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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

С Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки! 
Вот и подходит к концу 2012 год. Провожая старый год, мы подво-

дим его итоги, строим планы на будущее. Многое было сделано в на-
шем поселке для людей. Но еще больше надо сделать – мы прекрасно 
это понимаем. Начатые добрые дела будут продолжены. Появятся 
новые дороги, тротуары, цветники, чтобы наше родное Красково 
становилось краше, чтобы вам жилось хоть чуточку лучше. Для это-
го мы и работаем. Уверены, нашей администрации вместе с Советом 
депутатов, с муниципальными предприятиями это по плечу. 

Особо хотим обратиться к представителям старшего поколения, 
к нашим уважаемым, дорогим ветеранам. Все вы прожили трудную, 
но богатую на события жизнь. Верно служили Родине и сегодня 
продолжаете отдавать силы и здоровье на благо общества. Оптимиз-
ма и настроя вам на хорошие дела. Мы надеемся на ваше понимание 
и поддержку!

Дорогие красковчане! У каждого из вас есть свои мечты. И пусть 
они сбудутся, пусть с вами всегда будет удача. Сердечно поздравляем 
вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем здоровья, 
успехов, встретить праздник у новогодней ёлки в доброй компа-
нии. Порадуемся в новогоднюю ночь главному в жизни – своей се-
мье, милым детям, любимой жене, мужу, родителям, всем родным 
и близким. С наступающим Новым годом! И будем помнить: жизнь 
нам дана на добрые дела!

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

Сохраним веру в лучшее!
От имени политсовета Люберецкого местного отделения партии 

«Единая Россия» поздравляю всех люберчан с наступающим Новым 
годом! 

В уходящем году произошло много событий – хороших и не 
очень, были достижения, победы, но были и трудности. Самое глав-
ное – мы смогли сохранить веру в лучшее. 

Желаю вам, дорогие люберчане, здоровья, семейного благополу-
чия, успехов и исполнения желаний.

Люберецкое отделение партии «Единая Россия» приложит все уси-
лия для того, чтобы наш район стал лучше, удобнее для жизни людей.

В.А. БЕЛОВОДСКИЙ, руководитель исполкома  
Люберецкого отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
Через несколько дней наступит Новый год. 2012 год был непро-

стым, но интересным и насыщенным массой событий в повседневной 
и политической жизни. Хочется выразить огромную благодарность 
всем землякам, кто своим каждодневным трудом и неравнодушием 
стараются сделать жизнь в Краскове комфортнее и лучше.

Пусть тепло новогоднего праздника не покидает вас весь год, и 
пусть мир и согласие царят в вашем доме и в вашей душе. Оставьте в 
прошлом невзгоды и печали. Пусть ваши сердца будут открыты люб-
ви, состраданию и взаимопониманию. 

Желаем вам новых успехов, здоровья, удачи и благополучия. Пусть 
все самые заветные мечты сбываются! Счастья вам! С Новым годом!

А.Н. АНИКАНОВ, 
депутат Московской областной Думы (фракция КПРФ)

В.А. БЫЗОВ, секретарь Люберецкого РК КПРФ

Спасибо за внимание и заботу!
Жильцы дома 5-а по ул. Федянина поздравляют с наступающим 

Новым годом председателя Совета депутатов г.п. Красково Нину 
Павловну Никифорову, начальника РЭУ-2 Александра Николаевича 
Крутина, Илью Ивановича Ионкина, Валентину Георгиевну Сокол, 
Наталью Викторовну Свирину и весь коллектив РЭУ-2. В уходящем 
году эти люди очень много сделали для благоустройства нашего 
дома, с заботой и вниманием относились к нашим просьбам и обра-
щениям, за что мы им очень благодарны. Желаем в Новом году всем 
крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! 

Фаина Семеновна КОРЧАГИНА, 
старшая по дому

АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КРАСКОВО 
В ночь с 31 декабря 2012 г. на 1 января 2013 г. c 00.30 час. Новогод-

няя дискотека «С Новым 2013 годом!» на площадках: сквер Победы –  
ул. К. Маркса, ул. Лорха (между д. 4 и д. 5). 

2 января 2013 г. 12.00 час. Театрализованное представление Москов-
ского театра ростовых кукол «Новому году – быть!» сквер Победы –  
ул. К. Маркса.

4 января 2013 г. 14.00 час. Новогодняя муниципальная елка для де-
тей в Красковском культурном центре. Сказка «Ледниковый период 
отменяется» Московского областного ТЮЗ (вход по билетам).

6 января 2013 г. 12.00 час. Новогоднее цирковое представление в 
Красковском культурном центре (вход по билетам).

7 января 2013 г. 13.00 час. Музыкально-развлекательная программа 
«Пришла Коляда – отворяй ворота!» сквер Победы – ул. К. Маркса.

7 января 2013 г. 19.00 час. Дискотека  сквер Победы – ул. К. Маркса.

Ежедневно (при благоприятных погодных условиях) работает каток 
на стадионе «Электрон»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  Г.П.  КРАСКОВО!
В Новогодние дни приглашаем вас на наши праздничные меропри-

ятия. Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,  конкурсы, 
игры, выступления ростовых кукол и профессиональных артистов.

Администрация г.п. Красково

С сентября нынешнего года в 
Краскове на улице 2-я Заводская, 
дом № 12 работает детский клуб 
с ласковым названием «Мышас- 
тик». В предновогодние дни он 
распахнул свои двери для детей. 
Юные красковчане на праздник 
надели карнавальные костю-
мы. Кого здесь только ни было! 
Зайчик и пират, медвежонок и 
клоун, снежинки и котенок, и 
даже маленький леопард. Елка 
была очень красивой, но вот 
беда, никак не зажигались на 
ней огоньки. И только появле-
ние Снегурочки, повесившей на 
елку волшебный ключ, заставило 
засверкать ее разноцветными ог-

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
 В ДЕТСКОМ КЛУБЕ

нями. Но тут появились кот Бази-
лио и лиса Алиса, которые стали 
мешать проведению праздника. 
Но дети вместе со Снегурочкой 
смогли разгадать их хитрости. А 
Дедушка Мороз даже хотел нака-
зать Базилио и Алису, но дети их 
пожалели. В результате елка за-
жглась к всеобщей радости ребят. 

А потом дети читали стихи, а 
Дед Мороз и Снегурочка давали 
им за это подарок. Один за дру-
гим выходили к елочке Маша, 
Тимоша, Никита, Алеся, Кира и 
другие ребята. Все они подгото-
вились к празднику. 

Устроители новогоднего 
праздника детского клуба «Мы-

шастик» были прекрасными 
актерами. Ласковой и привет-
ливой была Снегурочка (Н. За-
харенкова), грациозной – лиса 
Алиса (Н. Пряхина), кот Бази-
лио (М. Баркова) демонстри-
ровал свою хитрость. Роль 
Деда Мороза прекрасно сыграл  
С. Дугушкин. Наверное, поэто-
му дети так и льнули к нему, всем 
хотелось сфотографироваться с 
персонажами из этой чудесной 
новогодней сказки. Новогоднюю 
инсценировку по сказке «Золо-
той ключик» осуществили сами 
устроители праздника. 

Вера КУКСОВА
Фото автора 

Редакция обратилась к началь-
нику управления культуры и спор-
та администрации г.п. Красково 
В.И. ШМЫКОВОЙ с просьбой 
рассказать о праздничной про-
грамме. Вот что она рассказала.

– Приближается Новый год, 
а с ним и праздничные дни, и, 
конечно же, мы постараемся обе-
спечить нашим жителям воз-
можность интересно и весело их 
провести. В ночь с 31 декабря на  
1 января тысячи жителей при-
дут в сквер Победы п. Красково 
к главной поселковой ёлке, где 
будет много музыки, смеха и ве-
селья. 

– Как будет обеспечиваться 
правопорядок?

– Учитывая большой наплыв 
народа, отдел безопасности поза-
ботился об этом. Мероприятия бу-
дут охраняться сотрудниками Ма-
лаховского отдела полиции. Кроме 
того, на всех ёлках ведется видео-
наблюдение, так что нарушители 
общественного порядка попадут «в 
камеру», поэтому призываем моло-
дежь соблюдать закон. 

ЧТО НАС ЖДЁТ НА ПРАЗДНИКЕ?
2 января здесь состоится Но-

вогоднее представление с участи-
ем ростовых кукол. Детишек ждет 
встреча с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой и другими сказочными 
персонажами.

– Чем порадует Красковский 
культурный центр?

– В культурном центре 4 января 
состоится муниципальная ново-
годняя ёлка для детей с подарка-
ми. Надо сказать, что в этом году 
администрация и Совет депутатов 
выделили средства на 750 подар-
ков для детей из группы социально 
защищенных. Списки детей нам 
представили директора образова-
тельных, культурных, спортивных 
и социальных учреждений. 

В культурном центре также 
пройдет цирковое представление 
и ряд других мероприятий, о ко-
торых можно узнать из новогод-
ней афиши. 

А на Рождество, 7 января, мы 
приглашаем всех жителей в сквер 
Победы. У новогодней елки днем 
состоится музыкально-развлека-

тельная программа, а вечером – 
дискотека.

– А где можно покататься на 
коньках?

– Для любителей спорта на 
стадионе « Электрон» в этом году 
мы заливаем два катка: один для 
малышей, рядом с футбольным 
полем, а второй – на хоккейной 
коробке, где оборудовано хоро-
шее освещение и вечером будет 
играть музыка. Кроме того, ра-
ботники стадиона из снега соору-
дили и уже залили ледяную гор-
ку, можно брать с собой ледянки.

Футболисты в этом году будут 
тренироваться и проведут Ново-
годние турниры на футбольном 
поле. Сильные морозы немного 
задержали завершение подго-
товительных работ, но оттепель 
даст возможность все выполнить. 

Будет залит каток и на спорт-
площадке на улице 2-я Завод-
ская, 24.

Так что приходите, празднич-
ное настроение  будет обеспечено!

Беседу вела  
Светлана ЗАХАРОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2012                                                  № 612

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по плани-
ровке территории многоквартирной жи-
лой застройки по ул. Заречная в дер. Ма-
русино Люберецкого района Московской 
области

В соответствии со статьями 42, 43, 
45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 20 
пункта 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального об-
разования городского поселения Кра-
сково, Решением Совета Депутатов 
муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберец-

Г Л А ВА
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

кого района Московской области от 
07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Город-
ском поселении Красково Люберец-
кого района Московской области», 
постановлением Главы городского по-
селения Красково от 06.11.2012 № 503 
«О подготовке документации по пла-
нировке территории многоквартир-
ной жилой застройки по ул. Заречная 
в дер. Марусино Люберецкого района 
Московской области, обращением 
ЗАО «ЮИТ Московия» от 19.12.2012 
вх. №2879 о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории 
многоквартирной жилой застройки 
по ул. Заречная в дер. Марусино Любе-
рецкого района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести пу-
бличные слушания по рассмотрению 
документации по планировке тер-
ритории многоквартирной жилой 
застройки по ул. Заречная в дер. Ма-
русино Люберецкого района Москов-
ской области.

2. Назначить проведение публич-
ных слушаний, указанных в п. 1 насто-
ящего постановления на 30 января 2013 

в 14-30 по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос. Красково, ул. 
Лорха, д. 2 (МУК «Красковский куль-
турный центр»).

 3. Создать комиссию по организа-
ции и проведению публичных слуша-
ний в составе:

Председательствующий на публич-
ных слушаниях:
А.П. Шу-
майлов

- Заместитель Главы ад-
министрации городского 
поселения Красково;

Члены комиссии на публичных слу-
шаниях: 
Никифоро-
ва Н.П.

- Председатель Совета 
Депутатов городского 
поселения Красково;

Ю.Н. Пан-
телеев

-Начальник отдела ар-
хитектуры, градостро-
ительства и реализации 
инвестпроектов – Глав-
ный архитектор адми-
нистрации городского 
поселения Красково;

О.И. Болта-
лова

-Начальник Правого 
управления админи-
страции городского по-
селения Красково;

Е.А. Кона-
ныкина

- Начальник отдела зем-
лепользования админи-
страции городского по-
селения Красково;

В. Ф. Евси-
ков

- Главный специалист 
отдела архитектуры, 
градостроительства и 
реализации инвестпро-
ектов администрации 
городского поселения 
Красково;

Г.В. Волова - Главный эксперт от-
дела архитектуры, 
градостроительства и 
реализации инвестпро-
ектов администрации 
городского поселения 
Красково 

4. Председательствующему обе-
спечить:

- подготовку и проведение пу-
бличных слушаний;

- составление списка выступаю-
щих на публичных слушаниях;

- обобщение поступивших пись-
менных обращений (предложений, 
замечаний);

- подготовку и направление изве-
щений о проведении вышеуказанных 
публичных слушаний смежным зем-
лепользователям;

- опубликование настоящего по-
становления в средствах массовой 
информации и размещение на офи-

циальном сайте муниципального об-
разования городского поселения Кра-
сково в сети «Интернет».

