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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

 Уважаемые учителя!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя!
Ваш труд по праву считается одним из самых благородных, 

созидательных и значимых. 
Каждый день, на уроках и в личном общении, вы делитесь 

своими знаниями и опытом, учите подрастающее поколение рас-
познавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить 
свою Родину!

Примите наши искренние слова благодарности за ваш труд, 
профессионализм и ответственность! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов в работе, добра и счастья!

Политсовет Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия»

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!
Горячо поздравляем вас с профессиональным праздником. 

Это праздник педагогов, школьников, родителей, всех бывших 
учеников – по-настоящему общенародный праздник.

В жизни каждого из нас были первая учительница и первый 
урок, которые помним мы до сих пор. Школа дала нам знания, 
научила любить Родину, воспитала гражданскую позицию. Чув-
ство благодарности к учителю-наставнику – святое чувство, ко-
торое проносим мы через года.

Поклон до земли и искренняя благодарность всем вам, дорогие 
красковские учителя, за кропотливый труд, профессионализм и 
преданность своему делу. Желаем вам крепкого здоровья, новых 
творческих успехов в обучении и воспитании подрастающего поко-
ления, долголетия и семейного благополучия. Будьте счастливы!

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

Поздравления

Уважаемые учителя!
Примите мои самые искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником! 
Я думаю, все знают, что Учитель – это самая важная, благо-

родная и нужная профессия. Учитель не только передаёт детям 
знания, он учит уважать друг друга, быть честными, любить свою 
Родину, является для них примером нравственности, культуры 
и духовности. 

В этот день позвольте выразить вам, уважаемые учителя, ис-
креннюю признательность и благодарность за вашу непростую и 
ответственную работу, за бесконечное терпение, внимание и доб- 
роту. Вы воспитываете в детях творчески мыслящую личность, 
помогаете им определить свое будущее призвание, выбрать пра-
вильную дорогу в жизни. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, 
счастья и новых успехов в работе! Пусть огонь ваших сердец дол-
гие годы озаряет путь ваших учеников!

В. ГУБИН, депутат Московской областной Думы

5 ОКТября – ДЕнь уЧиТЕля

Приедут  
ростовые куклы

14 октября  в 16.00  в Красков-
ском культурном центре состо-
ится спектакль-мюзикл «День 
рождения Спанч-Боба» театра 
ростовых кукол. Цена билетов 
– 350-400 руб. Предварительная 
продажа билетов – в кассе куль-
турного центра. 

Избраны секретари
В Люберецком районе прошли 

отчетно-выборные собрания в 111 
первичных организациях партии 
«Единая Россия». Впервые вы-
боры секретарей проходили на 
альтернативной основе, тайным 
голосованием. Чаще всего голосо-
вали за действующих секретарей, 
тех, кто уже показал свою эффек-
тивную работу во время выборов.  
В общей сложности, 47 депутатов-
единороссов были избраны се-
кретарями первичных организа-
ций. На собраниях определены 
цели и задачи, избраны делегаты 
на отчетно-выборную районную 
конференцию, которая заплани-
рована на 24 октября.

Работа для учителя!
Красковской школе № 55 сроч-

но требуется учитель начальной 
школы. 

Телефон для справок: 8-495-557-
21-63. 

Стадион приглаша- 
ет на работу

МБСУ стадион «Электрон» 
требуются: тренер – по волейболу, 
баскетболу, фехтованию и легкой 
атлетике. Преподаватели: восточ-
ных танцев, художественной гим-
настики, хореографии. Требуют-
ся: сторож, уборщица и рабочий. 
Контактный телефон: 501-40-45.

Футбол для детей
Проводится набор детей в 

Кра сковскую КДЮСШ в отде-
ление футбола и ФК «Красково» 
под ростков и детей 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
г.р. За нятия проводятся бесплат-
но. Контактные телефоны: 501-40- 
45, 8-926-285-37-37 – Андрейченко 
Сергей Михайлович.

