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еженедельная газета

ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

 Исполняется 15 лет нашему Красковскому культурному центру. Создан он на базе существовав-
шего в Кореневе ДК. Еще немного, и в те непредсказуемые годы мог бы закрыться очаг культуры. 
Сколько их закрылось в районе! Стоял бы на этом месте какой-нибудь очередной магазин или другое 
заведение. Но тогдашняя местная власть в Краскове и люди, болеющие за культуру общества, от-
стояли это здание. И есть у нас место, где можно собраться людям на праздники. 

На снимке: «Золушка» в исполнении хореографического ансамбля «Волшебная страна».
Фоторепортаж из Культурного центра – на стр. 4-5 

15  лЕТ  ТвОрЧЕсТвА  
и  вДОхнОвЕния

в совете депутатов

В минувшую среду, 12 дека-
бря, состоялось заседание Со-
вета депутатов г.п. Красково по 
очень важному вопросу – после 
обсуждения на депутатской ко-
миссии и публичных слушани-
ях был принят бюджет нашего 
поселения на 2013 год. Вела 
заседание председатель Совета 
Н.П. Никифорова. Участвовал 
глава М.И. Чуйков, а также за-
местители главы администра-
ции, представитель Люберец-
кой прокуратуры.

Доклад по основному вопро-
су сделала заместитель главы 
администрации В.Н. Степано-
ва. Она коротко рассказала об 
основных параметрах финансо-
вого документа. Доходная часть 

БюДжЕТ-2013  ОБнАДЁживАЕТ

бюджета равна 140 млн 818 тыс. 
рублей, расходная – 146 млн 227 
тыс. рублей. Основной источ-
ник дохода – от использования 
земельных участков: поступле-
ния от земельного налога, арен-
ды земельных участков, прода-
жи участков – всего более 100 
млн рублей. Далее идут налоги 
на доходы физических лиц, дру-
гие поступления.

Какие наиболее интересные 
для читателей статьи расходов 
местного бюджета? Конечно, 
это жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. 
Предусмотрены расходы на со-
держание дорог – более 14 млн 
рублей, обслуживание улич-
ного освещения, электроэнер-

гию. На озеленение, устройство 
вазонов и клумб и «прочее бла-
гоустройство» будет потрачено 
более 12 млн рублей. Будут на-
правлены средства на содер-
жание сквера Победы и памят-
ников. Продолжатся работы по 
вывозу мусора, отлову безнад-
зорных животных, уборке тер-
риторий деревень, кронирова-
ние и спил старых деревьев. 

Более конкретно о том, что 
будет сделано по домам. Прой-
дет ремонт мест общего поль-
зования в д. 13 по ул. 2-я Завод-
ская (общежитие); устройство 
ограждений придомовых терри-
торий и тротуаров – по адресам: 
ул. 2-я Заводская, д.д. 18,17,13,12; 
ул. Школьная, д.д. 8,9,7,6; ул. 
Федянина, д. 3; ул. К. Маркса,  
д.д. 117/15, 107. Устройство 
и ремонт детских площадок 
ожидает жителей, проживаю-
щих по следующим адресам: д. 
Марусино; ул. 2-я Заводская, 
д.д. 24,22,17; ул. Школьная,  
д. 1-а; ул. К.Маркса, д. 83;  
ул. Лорха, д. 9.

Будет выполнен долгождан-
ный ремонт спортивных пло-
щадок на ул. 2-я Заводская,  
д.д. 24,19; ул. К.Маркса, д.117/12; 
совхоз, ул. Лорха, ул. Остров-
ского. 

В 2013 году обновится дорога 
на ул. Вокзальная с устройством 
тротуаров и уличного освеще-
ния. Наша газета не раз писала, 
что эти работы крайне необхо-
димы для жителей. 

Субсидии МБУК «Красков-
ский культурный центр», «Крас- 
ковская библиотечная сис- 
тема», стадион «Электрон» на 
финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг рас-
считаны с учетом повышения 
заработной платы работникам.

По разделу «Общегосудар-
ственные расходы» запланиро-
ваны расходы на выборы главы 
городского поселения Краско-
во. Предусмотрен резервный 
фонд и т.д. По разделу «Нацио-
нальная экономика» основная 
нагрузка ложится на дальней-
шую разработку Генерального 
плана развития поселения.

Следует заметить, что учреж-
дения образования и здравоох-
ранения нашего поселения фи-
нансируются из вышестоящих 
бюджетов.

По второму вопросу – о вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав Краскова, связанных с 
приведением его в соответствие 
с действующим законодатель-
ством, выступила начальник 
юридического отдела админи-
страции С.Г. Барсукова. 

В обсуждении вопросов по-
вестки дня активное участие 
приняли депутаты: Н.Р. Андре-
ев, И.А. Львов, С.Н. Овчинни-
ков, А.А. Егошин (руководитель 
фракции «Единая Россия»),  
Л.В. Хоботов и другие. 

Остается пожелать, чтобы все 
намеченное было выполнено. 
Задача депутатов – проконтро-
лировать, как выполняются на-
казы населения. Успех будет за-
висеть от наполнения бюджета. 

Эмма БОРИСОВА
Фото Богдана Колесникова

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.

Каток на улице
Резкой критике были подвер-

гнуты главой Краскова руково-
дители дорожных служб, управ-
ляющих компаний жилищного 
фонда за то, что не посыпают 
противогололедной смесью тро-
туары, проезды, дворы. По-
ступают жалобы от жителей по 
поводу неудовлетворительного 
состояния подходов к поликли-
никам, к сетевым магазинам и 
др. Дано задание – незамедли-
тельно принять меры.

Аварии 
зависят от 
водителей 

5 декабря сего года со-
стоялась встреча начальника 
ОГИБДД МУ МВД России «Лю-
берецкое» Ильи Викторовича 
Атаманова с журналистами. На 
пресс-конференции был за-

дан ряд вопросов, касающихся  
безопасности движения на до-
рогах района. Начальник рас-
сказал о работе инспекторов, 
о новой системе штрафных 
санкций, отметил улучшение 
аварийной ситуации на дорогах 
и призвал к строгому соблюде-
нию ПДД.

График 
работы 
общественной приемной Лю-
берецкого местного отделения 
партии «Единая Россия» на де-
кабрь.

18 декабря с 10 до 13 – депутат 
Люберецкого городского Сове-
та Крестинин Д.А.

20 декабря с 10 до 13 – юрист 
25 декабря с 10 до 13 – депутат 

Люберецкого городского Сове-
та Мурашкин А.П.

27 декабря с 10 до 13 – юрист
Приемная расположена по 

адресу: Московская область, 
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 
(пересечение улиц Кирова и 
Смирновской). Перерыв: с 13 до 
14. Телефон «горячей линии» при-
емной партии – 8-495-503-55-36

Вниманию 
жителей!

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

С 7 до 21 часа – цена 30 ру-
блей. 

19 декабря – День памяти 
святителя николая Чудотворца
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2012 года                                             № 576

Об обеспечении общественного порядка и 
безопасности в Новогодние праздники  и Рож-
дества Христова 2013 года

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.03.2010 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Феде-
ральным законом от 25 июля 2002 N 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральным законом РФ 
от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического ком-
плекса», в целях обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности граждан, 
антитеррористической защищенности 
объектов жизнеобеспечения, социаль-
ной сферы и мест массового пребывания 
граждан, в период празднования Нового 
2013 года и Рождества Христова на терри-
тории городского поселения Красково,

постановляю:
1. Утвердить график ответственных 

дежурных по администрации городского 
поселения Красково на период праздно-
вания Нового Года и Рождества Христова 
с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года 
(приложение № 1).

2. Заместителям Главы администра-
ции, руководителям структурных под-
разделений администрации городского 
поселения Красково, муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций 
(независимо от форм собственности):

2.1. Провести инструктажи с руко-
водителями подведомственных органи-
заций, предприятий и учреждений по 
вопросам усиления охраны, антитерро-
ристической защищенности подведом-
ственных объектов в зимний период.

2.2. Обратить особое внимание на со-
блюдение работниками общественного 
порядка и террористической безопасно-
сти в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздничных мероприя-
тий.

3. Начальнику управления жилищно-
коммунального хозяйства и муниципаль-
ной собственности администрации (Ки-
кичев Ф.А.):

3.1. Провести  совместные меропри-
ятия с органами внутренних дел и от-
делом надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Люберецкому муниципаль-
ному району по антитеррористической 
защищенности и противопожарной 
безопасности объектов жилищно-
коммунального хозяйства городского 
поселения Красково. 

3.2. Принять меры к эвакуации бро-
шенного и бесхозного транспорта, при-
паркованного возле домов и зданий, 

ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область, 
Люберецкий район,  

пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: 

kraskovo@comintern.ru

особенно в непосредственной близости 
от  мест проведения массовых мероприя-
тий на территории городского поселения 
Красково.

4. Начальнику  управления культуры, 
спорта и связей с общественностью адми-
нистрации (Шмыкова В.И.) 

4.1. Разработать и утвердить план про-
ведения  культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий на период празднова-
ния Нового Года и Рождества Христова.

4.2. Направить утвержденный план 
проведения культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий на период праздно-
вания Нового Года и Рождества Христова 
в Малаховский ОП МУ «Люберецкое».

4.3. Обеспечить опубликование ин-
формации в газете «Наше Красково се-
годня» и размещение ее на официальном 
сайте администрации по вопросам соблю-
дения бдительности населением, своев-
ременного информирования правоохра-
нительных органов о фактах терроризма, 
экстремизма и других противоправных 
действий в указанный период.

4.4. Организовать работу по проверке 
библиотечного фонда городского посе-
ления Красково, исключить попадание 
запрещенной литературы экстремисткой 
направленности в централизованную 
библиотечную систему городского посе-
ления Красково.

4.5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Наше Красково сегод-
ня» и разместить на официальном сайте 
администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет».

5. Начальнику отдела мобилизацион-
ной подготовки и гражданской обороны 
администрации (Сидоров А.И.): 

5.1. Организовать взаимодействие с 
управлением ГОиЧС, ЕДДС Люберецкого 
муниципального района, отделом надзор-
ной деятельности по Люберецкому району 
на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации, в том числе террористического 
характера на территории городского по-
селения Красково.

5.2. Уделить особое внимание отработ-
ке навыков по эвакуации из мест массово-
го пребывания граждан (детей) в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации 
террористического характера, создающей 
угрозу для их жизни и здоровья.

5.3. Обеспечить своевременный при-
ем и доведение до руководства админи-
страции городского поселения Красково 
сигналов оповещения и распоряжений, 
информации о происшествиях и чрезвы-
чайных ситуациях на подведомственной 
территории.

6. Сектору региональной безопасно-
сти Организационного управления адми-
нистрации (Григорьев В.Г):

6.1. Организовать взаимодействие с 
Управлением безопасности и профилак-
тики правонарушений администрации 
Люберецкого муниципального района, 
Межмуниципальным Управлением МВД 
России «Люберецкое» Малаховским от-
делом полиции, УФСБ РФ по Москве и 
Московской области по вопросам обеспе-
чения общественного порядка и антитер-
рористической безопасности мест массо-
вого пребывания людей.

