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ЛЕС, ПОЖАРЫ И КРАСКОВСКИЕ ТРОЛЛИ

то лето принесло нам много неприятных сюрпризов: аномальная жара, отсутствие дождей в
течение нескольких месяцев, пожары и
смог. Взмахнуть рукой и вызвать
дождь или солнце не в наших силах, а
вот бережное отношение к природе и
соблюдение элементарных правил безопасности при обращении с огнем
лежит целиком на наших плечах. Попробуем системно взглянуть на ситуацию и выяснить основные причины
этой беды.
Без глубоких размышлений можно
смело утверждать, что основной причиной пожаров является человеческий
фактор. Вопиющая безответственность
граждан и преступная халатность чиновников привели центральную Россию на
грань чрезвычайной ситуации. Владимирская, Воронежская, Липецкая, Московская, Рязанская области наиболее
пострадали от огня, всего пострадало 17
регионов, погибло более 30 человек, тысячи остались без крова. Правительство
бросило все имеющиеся силы на борьбу с
огнем, пострадавшим гарантировало восстановление жилья или выплату компенсации.
Все это – борьба с эпидемией, но
любой врач скажет, что болезнь гораздо
легче предотвратить, чем заниматься ее
лечением, тем более, когда наступают необратимые последствия. Где взять прививку от пожаров? Прежде всего, в
своей собственной голове, которую Бог
наделил разумом отнюдь не для того,
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чтобы преступным образом сжигать все
вокруг, подвергая смертельному риску
жизни окружающих. Бросил окурок в лесу
или из окна автомобиля в сухую траву, не
затушил костер, не уследил за баловством детей, как результат - горит пол
страны. Ищем виноватых? Так они среди
нас. Никакая власть, МЧС, милиция, армия
не будут в силах справиться со стихией,
если значительная часть населения относится к своей стране с откровенным пофигизмом: «Моя хата с краю…Не мое – не
жалко… Да и хрен с ним…» Узнаете выражения? Часто приходилось так думать?
Это пол беды, другая ее часть скрыта в
несовершенстве действующего законодательства в части системы лесной охраны,
отсутствием комплекса превентивных мер
по нераспространению огня. Имея гигантскую территорию, нельзя обойти эти вопросы стороной.
Есть старинная русская народная поговорка: «Готовь сани летом, а телегу
зимой», а есть и другая, не менее знаменитая: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». У нас получается все
наоборот: и телегу в страду готовим и работаем в авральном режиме, когда беда
уже пришла.
После реформы лесного хозяйства, в
Люберецком районе из 21 остался 1 лесничий. Безусловно, одни человек физически не в силах уследить за всеми лесами
на нашей территории. В предыдущих номерах газеты «Наше Красково сегодня»
опубликованы материалы и фоторепортажи с мест пожаров в окрестностях Красково, на тушение которых были брошены
все имеющиеся людские и технические ресурсы. Исходя из реальных условий, необходимо качественно изменить подход к
сохранению лесного богатства, провести
общими силами ряд мероприятий по предупреждению распространения огня и мониторингу. Среди экспертов в области
лесного хозяйства, последнее время все
чаще звучат аргументы в пользу реформирования существующего Рослесхоза,
путем создания Государственной лесной
службы, с двумя основными функциями:
охрана леса и предотвращение пожаров и
борьба с ними. Первый шаг уже сделан,
Рослесхоз переводят в прямое подчинение
Правительству РФ. Работа продолжается.
В преддверии выборов депутатов Совета депутатов городского поселения
Красково, как черти из табакерки выскочили различного рода провокаторы,
раздувающие «пожар» в умах избирателей. Единственная их цель, набрать себе
политические очки, совершенно не задумываясь над методами, ведь цель оправдывает средства. Давайте посмотрим на
конкретных примерах, что добиваются эти
«анонимные инициативные группы» со
своими соратниками.

История первая. «Хлебом не корми,
дай поговорить».
Жил-был депутат, 4 года игнорировал
заседания Совета депутатов, постоянно
эксплуатировал понятие «контроль», но ни
одной конструктивной инициативы не выдвинул. Зато на уличную сходку бежит в
первых рядах. Патологическое извращение
фактов и представление «себя любимого»
как неоспоримого источника «правды» в
поселке – его любимое занятие. А взять лопату и помочь в борьбе с пожарами совесть
не позволяет?
История 2. «Просто, как 3 копейки».
Решил один дядька всеми неправдами
попасть во власть. Думал-думал, как бы
это попроще да подешевле сделать. Раздал по 3 копейки страждущим до злата и
принялся за дело. Обозвался громко «неравнодушные жители», посадил за компьютер заштатного графомана и давай
строчить листовки-анонимки. Все исполнено в «лучших традициях», с намерением
вызвать жаркие споры на околоподъездных лавочках. Воины пера и бумаги обвинили во всех бедах администрацию и
действующих депутатов. При этом очень
грамотно выбрали время, когда все силы
и средства брошены на борьбу с пожарами. Только кому это интересно? Даешь
переименование, даешь сходки, а также
«чистую воду» из прикладбищенского
карьера! Проще некуда!
История 3. «Тролли в Красково»
Тролли (швед. Troll, мн.ч. Trollen) — существа из скандинавской мифологии, фигурирующие во многих сказках. Тролли
представляют собой горных духов, ассоциируемых с камнем, обычно враждебных
человеку.

В эпоху высоких технологий, тролли все
чаще проявляют себя на просторах Интернета, который становится их излюбленной
средой обитания. Сейчас эти сказочные существа в сетевом пространстве
четко определены и классифицированы: «В интернете «троллями» называют
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возгорания в среду 18 августа
было снято дежурство добровольцев, участвующих в патрулировании территории городского
поселения Красково.

лиц, провоцирующих эмоциональную перепалку, преследующих других пользователей или выдающих себя за других
людей». Так вот, ключевое слово здесь
имеет корень в таком «благородном»
деле как провокация. В период избирательной компании, как на дрожжах стали
размножаться сетевые тролли и в нашем
поселке.
Не понравились жителю предупреждения на подъездах и огородительные ленточки в лесных массивах, размещенные
там в рамках мероприятий по борьбе с огненной напастью. И решил он излить свое
«авторитетное мнение» на просторах интернета: «Разве такая ленточка остановит
нашего человека? Правильно, не остановит. Расклеивание объявлений и натягивание лент не назовешь никак иначе,
кроме как имитацией активной деятельности. Мне кажется, что реальной защиты
леса от пожара нужно было бы организовать патрулирование леса добровольцами, возможно в сопровождении
милиции или же привлечь армию. У нас
тут вроде бы под боком войсковая часть
есть?!». Правильно, нужно оборудовать
минные поля и поставить заград-отряды с
пулеметами. Это точно остановит человека. А «главнокомандующий красковскими войсками» немедленно должен
отдать соответствующий приказ.
И абсолютно все равно этому «провокатору», сидящему в полной безопасности
дома перед компьютером, что Глава Красково, работники администрации, муниципальных служб и добровольцы из обычных
жителей, рискуя жизнью, оставив на
время свою основную работу, задействовав свою личную технику, сбили пламя, и
не дали распространиться огню. Может,
хватит считать население и местные власти за идиотов? Или будем слушать
сказки троллей?
К сожалению, невозможно вложить
разум в головы тех, кто наплевательски
относится к природе и к человеческим
жизням, кто своим бездействием, а зачастую преступной халатностью, а может и
умышленно способствует распространению огненной стихии. Как возможно вложить им меру ответственности за их
поступки каждый человек определяет сам
для себя, а в тяжелых случаях – закон.
Как говорится, «собака лает, караван
идет». Пожары в Красково удалось ликвидировать, и этого не случилось бы без помощи и бдительности многих красковчан.
Еще раз, большое им спасибо!
Это экстремальное лето научило нас
многому, и показало, как слаб человек
перед стихией не на экране ТВ за тысячи
километров, а на огненной кромке леса
недалеко от Коренево. Сегодня ситуация
с пожарами под контролем.
Максим Митюшин

ПОМОЩЬ
ПОСТРАДАВШИМ

Д

епутаты Совета депутатов городского
поселения Красково

перечислили 15 тыс. рублей на
специальный счет для оказания
помощи погибшим и пострадавшим в результате пожаров на
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 13 августа 2010г.
№ 460/89
О назначении Г.Н. Шашкиной членом Избирательной
комиссии городского поселения Красково с правом решающего голоса
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-моуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городского поселения Красково
Люберецкого района Московской области, решением Совета
депутатов городского поселения Красково от 03.08.2010 №
456/87 «О досрочном освобождении от обязанностей члена муниципальной избирательной комиссии городского поселения
Красково с правом решающего голоса Востокова Сергея Романовича», Совет депута-тов городского поселения Красково
РЕШИЛ:
1. Назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования городского поселения Краско-во Люберецкого района Московской области с правом решающего голоса:
- Шашкину Галину Николаевну, 27.10.1961 г. рождения, образование высшее, заместителя главного бухгалтера ООО «Заготовительно-сортировочное предприятие вторичного сырья»,
проживающую по адресу: Московская область, Люберецкий
район, п. Красково, ул. Школьная, д. 3, кв. 14, по предложению
собрания избирателей ООО «Заготови-тельно-сортировочное
предприятие вторичного сырья».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Наше Красково сегодня».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского поселения
Красково Н.П. Никифорову.
Глава городского поселения

М.И. Чуйков

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.08.2010
№ 393
внесению
О проведении публичных слушаний по
изменений в Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании городском поселении Красково
В целях усовершенствования условий для устойчивого развития территорий муниципального образования городского поселения Красково в соответствие с требованиями
действующего законодательства, в соответствии с подпунктом
3 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации», Правилами
землепользования и застройки в муниципальном образовании
городском поселении Красково Люберецкого района Московской области, утвержденные Решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от
31.10.2006 №132/26, Протоколом заседания комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городском поселении Красково №1 от 29.03.2010 г., заключением о
внесении изменений в правила землепользования и застройки
в муниципальном образовании городском поселении Красково
от 30.03.2010г. №01/10-ПЗЗ, Постановлением Главы городского
поселения Красково от 20.04.2010 г. №107 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании городском поселении
Красково Люберецкого района Московской области, утвержденные Решением Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково от 31.10.2006 №132/26»,
Решением Совета Депутатов муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской
области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Городском поселении Красково Люберецкого
района
Московской
области»,
Уставом
муниципального образования городского поселения Красково,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные слушания по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании городском поселении Красково в
части изменения границ территориальной зоны сельскохозяйственного использования (с/х) на зону специального назначения
(сп) в границах земельного участка площадью 60000 кв.м. с кадастровым номером 50:22:006 04 16:0027 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности от
06.03.2008г. серия 50-HBN 382065), с местоположением: Московская область, Люберецкий район, дер. Торбеево.
2. Назначить проведение вышеуказанных публичных слушаний на 02 сентября 2010 г. в 15-00 часов по адресу: Московская область, Люберецкий район, дер. Торбеево (офис
производственной базы ООО «ЭНИТ»).
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе:
Председательствующий на публичных слушаниях:
-С.И. Балашов
- Заместитель Главы администрации
городского поселения Красково
Члены комиссии на публичных слушаниях:
Н.П. Никифорова
- Председатель Совета Депутатов городского поселения Красково;
- Ю.Н. Пантелеев
- Начальник отдела архитектуры и
градостроительства, Главный архитектор администрации городского поселения Красково;
- С.Г. Барсукова - Начальник юридического отдела администрации городского поселения Красково;
- Е.И. Еремина - Начальник Управления по вопросам экономики администрации городского поселения Красково;
- Л.Г. Дикова
- Начальник Управления по вопросам
муниципальной собственности администрации городского поселения Красково;
- В. Ф. Евсиков - Начальник отдела капитального строительства, транспорта и связи администрации городского поселения
Красково;
- А.П. Козин - Представитель администрации городского поселения Красково.
Секретарь на публичных слушаниях:
- О.А. Шичавина
- Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Красково.
4. Председательствующему обеспечить:
- подготовку и проведение публичных слушаний;
- составление списка выступающих на публичных слушаниях;
- обобщение поступивших письменных обращений (предложений, замечаний);
- подготовку и направление извещений о проведении вышеуказанных публичных слушаний смежным землепользователям.
- опубликование настоящего постановления в средствах
массовой информации и на официальном сайте Администрации
городского поселения Красково в сети «Интернет».
5. Установить, что письменные обращения (предложения,
замечания) жителей муниципального образования городского
поселения Красково, а также уведомления от лиц, желающих
принять участие в публичных слушаниях, принимаются до
01.09.2010 г. в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского поселения Красково по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла
Маркса, д.117/6, каб.11.
6. Расходы по проведению публичных слушаний произвести
за счет
ООО «ЭНИТ».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава городского поселения

