-
ся на мою ладонь. На снимке — 
лето сорок первого. Комсомолец 
Миша Даньков только получил 
из фотоателье карточки и хотел 
в воскресенье раздать сокурс-
никам... Но через сутки всех их 
уже нес вдаль от столицы воин-
ский эшелон. Война уже вовсю 
катилась по нашей земле. 

– Мы думали, на фронт едем, 
воевать будем. А нам подогнали 
грузовики да подводы и сказали: 
грузите все училищное имуще-
ство. Приказ — эвакуироваться 
в Уфу! Про дороге к эшелону, как 
репей, прицепилось звено немец-
ких бомбардировщиков. Как ни 
странно, ни одна бомба в нас не 
попала. В Уфе нам велели дальше 
учиться! Но на фронт я с това-
рищами все же попал. Фотораз-
ведчики в войсках нужны. Меня 
принял Триста тринадцатый 
авиационный разведывательный 
полк Западного фронта... 

– Ваше первое впечатление на 
фронте?

– Город Гжатск, который 
немцы бомбили... У меня было 
командировочное предписание 

до Смоленска, но доехать уда-
лось только до Гжатска, дальше 
— пешком. Иду я по городу по-
сле бомбежки: ни единого цело-
го дома, всюду пахнет гарью 
и... горелой плотью. Жители во 
многих руинах так и сгорели за-
живо. Война — страшное дело!

– Мне доводилось слышать от 
ветеранов Камовского завода, что 
для авиаразведки у нас пытались 
приспособить автожиры.

– Может, где и пытались... А 
у нас, на аэродроме 313 полка, в 
то время были только самолеты 
типа «ЛаГГ-3». Конечно, не та-
кие тихоходные, как «ишаки» 
«И-16», но и не то чтобы очень 
уж скоростные... Конечно, раз-
ведка несла потери. Был слу-
чай, когда вражеские «мессеры» 
покрошили нам всю технику 
прямо на взлетной полосе. Полк 
вообще без самолетов остался!!! 
Слава Богу, что летчики да тех-
ники живы, а самолеты вскоре 
появились. Потом на нашей 
долгой военной дороге были 
Калуга и Гжатск, Воронеж и 
Сталинград... 

– А где для вас закончилась во-
енная дорога?

– Берлин не брал, врать не 
буду! (Смеется). Меня к тому 
времени опять учиться отозва-
ли: в Академию Жуковского. А 
вот на Параде Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади 
был. Как сейчас помню: летели 
на брусчатку, к ногам народа-

победителя, трофейные гер-
манские флаги. Что вчера было, 
может, по старости, и позабуду... 
А тот день — никогда!

А потом была у Михаила 
Алексеевича долгая мирная 
биография. Вернулся домой, же-
нился на красавице-землячке с 
экзотическим именем Ариадна, 
с которой дружил в Кореневе 
еще школьником. 

– Едва у нас дочка родилась, 
Татьяна, как получил я команди-
ровку в Китай. Два года там отра-
ботал... Ну, и семья, конечно, со 
мной. Младшего сынка за глаза 
друзья Китайчонком называли: 
у него в свидетельстве о рожде-
нии записано: «город Мукден». 
А вернувшись из-за границы, я 
опять учиться пошел. В торгово-
экономический институт.

– Ничего себе — поворот! 
– Ну, надо же было чему-то 

мирному в жизни научиться. 
Карьера у меня и в этой области 
удалась: на пенсию ушел с поста 
директора крупного магазина. 
Потом в Совете ветеранов и в 
Москве, и в поселке Красково 
работал... Знаете, чтобы стареть 
медленнее, надо периодически 
куда-нибудь поступать на уче-
бу. И сейчас, представьте, учусь. 
Хочу из рыбака-любителя стать 
настоящим профессионалом 
зимней ловли. Вот погодите, 
только замерзнут озера!!!

 Беседу записала  
Светлана САМЧЕНКО 
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Поряд-
ковый 
номер 

публич-
ных слу-
шаний

Дата  
и время 

про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место проведения 
публичных  
слушаний

Номер  
в соответствии  

с приложением №1) 
и состав части  

территории муни-
ципального обра-

зования городского 
поселения Красково

1. 08.12.2012 
10:00

Малый зал Москов-
ского областного 
филиала государ-
ственной академии 
повышения квали-
фикации и пере-
подготовки кадров 
для строительства 
и ЖКХ России по 
адресу: Московская 
область, Люберец-
кий район, пос. Кра-
сково, ул. Школь-
ная, д.2

№1
(Улицы: Карла 
Маркса (дома, распо-
ложенные на терри-
тории совхоза «Ор-
ловский», частные 
дома), Колхозная, 
Вокзальная, Гладко-
ва, Новая стройка, 
Осоавиахимовская, 
Ре сп у бл и к а нск а я, 
Мичурина, Совет-
ская, общежитие 
Люберецкой район-
ной больницы №1
Проезды: 1 и 2, 1-ый 
и 2-ой Осоавиахи-
мовский, Лесной, 
Малаховский, Про-
летарский
Поселок Осоавиахи-
ма, Советский пере-
улок, ул. Федянина, 
Карла Маркса, д.107)

2. 08.12.2012
11:00

Малый зал Москов-
ского областного 
филиала государ-
ственной академии 
повышения квали-
фикации и пере-
подготовки кадров 
для строительства 
и ЖКХ России по 
адресу: Московская 
область, Люберец-
кий район, пос. Кра-
сково, ул. Школь-
ная, д.2

№2
Улицы: 1-ая Завод-
ская, 2-ая Заводская

3. 08.12.2012
12:00

Малый зал Москов-
ского областного 
филиала государ-
ственной академии 
повышения квали-
фикации и пере-
подготовки кадров 
для строительства 
и ЖКХ России по 
адресу: Московская 
область, Люберец-
кий район, пос. Кра-
сково, ул. Школь-
ная, д.2

№3
Улица Школьная

ГРАфиК ПРОвЕДЕНиЯ ПублиЧНых СлушАНий  
ПО ПРОЕКТу ГЕНЕРАлЬНОГО ПлАНА  

МуНициПАлЬНОГО ОбРАзОвАНиЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕлЕНиЕ КРАСКОвО  
любЕРЕцКОГО МуНициПАлЬНОГО РАйОНА МОСКОвСКОй ОблАСТи

4. 08.12.2012
14:30

Малый зал Москов-
ского областного 
филиала государ-
ственной академии 
повышения квали-
фикации и перепод-
готовки кадров для 
строительства и ЖКХ 
России по адресу: 
Московская область, 
Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. 
Школьная, д.2

№4
Улица Карла Марк-
са, дома: 83, 117/12-
117/20, 119, 119/1-
119/3, 125, 125А

5. 08.12.2012
15:30

Малый зал Москов-
ского областного 
филиала государ-
ственной академии 
повышения квали-
фикации и перепод-
готовки кадров для 
строительства и ЖКХ 
России по адресу: 
Московская область, 
Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. 
Школьная, д.2

№5
Улица Карла Марк-
са, дома: 92, 94, 117\1-
117/11, поселок КСЗ 
(все дома)

6. 09.12.2012
10:00

Красковский куль-
турный центр, рас-
положенный по 
адресу: Московская 
область, Люберец-
кий район, пос. Кра-
сково, ул. Лорха, д.2

№6
Улицы: 1 Мая, Гар-
шина, Железнодо-
рожная, Некрасова, 
Островского, Тол-
стого, Чехова, Шоло-
хова, Озерная.