6.2. Обеспечить обмен оперативной 
информацией с правоохранительными 
органами при возникновении террори-
стической угрозы, экстремизма и других 

противоправных действий на подведом-
ственной территории.  

6.3. Организовать через средства мас-
совой информации разъяснительную 
работу с населением по вопросам соблю-
дения бдительности населением, своев-
ременного информирования правоохра-
нительных органов о фактах терроризма, 
экстремизма и других противоправных 
действий в указанный период.

7. Сектору потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 
(Полянская Г.Е.) организовать совмест-
но с сотрудниками Малаховского отдела 
полиции и отделом надзорной деятель-
ности по Люберецкому муниципальному 
району проверки объектов торговли на 
предмет соблюдения торговыми работ-
никами установленного порядка прода-
жи пиротехнической продукции. 

8. Рекомендовать начальнику Мала-
ховского ОП МУ МВД России «Люберец-
кое» (Гордеев А.В.):

8.1. Принять дополнительные меры 
по обеспечению охраны общественного 
порядка и антитеррористической безо-
пасности граждан во время проведения 
культурно-массовых мероприятий в свя-
зи с Новогодними праздниками и Рожде-
ством Христовым.

8.2. Исключить нахождение вблизи 
мест с массовым пребыванием людей бро-
шенных транспортных средств и парковку 
автотранспорта.

8.3. Не допустить несанкциониро-
ванных публичных мероприятий и дей-
ствий, направленных на дестабилизацию 
общественно-политической обстановки 
на территории городского поселения 
Красково.   

9. Рекомендовать руководителям дет-
ских дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений городского поселения 
Красково: 

9.1. Провести с учащимися и персона-
лом практические занятия по отработке 
планов эвакуации в случае возникнове-
ния пожара или угрозы совершения тер-
рористического акта.

9.2. Провести занятия и беседы с уча-
щимися по вопросам приобретения и ис-
пользования пиротехнической продук-
ции, соблюдения мер безопасности в дни 
празднования Нового года, недопуще-
ния фактов нарушений общественного 
порядка, распития спиртных напитков, 
соблюдения норм и правил поведения в 
местах массового отдыха граждан. 

10. Рекомендовать начальнику Меж-
районного отдела № 5 филиала ФГУП 
«Охрана» МВД России по Московской об-
ласти (Перегинец Н.Г.):

10.1. Организовать дежурство по охра-
не здания администрации городского 
поселения Красково по усиленному вари-
анту, не допустить проникновения посто-
ронних лиц на охраняемую территорию и 
в здание администрации городского по-
селения Красково в указанный период. 

10.2. Принять необходимые меры по 
предупреждению и пресечению террори-
стических проявлений, обеспечить опе-
ративное реагирование для минимизации 
возможных тяжких последствий. 

11. Рекомендовать Отделу надзорной 
деятельности по Люберецкому району 
(Преснов Р.Д.) и 16 отряду Государствен-
ной противопожарной службы по Любе-
рецкому району (Иванов П.Ю): 

11.1. Принять дополнительные меры 
по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского поселения Кра-
сково в указанный период.

11.2. Организовать взаимодействие с 
МУП «КЖКХиБ» на случай возникно-
вения пожара (возможной чрезвычайной 
ситуации) по использованию пожарных 
гидрантов на территории городского по-
селения Красково.

11.3. Запретить использование пиро-
технической продукции в закрытых по-
мещениях и на объектах с массовым пре-
быванием людей.

12. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций, имеющих 
объекты особой важности и жизнеобе-
спечения (независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности): 

12.1. Принять дополнительные меры 
по усилению пожарной безопасности, 
пропускного режима и охраны на подве-
домственных объектах.

12.2. Обеспечить своевременный до-
клад в администрацию городского посе-
ления Красково обо всех чрезвычайных 
ситуациях и происшествиях (тел. 8 495 501 
55 90, 8 498 659 96 26, моб. 8 967 269 60 02).

13. Директору МУП  «КЖКХиБ» (За-
йцев Д.Е.):

13.1. Организовать круглосуточное де-
журство ответственных должностных лиц 
на подведомственных объектах в период с 
30.12.2012 года по 08.01.2013 года. 

13.2. Представить в администрацию 
городского поселения Красково графики 
дежурств ответственных должностных 
лиц и способов связи с ними до 25 декабря 
2012 года.

13.3. Провести совместно с Красков-
ским территориальным пунктом поли-
ции, профилактические мероприятия, на 
предмет обнаружения взрывчатых, пожа-
роопасных предметов и веществ, исклю-
чению свободного доступа посторонних 
лиц, в подвальные, чердачные помещения 
и электрощитовые, обеспечить закрытие 
помещений на надежные запоры и их опе-
чатывание.

13.4. Организовать проверки пустую-
щих и сданных в аренду квартир на предмет 
их целевого использования, пресечения 
нарушений миграционного законодатель-
ства Российской Федерации, своевремен-
но информировать правоохранительные 
органы о подозрительных лицах.

13.5. Обеспечить своевременный до-
клад в администрацию городского по-
селения Красково о возникающих про-
исшествиях и чрезвычайных ситуациях 
в системе жизнеобеспечения населения, 
в том числе террористического характе-
ра, на территории городского поселения 
Красково. 

13.6. Принять меры к эвакуации бро-
шенного и бесхозного транспорта, при-
паркованного возле домов и зданий, 
особенно в непосредственной близости 
от мест проведения массовых мероприя-
тий на территории городского поселения 
Красково.

14. Начальнику Организационного 
управления администрации Ступиной 
В.С. довести настоящее постановление до 
ответственных лиц.

15. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой

Глава городского поселения    
 М.И. Чуйков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

140050, Московская область,  
Люберецкий район,  

пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39
тел./факс (495) 501-55-90, e-mail: 

kraskovo@comintern.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2012г.                                                № 575

О внесении изменений в муниципальные задания 
на оказание муниципальных услуг в 2012 году для 
муниципальных бюджетных учреждений сферы 
культуры, физической культуры и спорта.

В соответствии с Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования городского поселения 
Красково, Положением о порядке формиро-
вания муниципального задания в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений го-
родского поселения Красково и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального 
задания, утвержденным постановлением Гла-
вы муниципального образования городского 
поселения Красково от 07.06.2011г. №0290, 
Решением Совета депутатов городского по-
селения Красково от 28.11.2012г. №146/38 «О 
внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Красково от 
13.12.2011г. №84/22 «О бюджете муниципаль-
ного образования городского поселения Кра-
сково на 2012 год»,

Постановляю:
Внести в муниципальные задания на 

оказание муниципальных услуг в 2012 году 
для муниципальных бюджетных учрежде-
ний сферы культуры, физической культуры и 
спорта, утвержденные постановлением Главы 
муниципального образования городского по-
селения Красково от 03.06.2011г. №0287, сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить строку «Объем услуги за 
год, тыс. руб.» п.3.2. раздела 4 муниципально-
го задания для муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красковский куль-
турный центр» в следующей редакции:

 «Объем услуги за год, тыс. руб. – 18257,5».
1.2. Изложить строку «Объем услуги за 

год, тыс. руб.» п.3.3. раздела 1 муниципально-
го задания для муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красковская центра-
лизованная библиотечная система» в следую-
щей редакции:

 «Объем услуги за год, тыс. руб. – 4439,0».
1.3. Изложить строку «Объем услуги за 

год, тыс. руб.» п.3.3. раздела 3 муниципально-
го задания для муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Красковская центра-
лизованная библиотечная система» в следую-
щей редакции:

 «Объем услуги за год, тыс. руб. – 80,0».
1.4. Изложить строку «Объем услуги за 

год, тыс. руб.» п.3.3. раздела 2 муниципально-
го задания для муниципального бюджетного 
спортивного учреждения стадион «Электрон» 
в следующей редакции:

 «Объем услуги за год, тыс. руб. – 7998,0».
Настоящее постановление опубликовать 

в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации 
городского поселения Красково.

Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации В.А.Попова.

Глава городского поселения 
М.И.Чуйков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 12.12.2012г.                                                                 №152/39

«О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования городского поселения Красково»

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитывая протокол публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
городского поселения Красково от 26.11.2012, опу-
бликованное в газете «Наше Красково сегодня» 
выпуск №44 (138) от 30.11.2012, Совет депутатов 
городского поселения Красково

РЕШИЛ :
1. Внести изменения и дополнения в Устав му-

ниципального образования городского поселения 
Красково, принятый решением Совета депута-
тов городского поселения Красково от 16.06.2006 
№75/19 (в редакции решений Совета депутатов 
от 31.07.2007 №215/43, от 27.10.2009 №390/74, 
от 29.01.2010 №415/79, от 08.06.2011 №53/13, от 
30.11.2011 № 79/20) (Приложение).

2. Поручить администрации городского посе-
ления Красково в установленные законом порядке 
и сроки направить настоящее решение в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Московской области для государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации после его государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя Сове-
та депутатов городского поселения Красково 
Н.П.Никифорову.

Глава муниципального образования             М.И. Чуйков

Приложение 
к решению Совета депутатов  муниципально-

го образования  городского поселения Красково 
от «12» декабря 2012 №152/39

Изменения и дополнения в Устав
муниципального образования городского поселения 

Красково

1. В статье 9:
1.1. Часть 2 дополнить словами: «либо на схо-

дах граждан, проводимых в порядке, установлен-
ном статьей 20.1 настоящего Устава, с учетом мне-
ния представительных органов соответствующих 
поселений»;

 1.2. Дополнить частью 4 следующего содер-
жания: 

«4. Изменение границ городского поселения 
Красково, связанное с изменением границ между 
субъектами Российской Федерации, осуществля-
ются в порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации».

 2. В статье 10:
2.1. Часть 3 дополнить словами: «проводи-

мых в порядке, установленном ст. 20.1 настоящего 
Устава»;

 2.2. Дополнить частью 7 следующего содер-
жания: 

«7. Преобразование городского поселения 

Красково, связанное с изменением границ между 
субъектами Российской Федерации, осуществля-
ются в порядке, установленном законами субъек-
тов Российской Федерации».

 3. В части 1 статьи 11:
3.1. Пункт 4 дополнить словами: «в пределах 

полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;»;

 3.2. В пункте 5 слово «осуществление» ис-
ключить;

 3.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском 

поселении Красково и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;»;

3.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства 

территории городского поселения Красково, уста-
навливающих в том числе требования по содержа-
нию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и ограждений со-
ответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории город-
ского поселения Красково (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указа-
телей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов городского 
поселения Красково;»;

3.5. В пункте 20 слова: «при осуществлении 
муниципального строительства» заменить сло-
вами «при осуществлении строительства», слова: 
«осуществление земельного контроля» заменить 
словами: «осуществление муниципального зе-
мельного контроля».