М.И. Чуйков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия внутридворового проезда у дома № 2/1 по
ул. Школьная в п. Красково, и участка внутриквартальной дороги от дома № 2 до дома № 4 по ул. Школьная в
п. Красково.
Форма торгов: открытый конкурс
Основанием для проведения открытого конкурса
является распоряжение Главы муниципального образования городского поселения Красково от 18.08..2010
года № 366-РГ
Муниципальный заказчик: администрации муниципального образования городского поселения Красково.
Информация о заказчике:
140050, Московская область, Люберецкий район, п.
Красково, ул.К.Маркса, д.39, тел: 8(495) 501-55-90,
контактное лицо - секретарь конкурсной комиссии:
Бизюкина Светлана Рафаиловна тел: 8 (499) 501-19-61
Электронный адрес заказчика: e-mail:
kraskovo@comintern.ru
Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия
внутридворового проезда у дома № 2/1 по ул. Школьная
в п. Красково, и участка внутриквартальной дороги от
дома № 2 до дома № 4 по ул. Школьная в п. Красково.
Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 3 030 000, 00 (Три миллиона тридцать тысяч
рублей 00 копеек).
Аванс - предусматривается в размере 30 %.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения Красково.
Место выполнения работ: территория городского
поселения Красково Люберецкого района Московской
области
Объем работ: согласно Техническому заданию конкурсной документации
Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20 ноября 2010года
Порядок выдачи конкурсной документации.
Конкурсная документация выдается с 20.08.2010г. в
рабочие дни понедельник – четверг с 09-00 часов до
18-00 часов, пятница с 09-00 часов до 16-30 часов (по
московскому времени) по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25 (Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского
поселения Красково) без взимания платы представителю участника открытого конкурса при наличии документа, подтверждающего полномочия лица на
осуществление действий от имени участника размещения заказа, письменного запроса, в том числе в форме
электронного документа на имя председателя комиссии,
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, а также размещена на сайте
www. кraskovo. ru.
Информация о проведении открытого конкурса:
Прием заявок для участия в открытом конкурсе осуществляется с 20.08.2010г. в рабочие дни понедельник
– четверг с 09-00 часов до 18-00 часов, пятница с 09-00
часов до 16-30 часов (по московскому времени) по ад-

ВОПРОСЫ РЕШАЛИСЬ НА МЕСТЕ
августа с.г. по улице 2-й Осоавиахимовский проезд прошел сход
жителей близлежащих домов. На
сходе присутствовали представители Администрации городского поселения Красково
и Совета депутатов: Глава М.И. Чуйков,
председатель Совета депутатов Н.П. Никифорова, общественный помощник Главы городского поселения Никитин В.Л.
На сходе решались четыре вопроса, затрагивающих интересы жителей близлежащих
домов в связи с возведением 17-этажного жилого дома на месте спиленной березовой рощи
5 лет назад. Эта история получила в то время
широкую огласку. Но дом построили, скоро в
него будут вселяться жильцы. Будут вереницей
проезжать груженые машины, сколько их будет
– неизвестно. Но по самым грубым подсчетам
более одной тысячи рейсов. Они будут проезжать по проезду, не приспособленному для
такого количества техники. С этой целью жи-

тели просили на сходе руководство городским
поселением закрыть один из въездов-выездов
на сторону 2-го Осоавиахимовского проезда,
но оставить два: один для пожарной безопасности и второй со стороны леса, где построены
коттеджи, т.е. на улицу Мичурина. Представительная комиссия во главе с М.И. Чуйковым
приняла веские доводы жителей и, осмотрев
положение дел на месте, вынесла решение –
требование жителей справедливо.
Второй просьбой жителей по улице 2-й
Осоавиахимовский проезд, дома 10 и 10-а состоял в том, чтобы их двор был огорожен, как
было раньше. Тогда никакой чужой транспорт
не сможет проезжать по дворовому «пятачку»,
где и так не развернуться. Этот вопрос жители
поднимали на всех уровнях местной власти не
единожды, и вот только теперь он сдвинулся с
мертвой точки. Глава Красково дал обещание
сделать ограждение уже в ближайшее время.
В связи со строительством высотного дома
был нарушен также прием телепрограмм. Вме-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 17.08.2010 г.
№ 461/90
О досрочном освобождении от обязанностей члена муниципальной избирательной
комиссии городского поселения Красково с правом ре-шающего голоса Мартиросовой
Натальи Борисовны
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-стного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.06.2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 19 Закона
Московской области от 11.07.2006 г. N 101/2006-ОЗ "О му-ниципальных выборах в Московской
области», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, обращением
Председателя муниципальной избирательной комиссии городского поселения Красково Люберецкого района Московской области от 16.08.2010 г. № 52, Ре-шения избирательной комиссии
муниципального образования городского поселения Красково от 16.08.2010 г. № 30, в связи с

ресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, КСЗ, д.25 (Управление ЖКХ и благоустройства администрации городского поселения Красково);
Получение конвертов с заявками на почте не
предусматривается.
Окончание срока подачи заявок: 21.09.2010г. до
09 часов 30 минут (по Московскому времени).
Место, дата и время вскрытия конвертов: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, КСЗ, д.25
21. 09.2010г. с 09 часов 30 минут (по Московскому времени);
Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться в соответствии
со статьями 27 и 28 Федерального закона от 21
июля 2005г. № 94-ФЗ.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не
предусмотрено.
Обеспечение муниципального контракта: не предусмотрено.
Сроки заключения контракта: не позднее двадцати
дней со дня проведения торгов.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предусматриваются.
Председатель комиссии по размещению муниципального заказа (конкурсной, аукционной, котировочной комиссии) Э.В.Соколова

сто 18 каналов, как положено, жители могли
смотреть только 3 канала, да и то не всегда качественно. К тому же постоянные помехи в
изображении нервировали людей, вызывая недовольство инвесторами дома. Теперь, похоже,
все уладится. Администрация обещала установить антенну на прием 18 каналов. Это был третий вопрос, который решился на сходе.
И последний, 4-й вопрос: по ремонту отживших свой век балконов. М.И. Чуйков собственными глазами убедился в их плачевном
состоянии, балконы готовы в любой момент обрушиться. С этой просьбой жильцы дома 10-а
не раз обращались в МУП «КЖКХиБ», но дело
дальше обещаний не шло. Жители надеются,
что на этот раз их услышали и помогут решить
их просьбы.
- Все у вас будет сделано,- сказала на прощание Нина Павловна Никифорова. А ее слову
можно верить.
Вера Куксова

выдвижением кан-дидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Красково Люберецкого района Московской области А.А. Бобковой, появлением осно-ваний освобождения от
обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока
своих полномочий, нахо-дящегося в непосредственном подчинении у кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения Красково Люберецкого района Мос-ковской области,
Совет депутатов городского поселения Красково,
РЕШИЛ:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена муниципальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса до истечения срока полно-мочий Мартиросову Наталью Борисовну.
2. Установить срок для приема предложений кандидатур в состав муниципальной избирательной комиссии городского поселения Красково от политической партии «Справедливая Россия» включительно до 24.08.2010 г. до 14.00 по адресу: Московская область, Люберецкий район,
п. Красково, ул. К. Маркса, д.39.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Н.П. Никифорову.
Глава городского поселения
М.И. Чуйков

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого
района Московской области
№
округа

1

2

3

Дата рождения (полностью)

Образование

Место работы и должность

Место жительства

Принадлежность к общественному
объединению

Колдин
Александр
Алексеевич

18.07.1990

среднее

Российский
государственный социальный
университет,
студент

г. Люберцы

-

Овчинников
Сергей
Николаевич

29.11.1953

высшее

ООО «Восточный экспресс»,
директор

п. Красково

Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Быков Сергей
Петрович

26.08.1956

высшее

Род занятий
эксперт-консультант

п. Красково

-

г. Люберцы

Ф.И.О.

Субъект выдвижения

Дата выдвижения
кандидата

Московское областное региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия ЯБЛОКО»

12.08.2010

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

12.08.2010

самовыдвижение

12.08.2010

Сторонник
Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

16.08.2010

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

12.08.2010

Сенянский
Михаил
Васильевич

28.05.1951

высшее

ЗАО «ВИК»
«ТЕНЗО-М»,
генеральный
директор

Макаренко
Дмитрий
Михайлович

30.07.1974

высшее

МОУ ДЮСШ
г. Люберцы,
педагог-организатор

п. Красково

Лапынин
Александр
Викторович

21.04.1982

высшее

ООО «АВЛ
Трейд», исполнительный
директор

п. Красково

-

самовыдвижение

16.08.2010

Бобкова
Алла
Алексадровна

07.04.1962

высшее

МОУ Гимназия № 56, директор

п. Красково

Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

11.08.2010

Арзамасов
Валерий
Константинович

10.05.1952

высшее

ООО фирма
«Гранат», генеральный
директор

п. Красково

Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

17.08.2010

г. Люберцы

-

Московское областное региональное отделение политической партии «Российская
объединенная демократическая партия ЯБЛОКО»

12.08.2010

Тамбовцев
Максим
Андреевич

14.10.1989

среднее

Московский
государственный агроинженерный
университет
им. В.П. Горякина, студент

Умников
Александр
Никитович

04.08.1951

высшее

МУП «КЖКХ
и Б», главный
энергетик

п. Красково

-

самовыдвижение

12.08.2010

Ким Людмила
Петровна

03.08.1932

средне-техническое

пенсионерка

г. Москва

-

самовыдвижение

12.08.2010

Львов Иван
Анатольевич

01.07.1960

высшее

ФГУ Отраслевой научнометодический
центр, руководитель отдела

п. Красково

Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

13.08.2010

Егошин
Александр
Аркадьевич

08.02.1958

высшее

ООО «НПФ
«ТРЭКОЛ», г.
инженер

п. Красково

Член Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Избирательное объединение
местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» Люберецкого
муниципального района

17.08.2010

средне-техническое

ООО Управляющая телефонная
компания
«КРАСКОВО
ТЕЛЕКОМ»,
генеральный
директор

п. Красково

-

самовыдвижение

17.08.2010

Дробаха
Валентина
Николаевна

02.06.1947

№ 28 от 20 августа 2010 года

От первого лица

Е С Л И ХО Ч Е Ш Ь Б Ы Т Ь З Д О Р О В
«В здоровом теле – здоровый дух»:
эта простая древняя истина несет в себе
глубокий смысл. Совершенствуя свое
тело и укрепляя здоровье, мы закаляем
свой характер, становимся более устойчивыми к различным стрессовым ситуациям и жизненным неурядицам.
Основные помощники в этом деле – физическая культура, спорт и конечно,
здоровый образ жизни.
Хотелось бы дать небольшое пояснение. Многие зададутся вопросом: В чем
разница между физкультурой и спортом?
Споры вокруг значения этих понятий продолжаются до сих пор, но примерно оно таково: «Спорт является частью физической
культуры, в которой человек посвящает
себя отдельному его виду и нацелен на
максимальный результат, путем системы
интенсивных тренировок с максимальными
нагрузками и участием в соревнованиях.
Занятия физической культурой в целом не
предполагают выкладываться на пределе
возможного, а направлены на общее восстановление и укрепление здоровья, развитие и поддержание физических качеств
организма, получения удовольствия от двигательной активности».