5. Установить, что письменные об-
ращения (предложения, замечания) 
жителей муниципального образова-
ния городского поселения Красково, а 
также уведомления от лиц, желающих 
принять участие в публичных слу-
шаниях, принимаются до 28.01.2013 
в отделе отдела архитектуры, градо-
строительства и реализации инвест-
проектов администрации городского 
поселения Красково по адресу: Мо-
сковская область, Люберецкий рай-
он, пос. Красково, ул. Карла Маркса, 
д.117/6, каб.11.

6. Расходы по проведению публич-
ных слушаний, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления произвести 
за счет ЗАО «ЮИТ Московия». 

7. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администра-
ции городского поселения Красково  
А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения  
 М.И. Чуйков

ВАКАНСИИ
В Управление ЖКХ и муни-

ципальной собственности адми-
нистрации муниципального об-
разования городское поселение 
Красково на должность ведущего 
специалиста требуется на посто-
янную работу сотрудник для вы-
полнения работы по заключению 
договоров социального найма и 
приватизации жилья.

Требования: высшее образо-
вание и опыт работы.

Контактное лицо: Ермакова 
Любовь Николаевна, тел.: 8-495-
501-55-90. 

24.12.2012 в 00 часов 46 минут 
в Малаховский отдел полиции 
по телефону 02 поступило со-
общение о том, что в д. Мотяково  
на территории садового това-
рищества «Заречное» при туше-
нии пожара в вагончике охраны  
был обнаружен труп гр-на Горба-
чёва А.И. 

При выезде на место происше-
ствия следственно-оперативной 
группой было установлено, что 
сторож погиб насильственной 
смертью, получив перелом гор-
тани и челюсти и 3 ножевых ра-
нения в брюшную полость. После 
чего был совершен поджог вагон-
чика. 

Всех, кто явился свидетелем 
данного преступления, просим 
обратиться в Малаховский ОП  
по телефонам: 8 (495) 501-55-02;  
8 (495) 501-04-44 и 8 (495) 501-
84-11. 

ПОЛИЦИЯ  
ПРОСИТ  

ПОМОЧЬ

В период новогодних праздни-
ков прием населения по вопросам 
регистрационно-экзаменацион-
ной деятельности и технического 
надзора будет осуществляться в 
подразделении ГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» в соответ-
ствии со следующим графиком 
работы:

• 30 декабря 2012 года и 3 янва-
ря 2013 года с 09.00 до 14.00 – при-
ем по предварительной записи;

• 4 и 8 января 2013 года с 09.00 
до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) – 
прием в соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

Оплата госпошлины за осу-
ществление вышеуказанных 
действий будет производиться в 
кассовых узлах 1-го этажа адми-
нистративного здания и на 3-м 
этаже второго корпуса.

Пресс-служба ОГИБДД 
МУМВД России «Люберецкое»

ГИБДД  
СООБЩАЕТ

В целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасно-
сти, недопущения совершения 
террористических актов, экстре-
мистских проявлений при про-
ведении массовых мероприятий, 
посвященных празднованию 
Нового года и Рождества, на тер-
ритории Люберецкого района, 
г.о. Котельники, г.о. Дзержин-
ский, г.о. Лыткарино в период 
с 19.12.2012 г. по 10.01.2013 года 
будет проводиться оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы».

В период подготовки к прове-
дению мероприятий сотрудни-
ками отделения по делам несо-
вершеннолетних ОУУП и ПДН 
МУ МВД России «Люберецкое» 
проводится профилактическая 
работа с лицами, состоящими на 
профилактических учетах, в том 
числе с несовершеннолетними, 
а также с учащимися, причис-
ляющими себя к неформальным 
молодежным объединениям с 
целью получения информации 

ОПМ «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ 
о готовящихся экстремистских 
и иных противоправных дей-
ствиях в отношении учащихся, в 
ходе которой подростки данной 
категории предупреждаются об 
уголовной и административной 
ответственности. 

Особое внимание уделяется 
проверке несовершеннолетних, 
осужденных к условным мерам 
наказания, не связанным с ли-
шением свободы, в которых за-
действуются представители ФБУ 
МРУИИ № 5.

В управлениях образования 
Люберецкого муниципального 
района, г. Котельники, г. Дзер-
жинский, г. Лыткарино запроше-
ны сведения о запланированных 
торжественных мероприятиях в 
образовательных учреждениях 
района, а также о выездах за пре-
делы района.

В конце декабря в образова-
тельных учреждениях района 
запланировано проведение 148 
торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию Но-

вого 2013 года, с участием 22517 
учащихся. 

К обеспечению охраны обще-
ственного порядка и обществен-
ной безопасности  привлечены 
340 сотрудников МУ МВД России 
«Люберецкое».

Инспекторским составом 
ОДН совместно с сотрудни-
ками ОЛРР, УУП проводятся 
беседы с учащимися и их роди-
телями, направленные на недо-
пущение совершения противо-
правных действий в период 
проведения праздничных ме-
роприятий. В ходе бесед особое 
внимание акцентируется на во-
просах предупреждения травма-
тизма  подростков в результате 
использования пиротехнических 
средств, неправильного пове-
дения на льду и водоемах, есте-
ственных и искусственных «ле-
дяных» горках.

С администрациями учебных 
заведений проведены инструкта-
жи о недопущении нахождения 
посторонних лиц на территории 

учреждений в период проведе-
ния праздничных мероприятий, 
а также проноса и использования 
пиротехнических средств в зда-
ния детских учреждений.

Сотрудниками МВД России 
«Люберецкое» организовано 
взаимодействие с ОНД по Любе-
рецкому району, УМД ГУ МЧС в 
части организации и проведения 
совместных пожарно-техниче-
ских обследований образова-
тельных учреждений, в которых 
проводятся праздничные меро-
приятия.

С целью организации досуга 
и занятости подростков, состоя-
щих на профилактических уче-
тах, а также детей «группы риска» 
в субъекты системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
направлены информации об ока-
зании помощи в организации за-
нятости указанной категории 
лиц.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

В целях предупреждения  
угонов автомашин  

и краж из салонов автотранспорта  
необходимо соблюдать  

следующие правила:
– никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и 

ключом в замке зажигания;
– избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюд-

ных и неосвещённых местах;
– при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или плат-

ной стоянкой;
– примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести 

вашу автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией, системами 
блокировки руля, педалей и т.д.;

– не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» или в сало-
не автомобиля;

– никогда не покупайте бывшие в использовании и не имеющие 
технической документации автозапчасти и комплектующие детали, 
т.к. в большинстве случаев они краденые;

– покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов клю-
чей, а если в машине уже установлена противоугонная сигнализация, 
в комплект должны входить два брелока к ней;

– при покупке автомобиля у частных лиц вместе с положенными 
техническими документами обязательно требуйте паспорт техниче-
ского средства (ПТС);

– если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедлен-
но сообщите об этом по телефону «02» или в ближайший отдел поли-
ции, укажите данные вашего технического паспорта (марка, модель, 
цвет, госномер, номера агрегатов автомашины).

Чем скорее вы заявите о совершенном 
 преступлении, тем быстрее оно будет раскрыто.

МВД России

ПАМЯТКА 
 для граждан по предупреждению  

противоправных действий  
в канун новогодних праздников

Предстоящие новогодние праздники обусловлены длительным 
отсутствием граждан в своих домах и квартирах, многие жильцы на 
новогодние праздники находятся вне дома. Данные обстоятельства 
создают обоснованный риск противоправных действий в отношении 
собственности и жилища граждан. В случае убытия из ваших квартир 
на длительное время, не стесняйтесь, подойдите к соседям и попро-
сите их присмотреть за вашим жилищем, не скупитесь на хороший 
дверной замок и помните, что первое, что привлекает «квартирника» 
- это евроокна. По возможности: обращайтесь к своему участковому 
уполномоченному милиции для постановки своей квартиры на пульт 
централизованной охраны (застрахуйтесь от «квартирников»). Не ри-
скуйте!

В канун новогодних праздников не приобретайте елочные изделия 
и пиротехнические средства в неустановленных местах у неизвестных 
лиц. Помните о том, что покупая несертифицированный товар, вы ри-
скуете в первую очередь своим здоровьем и здоровьем своих близких, 
так как происхождение данных товаров неизвестно. Приобретая елоч-
ные товары и пиротехнику, требуйте у продавцов соответствующие 
сертификаты качества.

Во избежание массовог о отравления граждан суррогатными на-
питками, нередко приводящего к летальным исходам, своевременно 
сообщайте в правоохранительные органы по всем ставшим вам из-
вестным фактам реализации контрафактной продукции в торговых 
точках.

По всем вышеуказанным фактам, а также иным сомнениям, возни-
кающим у вас, обращайтесь в территориальный отдел МВД России, а 
также по телефону 02, либо к своему непосредственному участковому 
уполномоченному полиции, который даст вам квалифицированную 
оценку происходящего, предоставив возможность спрофилактировать 
наступление общественно опасных последствий, свести к минимуму 
рост преступности в районе, котором живете вы и ваши дети!

МВД России
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Глава г.п. Красково Михаил 
Иванович Чуйков 20 декабря по-
сетил Марусинский специали-
зированный (коррекционный) 
детский дом «Надежда», в кото-
ром в преддверии долгожданного 
праздника прошла Новогодняя 
елка. Дети с нетерпением ждали 
появления гостей, они подго-
товили спектакль «Волшебник 
изумрудного города». Пела за-
дорные песни сказочная Элли, 
выступили Железный Дровосек, 
Лев и злые волшебницы, ну и, 
конечно же, не обошлось без Де-
душки Мороза и Снегурочки. 
Впечатлил потрясающий подбор 
красочных костюмов, музыкаль-
ного репертуара, а главное – игра 
воспитанников детского дома.

– Мы всегда очень тепло встре-
чаем гостей нашего детского дома, 

– говорит директор Светлана 
Николаевна Дуплякина. – Нам 
доставляет непомерное удоволь-
ствие радовать вас своими выступ- 
лениями. На Рождество мы так-
же сыграем небольшой концерт. 
Приглашаем всех желающих.

Глава г.п. Красково вручил де-
тям новогодние подарки, поздра-
вил с наступающим Новым годом 
и пожелал всего самого наилуч-
шего.

Уютный детский дом «Надеж-
да» собрал всех в тёплом актовом 
зале. Никто из детей не остался 
без подарка, ведь в Новый год 
должны сбываться все желания.

Наш корр.

Н И К Т О  Н Е  О С Т А Л С Я  Б Е З  П О Д А Р К А

Декабрь идет к концу, заветная 
граница перемены дат все ближе и 
ближе... Прощай, год 2012-й! Чем 
запомнился ты нам? Чего мы ждем 
от года наступающего?.. Говорят 
красковчане:

Михаил Васильевич СЕНЯН-
СКИЙ, директор «Тензо-М»: 

– Самое 
главное событие 
минувшего года 
для нас — уста-
новка нашими 
специалистами 
новейшей сис- 
темы весово-
го контроля на 
трассе «Москва-
Симферополь». Большую работу 
сделали, все удалось, работает 
надежно — как все, что делается 
на «Тензо-М». Красковские при-
боростроители держат свою мар-
ку! От будущего ждем, что нам по-
ступит больше заказов: это закон 
процветания предприятия. Изви-
ните, долгого разговора у нас не 
получится: мне пора, конец года, 
меня ждут на производстве!

Татьяна Вениаминовна ГОРО-
ХОВА, завуч школы № 55, депутат 
поселкового Совета:

– Двенадца-
тый год принес 
немало ярких 
событий... Мы, 
учителя, во-
обще живем 
не по кален-
дарным, а по 
учебным годам, 
так что итоги 
будем подводить в мае. В теку-
щем году мы перешли на новый 
госстандарт обучения, ввели 
электронные журналы. В началь-
ных классах поставили новые 
компьютеры. У нас в коллективе 
появились молодые педагоги: Ан-
тон Олегович Цветков — учитель 
истории, Светлана Сергеевна 
Вострикова — учитель англий-
ского, Ольга Ильинична Салова 
— учитель русского языка и ли-
тературы, Михаил Алексеевич 
Кабанов — физрук, Резеда Заки-
ровна Каримова — учитель музы-
ки... В начальной школе почти все 
учителя молодые, многие нашу 
школу и заканчивали. От нового 
года ждем новых творческих удач, 
а еще – уменьшения бумажной 
работы. Учитель должен тратить 
свое время на общение с ребята-
ми, а не на составление много-
численных отчетов и рапортов 
далекому начальству!