3.6. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) присвоение наименований улицам, пло-

щадям и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах, установление нумерации 
домов;»;

3.7. Дополнить пунктом 38 следующего со-
держания:

«38) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского поселения Кра-
сково».

4. Часть 1 статьи 11.1:
4.1. Дополнить пунктом 10 следующего со-

держания:
«10) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;»;

4.2. Дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».

5. В пункте 4 части 1 статьи 12 после слов: 
«предприятиями и учреждениями,» дополнить 

словами: «и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями,».

6. Дополнить статьей 12.1 следующего содер-
жания:

«Статья 12.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления город-

ского поселения Красково вправе организовывать 
и осуществлять муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными за-
конами.

2. К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»».

7. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 4.1 
следующего содержания:

«4.1) сход граждан;».
8. Дополнить статьей 20.1 следующего содер-

жания:
«Статья 20.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», сход граждан может 
проводиться в населенном пункте по вопросу из-
менения границ городского поселения Красково, 
в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории другого 
поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоя-
щей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта или поселения. Ре-
шение такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участ-
ников схода граждан».

9. В части 6 статьи 22:
9.1. В абзаце первом слова: «не менее полови-

ны» заменить словами: «не менее одной трети»;
9.2. В абзаце втором слова: «не менее полови-

ны» заменить словами: «не менее одной трети».
10. В статье 23:
10.1. В пункте 3 части 2 после слов: «проекты 

межевания территорий городского поселения 
Красково,» дополнить словами: «проекты правил 
благоустройства территорий,»;

10.2. В части 4 после слов: «официальному 
опубликованию (обнародованию)» дополнить 
словами: «включая мотивированное обоснование 
принятых решений».

11. В подпункте 4 части 1 статьи 27 слова: «кон-
трольный орган» заменить словами: «контрольно-
счетный орган».

12. Пункт 6 части 10 статьи 28 дополнить сло-
вами: «, выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами».

13. Статью 31:
13.1. Дополнить частью 9.2 следующего со-

держания:
«9.2. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо ор-
гана местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами».

13.2. Дополнить частью 10.1 следующего со-
держания:

«10.1. Полномочия депутата, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

13.3. Дополнить частью 11 следующего содер-
жания:

«11. Решение Совета депутатов городского 
поселения Красково о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов городско-
го поселения Красково принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями 
Совета депутатов городского поселения Красково, 
– не позднее чем через три месяца со дня появле-
ния такого основания».

14. Дополнить статью 32 частью 10.1 следую-
щего содержания:

«10.1. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

15. Статью 34.1 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 34.1. Контрольно-счетный орган го-
родского поселения Красково 

1. Контрольно-счетный орган городского по-
селения Красково образуется Советом депутатов 
городского поселения Красково.

2. Порядок организации и деятельности 
контрольно-счетного органа городского по-
селения Красково определяется Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами. В 
случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и 
деятельности контрольно-счетного органа город-
ского поселения Красково осуществляется также 
законами Московской области.

3. Контрольно-счетный орган городского по-
селения Красково подотчетен Совету депутатов 
городского поселения Красково.

4. Контрольно-счетный орган городского 
поселения Красково осуществляет следующие 
основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюд-
жета;

2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля 

за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых 
местным бюджетом из иных источников, преду-
смотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

5) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами ин-
дивидуализации, принадлежащими городскому 
поселению Красково;

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета, а так-
же оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами 

по сделкам, совершенным юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в 
Совет депутатов городского поселения Красково и 
Главе городского поселения Красково;

10) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Московской области, настоящим Уставом и нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов 
городского поселения Красково.».

16. В абзаце 2 части 5 статьи 37 слова: «, не име-
ющие нормативного характера» исключить

17. В статье 38:
17.1. В части 3 статьи 38 слова: «органах юсти-

ции» заменить словами: «территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований».

17.2. Дополнить частью 4 в следующей редак-
ции:

«Устав, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального об-
разования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные Устав, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований».

18. В статье 42:
18.1. В пункте 3 части 2 слова: «улучшении 

жилищных условий» заменить словами: «жилых 
помещениях»;

18.2. Дополнить частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. В собственности городского поселения 
Красково может находиться иное имущество, не-
обходимое для осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения поселений».

18.3. Часть 3 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

«3. В случаях возникновения у городского 
поселения Красково права собственности на иму-
щество, не соответствующее требованиям частей 
1 – 2.1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению це-
левого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом».

19. Часть 2 статьи 61.1 дополнить пунктом 4 
следующего содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами».
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Три пЕрвООЧЕрЕДныЕ зАДАЧи  
пОДмОсКОвья

Профессиональный лицей № 82  
г.п. Красково с 1 января 2013 года пре-
образуется в Люберецкий политехни-
ческий техникум. Переход нашего ли-
цея в новый статус – это инициатива 
и «сверху», и «снизу»: это и директива 
вышестоящих органов, и решение кол-
лектива лицея. Меняется экономика, 
меняется общество, меняются потреб-
ности, и мы всегда должны работать с 
опережением, ведь мы растим будущее 
страны. Лицей № 82 постоянно разви-
вался – от ПТУ, где обучали только про-
фессиональным навыкам, мы доросли 
до профессионального лицея. 

К переходу в статус техникума ли-
цей готовился долго: накапливался 
опыт, пополнялась материально-
техническая база. Министерство обра-
зования Московской области одобрило 
работу инженерно-педагогического 
коллектива лицея № 82 и дало согласие 
на переход в новый статус.

В нашем учебном заведении будут со-
вмещены две ступени: НПО – начальное 
профессиональное образование (полное 
среднее образование и разряд по профес-
сии) и СПО – среднее профессиональное 
образование.

2012-2013 учебный год – переходный. 
Прием по новой системе начинается в 
2013 году. Первые специальности СПО в 
2013 году – «Парикмахерское искусство», 
«Технология продукции общественного пи-
тания». Постепенно специальностей бу-
дет больше, появятся новые: «Стилистика  
и искусство визажа», «Конструирование, 
моделирование и технология швейных изде-
лий», «Компьютерные сети», «Программиро-
вание в компьютерных сетях», «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта».

В нашем лицее можно также получить 
дополнительное  образование по ряду 
специальностей. 

Профессиональному лицею № 82 в 
сентябре 2012 года исполнилось 34 года. 
Мы были и остаемся одним из ведущих 
образовательных учреждений по под-
готовке квалифицированных рабочих 
кадров. На новом этапе развития мы от-
крываем для наших учащихся новые воз-
можности.

В. ШЕВЧЕНКО, заместитель директора 
 по УВР лицея № 82 

из лицЕя –  
в ТЕхниКум

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей 
Воробьёв встретился сегодня с руковод-
ством Московского областного Совета ве-
теранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов. 

Ветераны обратили внимание главы 
региона на обеспечение пожилых людей 
жизненно важными лекарствами, соз-
дание в Подмосковье сети Домов вете-
ранов, льготы по оплате коммунальных 
услуг через систему Сбербанка. 

В  частности, в Красногорском муни-
ципальном районе уже восемь лет строят 
Дом ветеранов, в городском округе Коро-

новости из области

пОДмОсКОвныЕ вЕТЕрАны пОДДЕрживАюТ  
инициАТивы АнДрЕя вОрОБьЁвА

лёв подразделения Сбербанка взимают в 
среднем 18 рублей комиссии за оформле-
ние банковских платежей, а в Дмитрове, 
где находится Дом доброты, который 
недавно посетил Андрей Воробьёв, не 
хватает средств на содержание автобуса 
для организации культурно-массовых 
мероприятий. 

Врио губернатора подчеркнул,  
что обеспечение комфортной жизни ве-
теранов войны и труда – один из приори-
тетов работы областного руководства. 

Андрей Воробьёв встретится с руко-
водителем Сбербанка Германом Грефом, 
чтобы решить вопрос о снижении или 

отмене комиссионного сбора при опла-
те коммунальных платежей пожилыми 
людьми. А в феврале будет участвовать в 
пленуме областного Совета ветеранов и 
расскажет о решении других вопросов, 
затронутых в беседе с ветеранским акти-
вом Подмосковья. 

Андрей Юрьевич подчеркнул без-
условность исполнения обязательств 
по обеспечению лекарствами льготных 
категорий граждан. Соответствующие 
поручения он даст на заседании област-
ного правительства.

Главное управление по информационной 
политике Московской области

В прямом эфире радиостанции «Ком-
мерсантъ FM» временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв обозначил 
три первоочередные задачи, которые 
он будет решать на посту главы регио-
на. Это развитие экономики области, 
социальные вопросы, а также решение 
транспортной проблемы.

«Во-первых, это развитие экономи-
ки, – пояснил Андрей Воробьев. – Вто-
рое – «социалка». Это всё, что связано с 
детьми, с материнством, с социальным 
обеспечением нашего старшего поколе-
ния. И третье – это то, что волнует всех 
без исключения, – транспортная про-
блема. По сути, речь идет о транспорт-

ном коллапсе, который мы часто се-
годня, увы, наблюдаем, и нас это очень 
раздражает».

По словам Андрея Воробьёва, терри-
тория Московской области уникальна, 
у региона есть очевидные конкурент-
ные преимущества перед остальными 
82 субъектами Российской Федерации. 
В Московской области большой по-
тенциал для развития предприятий 
перерабатывающей промышленности, 
умных технологий, современных тех-
нологий.

«У нас есть территория, у нас есть тру-
довые ресурсы, у нас есть достаточная, 
пусть несовершенная, инфраструкту-
ра, – заявил глава правительства. – Мы 

можем добиться впечатляющих успехов 
в экономике». 

Надо отметить, что представители за-
рубежных компаний к Московской об-
ласти имеют большой инвестиционный 
интерес. 

«Я провел две большие встречи с дат-
ским послом и представителями торговой 
палаты Дании и Италии, – сообщил Ан-
дрей Воробьёв. – Интерес к Московской 
области огромен». 

По мнению врио губернатора, при си-
стемной, спокойной, вдумчивой работе 
областной бюджет можно увеличить более 
чем в два раза.

Пресс-служба правительства  
Московской области

Приближаются одни из самых лю-
бимых праздников – Новый год и Рож-
дество Христово. Однако в погоне за 
спецэффектами люди забывают о мерах 
безопасности. И это приводит порой к 
очень тяжелым последствиям, как это 
произошло в клубе «Хромая лошадь» в 
Перми, где 5 декабря 2009 года погибло 
156 человек. Пожар был вызван приме-
нением пиротехники в закрытом поме-
щении. Пример из п. Красково: на Но-
вогодней дискотеке 2012 года в сквере 
Победы в результате несоблюдения мер 
безопасности получил ожоги от приле-
тевшей ракетницы подросток, впослед-

ОпАснАя пирОТЕхниКА
ствии доставленный в Красковскую 
больницу. 

Во время проведения праздников не-
обходимо соблюдать правила безопас-
ности!

1. Не делайте фейерверки в домашних 
условиях, в Новый год их лучше просто 
купить.