Немного истории. Большой интерес к
развитию массового спорта в СССР возник
в 20-30х годах ХХ века, когда был взят курс
на индустриализацию страны. Для будущих
гигантских строек требовались сильные,
здоровые, выносливые кадры. Руководство
молодого Советского государства понимало, что здоровая нация не может существовать без широкого приобщения к
физической культуре. Физкультурное движение быстро набирало обороты, не один
праздник или демонстрация не обходились
без участия спортсменов. В 1939 году в
СССР был учрежден «День физкультурника», который отмечается и в наше время.
Праздник отмечается во вторую субботу
августа, и в этом году приходится на 14
число.
Этим летом мы вспоминали одно из
главных событий в жизни отечественного
спорта – Летние Олимпийские игры 1980
года в Москве. Большинство жителей быв-

шего Союза помнят, с какой радостью
страна встречала каждую победу наших
спортсменов, и как грустно было расставаться с олимпийской сказкой.
С тех пор прошло 30 лет, многое изменилось в стране и в мире. С конца 80-х годов
в России происходит спад рождаемости, в
90х повсеместная доступность алкоголя и
распространение наркотиков ударили по
всем слоям населения, прежде всего по нашему будущему – молодежи и подросткам.
Система государственной поддержки массового спорта переживала глубокий кризис.
В октябре 2008 года, на заседании Государственного совета РФ президент Медведев привел неутешительные показатели:
«Сегодня физкультурой и спортом регулярно занимается 15% граждан страны. То
есть, по сути, 85%, больше, чем две трети,
вообще никак не занимаются ни физкультурой, ни спортом, это очень низкий, просто крайне низкий показатель».
В последние годы, благодаря активному
вниманию руководства страны, наступили позитивные перемены, проводится полномасштабная
работа,
направленная
на
популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Россия готовится
к Зимним олимпийским играм в Сочи 2014.

С 29 июля по 1 августа в Москве, на стадионе Лужники, прошел Международный
спортивный форум «Россия – спортивная
держава». В его работе приняли участие
представители всех регионов РФ, делегации из 36 стран мира, руководители международных и российских спортивных
федераций. Основной темой форума стало
повышение роли физической культуры и
спорта в нашей стране.
Перемены наступили и в Красково.
Стали традиционными соревнования
«Красковская лыжня». Реконструирован
стадион «Электрон», на котором базируется Красковская ДЮСШ, и где теперь многие красковчане могут найти себе занятие
по душе. Начал свою работу футбольный
клуб «Красково». Во дворах появились
огражденные спортивные площадки с искусственным покрытием, на которых все желающие могут поиграть в футбол и
баскетбол. На пляже Кореневского карьера

действует волейбольная площадка. В культурном центре работают секции: тхэквондо,
карате, йоги, аэробики, художественной
гимнастики, студии спортивных, бальных
танцев. Должен сказать, что тех, кто занимается танцами в красковских танцевальных коллективах можно по праву считать
спортсменами, поскольку сил и упорства в
достижении своей цели участники прилагают не меньше, чем спортсмены на тренировках и соревнованиях.

случаев являющиеся следствием неумеренного потребления спиртного и курения.
На сегодняшний день все больше молодых людей становятся сторонниками здорового образа жизни, нацеленными на
долголетнюю активность. Но в то же время,
значительное количество молодежи продолжает испытывать свой организм на прочность сигаретами, пивом или чем покрепче,
а настоящие камикадзе – наркотиками.

Хочу сказать большое спасибо
нашим спортсменам, представляющим
Красково на международных соревнованиях по тхэквондо: Першину Андрею
- чемпиону Кубка мира, Володькину
Александру - серебряному призеру
Кубка мира, Лебедевой Веронике - призеру чемпионата Европы и Кубка мира;
Ершкову Максиму - чемпиону России
2010 года; начинающему, но уже подающему большие надежды спортсмену
Чернову Василию, их тренеру Першину
Ю.А. за их труд, за волю к победе, за то,
что они являются примером для всего
подрастающего поколения красковчан.
В разные периоды жизни, я активно занимался и продолжаю заниматься спортом.
В школьные годы являлся обладателем 2го юношеского разряда по гимнастике, с
молодости и по сей день занимаюсь легкой
атлетикой и лыжами. Супруга занималась
баскетболом в Люберецком спорткомплексе «Спартак». Несмотря на напряженный
график
работы,
стараюсь
поддерживать
хорошую
физическую
форму, веду здоровый образ жизни, не
курю.
Физкультура и спорт являются основными активными составляющими здорового образа жизни, но необходимо
помнить, что достижение высоких результатов укрепления и оздоровления организма немыслимо без отказа от вредных
привычек (курения, потребления алкоголя)
и здорового питания.
Даже взрослый человек не всегда отдает себе отчет, что курение и алкоголь
значительно сокращает его собственную
жизнь. Но статистика вещь упрямая, и на
сегодняшний день, основными причинами
смерти трудоспособного мужского населения являются сердечно-сосудистые заболевания, в подавляющем большинстве

Все это - наша беда и боль, с которой не
справиться в одиночку. Подчеркну, что основы такого саморазрушающего поведения
закладываются
пробелами
в
воспитании, когда родители не замечают
или не хотят замечать, что их ребенок уже
не маленькое дитя, а молодой человек,
который способен принимать решения,
но крайне редко задумывается об их
последствиях. Именно в период становления, на пути от юности к молодости,
необходимо поддержать своего ребенка, помочь выбрать достойный путь.
Будьте, пожалуйста, внимательны к
своим детям.
Если посмотреть со стороны, то для развития спорта администрацией в городском
поселении Красково сделано немало. Объективно, в сегодняшних условиях, нет возможности оплачивать труд спортивных
организаторов во дворах, как это было в
недавние времена. Но, не все меряется
деньгами. Уверен, что найдутся энтузиасты, которые смогут проводить занятия
спортом с детьми на спортивных площадках. И тогда меньше жалоб будет на молодежь, которой порою просто некуда девать
свою силу.
Что касается перспектив развития
спорта в Красково, то администрация не
оставила своих планов построить в поселке бассейн. Мы думаем и над тем, как
сделать «Красковскую лыжню» соревнованием с более расширенным составом
участников из других городов, районов,
областей.
Желаю всем бодрости, хорошего
настроения и здоровья!
С уважением, Михаил Чуйков
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Люди Красково

МОЛОДОСТЬ ПРИШЛАСЬ НА ОКОПЫ
аталье Павловне Бугаковой отмерена свыше
долгая жизнь. 20 августа ей исполняется 90
лет. Все, кто переступил этот возраст, считаются долгожителями Красково. Они – его достояние. Люди этой категории сполна отдали родине:
недоедали, недосыпали, а во время войны, не жалея
сил, помогали чем могли фронту. Многое им пришлось вынести. И поэтому этим нашим землякам мы
должны кланяться в пояс. Они заслужили это в полной мере.
В Красково Наталья Павловна приехала после войны,
в 1947 году. Работала до седьмого пота, как, впрочем, и
всю сознательную жизнь. Трудилась разнорабочей на
подсобном хозяйстве, в ОРСе, на силикатном заводе в
поселке, а потом помощником повара в детском саду. И
так более 30 лет. О трудностях говорить не приходилось.
В то время такая биография была у многих наших земляков.
- Когда началась Великая Отечественная война, мне
было почти 20 лет. Но мне мои годы никто не давал, потому что была маленького росточка, худенькая. А когда
послали на рытье окопов, хоть плач: высота окопа под
два метра, а я никак не могла дотянуться с лопатой до
его верха, чтобы выбросить землю. Это было под Тулой,
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В ГОСТЯХ
С

егодня в гостях у редакции Сафонов Владимир Иванович,
зам.директора по благоустройству МУП «КЖКХ и Б», депутат Совета
депутатов г.п. Красково.

- Добрый день, Владимир Иванович!
Расскажите, пожалуйста, о себе.
Родился 2 января 1952 года в д. Крюково Ефремовского района Тульской
области.
В 1975 году окончил агрономический
факультет сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. Параллельно получил высшее политическое образование в
Университете при МГК КПСС.
По распределению был направлен на
работу в ОПХ «Коренёво» Научно-исследовательского института картофельного
хозяйства, где и проработал 33 года,
сначала агрономом, а с 1982 года - начальником тепличного комбината. Постановлением Президиума Россельхозакадемии от
14.02.2006 года награждён Почётной грамотой.
В 2008 году был приглашён на работу в
МУП «КЖКХ и Б» на должность заместителя директора по благоустройству, где
работаю по настоящее время.
35 лет живу с семьёй в Коренёво. Я
женат. Жена – Галина Ивановна работает
на Люберецком хлебозаводе, сын Дмитрий – студент Московской медицинской
академии им. Сеченова. С женой мы вместе уже 22 года, у нас небольшая, но очень
дружная семья.
- Вы – действующий депутат, ведёте
большую общественную работу, расскажите, что сделано за отчётный период?
С 1975 года меня избирают депутатом
Совета депутатов г.п. Красково. Я напрямую общаюсь с людьми, стараюсь, по возможности, решать все возникающие
проблемы. За это неоднократно получал
благодарности от жителей через газету.
Как депутат участвовал в решении следующих проблем:
- возобновлена работа поликлиники в
Коренёво;
- благоустроена зона отдыха Коренёв-
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ского карьера, там чистота и порядок,
осталось только облагородить дорожку на
подходе к водоёму;
- продлено движение маршруток
№№ 54 и 59 до ВНИИКХ по ул. Лорха;
- обеспечено освещение улиц Чехова,
Островского, Лорха, 1 Мая, теперь в
любое время суток можно безбоязненно
пройти к платформе « Коренёво». Бывают
конечно сбои в освещении, но в оперативном порядке, на следующий день всё восстанавливается;
- благоустроена конечная остановка автобуса № 346: оборудован посадочный
пункт с павильоном, построен дренажный
колодец для воды. По поводу огромной
лужи на остановке всегда было много
жалоб от жителей. А проблема в том, что
эту дорогу обслуживает « Автодорожное
предприятие», а не городское поселение и
их прямая обязанность: ремонт дороги,
скашивание травы на обочинах, уборка
мусора на остановках. Мы пытались на
них повлиять, писали письма – никакой реакции. Хорошо, что у нас есть предприятие
ООО «Комбинат благоустройства и ЖКХ»
(руководитель Перов В.Н.), в случае большого количества мусора на обочинах
Егорьевского шоссе, мы обращаемся к
ним, и они нас выручают- убирают мусор.
Отдельная благодарность Усанову В.А. гл.
инженеру ОАО «Теплострой К», за строительство колодца., благодаря которому
вода не разливается по дороге, а собирается в колодце, фильтруется и через 2- 4
дня уходит. Это временное решение вопроса. В дальнейшем мы будем добиваться
от Мособлавтодора асфальтировать дороги с уклоном, тогда луж на дорогах и
остановках не будет;
- по просьбе жителей, которые водят
детей в школу и ходят на электричку, у магазина «Приозёрный» и у школы №59
установлены «лежачие полицейские»;
- удалось прекратить выброс летучих ядовитых веществ с предприятия
ООО « Маркет», расположенного на территории ОПХ «Коренёво». В течение многих лет, по ночам, люди мучались от
удушающего запаха. Мы, совместно с начальником сектора земельного контроля
Авдеевым В.М., решили эту проблему:
предприятие перепрофилировали, запаха - нет;
- провёл анализ воды из общественного
колодца (у «качалки»), результаты опубликованы в газете «Наше Красково сегодня»
№8 от 02.04.2010 года. Показатели хорошие – пить можно. Я и сам её пью.
- Признаюсь, что я и моя семья тоже
пьём эту воду, как и многие жители
Красково. В связи с этим вопрос: возможно, ли благоустроить колодец и
подходы к нему?
- Соглашусь с Вами, место низкое, весной и осенью очень грязно. Я возьму на заметку эту проблему, постараюсь что-то
сделать. Когда обещаешь - надо слово
держать.
Сделали переход (зебру) около магазина «Дикси». С этой просьбой обратилась жительница с ул. Некрасова Даулина
М.А., т.к. движение в этом месте очень интенсивное, а дорогу переходят пенсио-