КРАСКОВО: 
 СМОТРИМ  

В БУДУЩЕЕ  
С НАДЕЖДОЙ!

Глава  М.И. Чуйков вручил Почетные грамоты спасателям Никите 
Александровичу Морозову и Олегу Юрьевичу Воронову за спасение  лю-
дей на Коренёвском карьере. Фото Артема Лисюткина

 На территории городского по-
селения Красково 190 многоквар-
тирных жилых домов, 12 котель-
ных: 8 муниципальных (МУП 
«КЖКХиБ»), 2 ведомственных 
(ООО «Энергоцентр»), 2 феде-
ральных – Минобороны РФ и 
ФГУП «Россельхозакадемии».  
6 ВЗУ, 6 КНС и другое инженер-
ное хозяйство.

Всего на подготовку инженер-
ной инфраструктуры к отопи-
тельному сезону освоено 7,75 млн 
рублей за счет средств, предусмот- 
ренных в тарифах. На текущий 
ремонт муниципального жи-
лищного фонда израсходовано 
17,00 млн. руб. Выполнены сле-
дующие виды работ: замена сто-
яков ГВС и ХВС, замена розлива 
ХВС и ГВС, ремонт мягкой кров-
ли, ремонт подъездов четырех 
жилых домов, отремонтировано 
лифтовое оборудование в двух 
жилых домах. 

За счет средств местного 
бюджета проведены следующие 
работы: ремонт внутридомо-
вой системы отопления в д. 4 по  
ул. Островского, ремонт кровли 
жилого дома № 22 в п. КСЗ, заме-
на розлива ГВС в д. № 24 ул. 2-я 
Заводская. Выполнена врезка га-
зопровода на котельную № 1, что 
позволило перевести на новую 
котельную дома.

Все эти работы – результат 
целенаправленной работы кол-
лектива комбината жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства. Они позволили 
улучшить обеспечение жителей 
услугами ЖКХ. 

О некоторых итогах года

ЧТОБЫ ЛЮДЯМ ЖИЛОСЬ ЛУЧШЕ

Мы их часто ругаем, но без 
них никуда. Кто приходит нам 
на помощь в аварийных случаях? 
Кто дает нам тепло, обеспечивает 
воду и водоотведение? 

– Люди видят, что наши улицы 
и дворы становятся благоустроен-
нее, – рассказывает заместитель 
главы администрации г.п. Красково 
Л.Н. Ермакова. В 2012 году выпол-
нен большой объем работ по ремон-
ту дорог.  Появился новый асфальт 
на улицах Лорха, Школьная, Карла 
Маркса и внутридворовых проездах. 
Решен стоявший на протяжении 
долгого времени вопрос устройства 
тротуара к платформе Коренево. 
Жители просили администрацию 
об этом. Теперь на очереди – благо-
устройство дороги к платформе Ко-
ренево со стороны п. Красково. Тро-
туар вдоль воинской части имеется. 
Но его надо продлить, чтобы людям 
удобно было ходить к платформе в 
плохую погоду.

Продолжая перечень хоро-
ших дел, проведенных в поселке, 
нельзя не сказать о том, что об-
новлены тротуар у Торговых ря-
дов в Краскове, проезд к нашей 
больнице.

По многочисленным прось-
бам жителей наведен порядок на 
ул. Некрасова.

Установлены металлические 
ограждения по 18 адресам, в том 
числе: ул. К. Маркса, 107, 117/19, 
Лорха, 6, 7, 9; Совхоз, п. КСЗ, 25, 
26, 27 и других. Всего 3250 погон-
ных метров.

В плане благоустройства на 
2013 год – масштабные работы на 
ул. Вокзальная, по которой еже-

дневно ходят к платформе Кра-
сково тысячи людей. Вплотную 
займемся ее реконструкцией. 
Здесь появится тротуар для пеше-
ходов, о чем просят нас жители, 
будет по-новому устроено осве-
щение.

Что можно сказать об обес- 
печении водой? Этот вопрос 
остается на контроле. Это одна из 
важнейших задач, стоящих перед 
органами местной власти. Поэто-
му в 2013 году будут выполнены 
работы по устройству системы 
водоподготовки на водозабор-
ных узлах ВЗУ-21, ВЗУ-2, ВЗУ (д. 
Марусино) в целях уменьшения 
в воде содержания железа, мут-
ности и жесткости воды. Важны-
ми статьями расходов местного 
бюджета на 2013 год является жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство. В ходе подго-
товки бюджета администрация и 
Совет депутатов определяли при-
оритеты, исходя из пожеланий 

жителей. Начатые работы будут 
продолжены.

Предусмотрены расходы на 
содержание дорог – более 14 млн 
рублей, обслуживание уличного 
освещения. Будут направлены 
средства на озеленение, устрой-
ство вазонов и клумб, на содер-
жание сквера Победы и памят-
ников. 

Впереди – праздничные дни. 
Могут ли быть уверены жители, 
что в случае ЧП местная власть 
их услышит и меры будут при-
няты? Несмотря на длительные 
каникулы, ситуация с работой 
жилищно-коммунальных служб 
находится под контролем. Рабо-
тают дежурные службы, создан 
штаб по реагированию на ава-
рийные ситуации. Ни празд-
ники, ни погодные условия не 
дают администрации права рас- 
слабляться. 

Подготовила  
Светлана ЗАХАРОВА

В морозные декабрьские дни мы спешили домой – согреться, потому 
что дома было тепло. То, что отопительный сезон в городском поселении 
Красково проходит нормально, заслуга работников жилищно-комму-
нального комплекса и местной власти. 

В редакцию газеты поступил материал из администрации о меропри-
ятиях, выполненных в системе ЖКХ и благоустройства в уходящем году.
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В Красковском культурном 
центре в торжественной обстанов-
ке подведены итоги спортивного 
учебного года. 

Председатель Люберецкого 
районного спорткомитета Сергей 
Долгов, заместитель главы адми-
нистрации г.п. Красково Алек-
сандр Шумайлов, начальник 
управления по культуре, спорту 
и связям с общественностью Ва-
лентина Шмыкова, председатель 
поселкового Совета Нина Ники-
форова, депутаты Сергей Овчин-
ников и Леонид Хоботов вручили 
памятные призы, почетные гра-
моты, кубки и юбилейные знаки 
юным спортсменам. А побед в 
этом году у красковских спорт- 
сменов немало даже в редких ви-
дах спорта.

Вот, например, в шашки или 
шахматы играют все. Но только 
на красковской земле на терри-
тории района находится школа 
игры в го. Этот вид интеллекту-
ального единоборства еще на-
зывают «японскими шашками». 
Воспитанникам Красковской 
КДЮСШ удалось потеснить за 
доской ровесников со всей стра-
ны: Ксения Щипицына — участ-
ница чемпионата России по го, 
бронзовый призер командного 
открытого первенства Москвы 
среди юниоров.

Максим Лубсанов — брон-
зовый призер командного от-
крытого первенства Москвы 
среди юниоров, лучший среди 
юношей до 18 лет. Роман Немчен-
ко – бронзовый призер команд-
ного открытого первенства Мо-
сквы среди юниоров.

Павел Поляков — победитель 
нескольких этапов Гран-При 
Москвы, участник чемпионата 
Европы среди юниоров. Сергей 
Ануфриев — призер Гран-При 
Москвы, бронзовый призер ко-
мандного открытого первенства 
Москвы среди юниоров. Олег 
Куксинов — участник чемпио-
ната Европы среди юниоров до  
12 лет и командного открытого 
первенства Москвы среди начи-
нающих игроков. 

Вячеслав Нам – участник чем-
пионата Европы среди юниоров 
до 12 лет и командного открытого 
первенства Москвы среди начи-
нающих игроков. 

Владимир Сулимов – участ-
ник чемпионата Европы среди 
юниоров до 12 лет, призер мо-
сковского Гран-При. Анастасия 
Якубова — участница этапов 
московского Гран-При. Софья 
Ярыгина – участница этапов мо-
сковского Гран-При. Тренер от-
деления го Юрий Григорьевич 
Тищенко — лауреат конкурса 
программно-методических ма-
териалов для педагогов дополни-
тельного образования. 

Под руководством заслужен-
ного тренера России К.В. Бо-
лозева волейбольная команда 
«Вдохновение» не раз брала за-
служенные призы на турнирах 

КФК Москвы и Московской об-
ласти. Взрослые волейболисты 
готовят себе достойную смену. 
На празднике были награждены 
за высокие спортивные резуль-
таты Валерия Додонова, Ека-
терина Кушлянская, Виктория 
Савина, Светлана Вашурина, 
Игорь Логин, Артем Пичугин, 
Дмитрий Гаврилов. А вслед за 
юниорами вышли за призами на 
сцену опытные игроки Алексей 
Сельдимиров, Сергей Кузнецов, 
Александр Казаков, Сергей Сар-
тыня, Василий Дубовой, Валерий 
Щегольков, Александр Тягу-
нов, Сергей Головенков, Андрей 
Балк, Евгений Пименов. Не обо-
шла награда и спонсора команды 
— ЗАО «Агропромсервис». 

Секция восточных едино-
борств в Красковской спортшко-
ле — одна из самых сильных в 
Люберецком районе. Андрей 
Першин — бронзовый призер 
кубка мира, серебряный призер 
чемпионата России. Александр 
Володькин — серебряный призер 
чемпионата России, бронзовый 
призер чемпионата Европы.

Вадим Козулицын — сереб- 
ряный призер кубка Москвы, по-
бедитель молодежного Между-
народного турнира «Московский 
вызов». Данила Корнев — призер 
кубка мира. Вадим Рогатин – по-
бедитель молодежного Между-
народного турнира «Московский 
вызов», победитель кубка мира.

Альбина Ефремова — победи-
тель чемпионата Москвы, сере-
бряный призер кубка мира. Дмит- 
рий Жорин — бронзовый призер 
открытого первенства Москвы, 
призер молодежного Междуна-
родного турнира «Московский 
вызов».

Мария Полозова — серебря-
ный призер открытого кубка 
Москвы, победительница «Мо-
сковского вызова». Екатерина 
Семенчук — призер чемпионата 
России. Михаил Дмитриев — 
призер «Московского вызова».

Игорь Жавров — призер от-
крытого чемпионата Москвы. 
Альбина Фарзалиева — призер 
«Московского вызова». Егор Кор-
нев — победитель чемпионата 
Москвы. Екатерина Меринова — 
призер кубка «Северная Пальми-
ра». Татьяна Орлова — бронзовый 
призер «Московского вызова». 
Игорь Салов — победитель от-
крытого чемпионата Москвы. 
Виктория Суворова — победи-
тельница первенства Москвы. 
Тренеры наших бойцов — Юрий 
Александрович Першин и Веро-
ника Олеговна Лебедева — были 

награждены за творческий под-
ход к воспитанию молодых спорт- 
сменов.

Отделение каратэ-до тоже дало 
родному краю немало чемпионов. 
Георгий Доброжан — участник 
Всероссийского первенства. Су-
рен Миносян — призер чемпио-
ната Московской области. Артем 
Викторов — призер Международ-
ного турнира, призер районного 
первенства. Давид Аловердян 
— призер районного первенства, 
участник Всероссийских сорев-
нований юниоров.

Фигурное катание — синтез 
спорта и искусства. В турнире на 
призы районного Спорткомитета 
отличились Максим Щипицын, 
Любовь Голубова, Евгения Лука-
шевич, Дарья и Валерия Мазави-
ны, Анастасия Видякина, Артем 
Николаев, Дарья Шапова, Мария 
Глевинская, Виктория Волкова, 
Виолина Лапаева. Тренер юнио-
ров — Мария Сергеевна Лебедева 
— выпускница МГАФК с крас-
ным дипломом, тренер-новатор.

Трескучие морозы нынешнего 
декабря — не повод забыть лыжи. 
Спорткомитет отмечает памят-
ными призами красковских 
лыжников: Викторию Володину, 
Владислава Елисеева, Антона и 
Алену Федоренко, Егора Илю-
хина, Артура Быкова, Виолетту 
Дмитриеву, Диму и Алену Тима-
ковых. 

А самое многочисленное от-
деление школы — конечно, фут-
больное. 

Команда юношей 1997-98 года 
рождения — первое место по рай-
ону.

Команда юношей 1999-2000 
года рождения — первое место по 
району.

Команда мальчиков 2001-2002 
года рождения — второе место по 
району.

В общекомандном зачете 
КДЮСШ ФК «Красково» – пер-
вое место по району.

Взрослый состав ФК «Краско-
во» выиграл кубок Люберецкого 
района. 

Команда мальчиков 2000 года 
рождения взяла первое место в 
первенстве Московской области 
(группа «Д»). 

Юбилейные медали «75 лет 
Люберецкому Спорткомитету», 
почетные грамоты и памятные 
призы были вручены тренерам 
команд-победителей: Вячеславу 
Трушкину, Сергею Логинову и 
Ольге Червяковой. 