О правах человека
Представитель Уполномо-

ченного по правам человека 
в Московской области Алина 
Михайловна ТРЕФИЛОВА про-
водит выездной прием граждан  
10 октября с 13.00 до 16.00 по адре-
су: п. Красково, ул. Школьная, д. 2.

Постоянно прием прово-
дится по адресу: г. Люберцы,  
ул. Власова, д. 4 по понедельни-
кам – с 10.00 до 13.00 и по средам 
– с 14.00 до 17.00. 

Телефон: 8 495 559 16 22 (рабо-
тает в часы приема).

Жители нашего и близлежащих домов не-
однократно обращались в администрацию  
г.п. Красково с просьбой положить асфальт к 
дому № 117/6 по ул. К. Маркса.

На протяжении 17 лет нам приходилось хо-
дить по покрытию из щебенки, что было крайне 
неудобно, особенно с детской коляской. Наконец 
наши просьбы услышаны.

Сегодня дорога заасфальтирована, установле-
ны парковочные места, отремонтирована дорога 
от Егорьевского шоссе. Приятно стало выйти во 
двор, припарковать машину, вынести мусор в 
контейнер.

 Лужи во время дождя на дорогах не образуют-
ся, асфальтовое покрытие уложено правильно.

От имени жителей дома передайте благо-
дарность главе городского поселения Красково  
М.И. Чуйкову, председателю Совета депутатов 
Н.П. Никифоровой, заместителю главы админи-
страции Л.Н. Ермаковой за то, что  решили давно 
мучавшую нас проблему. Каждое утро, выходя на 
работу,  вспоминаем этих людей добрым словом. 

Жители дома №117/6 по ул. К. Маркса

СпАСибО 
 зА АСфАльТ!

6 октября в 12 час. – ФК «Красково – 2» –  
ФК «Зенит» (мужская команда). Первенство Лю-
берецкого района.

7 октября в 12.00; 13.30  – ФК «Красково – 1» 
 – ФК «Котельники» (юноши 1997–1995 гг.).  
Первенство Московской области.

11 октября в 15.00; 16.00 – ФК «Красково» – 
ФК «Олимп» г. Железнодорожный (дети 2000–
1999 гг.). Первенство Московской области.

13 октября в 12 час. – ФК «Красково – 2» –  
ФК «Малаховка» (мужская команда). Первен-
ство Люберецкого района. 

14 октября в 12.00; 13.30 – ФК «Красково-2» – 
ФК «Троицк» (юноши1998–1996 гг.). Первенство 
Московской области.

15 октября в 15.00; 16.00 – ФК «Красково» –  
ФК «Люберцы» (дети 2002–2001 гг.). Первенство 
Московской области.

ЧЕМпиОнАТ  
пО фуТбОлу

игры на стадионе «Электрон»

В Люберецком ДК по традиции накануне Дня учителя состоялся вечер чествования пе-
дагогов района. Очень приятно, что среди участников большого учительского форума были 
и красковчане. 

На снимках: учитель английского языка гимназии № 56 Л.Н. Александрова и директор 
школы № 55 С.И. Колечкин (слева на снимке).

Фото Богдана Колесникова

С прОфЕССиОнАльныМ  
прАзДниКОМ!

На очередном оперативном 
совещании в понедельник, 
которое провёл и.о. главы ад-
министрации г.п. Красково  
А.П. Шумайлов, обсуждались 
вопросы жизнеобеспечения на-
селения. Главный – пуск тепла 
в дома красковчан. С 1 октября 
эта работа ведется. Установле-
на дата – до 10 октября все дома 
должны быть с теплом. Дет-
ские сады и школы вступили 
в отопительный сезон самы-
ми первыми. Об этом доложил 
директор МУП «КЖКХиБ»  
Д.Е. Зайцев. 

На оперативке основное 
внимание было обращено на 
выполнение мероприятий, ко-
торые внесены в протокол. В 
целях обустройства тротуара 
для пешеходов до платформы 

пО прОТОКОлу и пО жизни 
Коренево необходимо убрать 
ряд деревьев. Такая задача по-
ставлена перед городскими 
службами. Кроме того, будет 
продолжено благоустройство 
ул. Некрасова, там появится 
новое уличное освещение, ме-
ста для клумб.