7. 09.12.2012
12:00

Красковский куль-
турный центр, рас-
положенный по 
адресу: Московская 
область, Люберец-
кий район, пос. Кра-
сково, ул. Лорха, д.2

№7
Улицы: Чехова дом 
16, Горького, Гоголя, 
Маяковского, Пуш-
кина, Новая, Лес-
ная, Ленина, Лорха, 
Крупской, Есенина, 
Кореневский тупик

8. 09.12.2012
14:00

Вблизи дома №1 №9
Балластный карьер

9. 09.12.2012
15:00

Московская область, 
Люберецкий район, 
д. Марусино, ул. За-
речная, д.28

№14
д. Марусино

10. 07.12.2012
10:00

Вблизи дома №8 в д. 
Торбеево

№8
д. Торбеево

11. 07.12.2012
11:00

Вблизи дома №12 в д. 
Сосновка

№10
д. Сосновка

12. 07.12.2012
12:00

Вблизи дома №1 в д. 
Лукьяновка

№11
д. Лукьяновка

13. 07.12.2012
14:00

Вблизи магазина в д. 
Мотяково

№12
д. Мотяково

14. 07.12.2012
15:00

ООО «Машковский 
завод противопо-
жарных изделий и 
красок» Московская 
обл,  Люберецкий 
район, д. Машково, 
Машковский про-
езд, Промзона, д.10

№13
д. Машково

На имя главы г.п. Красково 
пришло письмо из правитель-
ства Московской области:

В адрес Комитета по ценам 
и тарифам Московской области 
поступает большое количество 
обращений граждан, имеющих 
владения на территории садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динений, обеспокоенных взи-
манием платы за коммунальные 
услуги (водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
газоснабжение) сверх тарифов, 
установленных органами регу-
лирования на соответствующие 
периоды.

В соответствии с зако-
нодательством оплата ком-
мунальных услуг, цены (та-
рифы) на которые подлежат 
государственному регулиро-
ванию, должна производиться 
строго по утвержденным тари-
фам. Таким образом, принятие 
членами объединений решения 
о применении каких-либо над-
бавок к регулируемым тари-
фам является неправомочным, 
взимание платы по таким над-
бавкам к тарифам должно быть 
прекращено. 

Члены некоммерческих 
объединений, помимо ре-
сурсов, потребленных непо-
средственно для своих нужд, 
должны оплачивать комму-
нальные ресурсы, израсходо-
ванные на общие нужды, а 
также потери в сетях, участво-
вать в содержании общего хо-
зяйства. В этой связи общие 
собрания членов некоммер-
ческих объединений вправе 
принимать решения об уста-
новлении размеров соответ-
ствующих взносов для возме-
щения понесенных затрат.

Организации, привлечен-
ные для управления объектами 
коммунальной инфраструк-
туры, являющимися общим 
имуществом некоммерческих 
объединений граждан, также 
обязаны применять тарифы, 
утвержденные органами регу-
лирования.

Завышение регулируемых 
государством цен влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере 50 000 рублей или дис-
квалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц – в 
двукратном размере излишне 
полученной выручки от реали-
зации товара за весь период, в 
течение которого совершалось 
правонарушение.

В этой связи просим вас до-
вести данную информацию до 
руководителей садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений 
граждан, осуществляющих 
деятельность на вверенных вам 
территориях муниципальных 
образований Московской об-
ласти.

Министр правительства  
Московской области  

по ценам и тарифам   
М.А. Файрушина

вНиМАНию  
ДАЧНиКОв  

и  
САДОвОДОв!

Утверждаю
Глава муниципального образования 

Городского поселения Красково
____________М.И.Чуйков 

23 ноября 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования  

городского поселения Красково на 2013 год.

 Публичные слушания по указанной по-
вестке проведены 20 ноября 2012 года с 14.00 
до 16.00 по адресу п.Красково, ул.Школьная 
д.2 

Публичные слушания подготовлены и 
проведены в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
и Московской области, Устава городского 
поселения Красково, решения Совета де-
путатов городского поселения от 07.04.2006 
г. №50/13 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в муниципальном об-
разовании городского поселения Краско-
во» и решения Совета депутатов №142/37 
от 30.10.2012 г «О проекте бюджета муници-
пального образования городского поселе-
ния Красково на 2013 год».

В публичных слушаниях приняли уча-
стие жители городского поселения Краско-
во, а также представители администрации, 
общественности и депутаты Совета депута-
тов городского поселения в количестве 30 
человек.

Публичные слушания открыла пред-
седательствующий на публичных слу-
шаниях председатель Совета депутатов 
Н.П.Никифорова.

С докладом по проекту бюджета высту-
пила заместитель Главы администрации 
В.Н.Степанова. 

Проект бюджета на 2013 год разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом 
муниципального образования городского 
поселения Красково и Положением о бюд-
жетном процессе в городском поселении 
Красково. 

В ходе публичных слушаний выступи-
ли жители и депутаты городского поселе-
ния Красково с предложениями по пред-
полагаемому финансированию вопросов 
благоустройства, дорожного хозяйства и 
культурно-спортивной работы.

Овчинников С.Н. 
– Уборка несанкционированных свалок 

– 800,0 тыс.руб.
– Обслуживание и устройство ливнесто-

ков на ул.К.Маркса д.54, д.14, ул.Школьная 
около гимназии №56 – 1,0 млн.руб.

– Тротуар ( разделительный брус) – 1,5 
-3,0 млн.руб.

– Обслуживание дорог (грунтовых) ма-
лоэтажной застройки п.Красково, Корене-
во – 2,0 млн.руб. 

– Увеличить расходы на оформление 
собственности с 1,0 млн.руб. до 2,0 млн.руб.

Никифорова Н.П. – 
– Ремонт пешеходной дорожки по 

ул.К.Маркса от памятника до ВНИИстрома

Андрейченко С.М. – 
– Ремонт спортивных площадок 

Хоботов Л.В. 
– Благоустройство березовой рощи по 

ул.Крупской

Часть вопросов не относилась к пробле-
ме публичных слушаний.

В результате обсуждения проекта бюд-
жета муниципального образования город-
ского поселения Красково на 2013 год и 
поступивших предложений, принято ре-
шение:

1. Признать публичные слушания по 
проекту бюджета муниципального образо-
вания городского поселения Красково на 
2013 год состоявшимися.

2.Направить данное заключение в Совет 
депутатов городского поселения Красково.

3. Опубликовать настоящее заключение 
в газете «Наше Красково сегодня».

 
Председательствующий  

на публичных слушаниях, председатель Совета 
депутатов  Н.П.Никифорова

Секретарь публичных слушаний  
Г.П. Макарова

23 ноября 2012 г.
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Эхо праздникаЕсть вопрос!

Добрый день, уважаемая ре-
дакция газеты «Наше Красково 
сегодня!»

У нас есть вопрос к руко-
водству нашего почтового от-
деления, что на улице Кар-
ла Маркса. Почта работает с 
одиннадцати часов. Операто-

НЕ ДОжДАлиСЬ ПОЧТАлЬОНА...