– Праздник удался на славу, 
– считает председатель Спорт-
комитета С.Н. Долгов, – будем 

РЕКОРДЫ по зиме считают

добиваться, чтобы каждая спорт- 
школа ввела в традицию чество-
вать тех, кто приносит ей медали 
с турниров! А прессу хочу пригла-
сить на новое мероприятие: скоро 

в поселке Красково пройдет пер-
вый турнир по биатлону...

Виктор ВАЙГЕРТ 
Фото автора 
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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!

1 января – АНДРЕЕВ Николай 
Руфеевич, директор ВНИИ крах-
малопродуктов, депутат Совета 
депутатов г.п. Красково

1 января - КИКИЧЕВ Фарид 
Ахметович, начальник отдела 
ЖКХ и благоустройства админи-
страции г.п. Красково

2 января – КОЛЕЧКИН Сергей 
Иванович, директор Красковской 
школы № 55

3 января – ЕВСИКОВ Влади-
мир Федорович, главный специ-
алист отдела капстроительства 
администрации г.п. Красково

6 января – ШИПИЛОВА Та-
тьяна Леонидовна, специалист 
отдела землепользования адми-
нистрации г.п. Красково

Поздравляем 
с днём рождения!

С юбилеем!

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

28 декабря – ТАРАНОВСКИЙ 
Сергей Павлович, 85 лет

6 января – ВОРОЖЕЙКИНА 
Анисья Дмитриевна, 99 лет

10 января – ВОХРОМЕЕВА 
Евгения Парфеновна, 90 лет

Творчество наших земляков 

Каждый учебный год хоре-
ографический ансамбль Кра-
сковского культурного центра 
«Волшебная страна» начинает 
свой сезон с участия в конкурсах. 
Вот и этот год не стал исключе-
нием. Международный конкурс 
«Бегущая по волнам» стал хоро-
шим стартом творческого сезона 
и принес нам сразу два первых 
места.В этот же день 30 октября 
нашему ансамблю была оказана 
честь вместе с известными арти-
стами кино и эстрады открывать 
международный кинофестиваль 
«Кинокадрик-2012», который 
проходил в Москве в Доме кино. 
Задор и темперамент «Празднич-
ной плясовой» и драматургия 
номера «На вокзале» лаконично 
вписались в сценарий концерт-

ЗА НАМИ – КРАСКОВО И ВСЯ РОССИЯ

ной программы, ну и, конечно 
же, мы не уехали без автографов 
знаменитых артистов Василия 
Ланового, Марины Яковлевой, 
Натальи Гвоздиковой. 

Дети, уставшие, но вдохнов-
ленные праздником и общением 
с известными артистами, возвра-
щались домой. А мы, взрослые, 
немножко завидовали, что их 
детство проходит так насыщенно 
в творческом плане.

Президиум Общероссийской 
танцевальной организации но-
минировал наш коллектив на 
поездку на чемпионат мира по 
танцевальному шоу в составе 
сборной команды России. Чем-
пионат проходил в городе Риза 
(Германия) с 26 ноября по 1 дека-
бря 2012 года. Честно скажу,такой 

ответственности нам не приходи-
лось испытывать за двенадцать 
лет никогда, потому что «Вол-
шебная страна» должна была 
представить как наше Красково, 
так и Россию в целом! В номи-
нации «юниоры малые группы» 
было представлено 34 страны, 
номер «Девица-красавица» занял 
12-е место, а в номинации «юни-
оры формейшн» «Праздничная 
плясовая» – 7-е место. Совсем 
чуть-чуть нам не хватило, чтобы 
войти в финал. И тем не менее, 
учитывая количество стран, ко-
торые мы обошли, – это непло-
хой результат для дебюта. 

Надо сказать, что с сильным 
соперником всегда соревновать-
ся куда интересней, открывается 
«второе дыхание», танцоры на-
чинают работать не лучше со-
перника, а лучше себя самого. И 
я видела, как зажигались глаза у 
моих ребят от увиденных трюков, 
необычных поддержек, они го-
ворили: «Приедем домой, станем 
лучше работать в тысячу раз, что-
бы вновь вернуться и уже быть на 
пьедестале».

Да, конкурсная пора – это 
прорыв. Она делает с детьми то, 
что на обычных уроках иногда 
сделать не удается. Она стимули-
рует стремление к совершенству, 

не дает останавливаться на до-
стигнутом.

А еще наши дети нашли себе 
новых друзей, обменялись значка-
ми других стран, побывали на экс-
курсии в картинной галерее ста-
рых мастеров, где всех потрясла 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, 
«Спящая Венера» Джорджоне, ра-
боты Рубенса, Рембрандта. Дети 
посетили самый старинный замок 
Германии. Таких насыщенных и 
продуктивных поездок у «Вол-
шебной страны» еще не было.

Я хочу от всего коллектива вы-
разить искреннюю благодарность 
за оказанную материальную под-
держку главе городского посе-
ления Красково М.И. Чуйкову, 
председателю Совета депутатов  
Н.П. Никифоровой, директо-
ру ВНИИ крахмалопродуктов  
Н.Р. Андрееву, депутату Москов-
ской областной Думы В.Г. Губи-
ну, администрации Люберецкого 
района в лице Н.Г. Назарьевой 
и администрации Красковско-
го культурного центра. Уверена, 
что приобщая детей и молодежь к 
миру танца, к миру прекрасного, 
мы вместе растим наше успешное 
будущее!

Л.Н. БУСЫГИНА,  
художественный руководитель 

Образцового хореографического 
ансамбля «Волшебная страна»

Запомните следующие правила:
• не носите мобильный теле-

фон поверх одежды,
• не привлекайте излишнее 

внимание к своему телефону, пе-
реведите его в режим вибровызова,

• не оставляйте телефон без 
присмотра,

• не давайте свой телефон в 
руки незнакомым людям.

Необходимо запомнить, а 
лучше записать персональный 
идентификационный номер сво-
его телефона, по которому его 
всегда можно опознать (набери-
те на своем телефоне комбина-
цию цифр и символов: *#06#), на 
экране высветится IMEI вашего 
телефона. Этот 15-значный но-
мер пригодится вам в случае по-
хищения телефона.

Если вы оказались жертвой 
ограбления, немедленно обра-
щайтесь в отдел полиции или к 
ближайшему сотруднику поли-
ции. Гораздо легче раскрыть пре-
ступление «по горячим следам».

Не приобретайте телефон без 
документов в ломбардах, на рын-
ках и просто с рук. Скорее всего, 
он окажется краденым.

О фактах продажи краденых 
мобильных средств связи сооб-
щайте по телефонам территори-
альных органов внутренних дел 
либо по телефону 02.

МВД России

ПАМЯТКА  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ХИЩЕНИЙ  
МОБИЛЬНЫХ  
ТЕЛЕФОНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
«НАДЕЖДЕ»

Члены Совета ветеранов   
г.п. Красково поздравляют  Свет-
лану Николаевну, Татьяну Алек-
сеевну, весь замечательный кол-
лектив, а также милых ребят с 
Новым 2013 годом.

Желаем дальнейших успе-
хов в вашем очень сложном, но 
нужном труде. Ребятам желаем 
успехов в учебе, быть здоровы-
ми, хорошо провести новогодние 
праздники и каникулы.

С уважением, 
Г.И. НОВИКОВ, председатель 

Совета ветеранов

Декабрь идет к концу, заветная 
граница перемены дат все ближе и 
ближе... Прощай, год 2012-й! Чем 
запомнился ты нам? Чего мы ждем 
от года наступающего? Говорят 
красковчане:

Людмила Викторовна КОРО-
ЛЁВА, директор Коренёвской 
школы № 59:

– У нас отремонтировали ак-
товый зал. Финансы на эту рабо-
ту частью дал районный бюджет, 
а еще по наказам избирателей по-
мог наш депутат – Александр Ни-
колаевич Аниканов из фракции 

В нашем поселке много твор-
ческих людей: музыкантов, по-
этов, художников… Красковский 
культурный центр, театр-студия 
«Образ» – колыбели мастеров сце-
нического искусства. А библиотека 
– мастеров пера.

Сегодня речь о Валентине 
Сергеевне Яценко. На протя-
жении многих лет она являлась 
активным автором нашей газе-
ты, писала заметки о творческих 
встречах в клубе «Досуг», кото-
рые проходили в Красковской 
библиотеке. Сейчас взята пау-
за в этих встречах, но жизнь не 
стоит на месте. Поэт в душе не 
может сказать, что все, я больше 
не пишу. Стихи – они ведь сами 
рождаются. В подходящий мо-
мент. 

ПОДАРИТЬ ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА…
МОЙ ПОЕЗД  

ЖИЗНИ
Живописная картина
Много лет в душе жива:
Слева – нянька Украина,
Справа – матушка Москва.
Поезд жизни мчится, мчится,
Шар вращается земной;
Дни, события и лица
Проплывают предо мной.
Теплый ветер прикоснется
К тонкой памятной струне –
И тот час же отзовется,
Что хранится в глубине.
Дуб тенистый у дороги
И за хатами лесок,
Жжет мои босые ноги
Белый кварцевый песок.
Воды Днепр несет могучий,
Подмывает берега.
Реют ласточки над кручей,
Пахнут зеленью луга.
До села прихлынут волны,
Лишь проснется ледоход.
И плывут весною челны
Прямо в каждый огород.
В магазин ли или в школу, 
За околицу села – 
Всяк ведет свою гондолу,
Цепко держит два весла.
Белый конь, тряхнувши гривой,
Пить склонился в водоем…
Под раскидистою ивой
Хорошо сидеть вдвоем.
…Давней юности картина
Только в памяти жива.
Будь здорова, Украина!
Процветай и ты, Москва!

14 мая 2012

Валентина ЯЦЕНКО

КПРФ Мособлдумы. Больше со-
рока лет зал стоял без ремонта, а 
теперь там новые полы и потолки, 
есть вентиляция. А еще на глав-
ной дороге Коренева, улице Че-
хова, поставили новый светофор, 
теперь возле школы есть безопас- 
ный переход. 

А ждем мы, что ремонт про-
должится: школа не новая. Рабо-
ты еще немало. Надо поменять и 
техническое оснащение классов. 
Будем модернизировать компью-
терный парк — без него сейчас 
никак! В 2013 году школа должна 
стать более современной.

       КРАСКОВО:  СМОТРИМ  В  БУДУЩЕЕ  
                                      С НАДЕЖДОЙ!

Идя по стопам своих земля-
ков-стихотворцев, Валентина 
Сергеевна в уходящем году выпу-
стила новую книгу стихов «В саду 
моих воспоминаний». Ее следует 
почитать книголюбам. Уверяю 
вас, найдете много интересного. 
Женская лирика всегда привле-
кает своей искренностью и глу-
биной чувств.

«Я хочу донести до каждого ча-
стичку моей души, искорку люб-
ви моего сердца…» – пишет автор 
в предисловии. 

Путевку в мир поэзии дал ей 
член Союза писателей СССР и 
России поэт-фронтовик Иван 
Васильевич Рыжиков, у которо-
го она занималась в литератур-
ном объединении «Вдохновение» 

при Люберецком ДК. Он написал 
вступительное слово к ее первой 
книжке «Песни души моей» – 
2001 год. Уроки мастера не забы-
ваются.

Потом были еще книжки, пу-
бликации в различных альма-
нахах, периодических изданиях. 
Часть стихов стала основой для 
написания песен, романсов. Их 
быстро подхватили местные ком-
позиторы: Инна Тхорик, Алек-
сандр Якунин. И теперь у стихов 
новая жизнь. 

Поздравляем Валентину Сер-
геевну и ее друзей с Новым годом 
и Рождеством. Пусть муза никог-
да не покидает их и дает силы для 
творчества!