немцы находились близко. Сама-то я из-под Липецка, из
Добринского района. Жили в селе Большой Хомутер.
Там я работала конюхом, а потом послали на торфоразработки под Ленинград. Немцы нас обстреливали постоянно, бомбили из самолетов. Бараки наши, где мы жили,
разнесло в щепки. Были и жертвы. Но мы все равно работали. Прятались от обстрелов как могли,- рассказывает о той поре Наталья Павловна.
Она и думать не могла, что доживет до такого преклонного возраста. В свои давно уже немолодые годы Наталья Павловна и сейчас любит побродить по лесу,
собрать грибов, если выдастся лето дождливое. Только
вот в это лето она не выходит погулять по лесу. До грибов
ли, когда такая жара и сушь?
Ее навещает брат, каждый день звонит, интересуется здоровьем. Приходит в дом Натальи Павловны два
раза в неделю и Люберецкий соцработник Надежда
Егоровна Козявина. Надежда Павловна благодарна ей
безмерно. А самое главное в том, что она живет с оптимизмом, не жалуется на свои годы, а с благодарностью принимает их.
С юбилеем Вас, дорогая Наталья Павловна!
Вера Куксова

РЕДАКЦИИ
неры, школьники, женщины с детьми. Учитывая пожелания жителей, я нашёл организацию и совместными усилиями
переход был сделан.
На средства из депутатского фонда на
ул. Островского д. 2 на детской площадке
были установлены 8 урн и 3 скамейки со
спинками. А на 15 сентября, по просьбе
Астаховой Е.А. и членов инициативной
группы, нами намечена высадка новых деревьев взамен засохших. Напоминаю
через газету – готовьтесь, будем сажать
деревья вместе.
Совсем недавно ко мне обратились жители ул. Железнодорожной: у них нет на
домах вывесок с названием улицы и номерами домов. В настоящее время МУП
«КЖКХ и Б» уже приобрёл вывески и
скоро они будут вывешены на домах.
- Владимир Иванович, что Вы думаете о ночных посиделках подростков
на детских площадках и как с этим бороться?
- У нас в посёлке установлены красивые, современные детские и спортивные
площадки. Днём они заняты мамочками с
детьми и бабушками с внучатами, а вечером и ночью их «оккупирует» молодёжь.
Они распивают спиртные напитки, громко
слушают музыку, орут, ругаются матом,
бьют бутылки, совершенно не задумываясь о последствиях. Жители самостоятельно ведут с ними борьбу: убирают
лавочки или мажут их маслом. Это не тот
путь. Мы в курсе проблемы и сейчас ведутся переговоры о патрулировании таких
мест силами милиции.
- Владимир Иванович, скажите несколько слов о чистоте улиц г.п. Красково.
- Обращаюсь к директорам магазинов,
палаток. Пожалуйста, соблюдайте Закон
Московской области по уборке 5 метровой зоны вокруг своих торговых точек, по
возможности, благоустраивайте террито-

рию. Хорошим примером может служить
«Ава хлеб»: вокруг их палаток всегда
чисто, а сами палатки украшены цветами.
Приятно смотреть и делать у них покупки.
Много вопросов по уборке территории к
магазинам «Дикси» и «Люста», к «Торговым рядам» (весь фасад обклеен объявлениями). Пожалуйста, убирайте свою
территорию, и в нашем посёлке будет чистота и порядок.
В связи с этим, хочется отметить Яковлеву Л.А., которая, по собственной инициативе, очищает от мусора детский пляж
на озере в Красково. А также Балдину
Е.А., активную, творческую личность, по
профессии дизайнер, которая занимается
озеленением посёлка на общественных
началах, привлекая к работе друзей и соседей.
- И немного о цветах.
- С моим приходом в МУП «КЖКХ и Б»
на территории г.п. Красково появилось
много дизайнерских, красивых цветочных
клумб в скверах, у памятников, на детских
площадках. Проходя мимо них, жители радуются, получают заряд положительных
эмоций, улыбаются. Настроение улучшается. Приятно всем: и людям и конечно
мне.
- У Вас есть хобби, увлечения?
- Я закончил сельскохозяйственную
академию, в душе я – крестьянин. У меня
есть участок 14 соток, на нём всё растёт:
огурцы, помидоры. Есть прудик, в нём –
караси, я ухаживаю за ними, подкармливаю. По осени люблю ходить за грибами в
лес, в Аксёново. А вообще времени на
себя не хватает.
- Что Вы хотите пожелать нашим землякам?
- Всем здоровья и благополучия. Не
будьте равнодушными и безразличными.
Более активно участвуйте в жизни нашего
прекрасного посёлка.
- Спасибо за беседу.
Марина Николаева
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Общество

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ МОЛОДЕЖИ
ак показывает практика,
конфликт поколений неизбежен в любой эпохе.
Всегда старшие будут не понимать
младших и наоборот. Это мы
можем увидеть и на примере романов Тургенева и даже в советское
время, когда некоторые представители молодёжи старались подражать
западной культуре и превращались в
так называемых стиляг. Сейчас мы
имеем столько различных молодежных направлений и подкультур со
своими позициями и ориентирами,
что несложно запутаться.
Но на протяжении всех веков каждая подкультура несла свою идеологию, свой взгляд на мир. И также
вместе с этим всегда существовала
особая каста людей, которая плевала
на все порядки и законы, совершенно
не интересуясь жизнью вокруг.
Как часто бывало такое, что во
дворе построят новую детскую площадку, поставят песочницу, лавочки,
мусорные баки. А на следующий день
жильцы приходят во двор, и большинство качелей уже поломано, лавочки
выдернуты из земли, а мусорных урн
в помине нет. Сразу слышится возглас: «Вот, пьянь собиралась здесь
вечером, всё и вывернули! Молодежь
нынче не та». И всё в том же духе.
На самом деле, молодёжь нынче
та. Просто всегда существовали
люди, которые чем-то интересуются в
жизни и те, которые ни к чему не
стремятся. Я сама много раз спраши-

К

вала у пьющих на детских площадках
компаний: «Зачем вы это делаете?».
Ответом было: «А чем ещё заниматься-то?»
И проблема не в том, что заняться
нынче нечем, проблема в том, что не
хотят оглянуться вокруг.
А ведь в нашем веке есть очень
много возможностей для развития.
Сейчас в Красково существует культурный центр, на стадионе и в школах
есть различные секции. Да, собственно, что далеко ходить – во дворах
есть специальные площадки для игры
в футбол и баскетбол с хорошим покрытием, не в каждом районе Подмосковья такие имеются.
Вообще, как я заметила, молодежь
здесь очень творческая: кто-то сочиняет музыку, кто-то рисует.
Возможно, многие навыки и превращаются в хулиганство, потому что
этому бьющему через край творческому началу нет выхода. Жители
всегда возмущаются вновь и вновь
появляющимся на стенах так называемым «каракулям». А на заборах
тем временем появляются целые картины, зачастую для многих непонятного содержания. Это уличное
граффити. Оно вне закона и карается
статьями 213 и 214 УК РФ – «Хулиганство» и «Вандализм». А что если сделать эти рисунки легальными? Уже во
многих районах приглашают рисующих ребят, и те, в свою очередь, разрисовывают котельные и бойлерные,
а также многие другие муниципаль-

ные здания рисунками, заранее согласованными с администрацией.
Город становится ярче и веселее, а
творчество ребят легализованным.
На самом деле, пути согласования
всегда есть. Другое дело, когда молодёжь совсем невменяемая, бурлящая
юношеским максимализмом и даже
отчасти нигилизмом. Когда лень
дойти до мусорного бака и все бутылки и шелуху от семечек выбрасывают прямо себе под ноги, оставляют
битые стёкла на площадках, где ими
могут пораниться дети. Здесь уже совсем непонятно, как с таким бороться. По отдельности каждый из
них возможно, даже, скорее всего, хороший человек, но когда эта пьяная
орава движется по улице, сметая всё
на своём пути, становится порой
страшно. И ведь сейчас снимается
множество социальных реклам, которые, по идее, должны воздействовать
на человека, но почему-то многие к
ним не прислушиваются.
Когда задаешь таким вопрос: «Что
вы хотели бы поменять в своём районе? Чего вам здесь не хватает?»,
они, как правило, отвечают, что всё
равно ничего не изменится.
Но есть и такие люди, у которых
есть ответы на эти вопросы, которые
хотят изменений к лучшему.
Я опросила нескольких молодых
людей, что они хотели бы изменить в
своём районе.
Виктория: « Я бы хотела видеть в
нашем районе больше зелени, цве-

тов, красивые детские площадки,
нормальные дороги, тротуары. А так,
в целом, всё остальное меня устраивает».
Егор: «Больше мусорных урн, ровных дорог, хорошего ночного освещения. Изменить хотел бы сознание
людей, чтобы бережней относились к
своему дому, земле. Для самореализации большинству из нас, а не
только мне, попросту не хватает трудолюбия. Как говорится - было бы желание, а способ всегда найдётся».
Евгений: «Во-первых, комплекс
культурного отдыха (например: кинотеатр, молодежный спортивный комплекс, ещё музыкальную базу, чтобы
подростки могли репетировать, а не
сидеть на лавке и пить пиво).Ещё
пару ночных магазинов, где не продают спиртное, хорошую дорогу
возле моего дома».
В итоге все мы можем увидеть, что
молодое поколение хочет идти и развиваться дальше, просто зачастую не
может вырваться из привычного
уклада давно сложившихся традиций.
Сейчас делается многое для того,
чтобы разрубить этот гордиев узел,
состоящий из ночных пивопосиделок
и разгрома дворов. По комментариям
ребят видно, что никому из них подобный досуг не нужен. И таких людей
много.
Елена Смирнова

Семья

50 ЛЕТ РУКА ОБ РУКУ

У Николая Константиновича и
Татьяны Васильевны Гусевых
20 августа большое торжество –
юбилей супружества.
Познакомились молодые люди
более 50 лет назад на вечеринке у
родственников, да с тех пор не расставались. В Красково они проживают с 1957 года. Здесь родились и
выросли двое детей, а потом пошли
внуки и правнуки. Супруги Гусевы

вместе трудились на КСЗ, она- прессовщицей кирпича, он- машинистом
башенного крана. Работать приходилось в три смены. Так и растили
детей- посменно. Около 40 лет отдала работе Татьяна Васильевна, а
муж около 50 лет. У Татьяны Васильевны немало различных трудовых почестей и среди них Орден Трудового
Красного Знамени. А Николай Константинович от наград всегда отказывался, считая их делом пустяшным.
Самое главное ценил в работе добросовестность и надежность, чтобы не
стыдно было людям в глаза смотреть.
А над женой постоянно посмеивался
по этому поводу. Вот такой он человек. Но это не умаляет заслуг Николая Константиновича. Пусть дети и
внуки берут с них пример. Им есть
чем гордиться.
Мы поздравляем наших юбиляров и желаем им крепкого здоровья и благополучия.
Вера Куксова

СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
ФОМИНЫХ

Григорий Федорович и Раиса
Даниловна Фомины прожили вместе счастливую жизнь в любви и
согласии.
Это видно даже по нашему снимку
в газете. Любят пошутить друг над
другом, посмеяться, от чего всегда у
них хорошее настроение. В Коренево
они живут уже 60 лет, любят свой поселок, радуются его переменам в лучшую сторону. Раиса Даниловна давно
на пенсии, но дома не сидится. Рабо-

тает в Красковском культурном
центре. А трудовой стаж у нее насчитывает более 50 лет. Она ветеран
труда.
Григорий Федорович в свои годы
еще хоть куда. Стройный, статный. В
армии служил в десантных войсках.
Работал на заводе при воинской
части №14074 сварщиком, оттуда на
пенсию вышел. Он имеет трудовые
награды: медали «За доблестный
труд» и «150 лет железнодорожным
войскам России». У них двое детей,
двое внуков, которые радуют их
сердца. Старшая - Аня, стала психологом и трудится в Москве, а Катюша
учится в кореневской школе №59. В
день семейного торжества – 50-летия
совместной жизни, они соберутся все
вместе и отпразднуют эту знаменательную дату в жизни родителей.
Мы, в свою очередь, поздравляем чету Фоминых с юбилеем и
желаем счастливой дальнейшей
жизни!
Вера Куксова

Объявления
Телефон редакции газеты
“Наше красково сегодня”

8 (499) 504-90-10
Томилино ДК «Звездный»
ЦЕНТР семейного обучения «Cinderella»
- автоинструктор,
- английский (любой возраст и уровень),
- восточные танцы, латина, шейпинг,
- ИЗО студия
(живопись, рисунок, батик, гобелен),
- дошкольное развитие
(«грамотейка», «разбивайка»),
- логопед (индивидуально),
- уроки музыки (с 3-х лет)

8-916-151-39-31, 8-926-097-23-20
Организационное собрание 2 сентября в 20.00

Муниципальное образовательное учреждение
«Центр социально-трудовой адаптации и профориентации» муниципального образования Люберецкий
район Московской области
Приглашает учащихся 8-11 классов школ Люберецкого района на профессиональную подготовку по специальностям:
Водитель автомобиля категории «В,С» возраст с 15 лет
Водитель автомобиля категории «В» возраст с 16 лет
Оператор ЭВМ, секретарь-машинистка
Делопроизводитель, рекламный агент
Основы бизнеса и предпринимательства
Социальный работник, официант
Няня, парикмахер, бухгалтер

Обучение бесплатное.
По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца.
Наш адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект 341
(вход со двора), остановка «Хлебозавод».
Телефоны для справок: 554-61-02, 554-60-53.
Наш сайт: www.cstap.ru
E-mail: cstap@mail.ru
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 "Жить здорово!"
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО".
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "СЛЕД".
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с "ОДЕРЖИМЫЙ".
22.30 "Продукты "вечной"
свежести".
23.30 Х/ф "МУМИЯ".