ров мало, в результате у един-
ственного окошка скаплива-
ются длинные очереди: чтобы 
отправить бандероль, получить 
письмо «до востребования», 
оформить подписку на газету 
или, скажем, получить пенсию, 
жители тратят огромное коли-
чество времени, до двух — двух 
с половиной часов! Почтальо-
нов тоже не хватает: в силу по-
жилого возраста, пенсию мно-
гим должны приносить домой, 
но 12 ноября в дом № 119/2 по 
улице Карла Маркса почтальон 
так и не пришел. И это не уди-
вительно: наши почтальоны 
обслуживают по 2 участка. Мы 
лично знаем одного пожило-
го человека, которому самому 
впору уже на пенсию, но если 
он уйдет — разносить по утрам 
конверты по участку станет 
просто некому. А приболеет 
старичок — и вовсе не придут 

в дом письма, не будут достав-
лены свежие газеты, не получат 
пенсионеры свои скромные за-
служенные рубли...

В тот раз пришлось старикам 
из 119-го дома идти за пенсией 
самим... Хорошо, если кому еще 
сил хватает! А ведь есть в доме и 
те, кто и видит плохо, и болеет, 
и вообще на ноги поднимается 
с огромным трудом. Перепору-
чить поход на почту детям или 
внукам? Так ведь к одиннадцати 
они, как правило, должны быть 
уже на работе или на учебе... 

Почему пожилые люди ока-
зались в такой ситуации? Смо-
треть больно! 

С уважением,
Вера Валентиновна Марочкина,

Юлия Александровна Блехова

Ситуацию комментирует Ва-
лентина Михайловна Наумова, 
начальник почтового отделения  
№ 140050:

Почта работает в режиме 
сокращенного дня в силу не-
хватки кадров. Операторов по 
штату должно быть пятеро, 
фактически нет... ни одного: 
обязанности исполняем по-
сменно с моей заместительни-
цей. Три дня трудимся с девяти 
до шести, два — с одиннадцати 
до восьми, именно для того, 
чтобы работающие и учащиеся 
люди все-таки могли попасть на 
почту. Два дня – выходные. Но 
это — если пенсии не прислали. 
В пенсионные дни ходим, как в 
обычные, рабочие. Пенсии но-
сят пять почтальонов. А должно 
быть — шесть, но недавно одна 
коллега уволилась. Недостаток 
кадров вполне объясним: за не 
самый легкий, скажем прямо, 
труд работника связи платят 

катастрофически мало, поэто-
му молодежь на наши должно-
сти не заманишь. Да и те, кто 
приходит — научатся работать 
в отделении и стремятся уйти 
на повышение. Вот и работает 
у нас в отделении одно окно из 
трех. Кстати, поселок растет, а 
количество почтовых отделе-
ний сокращается: раньше было 
две почты, сейчас одна... По по-
воду недоставки пенсии до 12 
ноября могу пояснить следую-
щее: по словам почтальона, для 
нее жители не открыли двери. 
Может, не слышат, а может, не 
доверяют... У нас сейчас все 
подъезды с кодовым замком, а 
ключей от подъездов от управ-
ляющих компаний не дождешь-
ся. На месте руководства «Поч- 
ты России» я бы первым делом 
подняла зарплаты рядовым го-
родским и сельским почтальо-
нам — может, тогда и желающих 
работать стало бы больше. 

На снимках: очередь у окош-
ка; почтальоны Владимир Сав-
ватеев и Галина Кондратская 
так спешат, что и сфотографи-
роваться некогда; В.М. Наумова 
на рабочем месте .

Материал подготовила 
Светлана САМЧЕНКО

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения мини-
стерства социальной защиты насе-
ления от всего сердца поздравляет 
всех женщин с Днем матери, отме-
чавшимся 25 ноября! 

Впервые День матери в Рос-
сии праздновался в 1998 году 
(Указ Президента РФ Б.Н. 
Ельцина от 31 января 1998 года  
N 120). Он отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. В этот 
день вспоминают заслуги и 
бескорыстный труд матери для 
блага своего ребенка. 

Правительство Российской 
Федерации и правительство 
Московской области, админи-
страция Люберецкого муници-
пального района уделяют при-
стальное внимание поддержке 
семьи.

В нашем районе более 1000 
многодетных семей, в них вос-
питываются более 3500 детей.

За достойное воспитание 
детей, полное и гармоничное 
развитие их личности восемь 
многодетных матерей отмечены 
знаком отличия Московской 
области «Материнская слава». 
Вот их имена:

• Колыбзева Любовь Нико-
лаевна – 7 детей,

• Иванова Светлана Петров-
на – 9 детей, 

• Коновал Елена Анатольев-
на – 7 детей,

• Мамушкина Тамара Ми-
хайловна – 10 детей,

• Сударева Мария Михай-
ловна – 5 детей,

• Канчели Елена Сергеевна 
– 7 детей,

• Вязьмина Наталья Влади-
мировна – 6 детей,

• Голубева Юлия Викторов-
на – 11 детей.

26.05.2011 издан закон Мо-
сковской области № 73/2011-З 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Московской 
области». С 2012 года мамы, 
родившие второго и последую-
щих детей, получают сертифи-
каты на региональный мате-
ринский (семейный) капитал 
в размере 100 тысяч рублей. Их 
получили 962 мамы. Это по-
мимо основного материнского 
капитала. Более 19 тысяч детей 
получили детские пособия, как 
поддержку малообеспеченных 
семей на общую сумму свыше 
150 млн руб.

Милые женщины – матери! 
Пусть ваши сердца согревают лю-
бовь и забота близких! Каждый 
день будет наполнен радостными 
и приятными событиями! Счастья, 
здоровья, благополучия и любви! 
Мира и уюта вашему дому и благо-
получия детям!

СлАвА 
 МАТЕРиН-

СТву!

Более 2-х месяцев проходил 
опрос среди посетителей сайта 
администрации городского по-
селения Красково по очень ак-
туальной теме: «Пути решения 
проблемы борьбы с наркомани-
ей, алкоголизмом и употребле-
нием психотропных веществ, 
от решения которых может про- 
изойти оздоровление населения 
России».

Динамика показателей госу-
дарственной статистики свиде-
тельствует, что в нашей стране 
продолжается рост заболеваний 
наркоманией, алкоголизмом 
и токсикоманией. Особо акту-
альной становится проблема 
вовлечения подростков в потре-
бление наркотиков и связанную 
с ними антисоциальную дея-
тельность. По данным различ-
ных ведомств, в стране более 
3 – 4 млн наркозависимых. В 
последние годы именно среди 
наркоманов отмечен значи-
тельный рост ВИЧ-инфекций, 
инфекционных гепатитов, ве-
нерических заболеваний, ту-
беркулеза, суицидов, тяжелых 
психических расстройств.

Результаты Интернет-опроса 
таковы:

23% респондентов считают, 
что необходимо усилить работу 
полиции, органов ФСКН, т.е. 
степень доверия этим органам 
достаточно высока.

Почти столько же – 22% ре-
спондентов считают, что не-
обходимо ужесточить законо-
дательство и повысить роль 
судебных органов. 

А вот необходимость соз-
дания новой принудительной 
системы лечения наркоманов 
поддержали всего 9% респон-
дентов, хотя практика показала, 

НАРКОМАНиЯ: ЧТО ПОКАзАл ОПРОС?
что реабилитация наркологиче-
ских больных имеет определен-
ную значимость в организации 
социа льно-психологической 
помощи и возможности внедре-
ния ее в систему наркологиче-
ских служб.