Эмма БОРИСОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	15.00	Новости
06.05	 "Доброе	утро"
10.15	 Х/ф	"Девчата"
11.50	 "Ералаш"
12.15	 Х/ф	"Иван	Царевич	и	Серый	Волк"
13.35	 Х/ф	"Золушка"
15.15	 Х/ф	"Любовь	и	голуби".	(12+)
17.00	 Х/ф	"Иван	Васильевич	меняет	про-
фессию"
18.30	 Х/ф	"Ирония	судьбы,	или	С	легким	
паром!"
21.40	 Проводы	Старого	года
23.55	 Обращение	Президента	РФ	 
В.	В.	Путина
00.00	 Новогодняя	ночь	на	Первом
02.30	 "Дискотека	80-х"
РОССИЯ 1
06.00	 Х/ф	"История	любви,	или	Новогод-
ний	розыгрыш".	(12+)
07.30	 М/ф	"Трое	из	Простоквашино".	
"Каникулы	в	Простоквашино".	"Зима	в	Про-
стоквашино"
08.20	 Х/ф	"Чародеи"
11.00	 "Лучшие	песни	-	2012".	Концерт
12.40	 Х/ф	"Карнавальная	ночь"
14.00	 Вести
14.20	 "Короли	смеха".	(12+)
16.55	 Х/ф	"Москва	слезам	не	верит"
19.25	 Х/ф	"Джентльмены	удачи"
20.55	 Х/ф	"Красная	Шапочка"
22.30	 "Новогодний	парад	звезд"
23.55	 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	Пути-
на
00.00	 Новогодний	Голубой	огонек	-	2013
04.05	 Большая	новогодняя	дискотека
ТВ-ЦЕНТР
06.15	 М/с	"Приключения	капитана	Врунгеля"
07.25	 Х/ф	"Граф	Монте-Кристо".	(12+)
10.55	 Тайны	нашего	кино.	"Большая	пере-
мена"	(12+)
11.30,	 14.30	События
11.45	 Х/ф	"Вечера	на	хуторе	близ	Диканьки"
13.05	 Х/ф	"Морозко"
14.45	 Юмористический	концерт.	(16+)
15.55	 Х/ф	"Мы	с	вами	где-то	встречались"
17.45	 Х/ф	"Большая	перемена"
22.55,	 00.00	Москва.	Новый	год	в	прямом	
эфире
23.55	 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	
Путина
01.05	 Х/ф	"Ширли-мырли".	(16+)
03.25	 Х/ф	"Большой	вальс"
КАНАЛ НТВ
05.40	 "Рождественская	встреча	НТВ"	(12+)
07.15,	 08.20	Х/ф	"Заходи	-	не	бойся,	вы-
ходи	-	не	плачь...".	(12+)
08.00,	 10.00,	13.00	Сегодня
09.25	 Едим	дома	(0+)
10.20	 "Чудо	техники"	(12+)
10.55	 "Дачный	ответ"	(0+)
12.00,	 13.25	Т/с	"Улицы	разбитых	фонарей".
19.10	 Х/ф	"День	Додо".	(12+)
20.55	 "Говорим	и	показываем".	Новогод-
нее	шоу	(16+)
23.55	 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	
Путина
00.00	 "Ээхх,	разгуляй!"	Фестиваль	хоро-
шей	музыки	(16+)
02.45	 "Глухарь.	Приходи,	Новый	год!"	(16+)
04.35	 "Спето	в	СССР:	"Ирония	судьбы..."	
РОССИЯ К
07.00	 "Евроньюс"
10.00	 "Обыкновенный	концерт"
10.35	 Х/ф	"Моя	любовь"
11.50	 Д/ф	"Испытание	чувств.	Лидия	
Смирнова"
12.30	 М/ф	"Новогодняя	сказка".	"Похити-
тели	елок"
13.00	 Х/ф	"Мама"
14.25	 Легенды	мирового	кино
14.55	 Х/ф	"Труффальдино	из	Бергамо"
17.05	 Больше,	чем	любовь.	Наталья	Гунда-
рева	и	Михаил	Филиппов
17.50	 "Муслим	Магомаев.	Шлягеры	ХХ	века"
19.15	 Спектакль	"Casting/Кастинг"
21.10	 "Татьяна	и	Сергей	Никитины	в	кругу	
друзей"
22.25,	 00.05	Новый	год	в	компании	с	Вла-
димиром	Спиваковым
23.55	 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	
Путина
01.20	 Концерт	Элтона	Джона	в	Нью-Йорке
02.45	 М/ф	"Праздник"
РОССИЯ 2
05.00,	 02.45	"Моя	планета"
06.20	 "Антарктическое	лето"
06.55,	 09.50,	21.05	Вести-спорт
07.05	 "Моя	рыбалка"
07.35	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.05	 "Язь	против	еды"
08.30	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным"
09.20	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	
опытов"
10.00	 "Золотой	пьедестал"
13.05	 "Улицы	разбитых	фонарей"	(16+)
15.00	 Смешанные	единоборства.	Между-
народный	турнир	супертяжеловесов	с	
участием	С.	Харитонова
17.55	 Хоккей.	Молодежный	ЧМ.	Россия	-	
Канада
20.10,	 00.00	Смешанные	единоборства.	
Международный	турнир	супертяжеловесов	
с	участием	С.	Харитонова	(16+)
21.20	 Бокс.	Лучшее
23.55	 Обращение	Президента	РФ	В.	В.	
Путина
ДОМАШНИЙ
06.30	 "Одна	за	всех."	(16+)
07.00	 "Джейми:	Рождественская	вечеринка"	
07.30	 Х/ф	"Моя	мама	-	снегурочка"
09.15	 М/ф	"Сказки	Андерсена".	(6	+)
10.45,	 23.00	"Новогодняя	неделя	еды"	(0+)
11.45	 Х/ф	"Колье	для	снежной	бабы".	(16+)
13.30	 Мультфильмы	(0+)
14.00	 Х/ф	"Снежная	королева".	(12+)
16.00	 Х/ф	"Маленькая	леди".	(12+)
18.00	 "Звездный	Новый	год"	(16+)
19.00	 Мюзикл	"Золушка".	(16+)
21.20	 Х/ф	"Сирота	Казанская".	(12+)
23.30,	 00.00	"Новый	год	на	Красной	площади"	
23.55	 "Новогоднее	обращение	Президента	
Российской	Федерации	В.В.Путина"	(0+)
04.00	 Мюзикл	"Вестсайдская	история".	(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00	 "Дискотека	80-х"
07.00	 Х/ф	"Иван	Царевич	и	Серый	Волк"
08.25	 Х/ф	"Девчата"
10.00,	 12.00	Новости
10.15	 Х/ф	"Любовь	и	голуби".	(12+)
12.10	 Х/ф	"Иван	Васильевич	меняет	про-
фессию"
13.40	 Х/ф	"Ирония	судьбы,	или	С	легким	
паром!"
16.50	 Х/ф	"Ирония	судьбы.	Продолжение"
18.40	 "Две	звезды".	Большой	новогодний	
концерт
20.45	 Х/ф	"Аватар".	(16+)
23.20	 "Красная	звезда"	представляет	"20	
лучших	песен	года".	(16+)
01.25	 Х/ф	"Зуд	седьмого	года".	(12+)
03.10	 Х/ф	"Здравствуй,	Дедушка	Мороз!"
04.30	 Х/ф	"Миссия	Дарвина".	(12+)
РОССИЯ 1
05.10	 "Лучшие	песни".	Концерт
06.55	 Концерт	Николая	Баскова
08.35	 Х/ф	"Карнавальная	ночь"
09.55	 Х/ф	"Москва	слезам	не	верит"
12.30	 Х/ф	"Джентльмены	удачи"
14.00	 Вести
14.10	 "Песня	года".	Часть	первая
16.30	 "Юмор	года".	(12+)
18.05	 Х/ф	"Елки".	(12+)
19.35	 Х/ф	"Елки-2".	(12+)
21.20	 "Первый	Новогодний	вечер"
22.45	 Х/ф	"Клуши".	(12+)
00.30	 Х/ф	"Стиляги".	(16+)
02.50	 Оперетта	"Летучая	мышь"
05.10	 "Комната	смеха"
ТВ-ЦЕНТР
05.10	 Х/ф	"Отпуск	за	свой	счет"
07.20	 М/ф	"Когда	зажигаются	елки"
07.35	 Х/ф	"Зигзаг	удачи"
09.20	 М/ф	"Двенадцать	месяцев"
10.15	 Х/ф	"Золушка"
11.40	 Х/ф	"Обыкновенное	чудо"
14.30	 События
14.45	 Х/ф	"Джек	в	Стране	чудес".	(6	+)
15.55	 "ВИА	хит-парад".	(12+)
18.00	 Х/ф	"Ширли-мырли".	(16+)
20.50	 Х/ф	"Откуда	берутся	дети".	(16+)
22.30	 Х/ф	"Замерзшая	из	Майами".	(16+)
00.15	 Концерт	Сезарии	Эворы.	(16+)
02.15	 Х/ф	"Новогодняя	семейка".	(12+)
04.10	 Тайны	нашего	кино.	"Большая	пере-
мена"	(12+)
04.45	 Д/ф	"Имя.	Зашифрованная	судьба".	
КАНАЛ НТВ
05.20	 "Таксистка:	Новый	год	по	Гринвичу"	
07.10	 М/ф	"Детское	утро".	"Двенадцать	
месяцев".	(0+)
08.00	 Х/ф	"Приключения	Десперо".	(0+)
09.25	 Т/с	"Супруги".	(16+)
11.20	 Т/с	"Тамбовская	волчица".	(16+)
19.00	 Сегодня
19.25	 Т/с	"Паутина".	"Братья	по	крови".	
23.00	 Х/ф	"Снова	Новый".	(16+)
01.00	 Х/ф	"Опять	Новый!".	(16+)
02.40	 Х/ф	"Глухарь	в	кино".	(16+)
04.05	 Т/с	"Секретная	служба	Его	Величе-
ства".	(16+)
РОССИЯ К
06.30	 "Евроньюс"
10.00	 М/ф	"Праздник	новогодней	елки".	
"Мороз	Иванович".	"Дед	Мороз	и	Серый	
волк".	"Дед	Мороз	и	лето"
12.00	 Х/ф	"Веселые	ребята"
13.25	 Больше,	чем	любовь.	Любовь	Орло-
ва	и	Григорий	Александров
14.15	 Новогодний	концерт	Венского	фи-
лармонического	оркестра-2013
16.45,	 01.55	Цирк	"Массимо"
17.40	 Х/ф	"Дуэнья"
19.20	 "Романтика	романса".	Новогодний	
гала-концерт
21.35	 Х/ф	"Новая	Белоснежка"
23.00	 Фильм-концерт	"Вернись!"
00.25	 Х/ф	"Мы	с	вами	где-то	встречались"
02.50	 М/ф	"Великолепный	Гоша"
РОССИЯ 2
05.00,	 04.45	"Моя	планета"
07.00	 "Моя	рыбалка"
07.30	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.00	 "Язь	против	еды"
08.25,	 02.20	"Большой	тест-драйв	со	Стил-
лавиным"
09.10	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	
опытов"
09.40	 Х/ф	"Хаос".	(16+)
11.40	 "Наука	2.0.	ЕХперименты".	Мир	в	
миниатюре.	Поезда
12.10	 Х/ф	"Солдат	Джейн".	(16+)
14.30	 "Улицы	разбитых	фонарей.	Мен-
ты-3"	(16+)
16.40	 Футбол.	"Вест	Бромвич"	-	"Фулхэм"
18.40	 Футбол.	"Уиган"	-	"Манчестер	Юнайтед"
20.55	 Вести-спорт
21.05	 Футбол.	"Саутгемптон"	-	"Арсенал"
23.25	 Смешанные	единоборства.	Лучшее	
01.30	 Top	Gear.	"Зимние	Олимпийские	
игры"
03.05	 Х/ф	"Отомстить	за	Анджело".	(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30	 "Одна	за	всех."	(16+)
07.00,	 23.00	"Одна	за	всех".	(16+)
07.30	 Х/ф	"Ах,	водевиль,	водевиль..".	(12+)
08.50	 "Двенадцать	месяцев"	(0+)
11.20	 "Спросите	повара"	(0+)
12.20	 Х/ф	"Не	могу	сказать	"Прощай".	
(12+)
14.05	 Х/ф	"Отец	невесты".	(12+)
16.00	 Х/ф	"Отец	невесты.	Часть	вторая".	
(12+)
18.00	 "Звездный	Новый	год"	(16+)
19.00	 Х/ф	"Бум".	(12+)
21.00	 Х/ф	"Бум	2".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Бабник".	(18+)
01.20	 Д/ф	"ABBA.	Великолепная	четверка	
бабник"
02.20	 "Abba	на	"Домашнем"	бабник
04.20	 Х/ф	"Сирота	Казанская".	(12+)
06.00	 "Музыка	на	"Домашнем"	(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	18.00	Новости
06.10	 Х/ф	"Малыш-каратист".	(12+)
08.30	 Х/ф	"Берегите	мужчин"
10.15	 Х/ф	"Ледниковый	период"
11.40	 "Ералаш"
12.10	 Т/с	"После	школы".	(12+)
14.05	 Т/с	"Однолюбы".	(16+)
16.55	 "Кто	хочет	стать	миллионером?"