Остается нерешенной про-
блема несанкционированной 
свалки в начале ул. Вокзальной 
в Краскове. Ситуация не ме-
няется долгое время. Жители 
выбрасывают сюда даже рас-
тительные остатки со своих 
огородов. Нет слов. Возможно, 
поставить контейнер? Догово-
ры на вывоз мусора население 
частного сектора не заключает. 
Все еще надеются: авось, про-
несет? Словом, назрели какие-
то радикальные меры.

Обсуждался вопрос неза-
конной парковки большегруз-
ного транспорта на территории 
совхоза. Проведена комиссион-
ная проверка,  выявлено много 
неудобств, которые причиняет 
людям эта парковка. «Админи-
страция против, надо донести 
это мнение до жителей, – ска-
зал А.П. Шумайлов. – Никаких 
разрешений мы не выдавали. 
Порядок здесь должен быть на-
веден».

Перед каждым сотрудни-
ком администрации были 
поставлены задачи в связи с 
Всероссийской комплексной 
тренировкой по гражданской 
обороне. Обсуждались и дру-
гие вопросы.

Светлана ЗАХАРОВА 
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«УСТАНОВЛЕНИЯ И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЯ 

ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА»

1. Общие положения 

1.1. Настоящий административный регламент предоставле-
ния администрацией муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого муниципального района Мо-
сковской области муниципальной услуги «Установления и (или) 
изменения вида разрешенного использования земельного участка» 
(далее – административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества исполнения и доступности результата предо-
ставления муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) ад-
министрацией муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого муниципального района Московской 
области (далее – администрация), а также порядок его взаимодей-
ствия с заявителями, органами государственной власти при предо-
ставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями, которым предоставляется муниципальная 
услуга, являются физические лица, индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, являющиеся собственниками, зем-
лепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных 
участков.

1.2.1. От имени заявителя с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее 
также именуемый заявитель), который, в случае личного обращения, 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет 
(прилагает к заявителю) документ, подтверждающий его полномочия 
на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию).

1.3. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах администрации и отдела землепользования 
администрации, а также адрес официального сайта администра-
ции и адрес официального сайта федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», содержащие информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, адреса электронной почты приведены в приложе-
ние № 1 к административному регламенту.

1.4. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе ее предоставления заяви-
тель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной 
почте в отдел землепользования администрации, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

1.4.1. Информирование (консультирование) по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется должност-
ными лицами отдела землепользования администрации.

1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:

- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представ-
ленных документов;

- источник получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организация и их местонахожде-
ние);

- время приема и выдачи документов должностными лицами 
администрации;

- срок принятия администрацией решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

1.4.3. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 
предоставляются заявителю по справочным телефонам или при 
личном обращении при указании даты и входящего номера заяв-
ления.

1.4.4. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги размещается:

- на информационных стендах администрации;
- на информационных стендах отдела землепользования ад-

министрации;
- на официальном сайте администрации в сети Интернет;
- на официальном сайте федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»;

- в средствах массовой информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Установления 
и (или) изменения вида разрешенного использования земельного 
участка».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет 
администрация. Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами отдела землепользования 
администрации.

2.3. В процессе предоставления муниципальной услуги адми-
нистрация осуществляет межведомственное взаимодействие: 

- с Люберецким отделом Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения выписок из Единого реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

- с Люберецким отделом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области для получения сведений из государственного 
кадастра недвижимости.

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги яв-
ляется принятие решения:

- о предоставлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Процедура предоставления муниципальной услуги завер-

шается получением заявителем одного из следующих документов:
- в случае положительного заключения публичных слушаний 

по оказанию муниципальной услуги – постановление Главы (адми-
нистрации) муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти об установлении и (или) изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка;

- в случае отрицательного заключения публичных слушаний 
– постановление Главы (администрации) муниципального обра-
зования городского поселения Красково Люберецкого муници-
пального района Московской области об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

- ответ администрации на запрос с мотивированным отказом 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги, 
включая проведение публичных слушаний и срок межведомствен-
ного взаимодействия органов государственной власти в процессе 
предоставления муниципальной услуги, с дня подачи заявления 
не должен превышать 60 календарных дней.