Наших респондентов очень 
волнует вопрос роста наркома-
нии среди подростков. Пода-
вляющее большинство – 29% 
согласны с тем, что именно в 
школе необходимо находить 
пути решения этой проблемы 
и что введение в школах систе-
матического обследования уча-
щихся на предмет употребле-
ния наркотических средств в 
решающей степени повлияет на 
решение вопроса подростковой 
наркомании. А это означает, что 
подростки должны бы доверять 
школе и видеть в ней реальную 
силу, способную помочь в ре-
шении проблемы молодежной 
наркомании. Но для этого по-
требуется подготовка педагогов 
и школьных психологов, а глав-
ное, внедрение в учебный про-
цесс программы профилактики 
нового поколения для учеников 
и педагогов. 

Эти программы представ-
ляют собой систему обучения 
здоровому жизненному стилю, 
формированию у подростков 
стремления преодолевать жиз-
ненные трудности, справляться 
со стрессами без злоупотребле-
ния алкоголем и наркотиками, 
научиться противостоять за-
висимости от психотропных 
веществ. И тогда ученики будут 
благодарны своим педагогам, 
своей школе, которая будет 
давать не только знания, но и 
научит их в такое сложное вре-
мя преодолевать стрессы, жить 

полной жизнью и получать удо-
вольствие без использования 
наркотиков. Тогда и доверие к 
школе возрастет, и школа будет 
являться реальной силой в ре-
шении этой проблемы. 

В то же время только 10% 
респондентов считают, что 
в решении проблемы нарко-
мании необходимо повысить 
роль и ответственность семей-
ного воспитания и родителей. 
Ситуация такого рода может 
оцениваться как тревожная и 
требующая внедрения специ-
альных программ для работы 
с родителями, чтобы сломать 
выявленный «убаюкивающий 
стереотип». Ведь именно семья, 
семейное окружение способны 
в решающей степени повлиять 
на решение проблемы наркома-
нии, так как главной причиной 
наркомании среди подростков 
является недостаток любви и 
душевного тепла. 

Со свободным временем у 
всех у нас проблема, причем 
именно с тем временем, кото-
рое следовало бы посвятить ре-
бенку. Он родился для любви 
– нашей любви. И если пытать-
ся заменить ее дорогой няней, 
шикарными игрушками или 
просто деньгами, то он сам от-
правится на поиски «замени-
телей». И, возможно, это будет 
путешествие в один конец. Как 
правило, именно проблемы в 
семье толкают ребенка в «груп-
пу риска», создают почву для 
обращения к наркотикам. Пси-
хологами давно доказано, что 
фактором риска является от-
сутствие гармонии в семье, где 
не могут избежать конфликтов, 
притесняют, подавляют одно-
го из членов семьи, где низкий 

материальный и культурный 
уровень. 

Сегодня от риска употребле-
ния наркотиков не застрахован 
никто, даже семьи, считаю-
щиеся по традиционным мер-
кам благополучными. Поэтому 
чрезвычайно важно всем нам 
быть очень внимательными 
к нашим детям, в корне пере-
смотреть свое отношение к их 
воспитанию и не «проспать» 
начало употребления ими нар-
котиков.

К очередному обсуждению 
предлагается не менее актуаль-
ная проблема в контексте уже 
исследованной – «Согласны ли 
вы с запретом на курение в обще-
ственных местах?»

Варианты ответов: 
– Да, нужно бороться со сте-

реотипом, что курение — это 
нормально.

– Скорее да, но тогда нужно 
отводить специальные места 
для курения. 

– Скорее нет, хотя я сам(а) не 
курю.

– Нет, я сам(а) курю и счи-
таю, что в курении нет ничего 
противозаконного.

Анита ГРАЙВОРОДСКАЯ
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!

30 ноября – ГОРОХОВА Татья-
на Вениаминовна, депутат Совета 
депутатов г.п. Красково

4 декабря – АЛЁХИНА Ма-
рина Владимировна, директор  
МОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств «Гармония»

Поздравляем 
с днём рождения!

Поздравляем
с юбилеем!

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!

1 декабря – МИЛЛИОНКОВА 
Федора Ивановна, 85 лет

Правопорядок

Свой профессиональный празд-
ник отметили 10 ноября сотрудники 
органов внутренних дел. В этом году 
для Малаховского отдела полиции 
эта дата знаменательна вдвойне: в 
канун праздника исполнилось ров-
но сто дней с момента вступления в 
должность начальника отдела под-
полковника полиции А.В. Гордеева 
(на снимке). 

 Мы побеседовали с Анато-
лием Владимировичем о том, 
чем ознаменовался этот период 
для Малаховского ОП, и я убе-
дилась, что при ответственном 
отношении к работе и настой-
чивом желании изменить по-
ложение дел к лучшему за этот 
срок можно успеть немало. 
За прошедшие сто дней в от-
деле практически полностью 
укомплектован штат сотруд-
ников (в том числе появились 
специалист-кинолог и служеб-
ная собака); на отдельных участ-
ках подведомственной отделу 
территории введена в эксплуа-
тацию система круглосуточно-
го видеонаблюдения; пресечена 
деятельность трёх подпольных 
игорных заведений, а еще одно 
закрылось, не успев открыться. 
А самое главное – за это время 
удалось снять социальную на-
пряженность среди жителей, 
в индивидуальном порядке 
разрешив ряд проблем, волно-
вавших граждан годами. Если  
3 месяца назад на личный прием 
к новому начальнику полиции 
«прорывались» по 30-35 человек 
в день, то сейчас приходят не 
более пяти посетителей. Кроме 
того, отношение сотрудников к 
гражданам стало более внима-
тельным и доброжелательным. 

Предмет особой гордости – 
новая система видеонаблюдения. 
В дежурной части на огромный 
монитор в режиме реального 

НЕ ПО ПРиКАзу – ПО зОву СЕРДцА
времени выводятся картинки со 
всех установленных видеокамер. 
Одна из них «приглядывает» за 
сквером в Краскове. 

Старший оперативный де-
журный Малаховского ОП май-
ор полиции Евгений Смирнов 
при помощи компьютерной 
мышки показывает мне на-
стоящие чудеса: чтобы увидеть 
сквер в разных ракурсах, ка-
меру легко развернуть, а кар-
тинку приблизить настолько, 
что можно разглядеть номера 
припаркованных машин и лица 
прохожих.

Подобные чудеса воплоща-
ются в реальность благодаря 
программе «Безопасный город». 
Цель программы – профилак-
тика правонарушений, поэто-
му в систему входит кнопка 
тревожной связи «гражданин-
полиция». 