2. Приобретать пиротехнику нужно в 
магазинах (желательно в спецотделах), а 
не на базаре или на лотке. При этом об-
ратить внимание на срок годности това-
ра, деформацию корпуса.

3. У продавца необходимо получить 
подробную инструкцию по использова-
нию покупки. 

4. Хранить приобретенные фейервер-
ки необходимо в сухих местах, удален-
ных от нагревательных приборов.

5. Доверить ответственное дело запу-
ска новогоднего салюта нужно самому 
серьезному, опытному и, естественно, 
трезвому человеку.

6. Площадка для запуска должна быть 
на расстоянии не менее 50 метров от жи-
лых домов. Над ней не должно быть де-
ревьев, линий электропередач и других 
препятствий. Увы, часто ракеты залета-
ют на балконы или в окна квартир и слу-

жат причиной пожара. 
7. Зрители должны располагаться так, 

чтобы у них был хороший обзор. Рассто-
яние от пусковой площадки до зрителей 
– не менее 15 – 20 метров, при этом зри-
тели всегда располагаются с наветрен-
ной стороны. 

8. Запускающий должен следить, что-
бы пиротехнические изделия во время 
стрельбы не перевернулись, не отвяза-
лись, не наклонились над землей. 

9. Если ракета не стартовала или 
упала, не разорвавшись, не надо бе-
жать к ней, тем более брать в руки, за-
глядывать внутрь. По закону подлости 
она разорвется в самый неподходящий 
момент.

10. По окончании салюта необходимо 
потушить догорающие элементы. 

Постановлением главы г.п. Красково 
установлено место использования пиро-
технических средств – берега Большо-
го и Малого Красковского и Большого 
Кореневского карьеров. Запуск петард 
производить с берега в сторону карьеров 
в строгом соответствии с требованиями 
безопасности. 

Сектор региональной безопасности 
администрации

5 декабря в 16.45 водитель на автома-
шине «Фольксваген Джетта» в районе 
дома № 3А по ул. Смирновская г. Лю-
берцы совершил наезд на девочку, пе-
реходившую проезжую часть в районе 
пешеходного перехода. Пострадавшая 
девочка 14 лет с диагнозом: закрытый 
перелом ключицы и ушиб затылочной 
области головы госпитализирована. 

Уважаемые водители! Будьте внима-
тельны при проезде нерегулируемых пе-
шеходных переходов. Заблаговременно 
снижайте скорость при подъезде к ним. 

Уважаемые пешеходы!  Убедитесь, 
что машины останавливаются, пропу-
ская вас. Также рекомендуем в темное 
время суток носить одежду со световоз-
ращающими элементами, чтобы води-
тель смог издалека вас заметить.

Пресс-служба ОГИБДД МУ МВД  
России «Люберецкое»

в ДТп  
пОсТрАДАл  

рЕБЁнОК
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КрАсКОвсКий КульТурный цЕнТр: 

Объявляется набор детей 
в возрасте от 7 до 12 лет на от-
деление ФЕХТОВАНИЯ (шпа-
га); руководитель – Давид Гогаев,  
тел.: .8-967-242-85-83.

Дни занятий:  
пятница 16.30-18.00;  
суббота 16.30-18.00. 

Объявляется набор детей  
с 4 до 7 лет в группу по ХУДО-
ЖЕСТВЕННОЙ ГИМНА-

сТАДиОн  «ЭлЕКТрОн» приГлАшАЕТ 
СТИКЕ; инструктор – Козлова 
Татьяна,  тел.: 8-906-786-77-86.

Дни занятий: 
 вторник 16.30-18.00;  
суббота 11.00-12.00. 

Приглашаем всех любителей 
(любого возраста) на ВОСТОЧ-
НЫЕ ТАНЦЫ; руководитель-
Токарева Мария, тел.: 8-903-244-
61-14.

Дни занятий:  
вторник 20.00-21.30;  

пятница 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

Здание построено в 1981 г. 
при долевом участии ВНИИК, 
ВНИИКХ и ОПХ «Коренёво». В 
2006-2007 гг. по программе гу-
бернатора Московской области 
при поддержке министерства 
культуры здесь был проведён 
капитальный ремонт и техни-
ческое переоснащение. Центр 
обеспечен современной свето-
звуковой аппаратурой, хоре- 
ографическими залами, клас-
сами для кружков и студий. 

Около 16 тысяч красковчан 
и гостей ежегодно посещают 
Культурный центр, получая 
возможность приобщиться к 
искусству. На его сцене прово-
дятся праздники, фестивали, 
концерты, мероприятия район-
ного и областного уровней. Соз-
дано и работает 30 разножанро-
вых клубных формирований. В 
настоящее время в них занима-
ются 750 человек. 4 коллективам 
присвоены звания Народного и 
Образцового. 

Культурный центр сотруд-
ничает с Советом ветеранов 
г.п. Красково, общественными 
организациями «Боевое брат-
ство», «Союз женщин Подмо-
сковья», Люберецким КЦСОН, 
детской школой искусств «Гар-
мония» и образовательными 
учреждениями. 

Народный коллектив «Хор рус-
ской песни» основан в 1997 году. 
Он живет полнокровной твор-

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красковский куль-
турный центр» создано в 1997 году администрацией п. Красково. Это одно 
из ведущих учреждений культуры люберецкого района, центр развития 
народных талантов. популярностью пользуется у населения современный 
театрально-концертный зал на 350 мест.

ческой жизнью, бережно со-
храняя традиции русского на-
родного творчества. Участники 
хора – это люди, любящие рус-
скую песню, преданные ей на 
протяжении многих лет, боль-
шинство из них занимаются в 
коллективе с момента основа-
ния. В настоящее время руко-
водит хором заслуженный ра-
ботник культуры Московской 
области Максимов Александр 
Алексеевич, концертмейстер – 
Заплетин Вячеслав Васильевич.

Образцовый коллектив вокаль-
ный ансамбль «Нотка» создан в 
2001 году.

Руководитель Мамедова 
Зульфия Джураевна, ансамбль 
работает в жанре «эстрадный 
вокал». В коллективе занимает-
ся 30 человек в возрасте от 6 до 16 
лет. Ансамбль «Нотка» – лауреат 
1, 2-й премий Международного 
фестиваля творческих коллек-
тивов «Друзья Болгарии», ла- 
уреат 1 и 2-й премии VI Между-
народного фестиваля-конкурса 
музыкально-художественного 
творчества «Русская сказка» в 
Санкт-Петербурге, лауреат 2-й 
премии Всероссийского фе-
стиваля детского и юношеского 
творчества «Славься, Отече-
ство!» Неоднократно становил-
ся лауреатом 1-й и 3-й премий 
районного фестиваля эстрад-
ной песни «Приди и пой».

Образцовый коллектив хорео-
графический ансамбль «Волшеб-
ная страна» – чемпион России и 
Европы по танцевальному шоу, 
обладатель Гран-при и лауреат 
первых премий многочислен-
ных международных, россий-
ских, областных, районных 
фестивалей и конкурсов, таких, 
как: Международный фести-
валь детского и юношеского 
творчества «Надежды Европы», 
Московский международный 
конкурс-фестиваль «Крем-
левские звездочки», Между-
народный фестиваль «Откры-
тая Европа», Международный 
фестиваль-конкурс хореогра-
фических коллективов «Един-
ство России», Международный 

фестиваль-конкурс «Планета 
детства» в Болгарии и многих 
других. В коллективе занима-
ются 150 человек в возрасте от  
4 до 18 лет. Руководит ансам-
блем Бусыгина Людмила Нико-
лаевна. Педагоги – Сычев Алек-
сей Александрович и Трунина 
Елена Сергеевна. 

Образцовый коллектив хорео-
графический ансамбль «Джем» 
– обладатель Гран-при и лау-
реат 1-й премии различных 
международных, региональ-
ных, районных фестивалей и 
конкурсов: V Международно-
го конкурса эстрадного танца 
«Северная звезда», IV Между-
народного фестиваля детского 
и юношеского творчества «Пла-
нета детства», Всероссийско-
го фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Славься, 
Отечество!» в г. Павловский 
Посад, районного фестива-
ля танца «Ах ты, удаль любе-
рецкая» и др. На чемпионате 
мира по танцевальному шоу в 
г. Риза (Германия) коллектив 
«Джем» в составе сборной ко-
манды России занял 3-е место, 
а на Всемирной танцевальной 
конвенции Кубка России стал 
чемпионом России. Руководит 
ансамблем Фомина Елена Ва-
лерьевна, педагог – Сударико-
ва Ольга Васильевна.

В Культурном центре рабо-
тает много других любитель-
ских творческих коллективов, 
спортивных секций, кружков, 
студий, клубных объедине-
ний. Это ансамбль восточного 
танца «Саргам» (руководители 
Медведкина Е.В., Мацкевич 
Ю.О.), изостудия «Юный худож-
ник» (руководитель Корнеева 
Т.В., Бызова Л.А.), студия спор-
тивного бального танца для детей 
и взрослых «Astra Danсe» (ру-
ководитель Львов Д.И.), теа-
тральный кружок «Параллель» 
(руководитель Егорова О.Н.), 
кружок современного уличного 
танца «Zoom» (руководитель 
Архипова А.В.); вокальный 
кружок «Солнышко» (руково-
дитель Мамедова З.Д.), хорео-

графический кружок «Созвездие» 
(руководитель Касяник В.С.), 
театральный кружок «Малыш 
– актёр» (руководитель Кур-
банова К.А.), кружок «Танцы 
мира» (руководитель Медвед-
кина Е.В.), ансамбль индийского 
танца (руководитель Хасянова 
Г.Р.), студии дошкольной под-
готовки детей (руководите-
ли Лобковская Я.В., Турчина 
О.А., Королева Е.Н.), кружок 
«Клубные танцы» (руководитель 
Архипова А.В.), фотокружок 
(руководитель Коханов А.А.), 
кружок творческого развития 
детей «Капелька» (руководи-
тель Шилова Г.И.), студия ан-
глийского языка (руководитель 
Умарова Ш.З.), студия арабского 
языка (руководитель Шуйская 
Н.М.), клуб авторской песни 
(руководитель Юпатов М.Г.), 
клуб любителей рэп-музыки 
(руководитель Михалев Е.А.), 
спортивные секции единоборств 
(руководители Назаров Е.Н., 
Волков М.С., Билютин А.С.), 
секция художественной гимна-
стики (руководитель Рябова 
Е.О.), секция «Аэробика» (руко-
водитель Трунина Е.С.), секции 
йоги (руководители Павлий 
А.С., Хайруллина Ф.А.), секция 
«Шахматы» (руководитель Лу-
жецкий Ю.Г.) 

 Такого творческого подъ-
ема Культурный центр до-
стиг благодаря поддержке 
со стороны администрации  
г.п. Красково и Совета депу-
татов. Особые слова благо-
дарности – главе городского 
поселения Красково Чуйкову 
М.И., председателю Совета де-
путатов Никифоровой Н.П. и 
начальнику управления куль-
туры, спорта и связей с обще-
ственностью администрации 
Шмыковой В.И.