2.7. Срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 
рабочий день с даты принятия решения о предоставлении (отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по по-
чте и в день обращения заявителя при личном обращении.

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»;

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Уставом муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого муниципального района Московской 
области;

- постановлением Главы муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района Московской об-
ласти от 21.04.2011г. № 0202 «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (функций) городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области»;

- настоящим административным регламентом;
- иными нормативно-правовыми актами.
2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги:
- представленные заявителем документы не соответствуют 

требованиям установленным пунктом 3 настоящего администра-
тивного регламента;

- в представленных заявителем документах содержатся проти-
воречивые сведения;

- запрос подан лицом, не имеющим полномочий на предста-
вительство заявителя; 

- запрос в электронной форме подписан с использованием 
электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае 
возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме). 

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

- наличия в документах, представленных заявителем, недо-
стоверных сведений или несоответствия их требованиям законо-
дательства;

- непредставления или представления неполного комплекта 
документов, указанных в настоящем административном регла-
менте; 

- отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги;
- отрицательное заключение по проведению публичных слу-

шаний;
- отсутствует в установленном порядке категория земель зе-

мельного участка;
- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или 

содержанию требованиям действующего законодательства, а так-
же содержание в документе неоговоренных приписок и исправле-
ний;

- предоставление поддельных документов, документов, утра-
тивших силу, недействительных документов;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадле-
жащего лица;

- представителем не предоставлена оформленная в установ-

ленном порядке доверенность на осуществление действий;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

- в заявлении не указаны фамилия обратившегося гражданина 
(наименование юридического лица) и почтовый адрес для ответа;

- отсутствуют необходимые документы, указанные в настоя-
щем административном регламенте, о чем заявитель письменно 
уведомляется;

- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- иные мотивированные основания.
2.11. Приостановление муниципальной услуги не предусмо-

трено. 
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса и регистрации запроса для предоставления муниципальной 
услуги, не должен превышать 30 минут.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
результата предоставления муниципальной услуги, не должен 
превышать 30 минут.

2.15. Получение заявителем результата предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, заверенной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя 
права получить указанный результат в форме документа на бумажном 
носителе.

3. Требования к документам, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги,  

подлежащих представлению заявителем

3.1. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3.1.1. заявление об установлении и (или) изменении вида раз-
вешенного использования земельного участка согласно приложе-
нию № 2 и 3 к настоящему административному регламенту;

3.1.2. копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля – физического лица, либо выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из еди-
ного государственного реестра юридических лиц;

3.1.3. документ, удостоверяющий права (полномочия) пред-
ставителя физического лица, юридического лица (или индивиду-
ального предпринимателя) в случае обращения с запросом пред-
ставителя заявителя; 

3.1.4. правоустанавливающие или правоудостоверяющие до-
кументы на земельный участок (свидетельства о праве собствен-
ности на земельный участок, договор аренды земельного участка 
или иной документ);

3.1.5. правоустанавливающие или правоудостоверяющие до-
кументы на объекты недвижимого имущества, расположенные в 
границах земельного участка (при наличии);

3.1.6. мотивированное мнение Арендодателя об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка (в случае 
обращения арендатора земельного участка);

3.1.7. свидетельство о регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя;

3.1.8. оригинал или нотариально заверенная копия докумен-
та, подтверждающего полномочия физического или юридического 
лица на обращение с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги от имени заявителя, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

3.1.9. выписка из Единого реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним на объекты недвижимого имущества, располо-
женных в границах земельного участка;

3.1.10. выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на испрашивае-
мый земельный участок с указанием кадастрового номера;

3.1.11. кадастровый паспорт или кадастровая выписка на зе-
мельный участок с установленными границами земельного участ-
ка в соответствии с действующим законодательством (В1-В6 или 
КВ1-КВ6).