– Система АПК «Безопасный 
город» очень актуальна, – рас-
сказывает Анатолий Владими-
рович. – С её помощью мы сразу 
видим, где что происходит и мо-
жем немедленно отреагировать. 
Сотрудникам ППС не нужно 
просто так ездить по улицам: 
дежурный направит их к нуж-
ному месту. В качестве примера 
приведу Красково, где за счет 
средств бюджета Красковской 
администрации недавно уста-
новлены восемь видеокамер с 
хорошим разрешением. Они 
дорогие, но за время их рабо-
ты в Краскове значительно со-
кратилось количество право-
нарушений. До конца года две 
видеокамеры появятся в Коре-
нёве. В Малаховке они также 
необходимы. Данный вопрос 
был рассмотрен на совещании, 
которое провел заместитель 
главы Малаховской админи-
страции Андрей Ермаков. Вот 
что он рассказал:

–  За те сто дней, что Анато-
лий Владимирович Гордеев на-
ходится на посту начальника 
отдела полиции, мы провели 
много мероприятий. Охрана и 
сопровождение их были орга-
низованы на высочайшем уров-
не. По итогам летнего сезона 
наша администрация выразила 
подполковнику полиции Гор-
дееву благодарность. Видя, как 
он работает, мы готовы поддер-
жать внедрение системы «Безо-
пасный город». 

Глава Красковской админи-

страции Михаил Чуйков также 
высоко оценил деятельность но-
вого начальника Малаховского 
ОП. Награждая сотрудников 
Красковского территориально-
го пункта полиции на праздни-
ке в МУ МВД России «Люберец-
кое», Михаил Иванович назвал 
Малаховский ОП лучшим в рай- 
оне и отметил, что там работают 
грамотные, отзывчивые люди, 
которые всегда готовы помочь.

В жизни всегда есть место 
подвигу, но лишь непосвящен-
ные судят о работе полиции по 
раскрытию громких дел и про-
ведению опасных операций. 
Анатолий Владимирович рас-
сказывает:

– Недавно у нас был тяже-
лый день – 18 октября произо-
шло сразу два убийства – в 
Краскове и в Малаховке. Оба 
они раскрыты благодаря про-
фессионализму сотрудников 
нашего отдела – моих заме-
стителей, оперов, участковых, 
инспекторов ОДН и служб, за-
действованных в единой дис-
локации – ППС, ГИБДД, ОВО. 
Из Люберец нам в помощь до-
полнительно прислали опер- 
уполномоченных. Поднялся 
весь личный состав отдела, и 
все вместе в течение суток мы 
раскрыли два преступления. Я 
не призываю своих сотрудни-
ков совершать подвиги. Когда 
будет нужно, они их совершат 
не по приказу, а по зову серд-
ца: и в огонь бросятся, и уто-
пающего спасут, и человеку в 
трудной жизненной ситуации 
помогут. Поэтому я настра- 
иваю личный состав следовать 
принципу, которого придер-
живаюсь сам: если вы уходите с 
работы и хотя бы один человек 
сказал вам спасибо, значит, вы 
не зря провели на службе этот 
день. 

Недавно министром вну-
тренних дел России В.А. Коло-
кольцевым было принято ре-
шение о проверке сотрудников 
полиции на предмет употреб- 
ления алкоголя и наркотиков, 
а также на наличие депрессии, 
стресса и повышенной агрес-
сии. «Это правильно, – счи-
тает А.В. Гордеев, – подобная 
проверка поможет более каче-
ственно отбирать кандидатов 
на службу в полицию. На такой 
ответственной работе не может 
находиться человек с вредными 

привычками и низким уровнем 
стрессоустойчивости». 

Давно известно, что под-
держанию здоровья и физиче-
ского, и психического весьма 
способствуют занятия спортом. 
А.В. Гордеев в юности серьезно 
занимался легкой атлетикой, 
добился неплохих результатов. 
В данный момент в Малахов-
ском отделе полиции все готово 
к тому, чтобы возродить еди-
ный спортивный день для со-
трудников. «Мы оборудовали 
спортзал, оснащенный совре-
менными тренажерами, – рас-
сказывает Анатолий Владими-
рович, – есть договоренность 
с директором стадиона «Элек-
трон» в Краскове – нам рады 
предоставить возможность там 
тренироваться и на льду, и на 
траве. Параллельно ведем пере-
говоры с руководством МГАФК. 
Начнём с командных игр – 
мини-футбола и волейбола, ну 
и любые другие виды спорта бу-
дем приветствовать». 

Нашу беседу прерывает теле-
фонный звонок. Некоторое вре-
мя назад у местной жительницы 
возникли проблемы с 16-летней 
дочерью: она считала себя 
взрослой и допоздна «зависа-
ла» в компаниях, не отвечая на 
звонки обеспокоенной матери. 
Отчаявшись, женщина пришла 
на прием к начальнику поли-
ции. Сотрудники побеседовали 
и с дочкой, и с мамой. Ситуация 
нормализовалась, и счастливая 
мать позвонила, чтобы поблаго-
дарить А.В. Гордеева за помощь 
и сообщить, что всё наладилось. 

Светлана КУДРЯВцЕВА

Вы тоже можете стать сотруд-
ником лучшего в районе отдела 
полиции и послужить защите 
нашей малой Родины от крими-
нала и правонарушителей. Ма-
лаховский ОП готов принять 
в свои ряды мужчин до 35 лет, 
прошедших службу в армии и 
имеющих высшее юридическое 
образование, и предоставить 
им должности оперуполномо-
ченных, участковых уполно-
моченных и сотрудников ППС. 
Стабильная зарплата от 35 т.р., 
полный соцпакет и соблюдение 
норм Трудового кодекса РФ га-
рантированы. Обращайтесь по 
адресу: 2-й Малаховский пр., д. 6. 
Тел.: 8(495)501-82-44; 501-55-02 и 
8-905-750-58-20. 

В Совет ветеранов обраща-
ются жители поселка КСЗ с жа-
лобами на то, что владельцы со-
бак выгуливают своих питомцев 
на газонах, которые украшают 
наш поселок.

Считаю необходимым об-
ратиться к жителям, имеющим 
собак, с настоятельной прось-
бой - не выгуливайте животных 
на зеленых газонах! Не губите 
красоту вокруг себя.

С уважением,  Г.И. НОВИКОВ,  
председатель Совета ветеранов 

ПРОСЬбА СОвЕТА  
вЕТЕРАНОв

Красковское Общество инва-
лидов «Милосердие» поздравляет 
своих юбиляров, родившихся в 
октябре, и желает им крепкого здо-
ровья и благополучия:

ИВАНОВОЙ Антонине Васильевне
ИВАщЕНКО Александре Федо-
ровне
ИНГАЧЕВОЙ Марии Трофимовне 

Начальнику управления здра-
воохранения Люберецкого района 
В.Н. Юдаеву.

Уважаемый Виктор Нико-
лаевич! Хотим выразить благо-
дарность персоналу кардио-
логического отделения МУЗ 
«Люберецкая районная больни-
ца № 1»: заведующему отделе-
нием Льву Моисеевичу Гинзбургу, 
врачам Олегу Игоревичу Дорошен-
ко, Леониду Моисеевичу Гинзбургу 
за высокий профессионализм и 
качественное лечение, за отзыв-
чивое и доброжелательное отно-
шение к пациентам.

Также хотим поблагодарить 
медицинских сестер, отличных 
специалистов своего дела: Гали-
ну Ивановну Савину, Ольгу Югову, 
Елену Калинину за внимательное, 
терпеливое отношение к боль-
ным.

В настоящее время такое от-
ношение к пациентам – большая 
редкость, поэтому нам хочется 
выразить свою глубокую при-
знательность и благодарность 
красковским медицинским ра-
ботникам. Просим Вас, как на-
чальника управления здравоох-
ранения, отметить и поощрить 
этих врачей и медсестер.