Тесная связь с комитетом по 
культуре Люберецкого муни-
ципального района позволяет 
решать важные задачи. Центр 
всегда ощущает поддержку со 
стороны главы Люберецко-
го муниципального района и  
г. Люберцы Ружицкого В.П. 
и руководителя администра-
ции района Назарьевой И.Г. 
Огромные слова благодарно-
сти выражаем министерству 
культуры Московской обла-
сти. 

 Впереди еще много новых 
интересных проектов и идей. 
И они обязательно претворятся 
в жизнь благодаря слаженной 
работе дружного коллектива 
Культурного центра – людей 
одаренных, творческих и любя-
щих свое дело. 

На снимках: директор Кра-
сковского культурного центра 
Е.В. Россо (вверху); ансамбль 
«Нотка» (слева), основатель 
Культурного центра - началь-
ник управления культуры, 
спорта и связей с общественно-
стью администрации г.п. Кра-
сково В.И. Шмыкова (вверху) 
и хореографический ансамбль 
«Джем» (внизу).
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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!

16 декабря – ЖАМАЛЬДИ-
НОВА Юлия Петровна, директор 
детской театральной школы-
студии «Образ»

18 декабря – ПОПОВ Владимир 
Алексеевич, заместитель главы 
администрации г.п. Красково

21 декабря – ДВОРНИКОВА 
Людмила Александровна, началь-
ник Люберецкого управления 
Пенсионного фонда России

21 декабря – ПОЛЯКОВА 
Нина Михайловна, начальник 
организационного сектора ад-
министрации г.п. Красково

поздравляем 
с днём рождения!

с ДнЁм рОжДЕния, 
мАлыши! 

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!

19 декабря – РЫТЬКОВА Пра-
сковья Ивановна, 85 лет

20 декабря – СУХОРУКОВА 
Анна Григорьевна, 90 лет

Пышкина Анастасия – 17.10
Аль-Ашари Осман – 25.10
Богун Виталина – 28.10
Пелипенко Илья – 24.10
Копылова Анна – 25.10
Швырев Егор – 24.10 
Бушуев Марк – 29.10 (двойня)
Бушуева Ева – 29.10
Киреева Маргарита – 01.11
Шишкина Алёна – 04.11
Османов Дмитрий – 16.11
Блинова Полина – 13.11
Троцко Кирилл – 17.11
Грациян Анастасия – 21.11

 Красковский отдел №1   
Люберецкого управления ЗАГС

Главного управления  
ЗАГС   Московской обл.

11 декабря  в 23.10 сотрудни-
ки полиции Томилинского ОП  
у проходной одной из фабрик в  
п. Томилино остановили для 
проверки молодого человека, 
который заметно нервничал. В 
ходе личного досмотра в при-
сутствии понятых у молодо-
го человека в правом кармане 
куртки  были обнаружены и 
изъяты: шприц 5 мл с прозрач-
ной жидкостью и прозрачный 
полиэтиленовый сверток с кри-
сталлическим веществом свет-
лого цвета.

Задержанным оказался  
34-летний  житель г. Коломна. В 
настоящее время  решается во-
прос о возбуждении уголовного 
дела за незаконное приобрете-
ние и хранение наркотических 
средств.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Люберецкое»

ТОмилинсКиЕ 
пОлицЕйсКиЕ  

нАшли 
нАрКОТиКи  

пОД сЕнью Дружных муз

правопорядок

Если вы нЕ ОБнАружили нА свОЕй мАшинЕ ГОснОмЕр
Представьте ситуацию: 

утром вы вдруг не обнаружи-
ваете на своем автомобиле ре-
гистрационных номеров (или 
одного), зато находите под 
дворником записку: «Поможем 
в получении номера» или «Мы 
нашли ваш знак». Тут же указан 
телефон. Вам отправляют но-
мер электронного кошелька, на 
который вы должны перевести 
деньги. Как только вы соверши-

ли перевод, вам сообщают, где 
спрятан номер или подкидыва-
ют к автомобилю. 

Если вы не хотите стать 
жертвами преступников, что же 
все-таки следует сделать? Для 
владельцев видеорегистраторов 
задача упрощена до минимума. 
Что же посоветовать другим? 

– Отказаться от крепления 
номерных знаков на саморезы. 
Многие закрепляют госноме-

ра к бамперу клепками. Можно 
использовать болты, предна-
значенные для шестигранных 
(или более сложных фигурных) 
ключей.

– Использовать двойную 
рамку для регистрационных 
номеров, т.е. прикрутить рамку 
к бамперу – к рамке госномер 
– и снова рамку. Ведь если пре-
ступники поймут, что снятие 
знаков займет больше времени, 

они откажутся от этой идеи.
– Осуществлять парковку на 

охраняемых стоянках, боксах 
или местах, где установлены 
видеокамеры.

– Оставлять свои автома-
шины на временных стоянках в 
людных местах или местах, где 
есть освещение.

Пресс-служба  
ОГИБДД МУ МВД России 

 «Люберецкое»

В Красковском культурном 
центре бывает много известных 
артистов и музыкантов. Особен-
но успешно проходят концерты 
в Новогодний праздник, в день  
8 Марта и, конечно, в День Побе-
ды 9 Мая… На снимке: народный 
артист СССР Василий Семенович 
Лановой выступает перед кра-
сковчанами. Хореографический ансамбль «Джем»

Хореографический ансамбль «Волшебная страна»

Хор русской песни

Ежегодно проводится око-
ло 90 общественно значимых, 
культурно-досуговых меропри-
ятий, которые имеют широкий 
резонанс. Уже традиционными 
стали такие праздники, как 
День защитника Отечества, 
День Победы, День народного 
единства, Русская масленица, 
Международный женский день 
8 Марта, Международный день 
защиты детей, День пожилых 
людей, День инвалидов, встре-
ча Нового года и Рождества. 

Для зрителей показывают 
спектакли ведущие театры 
Москвы и Московской об-
ласти, устраивают цирковые 
программы, концерты, театра-
лизованные представления, 
творческие встречи, детские 
игровые программы, вечера 
авторской песни, а также вы-
ставки картин художников, 
фотовыставки. 

 В целях духовного воспита-
ния, сохранения православных 
традиций проводятся встре-
чи из цикла «Сокровенный 
мир православия» с участием 
слушателей курсов Николо-
Угрешской семинарии. 

В Красковском культур-
ном центре с большим успехом 
проходят фестивали и конкур-
сы: открытый фестиваль хо-
реографии и вокала «Танцуй 
и пой!», фестиваль авторской 
песни «Привет, весна!», фести-
валь русской народной песни 
«Лейся, песня!», молодежный 
фестиваль «Рок-удар», реги- 
ональный фестиваль самодея-
тельного творчества «Зимняя 
радуга». 

Эти мероприятия давно пе-
решагнули границы городского 
поселения и собирают участни-
ков со всего Люберецкого рай-
она и близлежащих городов. 
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Понедельник, 17 декабря вторник, 18 декабря среда, 19 декабря четверг, 20 декабря

Первый канал
05.00,	 09.00,	01.10,	03.00	Новости
05.05	 "Доброе	утро"
09.15,	 04.30	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	 "Понять.	Простить".	(12+)
15.15	 "Доброго	здоровьица!".	(12+)
16.10	 Т/с	"Женский	доктор".	(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	"Отражение".	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант".	(16+)
00.00	 "Свобода	и	справедливость"	(18+)
01.30,	 03.05	Х/ф	"Аквамарин".	(12+)
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	"Гадание	при	свечах".	(12+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.40	 "Прямой	эфир".	(12+)
21.30	 Т/с	"Бедные	родственники".	(12+)
00.15	 "Найти	и	обезвредить.	Кроты".	(12+)
01.10	 "Девчата".	(16+)
01.50	 "Вести+"
02.15	 Х/ф	"Драка	в	Бэттл	Крик".	(16+)
тв-Центр
06.00	 "Настроение"
08.40	 Х/ф	"Райское	яблочко".	(12+)
10.20,	 15.10,	05.40	Петровка,	38	(16+)
10.35	 "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	 "Живая	природа.	Кондор,	койот	и	
каньон".	16.30	 "Pro	жизнь"	(16+)
17.50	 Т/с	"Погоня	за	ангелом".	(12+)
18.45	 "Право	голоса".	(16+)
20.15	 "Доказательства	вины.	Пропал	ребе-
нок!"	(16+)
21.05	 Д/ф	"Секретная	миссия.	Рука	Мо-
сквы".	21.55	 Х/ф	"Предлагаемые	
обстоятельства.	Игра	в	убийство".	(16+)
00.05	 События.	25-й	час
00.40	 "Футбольный	центр"
01.10	 "Мозговой	штурм.	Как	оценить	труд	
ученого?"	(12+)
01.45	 Х/ф	"Война	Фойла".	(16+)
03.45	 Х/ф	"Пуаро	Агаты	Кристи".	(12+)
канал нтв
05.55	 "НТВ	утром"
08.35	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие
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	
вердикт"	(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
23.35	 Т/с	"Погоня	за	тенью".	(16+)
01.30	 "Прокурорская	проверка"	(18+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
03.05	 Т/с	"Опергруппа-2".	(16+)
россия 2
05.10,	 07.45	"Все	включено"	(16+)
06.05,	 02.40	"Моя	планета"
06.30	 "В	мире	животных"
07.00,	 09.00,	16.05	Вести-спорт
07.10	 "Моя	рыбалка"
08.40,	 11.40,	02.25	Вести.	ru
09.10	 Х/ф	"Ярослав".	(16+)
11.10	 "Наука	2.0.	ЕХперименты".	Мир	в	
миниатюре.	Поезда
12.00	 "Местное	время.	Вести-Спорт"
12.30	 Биатлон.	Кубок	мира
16.20	 "Улицы	разбитых	фонарей.	Менты-4"	
19.30	 Бокс.	Денис	Лебедев	-	Сантандер	Силь-
гадо
23.55	 Футбол.	"Рединг"	-	"Арсенал"
01.55	 "Вопрос	времени".	Свет	будущего
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Мужчина	мечты"	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Т/с	"Королева	Марго".	(16+)
10.30	 "По	делам	несовершеннолетних"	
(16+)
11.30,	 01.00	Д/ф	"Звездная	жизнь".	(16+)
12.30	 Х/ф	"Любимый	по	найму".	(12+)
14.30	 "Еда	по	правилам	и	без..."	(0+)
15.30	 Х/ф	"Осенний	вальс".	(16+)
17.30	 Д/ф	"Тайны	тела".	(16+)
18.00	 Т/с	"Маргоша".	(16+)
19.00	 "Секунда	до..."	(16+)
23.00	 "Одна	за	всех".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Дамы	приглашают	кавалеров".	
(0+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)
02.00	 Т/с	"Медвежий	угол".	(16+)
04.55	 Д/ф	"Я	боюсь".	(16+)