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с "МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ".
12.45 "Формула любви".
13.45 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. ВестиМосква.
14.45 "НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ".
15.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
17.35 Т/с "ДВОРИК".
18.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ".

ТВ-Центр
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК".
10.35 Реальные истории.
11.10 Работа Есть!
11.30 События.
11.45 Х/ф "ЗАДАЧА С
ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ".
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф "Кремлёвские
тайны. Троцкий против Сталина".
17.20 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Репортёр.
19.50 События.
19.55 Порядок действий.
20.30 События.
21.00 Х/ф "ХИМИЯ
ЧУВСТВ".
22.50 Момент истины.
23.45 События.
0.05 "Культурный обмен".
0.35 Д/ф "Древние восточные церкви".

НТВ
6.00 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
7.00 Сегодня утром.
8.30 Кулинарный поединок.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.25 "Профессия - репортер".
11.00 Следствие вели...
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".
1.10 Авиаторы.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф "БРОНЕНОСЕЦ
"ПОТЕМКИН".
11.45 "Виктор Конецкий.
Никто пути пройдённого у
нас не отберет".
12.15 Д/ф "Магия стекла".
12.25 Линия жизни.
13.20 Фильмы-спектакли
"ЮБИЛЕЙ", "НА ДАЧЕ".
14.20 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухова".
15.00 Неизвестный Петергоф.
Телеканал "Бибигон" представляет:
15.30 М/ф "Возвращение
блудного попугая".
16.00 Х/ф "ДРЕССИРОВЩИКИ".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Д/с "Говорящие
камни".
17.50 Д/ф "Карл Фридрих
Гаусс".
18.00 "Все звезды фестиваля в Вербье".
19.00 А на самом деле...

19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с "Голая наука".
20.45 "Зинаида Шарко. Актриса на все времена".
21.20 Х/ф "ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ".
23.00 Театральная летопись.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".

РОССИЯ 2
4.30 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
8.15 "Моя планета".
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное
время.
9.20 "Моя планета".
9.50 Рыбалка с Радзишевским.
10.05 Футбол. Премьерлига. "Рубин" - "Сатурн".
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
13.25 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.30 "Футбол Ее Величества".
19.20 "Наука 2.0".
20.55 Неделя спорта.
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести-спорт.
22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" "Ливерпуль".
1.00 Вести-спорт.
1.10 "Моя планета".

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 Непридуманные истории.
7.30 Коллекция идей.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 Дела семейные.
10.00 Т/с "ФАВОРИТКА".
11.00 Д/ф "Романы на съемочной площадке".
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф "НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ".
14.20 Д/с "Звездная жизнь".
16.00 Дела семейные.
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ".
21.00 Д/ф "Современницы".
21.30 "Одна за всех".
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ЧЕТВЕРТАЯ
ПЛАНЕТА".
1.20 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА".
2.20 Т/с "СХВАТКА".
3.10 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО".

REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.30 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9".
9.30 Новости "24".
10.00 Честно.
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости "24".
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф "ПАСТВА".
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости "24".
17.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ".
19.30 Новости "24".
20.00 Экстренный вызов.
20.30 Х/ф "БЛОКПОСТ".
22.30 Справедливость.
23.30 Новости "24".
0.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4".
1.00 - 1.45 Репортерские истории.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00 Такси.
7.35 М/с "Рога и копыта: возвращение".
8.05 М/с "Как говорит
Джинджер".
8.30 Комеди Клаб.
9.30 Т/с "УНИВЕР".
10.00 Т/с "УНИВЕР".
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.00 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
14.00 Т/с "САША + МАША".
14.45 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН".
17.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА".
18.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ".
18.30 Т/с "УНИВЕР".
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
20.30 Т/с "УНИВЕР".
21.00 Х/ф "ДИКАЯ
ШТУЧКА".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
0.30 "Секс" с А. Чеховой.
1.00 Комеди Клаб.

24 августа, вторник
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 "Жить здорово!"
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО".
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "СЛЕД".
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с "ОДЕРЖИМЫЙ".
22.30 "Георгий Данелия.
После 10 лет молчания".
23.30 Х/ф "МИМИНО".
1.20 Х/ф "ПАПИНА ДОЧКА".

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с "МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ".
12.45 "Формула любви".
13.45 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. ВестиМосква.
14.45 "НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ".
15.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
17.35 Т/с "ДВОРИК".
18.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф "ТАК НЕ БЫВАЕТ".
2.00 Горячая десятка.

ТВ-Центр
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Х/ф "ЩЕДРОЕ ЛЕТО".
10.10 Д/ф "Николай Крючков. Парень из нашего города".
10.55 "Культурный обмен".
11.30 События.
11.45 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ".
13.40 Момент истины.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф "Кремлёвские
тайны. Сталин против Троцкого".
17.20 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Репортёр.
19.50 События.
19.55 Реальные истории.
20.30 События.
21.00 Х/ф "ДОЧКА".
22.50 Д/ф "Александр Лосев.
Звёздочка моя ясная..."
23.45 События.
0.05 Х/ф "ФЛЭШ.КА".
2.10 Д/с "Преступления ХХ
века".

НТВ
6.00 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
7.00 Сегодня утром.
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.25 "Профессия - репортер".
11.00 Т/с "УГРО".
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".
1.25 Т/с "СТАЛИН. LIVE".

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф "ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ".
12.25 Д/с "Голая наука".
13.20 Х/ф "КУРЬЕР".
14.50 Д/ф "Древо жизни".
15.00 Неизвестный Петергоф.
Телеканал "Бибигон" представляет:
15.30 М/ф "Сказка сказывается". "Шел трамвай десятый номер..."
16.00 Х/ф "ДРЕССИРОВЩИКИ".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Д/с "Говорящие
камни".
17.50 Д/ф "Камиль Коро".
18.00 "Все звезды фестиваля в Вербье".
19.00 А на самом деле...
19.30 Новости культуры.

19.50 Д/с "Голая наука".
20.40 Острова.
21.20 Х/ф "КУРЬЕР".
22.45 Д/ф "Мехико. От ацтеков до испанцев".
23.00 Театральная летопись.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".
1.35 Музыкальный момент.
1.50 Программа передач.

РОССИЯ 2
6.00 Неделя спорта.
7.00 Вести-спорт.
7.15 "Наука 2.0. Моя планета".
9.00 Вести-спорт.
9.15 "Футбол Ее Величества".
10.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" "Ливерпуль".
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Неделя спорта.
13.25 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 "Моя планета".
19.00 Футбол России.
19.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. "Анортосис" - ЦСКА.
22.00 Вести.ru.
22.15 Вести-спорт.
22.30 "Моя планета".
0.35 Вести-спорт.
0.45 Футбол России.
1.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов Фернандо Каллероса.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 Непридуманные истории.
7.30 Коллекция идей.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 Дела семейные.
10.00 Т/с "ФАВОРИТКА".
11.00 Д/с "Тайны века. Железный Гармаш и его маленькие слабости".
12.00 Неделя еды.
13.00 Т/с "СЕДЬМОЕ НЕБО".
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ".
21.00 Д/ф "Современницы".
21.30 "Одна за всех".
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ПРИШЛА И ГОВОРЮ".
1.15 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА".
2.15 Т/с "СХВАТКА".
3.15 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО".

REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.30 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9".
9.30 Новости "24".
10.00 Честно.
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости "24".
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф "БЛОКПОСТ".
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости "24".
17.00 Громкое дело.
17.30 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ".
18.30 Честно.
19.30 Новости "24".
20.00 Экстренный вызов.
20.30 Х/ф "ЛИЧНЫЙ
НОМЕР".
22.30 Справедливость.
23.30 Новости "24".
0.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4".
1.00 Х/ф "ГЛЯНЕЦ".
3.30 Я - путешественник.
3.55 Военная тайна.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00 Такси.
7.35 М/с "Рога и копыта: возвращение".
8.05 М/с "Как говорит
Джинджер".
8.30 Комеди Клаб.
9.30 Т/с "УНИВЕР".
10.00 Т/с "УНИВЕР".
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.00 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
14.00 Т/с "САША + МАША".
14.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
15.00 Х/ф "ДИКАЯ
ШТУЧКА".
17.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА".
18.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ".
18.30 Т/с "УНИВЕР".
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
20.30 Т/с "УНИВЕР".
21.00 Х/ф "НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ".
23.00 "Дом-2. Город любви".

25 августа, среда
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 "Жить здорово!"
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО".
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "СЛЕД".
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с "ОДЕРЖИМЫЙ".
22.30 Среда обитания.
23.30 Х/ф "КОРОЛИ УЛИЦ".
1.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ
ЛЕТО".
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с "МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ".
12.45 "Формула любви".
13.45 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. ВестиМосква.
14.45 "НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ".
15.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
17.35 Т/с "ДВОРИК".
18.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
23.50 "Человек с планеты
Кин-дза-дза. Георгий Данелия".
0.45 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН".
2.40 Т/с "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-3".

ТВ-Центр
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Х/ф "ПАСПОРТ".
10.25 Д/ф "Бегство из рая".
11.30 События.
11.45 Х/ф "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ".
13.40 Д/с "Доказательства
вины".
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф "Кремлёвские
тайны. Почему Брежнев?"
17.20 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Репортёр.
19.50 События.
19.55 "Прогнозы".
20.30 События.
21.00 Х/ф "НА МОСТУ".
22.55 "Дело принципа".
23.50 События.
0.10 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ
НЕИЗВЕСТНЫМИ".
2.50 Д/с "Преступления ХХ
века".

НТВ
6.00 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
7.00 Сегодня утром.
8.30 Дачный ответ.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.25 "Профессия - репортер".
11.00 Т/с "УГРО".
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Осер" (Франция)
- "Зенит" (Россия).
0.40 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф "ОКРАИНА".
12.10 Д/ф "Охрид. Мир
цвета и иконопочитания".
12.25 Д/с "Голая наука".
13.20 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!"
14.50 Д/ф "Лоскутный
театр".
15.00 Неизвестный Петергоф.
Телеканал "Бибигон" представляет:
15.30 М/ф "Храбрый олененок". "Где я его видел?"
16.00 Х/ф "ДРЕССИРОВЩИКИ".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Д/с "Говорящие
камни".
17.50 Д/ф "Бенедикт Спиноза".
17.55 "Все звезды фестиваля в Вербье".
19.00 А на самом деле...
19.30 Новости культуры.

19.50 Д/с "Голая наука".
20.45 Д/ф "Страна Данелия".
21.35 Х/ф "НЕ ГОРЮЙ!"
23.10 Д/ф "Храм в Танджавуре. Наслаждение богов".
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".
1.35 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова исполняет А. Гиндин.