3.2. Документы, указанные в пунктах 3.1.1-3.1.8 настоящего 
административного регламента, направляются заявителем само-
стоятельно.

3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1.9-3.1.11 настоящего 
административного регламента, запрашиваются администрацией 
и которые заявитель вправе представить самостоятельно:

3.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

- тексты документов написаны разборчиво; 
- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес 

места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых допускает многозначность истолкования содержания.
3.5. Документы, необходимые для получения муниципаль-

ной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных выдавшей документы организацией (органом, 
учреждением) или нотариально (в специально оговоренных слу-
чаях). 

3.6. В отношении предъявляемых документов должностное 
лицо заверяет копию документа на основании подлинника этого 
документа.

3.7. Документы для предоставления муниципальной услуги по 
желанию заявителя могут направляться по почте. В случае направ-
ления документов для получения муниципальной услуги почтой 
подпись физического лица на запросе о предоставлении муници-
пальной услуги должна быть нотариально удостоверена.

3.8. В случае возможности получения муниципальной услуги в 
электронной форме запрос и документы представляются заявите-
лем посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга,  

к размещению и оформлению информации о порядке предоставления 
такой услуг.

4.1. Помещения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожар-
ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. 

4.2. Места информирования, предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информационными материалами, размещают-
ся около помещений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, и оборудуются: 

- информационными стендами;
- стульями, столами;
- образцами заполнения документов.
4.3. Интернет-сайты администрации должны содержать спи-

сок регламентированных муниципальных услуг, тексты админи-
стративных регламентов, приложения к административным регла-
ментам, образцы заполнения запросов.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

5.1. Последовательность административных процедур, вы-
полняемых при предоставлении муниципальной услуги, показана 
на блок-схеме в Приложении № 4 к настоящему административно-
му регламенту.

5.2. Предоставление муниципальной услуги при письменном 
обращении заявителя включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- приём и регистрация запроса и документов (сведений);
- истребование документов (сведений), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряже-
нии других органов;

- экспертиза документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

- принятие постановления Главы (администрации) о на-
значении и проведении публичных слушаний по установлению и 
(или) изменению вида разрешенного использования земельного 
участка;

- принятие постановления Главы (администрации) об уста-
новлении и (или) изменении вида разрешенного использования 
земельного участка или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги. 

5.3. В случае возможности получения муниципальной услуги 
в электронной форме запрос и документы представляются заяви-
телем по электронным каналам связи посредством федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

5.4. Приём и регистрация запроса и документов (сведений).
5.4.1. Основанием для начала процедуры приема и регистра-

ции запроса и документов является поступление от заявителя 
запроса на предоставление муниципальной услуги и документов 
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, получение их при личном обращении, по почте или посред-
ством телекоммуникационных сетей. 

5.4.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, при личном обращении заявителя – устанавли-
вает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяю-
щего личность.

5.4.3. Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, поступивших при личном обращении заявителя, 
по почте или посредством федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», вправе не проверять наличие всех не-
обходимых документов, установленных настоящим регламентом.

5.4.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, в случае личного обращения заявителя, если 
представлены копии необходимых документов: сверяет представ-
ленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при на-
личии).

5.4.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, в случае личного обращения заявителя, если 
копии необходимых документов не представлены: производит ко-
пирование документов, делает на них надпись об их соответствии 
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии).

5.4.6. Должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов, информирует заявителя о сроках и способах по-
лучения муниципальной услуги.

5.5. При установлении фактов несоответствия представленно-
го заявления требованиям, указанным в настоящем администра-
тивном регламенте, при личном обращении, должностное лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для предоставления муници-
пальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению. 

5.5.1. В случае если при установлении фактов несоответ-
ствия представленных документов требованиям, указанным в 
настоящем административном регламенте, заявитель настаивает 
на приеме запроса и документов (сведений) для предоставления 
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, принимает от него запрос вместе с 
представленными документами, при этом в расписке о получении 

документов (сведений) на предоставление муниципальной услуги 
проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о не-
возможности предоставления муниципальной услуги и он преду-
прежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему 
будет отказано.