Первый канал
05.00,	 09.00,	00.00,	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	 "Понять.	Простить".	(12+)
15.15	 "Доброго	здоровьица!".	(12+)
16.10	 Т/с	"Женский	доктор".	(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	"Отражение".	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант".	(16+)
00.25	 "Городские	пижоны".	"Задиры".	(16+)
01.35,	 03.05	М/ф	"Роботы"
03.15	 "Запах"
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"	
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	"Гадание	при	свечах".	(12+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.40	 "Прямой	эфир".	(12+)
21.30	 Т/с	"Бедные	родственники".	(12+)
23.20	 "Специальный	корреспондент"
00.25	 "Муза	и	генерал.	Секретный	роман	
Эйтингона".	(12+)
01.25	 "Вести+"
01.50	 "Честный	детектив".	(16+)
02.20	 Х/ф	"Трое	в	лодке,	не	считая	собаки"
03.45	 "Комната	смеха"
тв-Центр
06.00	 "Настроение"
08.30	 Х/ф	"Дело	было	в	Пенькове"
10.20,	 15.10	Петровка,	38	(16+)
10.40	 "Врачи"	(16+)
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50	События
11.50	 Х/ф	"Голубая	стрела"
13.45	 "Треугольник"	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.30	 "Живая	природа.	Водопой".	(6	+)
16.35	 "Pro	жизнь"	(16+)
17.50	 Т/с	"Погоня	за	ангелом".	(12+)
18.45	 "Право	голоса".	(16+)
20.15	 Д/ф	"Звезды	и	наркотики".	(16+)
21.55	 Х/ф	"Предлагаемые	обстоятельства.	
Свадьба".	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Линия	защиты	(16+)
01.05	 "Еще	не	поздно"	(12+)
02.10	 Х/ф	"Без	права	на	провал".	(12+)
03.50	 Х/ф	"Самый	медленный	поезд".	(6	+)
05.20	 "Добро	с	кулаками"	(16+)
канал нтв
05.55	 "НТВ	утром"
08.35	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие
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"	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
23.35	 Т/с	"Погоня	за	тенью".	(16+)
01.35	 Главная	дорога	(16+)
02.10	 Центр	помощи	"Анастасия"	(16+)
02.55	 Т/с	"Опергруппа-2".	(16+)
россия 2
05.10,	 07.45	"Все	включено"	(16+)
06.05	 "Вопрос	времени".	Свет	будущего
06.30,	 04.45	"Моя	планета"
07.00,	 09.00,	12.00,	19.15,	23.10	Вести-
спорт
07.10	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.40,	 11.40,	02.20	Вести.	ru
09.15	 Х/ф	"Стальные	акулы".	(16+)
11.10	 "Приключения	тела".	Испытание	глуби-
ной
12.15	 "Братство	кольца"
12.45	 Х/ф	"База	"Клейтон".	(16+)
14.45	 "Полигон"
15.20	 Бокс.	Денис	Лебедев	-	Сантандер	Силь-
гадо
19.30	 "Улицы	разбитых	фонарей.	Менты-4"	
23.25	 Футбол.	"Аугсбург"	-	"Бавария"
01.25	 "Экспресс-курс	Ричарда	Хаммонда"
02.35	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	опы-
тов"
03.05	 Х/ф	"Восход	"Черной	луны".	(16+)
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Мужчина	мечты"	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Т/с	"Королева	Марго".	(16+)
10.30	 "По	делам	несовершеннолетних"	
(16+)
11.30	 Д/ф	"Звездная	жизнь".	(16+)
12.30	 "Одиночество	любви"	(16+)
14.30	 "Еда	по	правилам	и	без..."	(0+)
15.30	 Х/ф	"Воробышек".	(16+)
17.30	 Д/ф	"Тайны	тела".	(16+)
18.00	 Т/с	"Маргоша".	(16+)
19.00	 "Секунда	до..."	(16+)
23.00,	 01.10	"Одна	за	всех".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Повесть	о	молодоженах".	(12+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)

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	 "Понять.	Простить".	(12+)
15.15	 "Доброго	здоровьица!".	(12+)
16.10	 Т/с	"Женский	доктор".	(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	"Отражение".	(16+)
23.30	 "Вечерний	Ургант".	(16+)
00.25	 "Городские	пижоны".	"Белый	воротни-
чок".	01.15,	 03.05	Х/ф	"Девять	
месяцев".	(12+)
03.15	 Т/с	"24	часа".	(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	"Гадание	при	свечах".	(12+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.40	 "Прямой	эфир".	(12+)
21.30	 Т/с	"Бедные	родственники".	(12+)
00.15	 "Календарь	Майя.	За	два	дня	до	
конца	света"
01.15	 "Вести+"
тв-Центр
06.00	 "Настроение"
08.40	 Х/ф	"Мачеха"
10.20,	 15.10	Петровка,	38	(16+)
10.35	 "Врачи"	(12+)
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50	События
11.50	 Х/ф	"Снегирь".	(12+)
13.45	 "Треугольник"	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.30	 "Живая	природа.	Песнь	пустыни".	(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.	Фокус	с	креветками"	
(16+)
21.55	 Х/ф	"Предлагаемые	обстоятельства.	
Богатый	наследник".	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 "Еще	не	поздно"	(12+)
01.40	 Х/ф	"Герой".	(12+)
канал нтв
05.55	 "НТВ	утром"
08.35	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие
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"	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
23.35	 Т/с	"Погоня	за	тенью".	(16+)
01.35	 Квартирный	вопрос	(0+)
02.40	 Дикий	мир	(0+)
россия 2
05.10,	 07.45	"Все	включено"	(16+)
06.05	 "Моя	планета"
07.00,	 09.00,	12.00	Вести-спорт
07.10	 "Язь	против	еды"
08.40,	 11.40,	02.40	Вести.	ru
09.10	 Х/ф	"База	"Клейтон".	(16+)
11.10	 "Наука	2.0.	Программа	на	будущее".	
Мир	зомби
12.10	 Х/ф	"Восход	"Черной	луны".	(16+)
14.05	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллави-
ным"
14.55	 Смешанные	единоборства.	Алек-
сандр	Волков	-	Ричард	Хэйл,	Шахбулат	
Шамхалаев	-	Рэд	Мартинес	(16+)
16.25	 Хоккей.	КХЛ.	"Сибирь"	-	"Динамо"
18.45	 "Хоккей	России"
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	"Спартак"	-	"Авангард"
21.45	 Х/ф	"Рэмбо	4".	(16+)
23.25	 Футбол.	Кубок	Германии..	"Боруссия"	
-	"Ганновер	96"
01.25	 "Вечная	жизнь"	(16+)
03.15	 Хоккей.	КХЛ.	"Локомотив"	-	"Трактор"
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Мужчина	мечты"	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Т/с	"Королева	Марго".	(16+)
10.30	 "По	делам	несовершеннолетних"	
(16+)
11.30	 Д/ф	"Звездная	жизнь".	(16+)
12.30	 Х/ф	"Мой	осенний	блюз".	(16+)
14.40	 "Еда	по	правилам	и	без..."	(0+)
15.40	 Х/ф	"Последнее	дело	Казановы".	
(16+)
17.30	 Д/ф	"Тайны	тела".	(16+)
18.00	 Т/с	"Маргоша".	(16+)
19.00	 "Медовый	месяц".	(16+).	4	с.
23.00	 "Одна	за	всех"
23.30	 Х/ф	"Хотите	-	верьте,	хотите	-	нет...".	
(0+)
00.45	 "Люди	мира"	(0+)
01.00	 "Одна	за	всех".	(16+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)
02.00	 Т/с	"Медвежий	угол".	(16+)

Первый канал
05.00,	 09.00,	00.00,	03.00	Новости
05.05	 "Доброе	утро"
09.15,	 04.25	Контрольная	закупка
09.45	 "Жить	здорово!"	(12+)
10.55	 Модный	приговор
12.00	 Пресс-конференция	Президента	
России	В.	Путина
15.00,	 18.00	Новости	с	субтитрами
15.15	 "Доброго	здоровьица!".	(12+)
16.10	 Т/с	"Женский	доктор".	(16+)
17.00	 Т/с	"Неравный	брак".	(16+)
18.50	 "Давай	поженимся!"	(16+)
19.50	 "Пусть	говорят".	(16+)
21.00	 Время
21.45	 "Что?	Где?	Когда?"	Финал	года
23.30	 "Вечерний	Ургант".	(16+)
00.25	 "Городские	пижоны".	"Гримм".	(16+)
01.10,	 03.05	Х/ф	"Хеллбой:	Парень	из	пек-
ла".	россия 1
05.00	 "Утро	России"
09.00	 "1000	мелочей"
09.45	 "О	самом	главном"
10.30	 "Кулагин	и	партнеры".	(12+)
11.00,	 17.00,	20.00	Вести
11.40,	 17.15,	19.40	Вести-Москва
12.00	 Пресс-конференция	Президента	
России	В.	Путина
15.00	 Т/с	"Ефросинья.	Таежная	любовь"
16.00	 Т/с	"Кровинушка"
17.35,	 20.40	Т/с	"Сваты-4".	(12+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
22.45	 Х/ф	"Мама	напрокат".	(12+)
00.35	 "Вести+"
01.00	 Х/ф	"Люди	и	манекены"
тв-Центр
06.00	 "Настроение"
08.25	 Х/ф	"Дорога".	(12+)
10.20,	 15.10	Петровка,	38	(16+)
10.35	 "Врачи"	(16+)
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50	События
11.50	 Х/ф	"Большое	зло	и	мелкие	пакости".	
13.45	 "Треугольник"	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.30	 "Живая	природа.	Приматы".	(6	+)
16.35	 "Pro	жизнь"	(16+)
17.50	 Т/с	"Погоня	за	ангелом".	(12+)
18.45	 "Право	голоса".	(16+)
20.15	 Д/ф	"Конец	света.	Как	это	будет?".	
(16+)
21.55	 Х/ф	"Предлагаемые	обстоятельства.	
Белые	лилии".	(16+)
00.05	 События.	25-й	час
00.40	 "Еще	не	поздно"	(12+)
01.50	 Х/ф	"Королевский	дворец".	(16+)
03.50	 Д/ф	"Секретная	миссия.	Рука	Мо-
сквы".	04.40	 Тайны	нашего	кино.	
"Вокзал	для	двоих"	канал нтв
05.55	 "НТВ	утром"
08.35	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие
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	
вердикт"	(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
23.35	 "Трижды	Дикий.	Послесловие"	(16+)
00.30	 Т/с	"Погоня	за	тенью".	(16+)
01.30	 "Дачный	ответ"	(0+)
02.30	 Дикий	мир	(0+)
03.00	 Т/с	"Опергруппа-2".	(16+)
россия 2
05.15,	 07.45	"Все	включено"	(16+)
06.10	 "Экспресс-курс	Ричарда	Хаммонда"
07.00,	 09.00,	12.00,	22.55	Вести-спорт
07.10	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	
опытов"
08.40,	 11.40,	02.00	Вести.	ru
09.15	 Х/ф	"Восход	"Черной	луны".	(16+)
11.10	 "Наука	2.0.	Большой	скачок".	Анато-
мия	вкуса
12.15	 Х/ф	"Стальные	тела".	(16+)
14.25	 "Полигон"
14.55	 Баскетбол.	"Енисей"	-	"Жальгирис"
16.45	 Х/ф	"Рэмбо	4".	(16+)
18.20,	 02.15	"Удар	головой".	Футбольное	
шоу
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦСКА	-	"Ак	Барс"
21.45	 Бокс.	Денис	Лебедев	-	Сантандер	Силь-
гадо
23.10	 Х/ф	"Знамение".	(16+)
01.25	 "Наука	2.0.	Программа	на	будущее".	
Мир	зомби
03.20	 "Моя	планета"
04.40	 "Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	
животные"
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Мужчина	мечты"	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Т/с	"Королева	Марго".	(16+)
09.30	 "По	делам	несовершеннолетних"	
(16+)
10.30	 Х/ф	"Девочка".	(16+)
13.10	 Д/ф	"Звездные	истории".	(16+)
13.30	 "Еда	по	правилам	и	без..."	(0+)
14.30	 Д/ф	"Звездная	жизнь".	(16+)
15.30	 Х/ф	"Новое	платье	Королевой".	(16+)
17.20,	 22.50,	23.00,	01.05	"Одна	за	всех".	
(16+)
17.30	 Д/ф	"Тайны	тела".	(16+)
18.00	 Т/с	"Маргоша".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Семья".	(16+)
20.55	 Х/ф	"В	двух	километрах	от	Нового	
года".	23.30	 Х/ф	"Глаза".	(12+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)
02.00	 Т/с	"Медвежий	угол".	(16+)
04.00	 Х/ф	"Девочка	ищет	отца".	"Беларусь-
фильм".	(0+)
05.45	 "Цветочные	истории"	(0+)
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ПятниЦа, 21 декабря суббота, 22 декабря
расписание
богослужений