18.10	 "Угадай	мелодию"
18.40	 "Поле	чудес"
19.55	 "Пусть	говорят".	(16+)
21.00	 Время
21.15	 Х/ф	"Zолушка".	(16+)
22.55	 "Легенды	"Ретро	FM"
01.15	 Х/ф	"Царство	небесное".	(12+)
03.35	 Х/ф	"Посмотри,	кто	говорит".	(12+)
05.05	 Контрольная	закупка
РОССИЯ 1
06.05	 Х/ф	"Девушка	с	гитарой"
07.40	 Х/ф	"Доярка	из	Хацапетовки".	(12+)
09.50	 Комедии	"Самогонщики"	и	"Пес	
Барбос	и	необычный	кросс".	1961	г
10.25	 Х/ф	"Елки".	(12+)
12.05	 Х/ф	"Елки-2".	(12+)
14.00,	 20.00	Вести
14.10	 "Песня	года".	Часть	вторая
16.50	 "Юмор	года".	(12+)
18.45,	 20.20	Х/ф	"Операция	"Ы"	и	другие	
приключения	Шурика"
20.55	 "Второй	Новогодний	вечер"
22.35	 Х/ф	"Новогодняя	жена".	(12+)
00.30	 Х/ф	"На	море!".	(12+)
02.20	 Х/ф	"Новогодняя	засада".	(12+)
04.00	 Х/ф	"Стреляй	немедленно!".	(12+)
ТВ-ЦЕНТР
06.20	 М/ф	"В	тридесятом	веке".	"Первая	
зима"
06.45	 Д/с	"Детство	в	дикой	природе".	(6	+)
07.45	 Х/ф	"Откуда	берутся	дети".	(16+)
09.30	 Х/ф	"Волшебная	лампа	Аладдина"
10.50	 Х/ф	"Отпуск	за	свой	счет"
13.30	 "Смех	с	доставкой	на	дом".	Юмори-
стический	концерт	(12+)
14.30,	 21.00	События
14.45	 Х/ф	"Джек	в	Стране	чудес".	(6	+)
16.00	 Фильм-концерт	"Ищи	Ветрова!".	
17.35	 Х/ф	"Берегись	автомобиля"
19.30	 Х/ф	"Откройте,	это	я!".	(12+)
21.20	 "Откройте,	это	я!"	Продолжение	
фильма.	(12+)
23.15	 Х/ф	"У	зеркала	два	лица".	(12+)
01.50	 Х/ф	"Блондинка	в	нокауте".	(16+)
03.40	 Д/ф	"Звездные	папы".	(16+)
КАНАЛ НТВ
05.45	 Т/с	"Агент	национальной	безопасно-
сти".	(16+)
07.20	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.05	 "Еда	без	правил"	(0+)
10.00,	 13.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	"Расписание	судеб".	(16+)
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.15	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!".	(16+)
19.25	 Т/с	"Паутина".	"Роман	с	убийцей".	
23.15	 Концерт	Александра	Новикова	(16+)
01.05	 "Спорт	для	всех.	Настоящий	Герой.	
КАМАЗ	Мастер"	(16+)
01.40	 Х/ф	"О'кей!".	(16+)
03.25	 Х/ф	"Масквичи".	(16+)
04.05	 Т/с	"Секретная	служба	Его	Величе-
ства".	(16+)
РОССИЯ К
06.30	 "Евроньюс"
10.00	 Х/ф	"Чиполлино"
11.25	 М/ф	"Три	дровосека".	"Варежка"
11.50	 Х/ф	"Мы	с	вами	где-то	встречались"
13.20	 Д/ф	"Эпоха	Аркадия	Райкина"
14.00	 Телеспектакль	"Старомодная	коме-
дия"
15.35	 "Формула	театра	Андрея	Гончарова"
16.15	 Д/с	"Тридцатые	в	цвете"
17.10	 Д.	Хворостовский.	Песни	и	романсы
18.00	 Д/ф	"Кельнский	собор"
18.15	 Х/ф	"Золотая	лихорадка"
19.35,	 01.55	Д/с	"Планета	динозавров"
20.30	 Эльдар	Рязанов.	Юбилей
22.00	 Легендарные	дружбы.	"Мастерская	
духа.	Евтушенко	об	Эрнсте	Неизвестном"
22.30	 Х/ф	"Карл	Второй.	Власть	и	страсть"
00.15	 "Queen".	Концерт
01.10	 Искатели.	"Тайны	Дома	Фаберже"
02.50	 М/ф	"Кот,	который	умел	петь"
РОССИЯ 2
05.00,	 03.20	"Моя	планета"
07.00	 "Моя	рыбалка"
07.30	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.00	 "Язь	против	еды"
08.25,	 02.35	"Большой	тест-драйв	со	Стил-
лавиным"
09.10	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	
опытов"
09.40	 Х/ф	"Иностранец-2.	Черный	рас-
свет".	(16+)
11.30	 "Наука	2.0.	НЕпростые	вещи".	Пла-
стиковый	стаканчик
12.00,	 23.30	Вести-спорт
12.10	 Top	Gear.	"Зимние	Олимпийские	
игры"
13.05	 "Джеймс	Кэмерон.	По	следам	Мои-
сея"	(16+)
15.00	 Х/ф	"Отомстить	за	Анджело".	(16+)
16.55	 Хоккей.	Молодежный	ЧМ
19.10	 Х/ф	"Хаос".	(16+)
21.05	 Смешанные	единоборства.	Лучшее	
23.40	 Футбол.	"Челси"	-	"Куинз	Парк	Рейн-
джерс"
01.40	 Top	Gear.	"Путешествие	на	Север-
ный	полюс"
ДОМАШНИЙ
06.30	 "Одна	за	всех."	(16+)
07.00,	 23.00,	06.00	"Одна	за	всех".	(16+)
07.30	 Х/ф	"Ищите	женщину".	(12+)
10.30	 Х/ф	"Там,	на	неведомых	дорожках...".	
11.45	 Х/ф	"Семья".	(16+)
13.40	 Х/ф	"Модные	сестры".	(12+)
18.00	 Д/ф	"Звездные	истории".	(16+)
19.00	 Мультфильмы	(0+)
19.20	 Х/ф	"Титаник".	(12+)
23.30	 "С	новым	годом!	Телеверсия	"С	на-
ступающим…"	(16+)
02.15	 Х/ф	"Вокзал	для	двоих".	(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40,	 06.10	Х/ф	"Малыш-каратист-2".	
06.00,	 10.00,	12.00,	18.00	Новости
07.55	 Х/ф	"Принцесса	на	бобах".	(12+)
10.15	 Х/ф	"Ледниковый	период:	Глобаль-
ное	потепление"
11.50	 "Ералаш"
12.10	 Т/с	"После	школы".	(12+)
14.05	 Т/с	"Однолюбы".	(16+)
16.55	 "Кто	хочет	стать	миллионером?"
18.10	 "Угадай	мелодию"
18.40	 "Поле	чудес"
19.55	 "Пусть	говорят".	(16+)
21.00	 Время
21.15	 Х/ф	"1+1".	(16+)
23.15	 Х/ф	"Перевозчик".	(16+)
00.55	 Х/ф	"Маленькая	мисс	Счастье".	
02.40	 Х/ф	"Посмотри,	кто	еще	говорит"
04.05	 Х/ф	"Эрагон".	(12+)
РОССИЯ 1
06.20	 Х/ф	"Живите	в	радости"
07.40	 Комедии	"Самогонщики"	и	"Пес	
Барбос	и	необычный	кросс".	1961	г
08.15,	 11.35	Х/ф	"Высший	пилотаж".	(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.15,	 19.40	Вести-Москва
12.20	 Концерт
13.35	 М/ф	"Маша	и	Медведь"
14.10	 Х/ф	"Операция	"Ы"	и	другие	приклю-
чения	Шурика"
16.00	 Юмористический	концерт.	(12+)
17.50	 Х/ф	"Варенька".	(12+)
20.20	 Х/ф	"Варенька.	Испытание	любви".	
00.00	 Х/ф	"Укрощение	строптивого".	(16+)
01.40	 Х/ф	"4	таксиста	и	собака".	(12+)
03.35	 "Горячая	десятка".	(12+)
04.35	 Х/ф	"Космический	джэм".	(16+)
05.55	 "Комната	смеха"
ТВ-ЦЕНТР
06.05	 М/ф	"Остров	ошибок".	"Полкан	и	
Шавка"
06.40	 Д/с	"Детство	в	дикой	природе".	(6	+)
07.45	 Х/ф	"Берегись	автомобиля"
09.40	 Х/ф	"Снежная	королева"
11.00	 "Хроники	московского	быта.	Дом	
разбитых	сердец"	(12+)
11.55	 Х/ф	"За	витриной	универмага"
13.45	 Д/ф	"Александр	Абдулов.	Роман	с	
жизнью".	(12+)
14.30,	 21.00	События
14.45	 Х/ф	"Джек	в	Стране	чудес".	(6	+)
16.00	 Юмористический	концерт.	(16+)
17.25	 Х/ф	"Блондинка	за	углом".	(12+)
19.05	 Х/ф	"Разрешите	тебя	поцеловать".	
21.20	 Х/ф	"Разрешите	тебя	поцеловать...	
снова".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Красавчик".	(16+)
01.50	 Х/ф	"Зигзаг	удачи"
03.30	 Д/ф	"Стекляшка	за	миллион".	(16+)
05.05	 Д/ф	"Голос".	(12+)
КАНАЛ НТВ
05.45	 Т/с	"Агент	национальной	безопасно-
сти".	(16+)
07.20	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.05	 "Еда	без	правил"	(0+)
10.00,	 13.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	"Расписание	судеб".	(16+)
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.15	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!".	(16+)
19.25	 Т/с	"Паутина".	"Маска	короля".	(16+)
23.10	 Х/ф	"Коммуналка".	(16+)
01.05	 Т/с	"Супруги".	(16+)
02.05	 Квартирный	вопрос	(0+)
02.55	 Т/с	"Отражения".	(16+)
03.25	 Х/ф	"Масквичи".	(16+)
04.05	 Т/с	"Секретная	служба	Его	Величе-
ства".	(16+)
РОССИЯ К
06.30	 "Евроньюс"
10.00	 Новости	культуры
10.20	 М/ф	"Рождественские	сказки".	"Жел-
тый	слон".	"Топтыжка"
11.50	 Х/ф	"Хозяйка	гостиницы"
13.20	 Телеспектакль	"Кин	IV"
16.15	 Д/с	"Тридцатые	в	цвете"
17.10	 Евгений	Дятлов.	Любимые	романсы
18.15	 Х/ф	"Цирк"
19.35,	 01.55	Д/с	"Планета	динозавров"
20.30	 Бомонд	в	Доме	актера
21.50	 Д/ф	"Лукас	Кранах	Старший"
22.00	 Легендарные	дружбы.	"Прекрасные	
черты.	Ахмадулина	об	Аксенове"
22.30	 Х/ф	"Карл	Второй.	Власть	и	страсть"
00.15	 "А-HA.	Возвращение	домой".	Концерт
01.10	 Искатели.	"Русская	Атлантида:	
Китеж-град	-	в	поисках	исчезнувшего	рая"
02.50	 М/ф	"И	смех	и	грех"
РОССИЯ 2
05.00,	 04.20	"Моя	планета"
07.00	 "Моя	рыбалка"
07.30	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.00	 "Язь	против	еды"
08.25	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным"
09.10	 "Рейтинг	Баженова.	Человек	для	
опытов"
09.40	 Х/ф	"Отомстить	за	Анджело".	(16+)
11.30	 "Наука	2.0.	НЕпростые	вещи".	Пробка
12.00,	 00.00	Вести-спорт
12.10	 Top	Gear.	"Путешествие	на	Север-
ный	полюс"
13.10	 Х/ф	"Железный	орел	2".	(16+)
15.00	 Х/ф	"Железный	орел	3".	(16+)
16.55	 Хоккей.	Молодежный	ЧМ
19.10	 Бокс.	Денис	Лебедев	-	Сантандер	
Сильгадо
20.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Женщины
22.00	 "Улицы	разбитых	фонарей"	(16+)
00.10	 Х/ф	"Черный	дождь".	(16+)
02.15	 Хоккей.	КХЛ.	"Витязь"	-	"Салават	
Юлаев"
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 09.00, 18.30, 22.45, 23.00, 
01.15	"Одна	за	всех".	(16+)
07.30	 "Звездный	Новый	год"	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30,	 18.00	Мультфильмы	(0+)
09.40	 Х/ф	"Десятое	королевство".	(6	+)
19.00	 Х/ф	"Ребекка".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Не	могу	сказать	"Прощай".	
01.45	 Х/ф	"Бум".	(12+)
03.50	 Х/ф	"Бум	2".	(16+)
06.00	 "Музыка	на	"Домашнем"
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ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ
Расписание
богослужений