РОССИЯ 2
5.00 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
7.00 Вести-спорт.
7.15 "Моя планета".
8.55 Вести-спорт.
9.10 Футбол России.
10.00 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. "Анортосис" - ЦСКА.
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов Фернандо Каллероса.
13.25 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 "Моя планета".
19.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА".
22.00 Вести.ru.
22.15 Вести-спорт.
22.30 "Моя планета".
0.35 Вести-спорт.
0.45 "Моя планета".
1.50 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников Виктора Хуго Кастро.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 Непридуманные истории.
7.30 Коллекция идей.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 Дела семейные.
10.00 Т/с "ФАВОРИТКА".
11.00 Д/с "Герои уходящего
времени. Родион Нахапетов.
Русский в городе Ангелов".
12.00 Неделя еды.
13.00 Т/с "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ".
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ".
21.00 Д/ф "Веселые мужчины".
21.30 "Одна за всех".
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ".
1.00 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА".
2.00 Т/с "ШАРП".
4.05 Т/с "СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО".

REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.30 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9".
9.30 Новости "24".
10.00 Честно.
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости "24".
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф "ЛИЧНЫЙ
НОМЕР".
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости "24".
17.00 Громкое дело.
17.30 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ".
18.30 Честно.
19.30 Новости "24".
20.00 Экстренный вызов.
20.30 Х/ф "КРЕМЕНЬ".
22.30 Справедливость.
23.30 Новости "24".
0.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4".
1.00 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ".
2.55 Покер-дуэль.
3.45 Т/с "ЖЕЛАННАЯ".
4.45 Громкое дело.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00 Такси.
7.35 М/с "Рога и копыта: возвращение".
8.05 М/с "Как говорит
Джинджер".
8.30 Комеди Клаб.
9.30 Т/с "УНИВЕР".
10.00 Т/с "УНИВЕР".
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.00 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
14.00 Т/с "САША + МАША".
14.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
15.00 Х/ф "НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ".
17.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА".
18.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ".
18.30 Т/с "УНИВЕР".
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
20.30 Т/с "УНИВЕР".
21.00 Х/ф "СОСЕДКА".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
0.30 "Секс" с А. Чеховой.
1.00 Комеди Клаб.
2.00 Т/с "КАЙЛ XY".

26 августа, четверг
ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 "Жить здорово!"
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО".
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "СЛЕД".
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с "ОДЕРЖИМЫЙ".
22.30 Человек и закон.
23.30 Т/с "ОБМАНИ МЕНЯ".
0.20 Х/ф "ВСЯ ЖИЗНЬ
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ".
2.00 Х/ф "НЕ УСТУПИТЬ
ШТЕЙНАМ".
3.00 Новости.

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с "МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ".
12.45 "Формула любви".
13.45 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.25 Местное время. ВестиМосква.
14.45 "НАСТОЯЩАЯ
ЖИЗНЬ".
15.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ".
16.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ".
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
17.35 Т/с "ДВОРИК".
18.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф "ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ".

ТВ-Центр
6.00, 7.30 Настроение.
8.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА".
9.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД".
11.30 События.
11.45 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ".
13.40 Д/с "Доказательства
вины".
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф "Кремлёвские
тайны. Чего боялся Юрий
Андропов?"
17.20 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Репортёр.
19.50 События.
19.55 "Прогнозы".
20.30 События.
21.00 Х/ф "БРАК ПО РАСЧЁТУ".
22.55 Временно доступен.
0.00 События.
0.20 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ".

НТВ
6.00 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
7.00 Сегодня утром.
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 Сегодня.
10.25 "Профессия - репортер".
11.00 Т/с "УГРО".
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.30 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
23.15 Сегодня.
23.35 Т/с "ГОРОД СОБЛАЗНОВ".

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф "ЧАПАЕВ".
12.05 Д/ф "Балахонский
манер".
12.20 Д/с "Голая наука".
13.10 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ".
15.00 Неизвестный Петергоф.
Телеканал "Бибигон" представляет:
15.30 М/ф "Али-Баба и сорок
разбойников". "Веселая карусель".
16.00 Х/ф "ДРЕССИРОВЩИКИ".
16.25 Х/ф "В. ДАВЫДОВ И
ГОЛИАФ".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Д/с "Говорящие
камни".
17.50 Д/ф "Джакомо Пуччини".
18.00 "Все звезды фестиваля в Вербье".
19.00 А на самом деле...

19.30 Новости культуры.
19.50 Д/с "Голая наука".
20.45 П. Тодоровский. "Кинематографический роман".
Творческий вечер.
21.35 Х/ф "БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ".
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с "КРОШКА ДОРРИТ".
1.35 С. Франк. Симфоническая поэма "Проклятый
охотник".
1.50 Программа передач.

РОССИЯ 2
5.00 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
с 7.00 до 15.00 профилактические работы для Москвы и
Московской области.
7.00 Вести-спорт.
7.15 "Моя планета".
9.00 Вести-спорт.
9.15 Рыбалка с Радзишевским.
9.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА".
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 "Моя планета".
15.00 Первые Юношеские
Олимпийские игры.
18.00 Вести.ru.
18.10 Вести-спорт.
18.25 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия.
19.25 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. "Локомотив" (М) - "Лозанна".
22.00 Вести.ru.
22.15 Вести-спорт.
22.35 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. ПСВ "Сибирь".
0.35 Вести-спорт.
0.45 "Наука 2.0. Моя планета".

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 Непридуманные истории.
7.30 Коллекция идей.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 Дела семейные.
10.00 Т/с "ФАВОРИТКА".
11.00 Д/ф "Личная жизнь
Александра Маслякова".
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ".
14.30 Д/с "Публичные
драмы. Вдовы".
15.00 Д/с "Звездная жизнь".
16.00 Дела семейные.
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
20.00 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ".
21.00 Д/ф "Веселые мужчины".
21.30 "Одна за всех".
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "СТАРЫЕ
ДОЛГИ".
1.15 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА".
2.15 Т/с "ШАРП".

REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.30 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9".
9.30 Новости "24".
10.00 Честно.
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости "24".
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф "КРЕМЕНЬ".
16.00 Экстренный вызов.
16.30 Новости "24".
17.00 Громкое дело.
17.30 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ".
18.30 Честно.
19.30 Новости "24".
20.00 Экстренный вызов.
20.30 Х/ф "ВОЙНА".
23.00 Громкое дело.
23.30 Новости "24".
0.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4".

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00 Такси.
7.35 М/с "Эй, Арнольд!"
8.05 М/с "Как говорит
Джинджер".
8.30 Комеди Клаб.
9.30 Т/с "УНИВЕР".
10.00 Т/с "УНИВЕР".
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.00 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
14.00 Т/с "САША + МАША".
14.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
15.00 Х/ф "ОСМОСИС
ДЖОНС".
17.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА".
18.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ".
18.30 Т/с "УНИВЕР".
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
20.30 Т/с "УНИВЕР".
21.00 Х/ф "ПРОДАВЕЦ".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
0.30 "Секс" с А. Чеховой.
1.00 Комеди Клаб.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 "Жить здорово!"
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 "Участок".
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с "ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО".
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Поле чудес".
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 "Детектор лжи".
22.30 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ".
0.30 Х/ф "Я, СНОВА Я И
ИРЭН".

РОССИЯ 1
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 "О самом главном".
11.00 Вести.
11.30 Местное время. ВестиМосква.
11.50 Т/с "МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ".
12.45 "Формула любви".
13.45 Вести. Дежурная
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Конкурс детской песни
"Новая волна - 2010".
17.00 Вести.
17.15 Местное время. ВестиМосква.
17.35 Т/с "ДВОРИК".
18.05 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ".
19.00 Т/с "СЛОВО ЖЕНЩИНЕ".
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР".
23.50 "Девчата".
0.45 Х/ф "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА".

ТВ-Центр
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 Х/ф "РОДНЯ".
10.25 Д/ф "Сергей Михалков. История счастливого
человека".
11.10 День аиста.
11.30 События.
11.45 Т/с "МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ".
13.40 Д/с "Доказательства
вины".
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф "Кремлёвские
тайны. Как Горбачев пришел
к власти".
17.20 Петровка, 38.
17.30 События.
17.50 Репортёр.
19.50 События.
19.55 "Прогнозы".
20.30 События.
21.00 Вечеринка в "Клубе
юмора".
22.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА".
23.45 События.
0.05 Концерт Кати Лель.
1.55 Х/ф "ПАСПОРТ".

НТВ
6.00 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
7.00 Сегодня утром.
8.30 "Мама в большом городе".
9.00 Д/ф "Сергей Михалков".
10.00 Сегодня.
10.25 "Профессия - репортер".
11.00 Т/с "УГРО".
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА".
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Следствие вели...
20.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙ
ГОРОД".
22.30 Футбол. Суперкубок
УЕФА. "Атлетико" (Испания)
- "Интер" (Италия).
0.45 Женский взгляд.
1.35 Т/с "СТАЛИН. LIVE".

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф "СЕМЕРО СМЕЛЫХ".
12.05 "Война Жозефа Котина".
12.35 Д/с "Голая наука".
13.30 Спектакль "ПАТ, ИЛИ
ИГРА КОРОЛЕЙ".
15.00 Неизвестный Петергоф.
Телеканал "Бибигон" представляет:
15.30 М/ф
16.10 Х/ф "КАТОК И
СКРИПКА".
16.55 Д/с "Обезьяны-воришки".
17.20 Д/с "Говорящие
камни".
17.50 Д/ф "Нефертити".
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии. .
18.45 Д/ф "Жил высокий
гражданин..."
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.
20.15 В. Андреев. Театральная летопись.
21.10 Х/ф "МАЧЕХА".

22.35 Линия жизни.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ".
1.15 Джаз-бэнд Джима Каллума.
1.50 Программа передач.
Для Москвы и Московской
области канал заканчивает
вещание в 2.00.
1.55 Д/с "Обезьяны-воришки".

РОССИЯ 2
5.30 Первые Юношеские
Олимпийские игры. Церемония закрытия.
7.00 Вести-спорт.
7.15 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. "Локомотив" (М) - "Лозанна".
9.15 Вести-спорт.
9.30 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. ПСВ "Сибирь".
11.30 Вести.ru.
11.40 Вести-спорт.
11.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
13.45 "Наука 2.0. Моя планета".
15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
17.45 Вести.ru.
18.00 Вести-спорт.
18.15 "Моя планета".
19.20 Футбол России. Перед
туром.
19.55 Х/ф "БЛЭЙД-3.
ТРОИЦА".
22.00 Вести.ru.
22.20 Вести-спорт.
22.35 Вести-спорт. Местное
время.
22.40 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
23.40 "Моя планета".
0.45 Вести-спорт.
0.55 "Моя планета".
2.20 Футбол России. Перед
туром.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 Непридуманные истории.
7.30 Коллекция идей.
8.00 Т/с "ТАТЬЯНИН ДЕНЬ".
9.00 Дела семейные.
10.00 Т/с "ФАВОРИТКА".
11.00 Х/ф "СТАРЫЕ
ДОЛГИ".
12.45 "Скажи, что не так?!"
13.10 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС".
16.00 Дела семейные.
17.00 "Скажи, что не так?!"
18.00 "Одна за всех".
18.30 Т/с "ДОРОГИ ИНДИИ".
19.30 "Одна за всех".
22.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "СТЕНА".

REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.30 Час суда.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с "СОЛДАТЫ-9".
9.30 Новости "24".
10.00 Честно.
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости "24".
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф "ВОЙНА".
16.30 Новости "24".
17.00 Громкое дело.
17.30 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ".
18.30 Честно.
19.30 Новости "24".
20.00 Экстренный вызов.
20.30 Х/ф "ЯМАКАСИ-2:
ДЕТИ ВЕТРА".
22.30 Фантастика под грифом "Секретно".
23.30 Новости "24".
0.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4".
1.00 Х/ф "ПОСЛЕДИ ЗА
МОЕЙ ЖЕНОЙ".
2.45 Х/ф "ЗИМНЯЯ ЖАРА".
4.40 Громкое дело.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00 Такси.
7.35 М/с "Эй, Арнольд!"
8.05 М/с "Как говорит
Джинджер".
8.30 Комеди Клаб.
9.30 Т/с "УНИВЕР".
10.00 Т/с "УНИВЕР".
10.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.00 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
11.30 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.00 М/с "Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-гения".
12.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.00 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
13.30 М/с "Жизнь и приключения робота-подростка".
14.00 Т/с "САША + МАША".
14.30 "Женская лига: парни,
деньги и любовь".
15.00 Х/ф "ПРОДАВЕЦ".
17.00 Т/с "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА".
18.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ".
18.30 Т/с "УНИВЕР".
19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00 Комеди Клаб.
22.00 "Сomedy Woman".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
0.30 "Секс" с А. Чеховой.
1.00 Комеди Клаб.
2.00 Т/с "КАЙЛ XY".