С уважением, пациенты  
Г.М. Урюпина, Н.М. Стояновер, 
Л.С. Стояновер – ветеран труда, 
Л.А. Сальникова, Н.Н. Степанова, 
В.И. Королева, Е.Т. Егорова

СПАСибО,  
бОлЬНицА!

Поздравляем  
директора МУП «КЖКХиБ»  

Дмитрия Евгеньевича ЗАЙцЕВА 
 с днём рождения!

Он молод, скромен, энергичен,
Добр, справедлив, 
                                всегда тактичен,
Ответственен на 100 процентов,
Дипломатичен, 
                                 как сам Черчилль.
Никогда не рвется к власти,
Но многое ему подвластно.
Трудолюбив, принципиален,
Мудр, умен и пунктуален.

Желаем успехов в работе
И в личном… В Детской школе искусств 

«Гармония» п. Красково про-
шло торжественное «Посвяще-
ние в первоклассники». К этому 
дню ученики готовились очень 
ответственно. Новоиспечённые 
музыканты продемонстриро-
вали всем присутствующим на 
празднике то, чему они смогли 
научиться за столь короткое 
время. На фортепьяно игра-
ли: М. Вартанова, В. Кузнецов, 
М. Ракчеев, Д. Кандрашов,  
М. Михайленко и другие. Уди-
вил своей игрой на аккордео-
не Ваня Фролов, он исполнил 
украинскую народную песню. 
На скрипке сыграл М. Михай-
ленко, а белорусскую народную 

НОвОбРАНцы  
МузыКАлЬНОй шКОлы

песню «Перепелочка» исполнил 
на флейте К. Белов.

На «посвящении» присут-
ствовал глава г.п. Красково 
Михаил Иванович Чуйков. Он 
высоко оценил труд препода-
вателей, а первоклассникам 
пожелал творческих успехов и 
сказал, что из них могут выйти 
известные музыканты. Заме-
ститель главы администрации 
г.п. Красково В.А. Попов побла-
годарил родителей за воспита-
ние детей.

 На лицах родителей чита-
лась гордость за детей. Перво-
классники в этот день были ге-
роями дня. Поздравляем!

Анастасия АРХИПОВА

зА шТуРвАлОМ лАйНЕРА 
ПО иМЕНи жКх

Поменьше чтоб было аварий 
Различных.
Все выходные для отдыха только,
А для работы и будней довольно.
Здоровья, терпения, 
                               сил и мобильности,
Легких решений, удачи, 
                                стабильности!

С уважением, 
коллектив МУП «КЖКХиБ» 

На снимке: глава М.И. Чуй-
ков поздравляет Д.Е. Зайцева 
с профессиональным празд-
ником - Днем работников 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Фото из архива газеты
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Понедельник, 3 декабря вторник, 4 декабря среда, 5 декабря четверг, 6 декабря

Объявления

ВАКАНСИИ

В ресторан «Изба» (ст. Малаховка) на постоян-
ную работу: повар (мужчина до 40 лет); офици-
ант. Гражданство РФ обязательно. Зарплата 
и дружный коллектив гарантированы. Тел.: 
8-915-009-05-15

Требуются мастера-универсалы в сеть сало-
нов в г. Люберцы, мастера-маникюра и ад-
министраторы со стажем работы. Тел.: 8-925-
518-07-95; 8-916-396-08-92

УСЛУГИ

Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы- 
купе, встроенные шкафы нестандарт от про-
изводителя. Тел.: 8-964-513-73-91; 8-926-05-
16-61

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

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!

СНИМУ квартиру или комнату. Тел.: 8-906-
702-95-29

Первый канал
05.00, 09.00, 01.10, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.10 "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, 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+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Большая семья"
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф "На своих двоих". (6 +)
16.10 "Белая трость". Концерт-акция. (6 +)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Городские войны. Мусорный ветер" 
21.05 "Ночная ликвидация". (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 "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+)
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле"
12.40 Д/ф "Мир после динозавров"
14.15 Линия жизни. Владимир Минин
15.10 "Пешком...". Москва бородинская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Дядюшкин сон"
17.35 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Петр Чайковский. Симфония N1 
"Зимние грезы"
18.35 Д/с "Мир после Стоунхенджа"
19.45 Главная роль
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.40 Д/ф "Как я снимал "Войну и мир". Анато-
лий Петрицкий"
21.25, 01.40 Academia
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.00, 03.30 "Моя планета"
06.30 "В мире животных"
07.00, 09.00 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.30, 01.35 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Лучшие из лучших 4". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Большой скачок". Защита от 
наводнений
11.50 "Местное время. Вести-спорт"
12.20 "30 спартанцев"
13.20 Х/ф "Охота на пиранью". (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Северсталь"
18.15 Бокс. Хабиб Аллахвердиев - Хоана Гузман
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" - 
"Летувос Ритас"
21.15 "Неделя спорта"
22.10 "Секреты боевых искусств"
домашний
06.30, 07.30, 23.00, 01.20 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30 Х/ф "Цыганки". (16+)
14.45 "Неделя еды" (0+)
15.45 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00, 05.35 Д/ф "Звездные истории". (16+)
20.00 Х/ф "Вербное воскресенье". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)
23.30 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - не 
плачь...". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.10, 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+)
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 "Кружева". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "По горячим следам". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.25 "Великие праздники. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы" (6 +)
08.50 Х/ф "Город принял". (6 +)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Квартирантка". (12+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 "Живая природа. Тайный мир акул и 
скатов". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Когда уходят любимые". (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 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+)
23.10 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле"
12.35, 02.40 Д/ф "Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр"
12.50 Д/ф "Русские художники во Франции. 
Александр и Кирилл Арнштамы"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после Стоунхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Дядюшкин сон"
17.50 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Сергей Прокофьев. Симфония 
N1 "Классическая"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф "Автопортрет на полях партитуры. 
Юрий Темирканов"
22.15 "Игра в бисер"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.00 "Вопрос времени". Город будущего
06.30, 03.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.50 Вести. Ru
09.10 Х/ф "В погоне за тенью". (16+)
11.10 "Приключения тела". Испытание холодом
12.10 "Братство кольца"
12.40 Биатлон. Кубок мира
16.20 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Слован"
21.45 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
23.00 Х/ф "Человек президента". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30 Х/ф "Цыганки". (16+)
14.45 "Неделя еды" (0+)
15.45 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
20.00 Х/ф "Вербное воскресенье". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)
23.30 Х/ф "Тайна "Черных дроздов". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.05, 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+)
23.35 "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 "Кружева". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "По горячим следам". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Инспектор уголовного розыска". (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Звезда". (12+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 "Живая природа. Укус змеи". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Без обмана. Деньги за полчаса" (16+)
21.55 Х/ф "Объявлены в розыск". (16+)
23.50 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 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+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Селтик" - "Спартак" (Россия)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле"
12.35 Д/ф "Марракеш. Жемчужина Юга"
12.50 Д/ф "Незамеченное поколение В. Вар-
шавского"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после Стоунхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "И свет во тьме светит"
17.10 Д/ф "4001-й литерный"
17.35 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Елена Образцова и Георгий Сви-
ридов
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Всегда в движении. Диана Вишнева"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.00 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт
07.10 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 02.50 Вести. Ru
09.10 Х/ф "Человек президента". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
Мир без внешности
12.10 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Шпион". (16+)
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - "Динамо" 
(Рига)
19.15 Хоккей. КХЛ. "Динамо" - "Локомотив"
21.45 "Полигон"
22.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
23.05 Х/ф "S.w.a.t: огненная буря". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30 Х/ф "Цыганки". (16+)
14.45 "Неделя еды" (0+)
15.45 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
20.00 Х/ф "Вербное воскресенье". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.15, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15, 04.15 "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+)
23.45 "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 "Кружева". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "По горячим следам". (12+)
23.25 "Поединок". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Будни уголовного розыска". (12+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Битвы божьих коровок". (12+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 "Живая природа. Миссисипский аллигатор" 
16.25 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Московская паутина". (16+)
21.55 Х/ф "Объявлены в розыск". (16+)
23.50 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 "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+)
19.35 Т/с "Литейный". (16+)
21.35 Т/с "Дикий-3". (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Партизан" - 
"Рубин". (Россия)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 23.50 Х/ф "Легенда о Тиле"
12.40 Д/ф "Лао-цзы"
12.50 Д/ф "Возвращение Гречанинова"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после Стоунхенджа"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "И свет во тьме светит"
17.10 Д/ф "4001-й литерный"
17.35 К 150-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Валерий Гаврилин
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф "Монологи кинорежиссера"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.00 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.35, 02.30 Вести. Ru
09.15 Х/ф "Солдаты фортуны". (16+)
11.05 "Наука 2.0. Человек искусственный". 
Победа над старостью
12.05 "Полигон"
12.40 Х/ф "Человек президента". (16+)
14.25 Х/ф "S.w.a.t: огненная буря". (16+)
16.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков - Лайман Гуд (16+)
17.30, 01.25 "Удар головой". Футбольное шоу
18.45 "Улицы разбитых фонарей. Менты-3" 
23.05 Х/ф "Теневой человек". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 01.20 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Королева Марго". (16+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30 Х/ф "Осенние цветы". (12+)
14.30 "Неделя еды" (0+)
15.30 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
17.30 Д/ф "Тайны тела". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
20.00 Х/ф "Вербное воскресенье". (16+)
22.05 Х/ф "Королева Юга". (16+)
23.00 "Одна за всех"
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ПятниЦа, 7 декабря суббота, 8 декабря
Расписание
богослужений