16 декабря, вс. Прор. Софония. Прп. 
Савва Сторожевский. 8.30 – литургия.

18 декабря, вт. 16 ч.  – всенощное бде-
ние; исповедь.

19 декабря, ср. Свт. Николай Мирли-
кийский. 8.30 – литургия.

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

22 декабря, сб. Прав. Анна. Прор. Анна. 
Икона Богоматери «Нечаянная Радость». 
8.30 – литургия. 16 ч. – вечерня, утреня; 
исповедь.

воскресенье, 23 декабря

16 декабря, воскресение. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. Прор. Софония (635-
605 г. до Р.Х.). Божественная литургия. 
Начало в 08.00.

18 декабря, вторник. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 17.00.

19 декабря, среда. Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудот-
ворца (ок. 335). Божественная литургия. 
Начало в 08.00.

21 декабря, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Нача-
ло в 16.00.

22 декабря, суббота. Зачатие правед-
ной Анной пресвятой Богородицы. Бо-
жественная литургия. Начало в 08.00. 
Вечернее богослужение. По окончании 
– исповедь. Начало в 16.00.

Сотрудниками службы управления 
наркоконтроля по Московской области 
совместно с сотрудниками ФМС Рос-
сии, МВД России, спецподразделения 
«Гром», службы собственной безопасно-
сти и 2 службы управления изъято более 
45 тонн незамерзающей стеклоомываю-
щей жидкости, содержащей ядовитое ве-
щество метанол (метиловый спирт) и 60 
тонн чистого метанола.

На территории ЗАО «Щелково Агро-
хим» было выявлено незаконное произ-
водство. Цех организован преступной 
группой лиц, которая зарегистрировала 
фирму-однодневку. По оперативным 
данным ядовитая жидкость реализо-
вывалась на территории области и г. 
Москвы, вдоль некоторых трасс и на 
рынках.

На складе обнаружено более 9000 бу-
тылок с незамерзающей жидкостью и  
6 емкостей – 60 тонн метанола, линия 
для розлива, пластиковая тара, этикет-
ки. На площади более 1000 кв. м. органи-
зована переработка метилового спирта, 
розлив жидкости в 5-литровые бутыли, 
производство пластиковой тары, выпуск 
розжига для огня и антифриза с содер-
жанием метанола, оптовая реализация 
готовой продукции. На жидкости име-
ются этикетки «Добрая дорога», «Си-
бирь», «FROSTSCHUTZ», «Дед Мороз», 
на антифризе – «AIRBRAKES». 

Также задержаны 45 граждан – вы-
ходцев из Узбекистана. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления.

Электронная почта доверия наркоконтроля 
по Московской области: info@gnkmo.ru. «Те- 
лефон доверия» Управления 8 (499)152-53-52

яДОвиТАя  
нЕзАмЕрзАйКА

6 декабря приблизительно в 09.30 в  
г. Люберцы на пересечении улиц Смир-
новская и Кирова в районе дома № 1/65 
произошел конфликт между водителем 
автомашины темного цвета и мужчиной, 
переходившим проезжую часть по пеше-
ходному переходу. В настоящее время по 
данному факту проводится дознание. 

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Любе-
рецкое» просит свидетелей данного проис-
шествия позвонить по телефонам: дежур-
ной части ОГИБДД – 8-495-501-25-83 или 
отдела розыска ОГИБДД – 8-495-501-13-49 
для установления обстоятельств происше-
ствия и выявления виновных лиц. 

А.Ю. ЛОБОЙКО, заместитель ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Люберецкое»,

подполковник полиции

ОЧЕвиДцы,  
ОТКлиКниТЕсь!

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	 "Понять.	Простить".	(12+)
15.15	 "Доброго	здоровьица!".	(12+)
16.10	 Т/с	"Женский	доктор".	(16+)
17.00	 Жди	меня
18.50	 "Давай	поженимся!"	(16+)
19.50	 "Поле	чудес"
21.00	 Время
21.30	 "Голос".	Прямой	эфир.	(12+)
23.35	 "Вечерний	Ургант".	(16+)
00.30	 Т/с	"После	школы".	(12+)
01.30	 Х/ф	"Тайна	в	его	глазах".	(16+)
04.05	 Х/ф	"Ну	что,	приехали:	Ремонт".	(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,	17.15,	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"
17.35	 Т/с	"Сваты-4".	(12+)
20.30	 "Спокойной	ночи,	малыши!"
20.40	 "Прямой	эфир".	(12+)
21.30	 Концерт	ко	Дню	работника	органов	
безопасности	РФ
23.20	 Х/ф	"С	приветом,	Козаностра".	(12+)
01.15	 Х/ф	"Воздушные	змеи".	(16+)
03.15	 Х/ф	"Люди	и	манекены"
тв-Центр
06.00	 "Настроение"
08.35	 Х/ф	"Сердца	четырех"
10.20,	 15.10	Петровка,	38	(16+)
10.35	 "Врачи"	(12+)
11.30,	 14.30,	17.30,	19.50,	23.25	События
11.50	 Х/ф	"Большое	зло	и	мелкие	пакости".	
(12+)
13.45	 "Треугольник"	(16+)
14.50	 Город	новостей
15.30	 Х/ф	"Не	пытайтесь	понять	женщину".	
(16+)
17.50	 Т/с	"Погоня	за	ангелом".	(12+)
18.45	 "Право	голоса".	(16+)
20.15	 Х/ф	"Волшебник".	(16+)
21.55	 "Жена.	История	любви".	(12+)
23.45	 Х/ф	"Попса".	(16+)
02.00	 Х/ф	"Атлантида".	(12+)
канал нтв
05.55	 "НТВ	утром"
08.40	 "Женский	взгляд".	Евгений	Гераси-
мов	(0+)
09.30,	 15.30,	18.30	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие
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	
вердикт"	(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	"Конец	света".	(16+)
23.20	 Х/ф	"Кровные	братья".	(16+)
01.20	 Х/ф	"Ласковый	май".	(16+)
03.40	 Т/с	"Опергруппа-2".	(16+)
россия 2
05.10,	 07.45	"Все	включено"	(16+)
06.05,	 02.00	"Моя	планета"
07.00,	 09.00,	11.40,	18.40,	22.55	Вести-
спорт
07.10	 "Полигон"
08.40	 Вести.	ru
09.15	 Х/ф	"Король	оружия".	(16+)
11.05,	 01.00	Вести.	ru.	Пятница
11.55	 Хоккей.	КХЛ.	"Амур"	-	СКА
14.15	 Смешанные	единоборства.	Влади-
мир	Минеев	-	Али	Сеник,	Андрей	Орловский	
-	Майк	Хэйс	(16+)
15.20	 Х/ф	"Знамение".	(16+)
17.35	 "Майя.	Пророки	апокалипсиса"
18.50	 "Улицы	разбитых	фонарей.	Менты-4"	
(16+)
23.10	 Х/ф	"Патруль	времени".	(16+)
01.30	 "Вопрос	времени".	Свет	будущего
02.55	 Хоккей.	КХЛ.	"Торпедо"	(Н.	Новгород)	
-	"Металлург"
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Французские	уроки"
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 "Дело	Астахова"	(16+)
09.30	 Х/ф	"Слабости	сильной	женщины".	
(16+)
18.00	 Д/ф	"Звездные	истории".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Жизнь	на	двоих".	(16+)
20.40	 "Нострадамус"	Великобритания,	
1994	г.	(16+)
23.00	 "Достать	звезду"	(16+)
23.30	 Х/ф	"Вий".	(16+)
01.00	 Д/ф	"Звездная	жизнь".	(16+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)
02.00	 Т/с	"Выхожу	тебя	искать".	(16+)
06.00	 Д/ф	"Бывшие".	(16+)
06.25	 Музыка	(16+)