5.6. Зарегистрированное заявление и приложенные документы 
к нему, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов, после получения резолюции Главы городского посе-
ления Красково Люберецкого муниципального района Москов-
ской области (далее – Глава городского поселения) и заместителя 
Главы администрации, направляет в назначенное структурное 
подразделение администрации.

5.7. Основанием для начала процедуры проведения экспер-
тизы документов (сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является получение заявления должност-
ным лицом отдела землепользования администрации

5.8. При отсутствии документов и сведений, необходимых для 
получения муниципальной услуги, которые подлежат истребова-
нию посредством системы межведомственного взаимодействия 
должностное лицо отдела землепользования администрации, 
оформляет и направляет в соответствии с установленным порядком 
межведомственного взаимодействия запросы в органы и организа-
ции, представляющие требуемые документы и сведения.

5.9. При результате проведения положительной экспертизы 
документов должностное лицо отдела землепользования админи-
страции готовит проект постановления Главы (администрации) 
муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района Московской области о 
проведении публичных слушаний по установлению и (или) из-
менению вида разрешенного использования земельного участка, 
который передается на согласование в структурные подразделения 
администрации и на подпись Главы городского поселения.

5.10. При результате проведения отрицательной экспертизы 
документов должностное лицо отдела землепользования адми-
нистрации готовит проект решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги об установлении и (или) изменении вида 
разрешенного использования земельного участка и передает на 
подпись соответствующему должному лицу администрации.

5.11. Постановление Главы (администрации) о проведении 
публичных слушаний об установлении и (или) изменении вида 
разрешенного использования земельного участка подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации и размещается на 
официальном сайте городского поселения Красково.

5.12. Публичные слушания проводятся в порядке утвержден-
ных нормативно-правовым актов Главы (администрации) город-
ского поселения Красково Люберецкого муниципального района 
Московской области.

5.13. В случае положительного заключения публичных слу-
шаний об установлении и (или) изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, должностное лицо отдела 
землепользования администрации готовит проект постановления 
Главы (администрации) об установлении и (или) изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, который пере-
дается на согласование в структурные подразделения администра-
ции и на подпись Главы городского поселения.

5.14. В случае отрицательного заключения публичных слу-
шаний об установлении и (или) изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, должностное лицо отдела 
землепользования администрации готовит проект решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги об установлении 
и (или) изменении вида разрешенного использования земельного 
участка и передает на подпись соответствующему должному лицу 
администрации.

5.15. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги является по-
лучение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги.

5.15.1. Должностное лицо администрации, ответственное за 
выдачу результата:

- передает заверенные копии постановления Главы (админи-
страции) о предоставлении (отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги заявителю лично, посредством почтового отправ-
ления или в электронной форме;

- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию 
заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги на бумажном носителе в соот-
ветствии с требованиями настоящего административного регла-
мента, и передает заявителю лично или посредством почтового 
отправления.

6. Формы контроля за исполнением административного регламента

6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 
сроков административных действий и административных проце-
дур в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляет-
ся должностными лицами отдела землепользования администра-
ции, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной слуги, проверок соблюдения и исполнения поло-
жений настоящего регламента.

6.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения за-
местителем Главы администрации или уполномоченными лицами 
проверок соблюдения положений настоящего административного 
регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, 
рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.

6.3. По результатам контроля при выявлении допущенных на-
рушений заместитель Главы администрации принимает решения 
об их устранении, а также в случае необходимости о подготовке 
предложения по изменению положений административного ре-
гламента.

6.4. Должностные лица администрации несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков и последовательности со-
вершения административных действий. 

6.5. В случае выявленных нарушений должностное лицо 
администрации несет дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, а также административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области об административных правона-
рушениях.

7. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

7.1. Заявители либо их уполномоченные представители имеют 
право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц администрации при предоставлении му-
ниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) 
порядке.