28 августа, суббота
ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 М/ф "Ну, погоди!"
6.30 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН".
8.20 Дисней-клуб.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.50 "Петр Тодоровский.
Жизнь забавами полна".
12.00 Новости.
12.10 Т/с "ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ".
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XIX тур. "Терек" "Спартак" (М).
18.00 "Брачные игры".
19.00 "Мистическая гибель
звезд".
20.00 Среда обитания.
21.00 Время.
21.15 Х/ф "ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ".
23.10 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ".
1.30 Х/ф "КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА".

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф "ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ".
6.45 Вся Россия.
7.00 "Сельское утро".
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. ВестиМосква.
8.20 Военная программа.
Телеканал "Бибигон" представляет:
8.45 М/ф "Бобик в гостях у
Барбоса".
8.55 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ".
10.20 Субботник.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква.
11.20 "Рак. Перезагрузка".
12.15 Комната смеха.
13.10 "Сто к одному".
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Конкурс детской песни
"Новая волна - 2010".
16.35 Субботний вечер.
18.30 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ".
20.00 Вести.
20.25 Х/ф "ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ".
22.35 Х/ф "ПРЯЧЬСЯ!"
0.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР".

ТВ-Центр
6.05 Х/ф "ДОЧКА".
7.55 Марш-бросок.
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 М/ф "Каникулы Бонифация".
10.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".
11.30 События.
11.40 "Техсреда".
11.55 Х/ф "ДОБРОЕ УТРО".
13.45 Д/ф "Юмор, который
мы потеряли".
14.30 События.
14.45 "Клуб юмора".
15.35 Х/ф "НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!"
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО".
21.00 События.
21.20 Х/ф "ТОЧКА ВОЗВРАТА".
23.55 События.
0.15 Х/ф "БУМЕР-2".
2.30 Х/ф "РОДНЯ".

НТВ
5.45 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
6.45 М/с "Люди Икс: Эволюция".
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.
8.20 "Золотой ключ".
8.45 Их нравы.
9.25 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 Лучший город Земли.
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО".
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ
БОРНА".
0.45 Х/ф "СМЕРЧ".
3.10 - 6.05 Т/с "ФАБРИКА
ГРЕЗ".
КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Программа передач.
10.10 "Лето Господне".
10.40 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА".
12.10 Кто в доме хозяин.
12.35 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание последнего чуда".
Телеканал "Бибигон" представляет:
12.50 Х/ф "БОБА И СЛОН".
13.55 Заметки натуралиста.
14.25 "Очевидное-невероятное".
14.50 Фабрика памяти. Российские библиотеки.

15.20 Гала-концерт к 15летию Камерного хора Московской консерватории.
16.20 Д/ф "Наши души летят
к невозможному..."
17.00 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА".
18.20 Романтика романса.
19.15 Спектакль "ОРНИФЛЬ".
21.20 Ю. Трифонов. "Острова".
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф "ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ".
0.15 "Терем-квартет" и
звезды зарубежной и российской сцены.

РОССИЯ 2
5.00 Регби. "Кубок Трех
наций". ЮАР - Новая Зеландия.
7.00 Вести-спорт.
7.15 "Моя планета".
8.30 "Моя планета" представляет: "В мире животных".
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-Спорт. Местное
время.
9.20 Футбол России. Перед
туром.
9.55 Х/ф "БЛЭЙД-3.
ТРОИЦА".
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 "Задай вопрос министру".
13.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
14.15 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
15.20 "1-е Всемирные игры
боевых искусств".
15.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
17.10 Вести-спорт.
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Сток
Сити".
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм".
22.25 Вести.ru.
22.40 Вести-спорт.
22.55 Вести-спорт. Местное
время.
23.05 "Ночные волки. Братство мотоцикла".
0.00 Байк-шоу в Севастополе.
1.50 Вести-спорт.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 "Одна за всех".
7.30 "Одна за всех".
9.00 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Х/ф "СТЕНА".
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф "ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".
17.45 Улицы мира.
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО".
19.00 "Одна за всех".
20.30 Х/ф "ПАРИЖ".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ЭТО НЕ Я, А ОН!"
1.25 Х/ф "АТОМНЫЙ
СМЕРЧ".
3.15 Х/ф "ОБМАНУТОЕ ДОВЕРИЕ".
5.00 - 5.55 Т/с "МОЯ ЖЕНА
МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА".

REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.45 Т/с "ХОЛОСТЯКИ".
8.40 Реальный спорт.
9.10 Я - путешественник.
9.40 Карданный вал.
10.10 Х/ф "ЯМАКАСИ-2:
ДЕТИ ВЕТРА".
12.00 Репортерские истории.
12.30 Новости "24".
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ".
18.00 В час пик.
19.00 "Громкое дело. Спецпроект".
20.20 М/ф "Алеша Попович
и Тугарин Змей".
21.45 "По родной стране!" М.
Задорнов.
0.15 Х/ф "СТРАННОЕ НАВАЖДЕНИЕ".

ТНТ
6.00 М/с "Настоящие монстры".
6.30 М/с "Настоящие монстры".
7.00 М/с "Котопес".
7.25 М/с "Котопес".
7.55 М/с "Котопес".
8.25 Т/с "САША + МАША".
9.05 Т/с "ДРУЗЬЯ".
9.30 Т/с "ДРУЗЬЯ".
10.00 "Школа ремонта".
11.00 Д/ф "Тайны подводного мира"
12.00 Комеди Клаб.
13.00 Ешь и худей!
13.30 "Женская лига. Парни,
деньги и любовь. Банановый
рай".
14.00 "Сosmopolitan". Видеоверсия.
15.00 Т/с "УНИВЕР".
15.30 Т/с "УНИВЕР".
16.00 Т/с "УНИВЕР".
16.30 Т/с "УНИВЕР".
17.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".
19.00 "Наша Russia".
19.30 Т/с "СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ".
20.00 Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ".
22.30 "Сomedy Баттл".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".

29 августа, воскресенье
ПЕРВЫЙ
5.50 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ".
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ".
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.10 Пока все дома.
11.10 "СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!"
12.00 Новости.
12.10 Фазенда.
12.50 М/ф "Подводная
братва".
14.20 "КВН". Премьер-лига.
16.00 Футбол. Чемпионат
России. XIX тур. "Локомотив" - "Зенит".
18.00 "Знакомство с родителями".
19.00 Концерт Стаса Михайлова в Кремле.
21.00 Время.
21.20 "Большая разница".
22.20 "Южное Бутово".
23.20 "Планета Григорий
Горин".
0.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ДРУГИХ".

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ".
6.40 Сам себе режиссер.
Телеканал "Бибигон" представляет:
7.25 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ".
10.25 Утренняя почта.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО".
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Конкурс детской песни
"Новая волна - 2010".
16.35 "Измайловский парк".
20.00 Вести.
20.25 Х/ф "УСЛЫШЬ МОЕ
СЕРДЦЕ".
22.20 "33 весёлых буквы".
22.50 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ".
0.40 Х/ф "ОБМАНЩИКИ".

ТВ-Центр
6.30 Х/ф "БРАК ПО РАСЧЁТУ".
8.25 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые животные.
10.20 Все в сад!
10.55 "Барышня и кулинар".
11.30 События.
11.45 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА".
13.30 "Хроники московского
быта. А в ресторане..."
14.20 Приглашает Борис
Ноткин.
14.50 Московская неделя.
16.15 Х/ф "БАБНИК".
17.35 Х/ф "КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ".
21.00 События.
21.20 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР".
23.40 События.
0.00 Х/ф "БОЛЬШОЙ БИЗНЕС".
1.55 Х/ф "ЦВЕТЫ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ".

НТВ
6.05 Т/с "РУБЛЁВКА. LIVE".
7.05 М/с "Люди Икс: Эволюция".
7.30 Дикий мир.
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото".
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
11.00 "Кремлевские жены"..
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "БОМЖИХА".
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО".
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 "Центральное телевидение".
22.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ".
23.50 Футбольная ночь.
0.25 Т/с "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ".

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Программа передач.
10.10 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым".
10.40 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".
12.20 Легенды мирового
кино.
Телеканал "Бибигон" представляет:
12.50 М/ф
14.30 Д/ф "Дюгонь и Дин".
15.20 Фабрика памяти. Российские библиотеки.
15.50 Д/ф "Жизнь, полная
страсти".
16.35 Х/ф "ИНТЕРМЕЦЦО".
18.05 Балет "ЩЕЛКУНЧИК".
19.40 "Дорогая наша Наташа". Вечер воспоминаний
о Н. Гундаревой.
20.50 Д/ф "Святое семейство по Карлу Марксу".
21.30 Х/ф "ЖЕННИ МАРКС ЖЕНА ДЬЯВОЛА".
23.05 Д/ф "Остров Фрейзер.

Спящая богиня".
23.20 Х/ф "ВОЛГА-ВОЛГА".
1.00 Концерт Harlem Golden
Gospel Singers.
1.40 М/ф "Как казак счастье
искал".
1.50 Программа передач.
Для Москвы и Московской
области канал заканчивает
вещание в 2.00.
1.55 Д/ф "Дюгонь и Дин".
2.50 - 2.55 Программа передач.
РОССИЯ 2
5.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" - "Сток
Сити".
7.00 Вести-спорт.
7.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм".
9.15 Вести-спорт.
9.25 Вести-Спорт. Местное
время.
9.35 Страна спортивная.
10.00 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
11.05 "Ночные волки. Братство мотоцикла".
12.00 Вести.ru.
12.10 Вести-спорт.
12.20 "1-е Всемирные игры
боевых искусств".
15.45 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
18.15 Вести-Спорт.
18.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Астон Вилла" "Эвертон".
20.55 "Футбол Ее Величества".
21.45 Вести.ru.
22.00 Вести-спорт.
22.15 Вести-спорт. Местное
время.
22.25 Футбол. Премьерлига. ЦСКА - "Алания".
0.20 Вести-спорт.
0.30 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
3.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Астон Вилла" "Эвертон".

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф "Лупдиду", "Вуфи".
7.00 "Одна за всех".
7.30 Т/с "РОЗМАРИ И
ТАЙМ".
10.30 Дикая еда.
11.00 Х/ф "ПО ЕЕ ПРАВИЛАМ".
12.45 Улицы мира.
13.00 Д/с "Прошла любовь..."
14.30 Еда.
15.00 "Дело Астахова".
16.00 Д/ф "Отцы и дети".
17.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО".
18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО".
19.00 "Одна за всех".
20.45 Х/ф "ЧИКАГО".
23.00 "Одна за всех".
23.30 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ".
1.10 Х/ф "РОЖДЕСТВО
ПРИХОДИТ В ВИЛЛОУ
КРИК".
3.05 Х/ф "КОД 11-14".
4.50 Т/с "МОЯ ЖЕНА МЕНЯ
ПРИВОРОЖИЛА".
5.45 - 5.55 Музыка на "Домашнем".
REN TV
6.00 "Неизвестная планета".
6.25 Т/с "ХОЛОСТЯКИ".
8.25 М/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей".
9.45 "По родной стране!" М.
Задорнов.
12.30 Новости "24".
13.00 "Громкое дело. Спецпроект".
14.00 Т/с "БОЕЦ".
18.00 В час пик.
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф "ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО".
22.00 Х/ф "ПЕРВЫЙ УДАР".
0.00 Мировой бокс: восходящие звезды.
0.30 Х/ф "ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ".
2.20 Т/с "БОЕЦ".