Первый канал
05.45,	 06.10	Х/ф	"Мы	из	джаза"
06.00	 Новости
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,	18.00	Новости	с	субтитрами
10.15	 Смак.	(12+)
10.55	 "Генерал	армии	Золушек"
12.15	 "Абракадабра".	(16+)
14.20	 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	 Х/ф	"Погоня".	(16+)
00.50	 Х/ф	"50	первых	поцелуев".	(12+)
02.40	 Х/ф	"Джесси	Стоун:	Ночной	визит".	
(16+)
04.20	 Т/с	"24	часа".	(16+)
россия 1
04.55	 Х/ф	"Где	находится	нофелет?"
06.35	 "Сельское	утро"
07.05	 "Диалоги	о	животных"
08.00,	 11.00,	14.00	Вести
08.10,	 11.20,	14.20	Вести-Москва
08.20	 "Военная	программа"
08.50	 "Планета	собак"
09.25	 "Субботник"
10.05	 "Дуэль	с	вирусом.	Спасти	человече-
ство"
11.30	 Вести.	Дежурная	часть
12.05	 "Честный	детектив".	(16+)
12.40,	 14.30	Х/ф	"Деревенский	романс".	
(12+)
16.55	 "Танцы	со	звездами".	Сезон	-	2012.	
Большой	финал
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 Х/ф	"Яблочный	Спас".	(12+)
00.30	 Х/ф	"Снегурочка	для	взрослого	
сына".	
02.30	 "Горячая	десятка".	(12+)
03.40	 Х/ф	"Секретный	женский	смех".	
(16+)
тв-Центр
05.25	 М/ф	"Приключения	Буратино"
06.30	 Марш-бросок	(12+)
07.05	 М/ф	"Щелкунчик"
08.30	 АБВГДейка
09.00	 Православная	энциклопедия	(6	+)
09.30	 Наши	любимые	животные
10.05	 Х/ф	"Три	орешка	для	Золушки"
11.30,	 17.30,	00.05	События
11.45	 Городское	собрание	(12+)
12.30	 Х/ф	"В	квадрате	45"
13.50	 Х/ф	"Анжелика	и	султан".	(12+)
15.45	 "День	города".	(6	+)
16.50	 Х/ф	"Седьмое	небо".	(12+)
17.45	 "Седьмое	небо".	Продолжение	филь-
ма.	21.00	"Постскриптум"
22.00	 Х/ф	"Война	Фойла".	(16+)
00.25	 "Культурный	обмен"	(12+)
01.00	 Х/ф	"Глянец".	(16+)
03.25	 Х/ф	"Полустанок"
04.45	 "Врача	вызывали?"	(16+)
канал нтв
05.35	 Т/с	"Хвост".	(16+)
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+)
13.20	 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+)
23.00	 "Реакция	Вассермана"	(16+)
23.35	 "Метла"	Наталии	Метлиной	(16+)
00.30	 "Луч	Света"	(16+)
01.05	 "Школа	злословия".	Ольга	Тогоева	
(16+)
01.55	 Т/с	"Дело	Крапивиных".	(16+)
03.55	 Т/с	"Спецгруппа".	(16+)
россия 2
05.00,	 08.15,	01.50	"Моя	планета"
07.00,	 09.40,	12.15,	18.40,	23.00	Вести-
спорт
07.10	 Вести.	ru.	Пятница
07.45	 "Диалоги	о	рыбалке"
09.10	 "В	мире	животных"
09.55,	 01.20	"Индустрия	кино"
10.25	 Х/ф	"Патруль	времени".	(16+)
12.25	 "Прыжок	из	космоса".	Специальный	
репортаж
14.20	 Х/ф	"Рэмбо	4".	(16+)
15.55	 "Полигон"
16.30	 Футбол.	"Уиган"	-	"Арсенал"
18.55	 Футбол.	"Манчестер	Сити"	-	"Рединг"
20.55	 Смешанные	единоборства.	Шамиль	
Завуров	-	Юхи-Пекки	Вайникайнен
23.15	 Х/ф	"Зона	высадки".	(16+)
03.25	 Х/ф	"Выкуп".	(16+)
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Французские	уроки"	(0+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Х/ф	"Не	было	печали".	(12+)
09.55,	 23.00	"Одна	за	всех".	(16+)
10.05	 "Платье	моей	мечты"	(0+)
10.35	 "Нострадамус"	Великобритания,	
1994	г.	12.55	 "Спросите	повара"	(0+)
13.55,	 19.00	Т/с	"Великолепный	век".	(12+)
18.00	 Т/с	"Отчаянные	домохозяйки".	(16+)
20.55	 Х/ф	"Лекции	для	домохозяек".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Элфи".	(16+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)
02.00	 Т/с	"Выхожу	тебя	искать".	(16+)
06.00	 Д/ф	"Бывшие".	(16+)

Первый канал
05.45,	 06.10	Х/ф	"Сотрудник	ЧК".	(12+)
06.00	 Новости
07.40	 Служу	Отчизне!
08.15	 М/ф	"Аладдин"
08.45	 "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".	"Здравствуй,	Елка	
-	Новый	год!"	(12+)
13.15	 Х/ф	"Дайте	жалобную	книгу"
15.00	 Х/ф	"Ледниковый	период.	Гигантское	
Рождество"
15.25	 Х/ф	"Шрэк	Мороз,	Зеленый	нос"
15.45	 "Кто	хочет	стать	миллионером?"
16.45	 "Большие	гонки.	Братство	колец".	
Финал.	18.30	 Х/ф	"Пираты	Карибско-
го	моря:	На	странных	берегах".	(12+)
21.00	 Воскресное	"Время"
22.00	 Х/ф	"Со	мною	вот	что	происходит".	
(16+)
23.30	 "Познер".	(16+)
00.30	 Х/ф	"Таможня	дает	добро".	(12+)
россия 1
05.25	 Х/ф	"Формула	любви"
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	 "Городок"
11.45,	 14.30	Х/ф	"Метель".	(12+)
16.00	 "Кривое	зеркало".	Театр	Евгения	
Петросяна.	(16+)
18.00	 Х/ф	"Любви	все	возрасты...".	(12+)
20.00	 Вести	недели
21.00	 Х/ф	"Люблю,	потому	что	люблю".	
(12+)
23.00	 "Березовский".	Фильм-
расследование
00.50	 Х/ф	"Разделитель".	(16+)
03.05	 Х/ф	"Летние	забавы".	(16+)
тв-Центр
05.40	 М/ф	"Приключения	пингвиненка	
Лоло".	"Дедушка	и	внучек".	"Шайбу!	Шайбу!"
06.55	 Х/ф	"Три	орешка	для	Золушки"
08.20	 "Фактор	жизни"	(6	+)
08.55	 Х/ф	"Приезжайте	на	Байкал".	(6	+)
10.20	 "Барышня	и	кулинар"	(6	+)
10.55	 "Хиджаб	для	елки"	(16+)
11.30,	 00.10	События
11.45	 Петровка,	38	(16+)
11.55	 Х/ф	"Молодая	жена".	(6	+)
13.55	 "Смех	с	доставкой	на	дом"	(16+)
14.20	 "Приглашает	Б.	Ноткин"	(12+)
14.50	 Московская	неделя
15.20	 Х/ф	"Рождество	Эркюля	Пуаро".	
(12+)
17.15	 Х/ф	"Пять	шагов	по	облакам".	(12+)
21.00	 "В	центре	событий"
22.00	 Х/ф	"Охранник".	(16+)
00.30	 "Временно	доступен".	Эдгард	Запаш-
ный.	
01.35		Х/ф	"Небесный	форсаж".	(16+)
03.45	 Д/ф	"Сливочный	обман"
04.50	 "Взрослые	люди"	(12+)
канал нтв
05.55	 М/ф	"Зима	в	Простоквашино".	(0+)
06.10	 Т/с	"Хвост".	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00,	16.00	Сегодня
08.15	 "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	 Т/с	"Шериф".	(16+)
15.05	 "Развод	по-русски"	(16+)
16.20	 И	снова	здравствуйте!	(0+)
17.20	 "Очная	ставка"	(16+)
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	"Мертвые	души".	(16+)
01.15	 Т/с	"Дело	Крапивиных".	(16+)
россия 2
05.00,	 00.15	Бокс.	Вячеслав	Глазков	-	Тор	
Хамер,	Томаш	Адамек	-	Стив	Каннингем
07.00,	 09.05,	12.00,	19.25,	00.00	Вести-
спорт
07.10	 "Моя	рыбалка"
07.40	 "Язь	против	еды"
08.10	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	
опытов"
08.40,	 01.30	"Моя	планета"
09.15	 "Страна	спортивная"
09.40	 Х/ф	"Знамение".	(16+)
12.10	 АвтоВести
12.30	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллави-
ным"
13.25	 "Полигон"
13.55	 Х/ф	"Патруль	времени".	(16+)
15.55	 Волейбол.	Кубок	России.	Женщины
17.45	 Футбол.	"Суонси"	-	"Манчестер	Юнай-
тед"
19.35	 "Картавый	футбол"
19.55	 Футбол.	"Челси"	-	"Астон	Вилла"
21.55	 Х/ф	"Господа	офицеры.	Спасти	императо-
ра".	03.15	Хоккей.	КХЛ.	"Сибирь"	-	СКА
домашний
06.30	 "Профессионалы"	(16+)
07.00	 "Джейми	у	себя	дома"	(0+)
07.30	 "Французские	уроки"	(0+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 "Сладкие	истории"	(0+)
09.00	 Х/ф	"Труффальдино	из	Бергамо".	(0+)
11.40	 "Наш	Новый	год.	Душевные	семидеся-
тые"	
13.10,	22.50,	23.00,	01.20	"Одна	за	всех".	
13.40	"Мужская	работа".	Кулинарное	шоу	
14.10,	 19.00	Т/с	"Великолепный	век".	(12+)
18.00	 Т/с	"Отчаянные	домохозяйки".	(16+)
21.15	 Х/ф	"Это	развод!".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Такая	женщина".	(16+)
01.30	 "Удобный	вечер"	(0+)
02.00	 Т/с	"Выхожу	тебя	искать".	(16+)
06.00	 Д/ф	"Бывшие".	(16+)
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• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

тел .: 974 -98 - 45; 554 -69-15

Объявления

ВАКАНСИИ
Столовой	 требуются:	 повар-универсал,	 бу-
фетчица.	 Обращаться:	 п.	 Красково,	 ул.	 К.	
Маркса,	д.	117	(здание	ВНИИСТРОМ)	в	рабо-
чие	дни	с	14.00	до	17.00

Мастера-универсалы	 со	 стажем	 работы,	
администраторы,	 заместитель	 директора	
(на	собственном	транспорте)	и	мастера	ма-
никюра	и	наращивания	ногтей.	Тел.:	8-925-
518-07-95;	8-916-396-08-92	.	В	сеть	парик-
махерских	в	г.	Люберцы

Требуются	охранники	на	автостоянку	у	озера, 
2-я	Заводская.	Сутки	двое.	Тел.:	8-925-862-
29-95,	Михаил	Вячеславович

УСЛУГИ
Матрасы	 кроватные.	 Доставка	 бесплатно.	
Замена	 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,	 за-
беру	мусор.	Александр.	Тел.:	8-903-231-40-
33;	557-61-73

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

Обивка,	ремонт	мягкой	мебели.	Замена	на-
полнителя.	Тел.:	8-926-967-60-98.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗО-студия	 «Радуга»	 объявляет	 набор	 всех	
желающих	 взрослых.	 Занятия	 проходят	 на	
территории	 ВНИИСТРОМ.	 Преподаватель	
Добрякова	 Татьяна	 Александровна.	 Тел.:	
8-917-516-69-01

СНИмУ/СдАю
Платежеспособная	 семья	 снимет	 квартиру	
у	 порядочных	 собственников!	 Желательно	
на	 длительный	 срок.	 Имеются	 рекоменда-
ции.	 Рассмотрим	 все	 предложения.	 Тел.:	
(495)782-25-05,	 8(963)711-04-63,	 Влади-
мир	и	Людмила.	Ждем	вашего	звонка!

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

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

ПРОДАЮ	 красивые	 и	 качественные	 мехо-
вые	жилетки,	размер	44,	46.	Недорого.	Тел.:	
8-926-239-51-10

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