7.2. Заявитель либо их уполномоченный представитель име-
ют право обратиться с письменной жалобой, в случае нарушения 
их прав и свобод в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
т.ч. при отказе предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственно в администрацию.

7.3. Обжалование решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц администрации при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на 
оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судеб-
ном порядке.

7.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги заявителю;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными актами;

- отказ администрации, должностного лица администрации, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

7.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле и направлена по почте, при личном обращении.

7.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- личную подпись заявителя либо его уполномоченного пред-
ставителя и дату.

7.7. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7.8. Жалоба, поступившая в администрации, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
должностного лица администрации.

7.9. По результатам рассмотрения жалобы администрация 
принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных администрацией, опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Московской области, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
7.10. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования, пред-

усмотренный настоящим разделом, применяется ко всем админи-
стративным процедурам настоящего регламента.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, СПРАВОЧНЫХ 

ТЕЛЕФОНАХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ В СЕТИ ИН-

ТЕРНЕТ И 
АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

1. Информация о местонахождении администрации: 140050, 
Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д. 39.

2. Контактный номер телефона администрации: 8(495)5015590.
3. Адрес электронной почты администрации: kraskovo@

comintern.ru
4. Сайт администрации, содержащий информацию о предо-

ставлении муниципальной услуги: www.kraskovo.ru
5.Портал государственных и муниципальных услуг: www.

gosuslugi.ru
6. График работы администрации с заявителями (представи-

телями заявителей): 
- понедельник – четверг с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00;
- пятница с 09-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.
7. Время обеденного перерыва специалистов составляет 1 час 

(с 13-00 до 14-00). 

ИНФОРМАЦИЯ  
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,  

СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ  
ОТДЕЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

1. Информация о местонахождении отдела землепользования 
администрации: 140050, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д.117/6.

2. Контактный номер телефона отдела землепользования ад-
министрации: 8(499)5002833, 8(499)5002834.

3. График работы должностных лиц отдела землепользования 
администрации с заявителями (представителями заявителей): 
вторник и четверг с 10-00 до 13-00.

Приложение № 2 
к административному регламенту 

-----------------------------------------------------------------------

Главе городского поселения Красково
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
адрес: ____________________________
_________________________________
Телефон: __________________________

Заявление

Прошу установить вид разрешенного использования земельному 
участку _________________,
 (указать запрашиваемый вид)
с кадастровым номером ________________________________,
площадью __________________________________________
с категорией земель _________________________________
__,
с местоположением___________________________________,
принадлежащий на праве ______________________________,
на основании________________________________________, 
  (свидетельство, договор аренды или иной доку-
мент)
и провести публичные слушания.
На земельном участке _________________ объекты недвижимо-
го имущества.
  (имеются, не имеются)

Приложения к заявлению:
1. ________________________________________________;
2. ________________________________________________;
3. ________________________________________________;
4. ________________________________________________;
5. ________________________________________________;
6. ________________________________________________;
7. ________________________________________________;
8. ________________________________________________;
9. ________________________________________________;
10. _______________________________________________;
11. _______________________________________________;
12. _______________________________________________;
13. _______________________________________________;
14. _______________________________________________;
15. _______________________________________________;
16. _______________________________________________.
17. _______________________________________________;
18. _______________________________________________;
19. _______________________________________________;
20. _______________________________________________;

«____»___________ 20__г. _____________________ _______
 (подпись)  (Ф.И.О.)

Приложение № 3 
к административному регламенту 

----------------------------------------------------------------------
Главе городского поселения Красково
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
адрес: ____________________________
_________________________________
Телефон: __________________________

Заявление

Прошу изменить вид разрешенного использования земельно-
му участку с «___________________________________» на 
«__________________________»,
с кадастровым номером _______________________________,
площадью __________________________________________
с категорией земель ___________________________________,
с местоположением___________________________________,
принадлежащий на праве ______________________________,
на основании________________________________________
(свидетельство, договор аренды или иной документ)и провести пу-
бличные слушания.
На земельном участке _________________ объекты недвижимо-
го имущества.
  (имеются, не имеются)