2 декабря, вс. Свт. Филарет (Дроздов), 
митр. Московский. 8.30 – литургия.

3 декабря, пн. 16 ч.  – всенощное бде-
ние; исповедь.

4 декабря, вт. Вход во храм Божией Ма-
тери. 8.30 – литургия.

5 декабря, ср. 16 ч. – вечерня, утреня; 
исповедь.

6 декабря, чт. Блгв. вел. кн. Александр 
(Алексий) Невский. 8.30 – литургия.

7 декабря, пт. 16 ч. – вечерня, утреня; 
исповедь.

8 декабря, сб. Отдание праздника Вхо-
да Богородицы. 8.30 – литургия. 16 ч.  – 
вечерня, утреня; исповедь.

Объявления

воскресенье, 9 декабря

ПРОдАю
Срочно продается капитальный гараж в ГСК 
«Красково». Недорого. Тел.: 8-905-755-46-32

Продается гараж-бокс в ГСК «Заря»  
(ул. Карла Маркса). Площадь 26м2 – 64*4 м, 
ворота 2,8 м, есть погреб, проведено электри-
чество. Состояние хорошее. Тел.: 8-916-276-
15-03, (Роман)
Продам сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., ка-
литки – 1500 руб., секции – 1200 

КуДА звОНиТЬ  
ПРи АвАРии?

Аварийная служба ЖКХ: – 8 (495) 646-
78-35; 557-24-44

РЭУ – 1: 557-0455
РЭУ – 2: 8 (498) 659-95-18
РЭУ – 3: 8 (498) 659-95-20
Лифтерная: 557-24-44
Газовая служба: 8 (495) 792-96-44
Служба энергетиков МУП «КЖКХиБ»: 

8(495)557-03-58
Антенная служба ООО «Любтелемон-

таж»: 8(495) 503-21-11

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

Первый канал
05.00, 09.00 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 Жди меня
18.50 "Поле чудес"
19.50, 21.30 "Голос". (12+)
21.00 Время
23.10 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 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
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.00 Т/с "Тайны следствия". (12+)
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с "Кружева". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Юрмала-2012". Фестиваль. (12+). 1 ч.
22.40 Х/ф "Золотые небеса". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.45 Х/ф "Прощание славянки". (6 +)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.50 Х/ф "Битвы божьих коровок". (12+)
13.45 "Треугольник" (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф "Вся правда о динозаврах". (6 +)
16.30 "Pro жизнь" (16+)
17.50 Т/с "Погоня за ангелом". (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Х/ф "Храни меня, дождь!". (12+)
22.20 Приют комедиантов. (16+)
00.30 Х/ф "Месть". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Екатерина Гордон. 
(0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.15 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+)
21.30 Х/ф "Возвращение". (16+)
23.20 Х/ф "Муха". (16+)
01.30 Х/ф "Беги без оглядки". (16+)
03.45 Т/с "Вернуть на доследование". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф "2 Бульди 2"
11.45 Д/ф "Жизнь поперек строк. Анна Бов-
шек"
12.25 Документальная камера. "Итальянская 
душа: влечение к России"
13.05 Гении и злодеи. Ян Флеминг
13.30 Д/с "Мир после Стоунхенджа"
14.25 Academia
15.10 К 55-летию Николая Коляды. Личное 
время
15.50 Спектакль "Эрмитаж". "Белая овца"
17.50 Д/ф "Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской"
18.30 "Царская ложа". Галерея музыки
19.10 Д/ф "Ченме. Сокровищница королей"
19.50 Х/ф "Марш для императора"
21.35 Опера "Ла Скала". "Лоэнгрин"
россия 2
04.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.00 Бокс. Раймундо Белтран - Джи-Хун Ким
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести-спорт
07.10 "Полигон"
08.40 Вести. Ru
09.10 Х/ф "S.w.a.t: огненная буря". (16+)
10.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
11.30, 01.10 Вести. Ru. Пятница
12.10 VII премия паралимпийского комитета 
России "Возвращение в жизнь"
13.20 "30 спартанцев"
14.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
16.00 Фигурное катание. Гран-при. Женщины
17.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины
19.00 Фигурное катание. Гран-при
21.45 "Футбол без границ"
23.05 Х/ф "Крест". (16+)
домашний
06.30, 07.30 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Дело Астахова" (16+)
11.30 Х/ф "Когда ее совсем не ждешь...". (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Когда мы были счастливы". (16+)
23.00 "Достать звезду" (16+)
23.30 Х/ф "История любви". (12+)
01.30 "Удобный вечер" (16+)
02.00 Х/ф "Поймать вора". (12+)

Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тегеран-43". (12+)
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.45 М/с "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 Д/ф "Жизнь под каблуком". (16+)
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.10 Т/с "Фарфоровая свадьба". (16+)
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?"
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 "От Помпеи до Исландии. Кто следующий?"
11.20 "Городок"
11.55 "Минутное дело"
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 "Честный детектив". (16+)
14.30 "Погоня". Интеллектуальная игра
15.35 "Новая волна - 2012". Лучшее
17.50 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Не уходи". (12+)
тв-Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 "День аиста" (6 +)
06.40 М/ф "Остров сокровищ"
08.30 АБВГДейка
09.05 Православная энциклопедия (6 +)
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду". (12+)
13.30 Х/ф "Анжелика и король". (12+)
15.30 "День города". (6 +)
16.30 Х/ф "Близкие люди". (12+)
17.45 "Близкие люди". Продолжение фильма. 
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Война Фойла". (16+)
00.20 "Культурный обмен" (12+)
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 "Когда деревья были большими"
12.05 Большая семья. Михаил Швыдкой
13.00 Пряничный домик. "Платок узорный"
13.30 М/ф "Маугли". "Кот, который гулял сам 
по себе". "Остров ошибок"
15.25 "Уроки рисования с Сергеем Андрия-
кой". "Лилии"
15.55 Вокзал мечты. Тихон Хренников
16.35 Человек перед Богом. "Иудаизм"
17.30 "Вслух". Поэзия сегодня
18.15 Больше, чем любовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно
19.00 Д/ф "Марвенкол"
21.10 "Романтика романса". Наталья Баннова
22.00 "Белая студия". Константин Райкин
22.40 Х/ф "Поллок"
россия 2
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 Вести-спорт
07.40 Вести. Ru. Пятница
08.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40 "В мире животных"
09.25, 03.45 "Индустрия кино"
09.55 Х/ф "Теневой человек". (16+)
11.55 "Магия приключений" (16+)
12.55 Волейбол. Мужчины. "Газпром-югра" - "Урал"
14.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Супермозг
15.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
16.25 Фигурное катание. Гран-при. Женщины
17.10 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17.50 Биатлон. Кубок мира. Женщины
18.40 Фигурное катание. Гран-при
21.25 Смешанные единоборства. M-1 
challenge. Кенни Гарнер - Гурам Гугенишвили, 
Андрей Семенов - Микеле Верджинелли
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Х/ф "Благословите женщину". (12+)
12.35 "Спросите повара" (0+)
13.35, 22.15 Д/ф "Звездные истории". (16+)
14.00 Х/ф "Когда мы были счастливы". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Х/ф "Сага о Форсайтах". (16+)
23.30 Х/ф "Мистическая пицца". (12+)

Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Тегеран-43". (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф "Аладдин"
08.45 М/с "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 Д/ф "Среда обитания". (12+)
13.10 Х/ф "Семь нянек"
14.40 Д/ф "Тайные знаки конца света". (16+)
15.45 "Кто хочет стать миллионером?"
16.45 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
18.15 Х/ф "Пираты Карибского моря: Сундук 
мертвеца". (12+)
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Настя". Вечернее шоу
23.10 "Познер". (16+)
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 "Зимнее танго". (12+)
15.25 "Аншлагу - 25". Юбилей. (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "В ожидании весны". (12+)
23.30 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
08.15 "Фактор жизни" (6 +)
08.50 Х/ф "Берегите мужчин!". (6 +)
10.20 "Барышня и кулинар" (6 +)
10.55 "Тайна 25-го кадра" (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Свадьба с приданым"
14.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи". (12+)
17.10 Х/ф "Первое правило королевы". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Леон". (16+)
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. 
"Терек" - "Динамо"
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+)
22.35 "ЦТ. Вечернее". (16+)
23.15 Х/ф "Дубля не будет". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Драгоценный подарок"
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф "Котенок по имени Гав". "Два кле-
на". "Птичка Тари"
13.50, 00.55 Д/с "Краски воды"
14.40 "Что делать?"
15.30 Д/ф "Свидетельство красотой"
16.00 VIII Музыкальный фестиваль 
"Crescendo". Гала-концерт
17.30 "Кто там..."
18.00 "Контекст"
18.40, 01.55 Искатели. "Загадка северной 
Шамбалы"
19.30 Большой балет. Послесловие
20.35 "Хрустальной Турандот". Бенефис А. 
Ширвиндта
21.55 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Одри Хепберн"
22.50 Х/ф "Багровый цвет снегопада"
россия 2
07.00, 09.25, 12.10, 22.15 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
07.40 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.45, 03.20 "Моя планета"
09.40 "Страна спортивная"
10.05 Х/ф "Крест". (16+)
12.25 Автовести
12.40 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.30 "Полигон"
14.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины
15.45 "Майя. Пророки Апокалипсиса"
16.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17.25 Биатлон. Кубок мира. Женщины
19.00 Футбол. "Манчестер Сити" - "Манчестер 
Юнайтед"
21.00 "Футбол.ru"
21.50 "Картавый футбол"
домашний
06.30, 07.30, 17.50, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 "Сладкие истории" (0+)
09.00 Х/ф "Сангам". (12+)
12.35 Х/ф "Зита и Гита". (12+)
15.10 Х/ф "Маленький свидетель". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Х/ф "Сага о Форсайтах". (16+)
22.15 Д/ф "Звездные истории". (16+)

КУПЛю
Куплю квартиру или комнату у собственника. 
Тел.: 8-905-542-20-89

ПРОДАЮ  
красивые и качественные  

меховые жилетки, 
 размер 44, 46. Недорого.  

Тел.: 8-926-239-51-10

2 декабря, воскресение. Неделя 26-я по 
Пятидесятнице.  Прор. Авдия (из 12) (IX 
в. до РХ). Мч. Варлаама (ок. 304). Боже-
ственная литургия. Начало в 8.00. 

В организацию ЖКХ требуется элек-
трик по ремонту системы уличного освеще-
ния (работа на вышке). Только гражда-
не РФ.  Достойная зарплата + премия. 
Оформление по ТК. Бесплатное обуче-
ние. Работа в г.п. Красково. Тел. 8-926-522-
80-25,  Александр.

КРАСКОВСКИЙ  
КУЛьТУРНыЙ цЕНТР 

объявляет набор детей и молодежи в 
возрасте от 10 до 15 лет в фотокружок. В 
программе обучения: основы фотогра-
фии, цифровая обработка фотографии 
в графическом редакторе (фотошоп). За-
нятия платные. Справки по телефону: 557-
12-51, запись по адресу:  ул. Лорха, д. 2.

РАБОТА НА СТАДИОНЕ
МБСУ стадион «Электрон» требуются: 

тренер – по волейболу, баскетболу и лег-
кой  атлетике. Преподаватель - восточ-
ных танцев, художественной гимнасти-
ки, хореографии. 8(495)501-40-45

СИДЕЛКА
Сиделка к старому человеку, с прожи-

ванием. Тел.: 8-916-253-25-77

РАБОТА!
Предприятию МУП «Комбинат ЖКХ 

и Благоустройства» п. Красково требу-
ется электрик. Зарплата по результатам 
собеседования.

Телефон: 8(495)-557-03-58

ОбъЯвлЕНиЯ

Кошечка Плюша, 1 год. Была брошена 
на дороге с раздавленной лапкой. Лапа 
ампутирована. На данный момент ко-
шечка здорова, привита, необыкновенно 
ласковая. Добрые люди, отзовитесь!

Звоните: 8-926-209-76-76

бРАТЬЯ НАши  
МЕНЬшиЕ…
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