ТНТ
6.00 М/с "Настоящие монстры".
6.30 М/с "Настоящие монстры".
7.00 М/с "Котопес".
7.25 М/с "Котопес".
7.55 М/с "Котопес".
8.25 Т/с "САША + МАША".
8.55 Т/с "ДРУЗЬЯ".
9.20 Т/с "ДРУЗЬЯ".
9.50 "Первая Национальная"
и "Фабрика удачи".
10.00 Школа ремонта.
11.00 Битва экстрасенсов.
12.00 "СуперИнтуиция".
13.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА".
15.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
15.30 Т/с "ИНТЕРНЫ".
16.00 Т/с "ИНТЕРНЫ".
16.30 Т/с "ИНТЕРНЫ".
17.00 Х/ф "ГОРОД ГРЕХОВ".
19.30 "Сomedy Баттл".
20.00 Х/ф "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-II:
АПОКАЛИПСИС".
22.00 "Наша Russia".
22.30 "Сomedy Баттл".
23.00 "Дом-2. Город любви".
0.00 "Дом-2. После заката".
0.30 "Сomedy Woman".
1.25 "Секс" с А. Чеховой.
2.00 "Дом-2. Мечты сбываются".
2.55 Комеди Клаб.
3.50 "Убойная лига".
5.05 "Убойной ночи".
5.40 - 6.00 Комедианты.

Объявления
В салон красоты «In style»
в Красково требуются:
Мастер-парикмахер широкого профиля.
Косметолог.
Мастер маникюра-педикюра.
Тел. 774-42-88
В ООО «Гарант ЛК» требуется
на постоянную работу:
Слесарь-сантехник
Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-909-699-36-81,
8-926-118-97-59
Швейному предприятию в п. Малаховка требуются:
- швеи;
- раскройщик деталей;
- ручники (намазка деталей).
З/плата - сдельная
Гражданство РФ. Соблюдение ТК РФ.
Тел.: 8-926-589-99-07,
8-495-922-69-60
Тепличному комбинату ФГУП «Коренево»
требуются:
- тракторист
- токарь
- кузнец
- зав.гаражом
- гл. энергетик
- автослесарь
- сантехник
- инженер по технике безопасности
- механик
- стекольщик-плотник
- гл. инженер
Обращаться по адресу:
Коренево, ул.Новая д.1.
тел.: 557-12-16
В новую парикмахерскую в Красково
(2-я Заводская) требуется:
- мастер универсал
- мужской мастер
- мастера по педикюру и маникюру
Зарплата от 25 тыс. р.
8-925-542-31-04, 8-985-153-07-82
«Эконом-Такси» (Коренево)
требуются:
- диспетчер,
- водители с личным автотранспортом.
Тел. 8-925-043-82-55
ВНИМАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК «ЛУЧ-2»
Правление ГСК «Луч-2» просит Вас срочно
сдать ксерокопии паспорта (1-я страница и стр.
с пропиской) для утверждения списков членов
кооператива в администрации г.п. Красково.
Председатель ГСК «Луч-2» Мурашев. А.В.
На стадион «Электрон» требуется уборщица
для уборки административного здания.
Тел. 501-40-45
Детскому саду № 92 «Елочка» требуются:
- воспитатель,
- водитель на автомобиль «Волга»
Тел. 8-498-659-95-11
Грузоперевозки, покупка любого металлолома. Заберу мусор.
Тел. 557-61-73, 8-903-231-40-33, Александр
ООО «Элит» официальный дилер Турецкой
компании по оптовой продаже текстильной продукции и аксесуаров ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Менеджера по продажам: - (оптовая продажа текстильной продукции) муж./жен. от 2050 лет , гражданство РФ, знание ПК. График пн.-пт. с 9.00-18.00, оформление по ТК с полным соц.пакетом. З/плата: оклад 15000 руб. +
проценты + премии).
Главного бухгалтера: женщина‚ 27 – 50
лет; высшее образование; опыт работы от 1
года в аналогичной должности (сфера оптовая
торговля); знание 1С 8 ; «Бухгалтерия», «Торговля и склад» , «Зарплата и Кадры». График пн.-пт. с 9.00-18.00, оформление по ТК с полным соц.пакетом. З/плата: оговаривается по
результатам собеседования.
Кладовщика – ( учет и выдача запасных частей к а/м). Муж. от 30-60 лет , без в/п, знание
учета и номенклатуры товара, опыт работы желателен. График: сменный - 1/1, 1/2, 1/3 .
З/плата оговаривается при собеседовании от
1000 руб. за смену.
Место работы на все вакансии : мкр-н
Птицефабрика – территория Логистического
комплекса «Томилино». Контактный телефон:
- 8-495-585-14-21 , 8 (495) 287-84-12, Людмила
Алексеевна
В Салон красоты "Престиж" в мкр. Коренево требуются:
- Мастер парикмахер широкого профиля
- Косметолог.
Обращаться по телефону 8-903-502-29-50
5 августа у торговых рядов в Красково
были утеряны наручные часы. Нашедшему
просьба вернуть за вознаграждение.
8-909-636-34-88, Людмила

Вы нам писали
Виктории
111111 Москва
tori_14@pochta.ru
На ваше обращение администрация муниципального образования городского поселения Красково сообщает, что земельный
участок, имеющий адресные ориентиры: Московская обл., Балашихинский округ, прилегающая территория бывшего животноводческого
комплекса ЗАО Агрофирма «Косино» расположен вне границ территории муниципального
образования городского поселения Красково.
И.о. начальник отдела землепользования и контроля за использованием земель
поселения
А.В. Ботов
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Соболезнования

ПАШЕ КОЧЕТКОВУ
НЕВЫНОСИМА БОЛЬ УТРАТЫ…
Добр и весел был всегда ты.
Невероятно энергичен…
Со всеми мил и симпатичен.
Шутки острые горой…
Ты наш рыцарь и плейбой.
Был всегда одет по моде.
Весел при любой погоде.
И с жителями и с начальством
Точный, мудрый, без бахвальства.
Кладезь острого ума,
Благодетельность сама.
А какое трудолюбие,
А какое жизнелюбие!
Горел как факел, ярко и нетлимо,
Теперь лишь в памяти останешься любимым…
Ты был при жизни нужен всем,
Решая тысячи проблем,
Не унывал и не сдавался,
Шутил при этом, улыбался.
Но над судьбою мы не властны,
Твой век короткий…
Не напрасно ты прожил эту
жизнь свою,
И верим, будешь ты в раю.
Пред богом за тебя хлопочем,

ведь ты достойный парень очень!
Увы… Тебя нам не вернуть,
В другой отправился ты путь.
Теперь за душу будем мы молиться,
Тебе всего чуть-чуть за тридцать…
И с нами тебя больше нет,
Останется лишь ясный свет
Благостных воспоминаний…
И компетентности и знаний
Твоих нам будет не хватать…
Но мы не ангелы, а люди,
Когда-нибудь мы все там будем.
Соболезнования близким,
И за тебя поклон им низкий!
Коллектив МУП «КЖКХ и Б»

Объявления

Религия

В салон красоты

«Ириланс»

(г. Люберцы, ул. Южная, д. 11)
требуются:
- мастер-парикмахер
с опытом работы,

- мастер маникюра-педикюра,
- косметолог.

Тел. 8-495-729-81-39
Красковская ДЮСШ приглашает
детей с 8-летнего возраста для занятий общефизической подготовкой и основами самообороны.
Занятия проводит тренер-преподаватель Федотов Юрий Леонидович с
понедельника по пятницу с 9.00 час.

на стадионе «Электрон».

Поздравления

Церковь
Владимирской иконы
Божией Матери
27 августа, пятница. 16.30 – всенощное бдение; исповедь
28 августа, суббота. Успение
Пресвятой Богородицы. 8.30 – литургия 16.30 – вечерня и утреня
29 августа, воскресенье.
Нерукотворйнный Образ Господень. 8.30 – литургия, Молебен
перед началом учебного года.
16.30 – Чин погребения Богородицы.

Администрация и Совет
депутатов городского
поселени я Кра сково
поздравляют супругов

Объявления
МУК «Красковский культурный центр» приглашает на занятия
в коллективы самодеятельного художественного творчества
по следующим направления:
ХОРЕОГРАФИЯ
- О б р а з ц о в ы й кол л е к т и в хо р е о г р а ф и ч е с к и й а н с а м б л ь
«Волшебная страна», руководитель Бусыгина Л.Н.
- Коллектив эстрадного танца «Джем», руководитель Фомина Е.В.
-Ансамбль восточного танца «Саргам», руководитель Медведкина Е.В.
- Кружок «Танцы мира», руководитель Медведкина Е.В.
- Ансамбль арабского танца, руководитель Сафонова М.М.
- Кружок индийского танца, руководитель Медведкина Е.В.
- Студия спортивных бальных танцев для взрослых (группа для начинающих),
руководитель Одинцова Е.Е.
- Студия спортивных бальных танцев «Соло» (для детей),
руководитель Одинцова Е.Е.
ВОКАЛ, ФОЛЬКЛОР, МУЗЫКА
- Народный коллектив Хор русской песни, руководитель Максимов А.А.
- Детский хор «Нотка», руководитель Мамедова З.Д.
- Вокальная детская студия «Горошины» (эстрадное и народное отделение),
руководитель Храмова С.А.
- Кружок обучения игре на фортепиано, руководитель Мамедова З.Д.
- Кружок обучения игре на баяне, руководитель Новиков В.И.
- Клуб авторской песни, председатель Юпатов М.Г.
ТВОРЧЕСТВО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
-Кружок декоративно-прикладного искусства, руководитель Ткаченко Э.И.
-Кружок ИЗО «Юный художник», руководитель Корнеева Т.В.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ,
ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ
-Детский клуб «Чебурашка», педагог Турчина О.А.
-Студия обучения дошкольников «Азбука», педагог Королева Е.Н.
-Кружок «Основы православной культуры», руководитель Меньшова В.Л.
СПОРТ
- Секция «Тхэквондо», тренер Маркелова К.Я.
- Секция «Каратэ», тренер Волков М.С.
- Секция «Йога», тренер Бурляева А.А.
- Секция «Аэробика», тренер Бусыгина А.В.
- Секция «Художественная гимнастика», тренер Рябова Е.О.
- Студия коррекции фигуры «Шарм», руководитель Жилина Л.А.
Запись по адресу: п. Красково, ул. Лорха дом 2.
Справки по телефонам 557-12-51, 557-51-89.

Среда с 19.30 до 21.00,
Пятница с 17.30 до 19.00

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ
ежедневно с 17.00 до 22.00,
в воскресенье с 14.00 до 17.00

Фоминых – Григория
Фёдоровича и Раису
Даниловну,
супругов
Гусевых – Николая Константиновича и Татьяну
Васильевну

с 50-летием совместной
жизни. Желаем крепкого
здоровья, счастья
и благополучия!

Церковь
Преображения
Господня
20 августа, пятница – ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. По окончании – исповедь.
21 августа, суббота – Свт. Емилиана исп., еп. Кизического (815 –
820). БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
- ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. По
окончании – исповедь.
22 августа, воскресение – Неделя 13-я по Пятидесятнице. Ап.
Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.

«МИР ЗНАНИЙ» Приглашает на новый учебный год!
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Игровые программы для детей
Интересные разговорные программы для подростков и взрослых
Подготовка к сдаче детских и взрослых международных экзаменов, ЕГЭ
Английский язык для отдыха и бизнеса
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Игровая математика, логические игры
Живопись
Ознакомление с окружающим миром
Лепка
Школа грамоты и общения
Роспись
Всесторонняя подготовка к школе
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ
ЛОГОПЕД
Детские праздники под ключ
Исправление звукопроизношения
Оформление и украшение залов
Обучение слышать и различать звуки
Организация и проведение торжеств
Коррекция слоговой структуры слова
Обогащение словарного запаса, обучение говорить в правильном темпоритме
«Постановка» руки для письма
Формирование речеслухового, зрительного и общего внимания, памяти
Логопедический массаж
Для школьников коррекция дисграфии и дисорфографии

ВНИИСТРОМ, каб. 211, 307, 317
Запись и дополнительная информация по т. 8-925-031-94-84
www.nauchim.org
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