30 декабря, вс. Святые праотцы.  Прор. 
Даниил. 8.30 – литургия.

31 декабря, пн. 18 ч. – новогодний моле-
бен.

4 января, пт. 8 ч. – Царские часы. Литур-
гии не положено. 16 ч.  – вечерня, повече-
рие, утреня; исповедь.

5 января, сб. 8.30 – литургия. 16 ч.  – все-
нощное бдение; исповедь.

6 января, вс. Свв. отцы. Рождествен-
ский сочельник. 8.30 – литургия, вечерня. 
23 ч.  – всенощное бдение.

7 января, пн. Рождество Христово.  
~3 ч.  – литургия. 16 ч. – вечерня, утреня.

8 января, вт. Собор Божией Матери.  
8.30 – литургия.

11 января, пт. 16 ч. – вечерня, утреня; 
исповедь.

12 января, сб. Свт. Макарий Москов-
ский. 8.30 – литургия. 16 ч. – всенощное 
бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	18.00	Новости
06.10	 Х/ф	"Малыш-каратист-3".	(12+)
08.35	 Х/ф	"Моя	мама	-	невеста"
10.15	 Х/ф	"Ледниковый	период-3:	Эра	
динозавров"
12.10	 Т/с	"После	школы".	(12+)
14.05	 Т/с	"Однолюбы".	(16+)
16.55	 "Кто	хочет	стать	миллионером?"
18.10	 "Угадай	мелодию"
18.40	 "Поле	чудес"
19.55	 "Пусть	говорят".	(16+)
21.00	 Время
21.15	 Х/ф	"Случайные	знакомые".	(16+)
22.55	 Х/ф	"Перевозчик-2".	(16+)
00.30	 Х/ф	"Гудзонский	ястреб".	(16+)
02.15	 Х/ф	"Уж	кто	бы	говорил"
03.30	 М/ф	"Дельго"
04.50	 Т/с	"24	часа".	(16+)
05.30	 Контрольная	закупка
РОССИЯ 1
06.35	 Х/ф	"Старики-разбойники"
08.20,	 11.35	Х/ф	"Высший	пилотаж".	(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
11.15,	 19.40	Вести-Москва
12.30,	 16.10	Концерт
13.35	 М/ф	"Маша	и	Медведь"
14.10	 Х/ф	"Дед	Мороз	всегда	звонит...	
трижды".	(12+)
17.55	 Х/ф	"Любви	целительная	сила".	(12+)
20.20	 Х/ф	"Варенька.	Наперекор	судьбе".	
(12+)
00.05	 Х/ф	"Блеф".	(16+)
01.50	 Х/ф	"4	таксиста	и	собака-2".	(12+)
04.20	 Х/ф	"Дерево	Джошуа".	(16+)
ТВ-ЦЕНТР
05.55	 М/ф	"Бременские	музыканты".	
"Баранкин,	будь	человеком!"
06.35	 Д/с	"Детство	в	дикой	природе".	(6	+)
07.40	 Х/ф	"Разрешите	тебя	поцеловать".	
(16+)
09.35	 Х/ф	"Пока	бьют	часы"
10.55	 "Хроники	московского	быта.	Горь-
ко!"	(12+)
11.50	 Х/ф	"Не	хочу	жениться!".	(12+)
13.30	 Юмористический	концерт	(12+)
14.30,	 21.00	События
14.45	 Х/ф	"Арабские	ночи".	(12+)
16.00	 Фильм-концерт	"Геннадий	Хазанов,	
Пять	граней	успеха".	(16+)
17.40	 Х/ф	"Гараж"
19.40	 Х/ф	"Кровь	не	вода".	(12+)
21.20	 "Кровь	не	вода".	Продолжение	филь-
ма.	(12+)
23.30	 Х/ф	"Красавчик-2".	(16+)
02.00	 Х/ф	"За	витриной	универмага"
03.55	 Д/ф	"Мужчина	и	женщина.	Почув-
ствуйте	разницу".	(16+)
05.25	 "Без	обмана.	Сладкий	ужас"	(16+)
КАНАЛ НТВ
05.45	 Т/с	"Агент	национальной	безопасно-
сти".	(16+)
07.20	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
09.05	 "Еда	без	правил"	(0+)
10.00,	 13.00,	19.00	Сегодня
10.20	 Т/с	"Расписание	судеб".	(16+)
12.10	 И	снова	здравствуйте!	(0+)
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.15	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!".	(16+)
19.25	 Т/с	"Паутина".	"Золотая	пуля".	(16+)
23.10	 Х/ф	"Наших	бьют".	(16+)
01.05	 Т/с	"Супруги".	(16+)
02.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
РОССИЯ К
06.30	 "Евроньюс"
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	"На	златом	крыльце	сидели..."
11.25	 М/ф	"Умка".	"Умка	ищет	друга"
11.50	 Х/ф	"Двенадцатая	ночь"
13.15	 Больше,	чем	любовь.	Алла	Ларионо-
ва	и	Николай	Рыбников
13.55	 Спектакль	"Ханума"
16.15	 Д/с	"Тридцатые	в	цвете"
17.10	 Хибла	Герзмава.	Любимые	романсы
18.05	 Д/ф	"Аркадские	пастухи"	Никола	
Пуссена"
18.15	 Х/ф	"Огни	большого	города"
19.35,	 01.55	Д/с	"Планета	динозавров"
20.30	 Бал	"Хрустальной	Турандот".	Михаил	
Жванецкий
22.00	 Легендарные	дружбы.	"Прощание.	
Распутин	о	Вампилове"
22.30	 Х/ф	"Тренк.	Любовь	против	короны"
00.10	 Крис	Айзек.	Рождественский	кон-
церт	в	Чикаго
01.10	 Искатели.	"Клад	Стеньки	Разина"
РОССИЯ 2
05.00,	 02.30	"Моя	планета"
07.00	 "Моя	рыбалка"
07.30	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.00	 "Язь	против	еды"
08.25	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллави-
ным"
09.10	 Х/ф	"Черный	дождь".	(16+)
11.30	 "Наука	2.0.	НЕпростые	вещи".	Газета
12.00,	 00.00	Вести-спорт
12.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Женщины
13.55	 "Полигон"
14.25	 "Основной	состав"
14.55	 Хоккей.	КХЛ.	"Металлург"	-	"Трактор"
17.25	 Хоккей.	КХЛ.	СКА	-	"Локомотив"
19.45	 "Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым"
20.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчины
22.00	 "Улицы	разбитых	фонарей.	Мен-
ты-3"	(16+)
00.10	 Х/ф	"Железный	орел	2".	(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30,	 07.00,	23.00	"Одна	за	всех".	(16+)
07.30	 Д/ф	"Звездная	территория".	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"
08.30	 М/ф	"Кот	в	сапогах".	(6	+)
10.00	 Х/ф	"16	желаний".	(16+)
11.40	 Х/ф	"Титаник".	(12+)
15.15	 "С	новым	годом!	Телеверсия	"С	на-
ступающим…"	(16+)
18.00	 Д/ф	"Звездные	истории"
19.00	 Х/ф	"Каникулы	строгого	режима".	
21.15	 Х/ф	"Удача	напрокат".	(16+)
23.35	 Х/ф	"Курьер".	(16+)
01.15	 Х/ф	"Ребекка".	(16+)
05.05	 "Звездный	Новый	год"	(16+)
06.00	 "Музыка	на	"Домашнем"	(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	18.00	Новости
06.10	 Муз/ф	"Летучая	мышь"
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
10.15	 Смак.	(12+)
10.55	 "Сергей	Жигунов.	"Теперь	я	знаю,	
что	такое	любовь"
12.10	 Т/с	"После	школы".	(12+)
14.05	 Т/с	"Однолюбы".	(16+)
16.55	 "Кто	хочет	стать	миллионером?"
18.10	 "Угадай	мелодию"
18.40	 "Новогодний	смех"	на	Первом
19.55	 "Поле	чудес".	Новогодний	выпуск
21.00	 Время
21.15	 "Сегодня	вечером"	(16+)
22.50	 Х/ф	"О	чем	еще	говорят	мужчины".	
00.50	 Х/ф	"Казанова".	(16+)
РОССИЯ 1
06.15	 Х/ф	"Опасно	для	жизни"
08.00	 "Субботник"
08.40,	 11.15	Х/ф	"Высший	пилотаж".	(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
12.25	 "Рождественская	"Песенка	года"
13.45	 М/ф	"Маша	и	Медведь"
14.10	 Х/ф	"Семь	верст	до	небес".	(12+)
16.10	 Шоу	"Десять	миллионов"	м
17.10	 Большой	бенефис	Игоря	Маменко	и	
Сергея	Дроботенко.	(12+)
20.20	 Х/ф	"Варенька.	И	в	горе,	и	в	радо-
сти".	(12+)
00.00	 Х/ф	"Безумно	влюбленный".	(16+)
01.50	 Х/ф	"Полет	фантазии".	(12+)
03.40	 Х/ф	"Смертельная	битва".	(16+)
ТВ-ЦЕНТР
06.15	 М/ф	"Желтый	аист"
06.25	 Д/с	"Детство	в	дикой	природе".	(6	+)
07.30	 Х/ф	"Разрешите	тебя	поцеловать...	
снова".	(16+)
09.40	 Х/ф	"Веселые	истории"
11.05	 "Хроники	московского	быта.	Облико	
морале"	(12+)
11.55	 Х/ф	"Зимняя	вишня".	(12+)
13.40	 Юмористический	концерт	(12+)
14.30,	 21.00	События
14.45	 Х/ф	"Арабские	ночи".	(12+)
16.00	 "Тайны	агента	007".	(12+)
17.00	 Х/ф	"Сбежавшая	невеста".	(12+)
19.10	 Х/ф	"Загадай	желание".	(12+)
21.20	 Х/ф	"Война	Фойла".	(16+)
23.25	 Х/ф	"Жених	из	Майами".	(16+)
01.00	 Х/ф	"Не	хочу	жениться!".	(12+)
02.40	 Д/ф	"Адреналин".	(12+)
КАНАЛ НТВ
05.25	 Т/с	"Агент	национальной	безопасно-
сти".	(16+)
07.10	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	Сегодня
08.15	 "Золотой	ключ"	(0+)
08.45	 "Государственная	жилищная	лоте-
рея"	(0+)
09.25	 Их	нравы	(0+)
10.20	 Т/с	"Расписание	судеб".	(16+)
12.00	 Квартирный	вопрос	(0+)
13.25	 Следствие	вели...	(16+)
14.15	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!".	(16+)
19.25	 Т/с	"Паутина".	"Это	такая	игра".	(16+)
23.20	 Х/ф	"Дикари".	(16+)
01.30	 "Уй,	На-на!	Шок-шоу	Бари	Алибасо-
ва"	(12+)
02.55	 Т/с	"Отражения".	(16+)
РОССИЯ К
06.30	 "Евроньюс"
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	"Золотые	Рога"
11.30	 М/ф	"Гадкий	утенок"
11.50	 Х/ф	"Мистер	Икс"
13.20	 "Божественная	Гликерия".	Г.	Богда-
нова-Чеснокова
14.00	 Спектакль	"Калифорнийская	сюита"
16.15	 Д/с	"Тридцатые	в	цвете"
17.05	 К	120-летию	со	дня	рождения	Оска-
ра	Строка.	"Романтика	романса"
18.00	 Д/ф	"Делос.	Остров	божественного	
света"
18.15	 Х/ф	"Новые	времена"
19.35,	 01.55	Д/ф	"По	лабиринтам	динозав-
риады"
20.30	 "Сквозное	действие".	Юбилей	Анато-
лия	Смелянского
22.00	 Легендарные	дружбы.	"Чему	он	
меня	научил.	Лунгин	о	Некрасове"
22.30	 Х/ф	"Тренк.	Любовь	против	короны"
00.05	 Джейми	Каллум.	Концерт	в	Альберт-
холле
01.05	 Д/ф	"Думают	ли	птицы?"
РОССИЯ 2
05.00,	 03.05	"Моя	планета"
07.00	 "Моя	рыбалка"
07.30	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.00	 "Язь	против	еды"
08.25	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллави-
ным"
09.10,	 02.35	"Индустрия	кино"
09.40	 Х/ф	"Железный	орел	2".	(16+)
11.30	 "Наука	2.0.	ЕХперименты".	Дири-
жабли
12.00,	 00.10	Вести-спорт
12.10,	 20.35	Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчины
13.55	 "Полигон"
14.25	 Х/ф	"Черный	дождь".	(16+)
16.55	 Хоккей.	Молодежный	ЧМ
19.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Женщины
22.15	 Футбол.	"Вест	Хэм"	-	"Манчестер	
Юнайтед"
00.20	 Х/ф	"Железный	орел	3".	(16+)
02.00	 Автоспорт.	"Дакар-2013"
ДОМАШНИЙ
06.30,	 07.00,	23.00	"Одна	за	всех".	(16+)
07.30	 Д/ф	"Звездная	территория".	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Х/ф	"Укрощение	строптивой".	(12+)
10.15	 М/ф	"Возвращение	кота	в	сапогах".	
11.15	 Х/ф	"Семьянин".	(12+)
13.30	 Т/с	"Великолепный	век".	(12+)
18.00	 Т/с	"Отчаянные	домохозяйки".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Ирония	удачи".	(16+)
20.50	 Х/ф	"Поездка	в	Америку".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Неверность".	(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,	 10.00,	12.00,	18.00	Новости
06.10	 Муз/ф	"Летучая	мышь"
07.40	 "Армейский	магазин".	(16+)
08.15	 М/ф	"Аладдин"
08.45	 "Смешарики.	Пин-код"
08.55	 "Здоровье".	(16+)
10.15	 "Непутевые	заметки"
10.35	 "Пока	все	дома"
11.25	 Фазенда
12.15	 Т/с	"После	школы".	(12+)
13.15	 "Ералаш"
13.45	 Х/ф	"Один	дома"
15.45	 Х/ф	"Один	дома-2"
18.10	 "Кто	хочет	стать	миллионером?"
19.00	 "Минута	славы"	шагает	по	стране".	
Финал
21.00	 Время
21.20	 Х/ф	"Мой	парень	-	Ангел"
23.00	 Рождество	Христово	из	Храма	Хри-
ста	Спасителя
01.00	 "Святые	ХХ	века"
РОССИЯ 1
06.05	 Х/ф	"Дождь	в	чужом	городе"
08.40,	 11.15	Х/ф	"Высший	пилотаж".	(12+)
11.00,	 14.00,	20.00	Вести
12.25	 "Рождественская	"Песенка	года"
13.50	 М/ф	"Маша	и	Медведь"
14.10	 Х/ф	"Однажды	в	Новый	год".	(12+)
16.00	 "Кривое	зеркало".	Театр	Евгения	
Петросяна.	(16+)
18.05	 Х/ф	"Дела	семейные".	(12+)
20.20	 Х/ф	"Варенька.	И	в	горе,	и	в	радости".	
23.00	 Рождество	Христово
ТВ-ЦЕНТР
05.45	 М/ф	"Две	сказки".	"Коза-дереза"
06.05	 Д/с	"Детство	в	дикой	природе".	(6	+)
07.10	 Х/ф	"Блондинка	за	углом".	(12+)
08.55	 Православная	энциклопедия	(12+)
09.25	 Х/ф	"Новые	похождения	Кота	в	сапогах"
10.50	 "Хроники	московского	быта.	Трубка	
счастья"
11.40	 Х/ф	"Гараж"
13.40	 Д/ф	"Ольга	Остроумова.	Любовь	
земная".	(12+)
14.30,	 21.00	События
14.45	 Х/ф	"Арабские	ночи".	(12+)
16.00	 "День	города".	(6	+)
17.05	 Х/ф	"Марли	и	я".	(12+)
19.25	 Х/ф	"Рябины	гроздья	алые".	(12+)
21.20	 "Рябины	гроздья	алые".	Продолже-
ние	фильма.	(12+)
23.25	 Х/ф	"Одиноким	предоставляется	
общежитие"
01.10	 Х/ф	"Зимняя	вишня".	(12+)
КАНАЛ НТВ
05.45	 Т/с	"Агент	национальной	безопасно-
сти".	(16+)
07.10	 Т/с	"Возвращение	Мухтара".	(16+)
08.00,	 10.00,	13.00,	19.00	Сегодня
08.15	 Лотерея	"Русское	лото"	(0+)
08.45	 М/ф	"Фильм,	фильм,	фильм".	(0+)
09.05	 "Еда	без	правил"	(0+)
10.20	 Т/с	"Расписание	судеб".	(16+)
12.00	 "Дачный	ответ"	(0+)
13.25	 Х/ф	"Можно,	я	буду	звать	тебя	мамой?".	
15.15	 Т/с	"Прощай,	"Макаров"!".	(16+)
19.25	 Т/с	"Паутина".	"Ставка".	(16+)
23.15	 Х/ф	"Настоятель-2".	(16+)
01.15	 "Рождественская	встреча	НТВ"	(12+)
РОССИЯ К
06.30	 "Евроньюс"
10.00	 Новости	культуры
10.20	 М/ф	"Заколдованный	мальчик".	
"Храбрый	заяц".	"Зимовье	зверей".	"Верное	
средство".	"Случилось	это	зимой".	"Знако-
мые	нашей	елки"
12.00	 "...На	тему	рождественской	открытки"
12.30	 Х/ф	"Неоконченная	повесть"
14.05	 Легенды	мирового	кино
14.35	 Д/ф	"Думают	ли	птицы?"
15.30	 Спектакль	"Дальше	-	тишина..."
18.00	 Д/ф	"Фаина	Раневская"
18.40	 "Послушайте!"
19.30	 "Песни	любви".	Концерт	Олега	Погудина
20.20	 Д/ф	"Инокиня"
21.20	 Х/ф	"Дети	Дон	Кихота"
22.35	 75	лет	со	дня	рождения	Ларисы	
Шепитько
23.15	 Х/ф	"Крылья"
00.35	 Михаил	Барышников	в	балете	П.	И.	
Чайковского	"Щелкунчик"
01.55	 Искатели.	"Остров-призрак"
РОССИЯ 2
05.00,	 02.00	"Моя	планета"
07.00	 "Моя	рыбалка"
07.30	 "Диалоги	о	рыбалке"
08.00	 "Язь	против	еды"
08.25	 "Большой	тест-драйв	со	Стиллавиным"
09.10	 "Страна	спортивная"
09.40	 Х/ф	"Железный	орел	3".	(16+)
11.30	 "Наука	2.0.	ЕХперименты".	Дирижабли
12.00,	 19.15	Вести-спорт
12.10	 АвтоВести
12.25,	 01.20	Автоспорт.	"Дакар-2013"
12.55	 "Полигон"
13.55	 Баскетбол.	ЦСКА	-	"Нептунас"
16.00	 Биатлон.	Кубок	мира.	Женщины
16.50	 Бобслей.	Кубок	мира
17.50	 "Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым"
18.25	 Биатлон.	Кубок	мира.	Мужчины
19.25	 "Планета	футбола"	Владимира	Стог-
ниенко
19.55	 Футбол.	"Мэнсфилд	Таун"	-	"Ливерпуль"
21.55	 Бокс.	Лучшее
00.25	 "Все,	что	движется"
01.30	 "Русские	байки.	Кругосветное	путе-
шествие"	(16+)
ДОМАШНИЙ
06.30,	 07.00,	23.00	"Одна	за	всех".	(16+)
07.30	 Д/ф	"Звездная	территория".	(16+)
08.00	 "Полезное	утро"	(0+)
08.30	 Д/ф	"Звездные	истории".	(16+)
09.20	 М/ф	"Али-Баба	и	40	разбойников".	
10.20	 "Красота	требует!"	(16+)
11.20	 Х/ф	"Каникулы	строгого	режима".	
13.35	 Т/с	"Великолепный	век".	(12+)
18.00	 Т/с	"Отчаянные	домохозяйки".	(16+)
19.00	 Х/ф	"Знаменитые	братья	Бейкер".	
21.15	 Х/ф	"Семь	дней	на	Земле".	(16+)
23.30	 Х/ф	"Ирония	удачи".	(16+)
01.20	 Х/ф	"Семьянин".	(12+)

30 декабря, воскресение. Неделя 30-я 
по Пятидесятнице. Святых праотец Прор. 
Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и 
Мисаила (600 г. до Р.Х.). Божественная ли-
тургия. Начало в 08.00.

1 января, вторник. Вечернее богослуже-
ние. По окончании – исповедь. Начало в 
16.00.

2 января, среда. Прав. Иоанна Крон-
штадтского (1908). Божественная литур-
гия. Начало в 08.00.

3 января, четверг. Вечернее богослужение. 
По окончании – исповедь. Начало в 16.00.

4 января, пятница. Вмц. Анастасии 
Узорешительницы (304). Литургии не по-
ложено. Часы навечерия. Начало в 8.00. 
Вечернее богослужение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.

5 января, суббота. Суббота пред Рожде-
ством Христовым. Мучеников, иже в Кри-
те (3 век). Божественная литургия. Начало 
в 08.00. Вечернее богослужение. По окон-
чании – исповедь. Начало в 16.00. 

6 января, воскресение. Неделя 31-я по 
Пятидесятнице, пред Рождеством Хри-
стовым, святых отец. Глас 6-й. Навечерие 
Рождества Христова (Рождественский со-
чельник). Преп. Евгении и иже с нею (202). 
Божественная литургия. Начало в 08.00.

Всенощное бдение. По окончании – ис-
поведь. Начало в 16.00.

7 января, понедельник. Рождество Гос- 
пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Божественная литургия. Начало в 00.00.

23 декабря 2012 
года на 92-м году 
ушел из жизни Ни-
колай Фёдорович 
Муравьёв. Инва-
лид Великой От-
ечественной вой- 
ны, член КПРФ, 
член Совета вете-
ранов, в котором 
проработал 20 лет, 
Почётный ветеран 
Подмосковья.

 Николай Фё-
дорович совсем юным пошел защищать 
Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков. Служил в танковых частях – стрелок 
танка. Испытал тяжелый 1941 год, когда 
враг рвался к Москве, Ленинграду. В боях 
под Великими Луками был ранен, стал ин-
валидом. Подлечив раны, пошел работать 
в колхоз агрономом, работал и на других 
должностях, показывал пример дисцип- 
линированности, скромности, исполни-
тельности, аккуратности. Все поручения, 
как в Коммунистической партии, так и в 
общественных организациях выполнял 
достойно. Он был примерным семьяни-
ном, воспитал замечательных дочерей. 

За заслуги перед Родиной Н.Ф. Мура-
вьев награжден: орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За отвагу».

 Приносим свои соболезнования род-
ным и близким. Память об этом прекрас-
ном человеке сохранится в наших сердцах.

Администрация г.п. Красково, 
 Совет депутатов, Совет ветеранов,  

райком КПРФ, редакция газеты  
«Наше Красково сегодня»

Н.Ф. МУРАВЬЁВ 
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• КОЗЫРЬКИ • НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Объявления

ВАКАНСИИ
Требуется	 водитель	 категории	 В,	 С.	 Опыт	
работы	от	3-х	лет.	Постоянное	проживание	
в	Люберецком	районе.	Ненормированный	
рабочий	день.	Заработная	плата	от	28000	
руб.	Тел.:	8-926-618-49-77,	Андрей

Агентство	 недвижимости	 «МИЛЕНА»	 про-
водит	 набор	 на	 вакансию	 МЕНЕДЖЕР	
ПО	 РАБОТЕ	 С	 НЕДВИЖИМОСТЬЮ.	 Требо-
вания:	 возраст	 от	 21-50	 лет.	 Пол:	 муж/
жен.	 О/р	 приветствуется.	 Образование	
средне-специальное,	 н/в,	 в/о.	 Прописка:	
Люберцы,	 Люберецкий	 район.	 Коммуни-
кабельность,	 ответственность,	 активная	
жизненная	позиция.	Тел.:	(495)978-81-68

Требуется	 секретарь.	 Девушка	 от	 18	 до	 30	
лет.	 Образование	 н/высшее,	 высшее.	 Зна-
ние	 компьютера	 (Word,	 Excel,	 Internet)	 на	
уровне	пользователя.	Тел.:	8-910-418-76-93

Столовой	требуются:	повар-универсал,	буфет-
чица.	Обращаться:	п.	Красково,	ул.	К.	Маркса,	
д.	117	(здание	ВНИИСТРОМ)	в	рабочие	дни	с	
14.00	до	17.00.	Тел.:	8-916-604-47-06

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.

СНИМУ/СДАЮ
Склады	 в	 аренду	 в	 Люберцах	 от	 50	 м2, 
отапливаемые	 и	 холодные	 офисные	 поме-
щения	от	14	м2.	Тел.:	8-910-418-76-93
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

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

КУПЛЮ
Куплю	 1-	 или	 2-комнатную	 кварти-
ру.	 Рассмотрю	 любые	 варианты.	 
Тел.:	8	-901-511-22-23
Куплю	квартиру	или	комнату	у	собственника.	
Тел.:	8-905-542-20-89
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Серый котенок от домашней кошки, 
здоровый, веселый, знает лоток. 

Два котика – близнецы, от домаш-
ней кошки, 3-х месяцев ищут семью. 
Ласковые, здоровые, приучены к лотку. 

Котик Чип, метис британского кота, 
2,5 мес., ищет семью. 

Ласковый, веселый бармалей.  
Тел.: 8-926-209-76-76.

Большое спасибо красковчанам, 
которые откликнулись и приютили 
у себя практически всех животных, о которых мы писали.  
Публиковали снимки и другие газеты. Но больше отзывчи-
вости к «братьям нашим меньшим» проявили все же наши 
читатели. Редакция.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ, ОТЗОВИТЕСЬ!