Приложения к заявлению:
1. ________________________________________________;
2. ________________________________________________;
3. ________________________________________________;
4. ________________________________________________;
5. ________________________________________________;
6. ________________________________________________;
7. ________________________________________________;
8. ________________________________________________;
9. ________________________________________________;
10. _______________________________________________;
11. _______________________________________________;
12. _______________________________________________;
13. _______________________________________________;
14. _______________________________________________;
15. _______________________________________________;
16. _______________________________________________.
17. _______________________________________________;
18. _______________________________________________;
19. _______________________________________________;
20. _______________________________________________;

«____»___________ 20__г. _____________________ _______

 (подпись)  (Ф.И.О.)
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интернет-опрос

нЕТ – вАнДАлизМу в нАшЕМ пОСЁлКЕ!
«Что необходимо сделать в борьбе с нар-

команией, алкоголизмом, употреблением 
психотропных веществ?» – так просят по-
ставить вопрос на интернет-голосовании по-
сетители сайта администрации поселения и 
читатели газеты «Наше Красково сегодня» 
после публикации в газете от 22.09.2012 г. 
материалов о пагубном влиянии на молодежь 
не только наркотиков, но и курительных 
смесей, и «веселящего газа».

Но вначале подведем итоги прошед-
шего опроса по теме: «Что необходимо 
сделать, чтобы исключить вандализм на 
объектах Краскова?»

Подавляющее большинство опрошен-
ных основной мерой борьбы с вандализмом 
считают полицию – 43%. Трудно с этим 
не согласиться, но еще труднее согла-
ситься. Как поставить возле каждого 
памятника, социально значимого объ-
екта или сооружения полицейского? Это 
нереально. Значит, остается – расследо-
вать состоявшийся акт вандализма, при-
влекать  виновных к ответственности, 
чтобы неповадно было другим. С этим 
действительно наша полиция не справ-

 Общество

ляется. Но кто помог ей в установлении 
вандалов в сквере Победы, у других 
мест? Никто! А факты вандализма допу-
скают наши же жители, в том числе не-
воспитанная молодежь.

Закономерно, что вторым среди опро-
шенных стал ответ: «Все зависит от вос-
питания в семье » – 27%.

С учетом изложенного выше, радует 
мнение 19% респондентов, которые среди 
способов решения проблемы опреде-
лили: «Быть не безучастными к нарушите-
лям».

Бесспорно, что в решении данной 
проблемы необходимо активное уча-
стие школы, так определили 7% опро-
шенных.

В пределах статистической погреш-
ности 3% опрошенных затрудняются от-
ветить на вопрос. Нам представляется, 
что безучастных по данной теме быть не 
должно.

А теперь по возможным путям реше-
ния проблемы борьбы с наркоманией, 
алкоголизмом и употреблением психо-
тропных веществ, от решений которых 

зависит оздоровление России и ее насе-
ления. Предлагаются следующие вари-
анты ответов:

– ужесточить законодательство и по-
высить роль судебных органов;

– усилить работу полиции, органов 
наркоконтроля;

– повысить роль семейного воспита-
ния и ответственность родителей;

– ввести в школах систематическое 
обследование учащихся на предмет упо-
требления наркотических средств;

– создать новую принудительную сис- 
тему лечения наркоманов;

– затрудняюсь ответить, или необхо-
димы другие меры.

В ходе опроса редакция сайта готова 
принять, рассмотреть и опубликовать 
расширенные предложения и мнения 
посетителей и читателей газеты «Наше 
Красково сегодня».

 Заходите на сайт администрации  
г.п. Красково www. kraskovo.ru. Будем благо-
дарны за ваше участие! 

 Алексей РАЙГОРОДСКИЙ, 
наш обозреватель 

Управление Роспотребнадзора по 
Московской области сообщает, что, не-
смотря на комплекс профилактических 
мероприятий, опасность от укуса клещей 
на территории Московской области про-
должает оставаться крайне актуальной.

Среди наиболее вероятных мест на-
падения клещей, которые были названы 
пострадавшими в 2011 году, лесные мас-
сивы составили 17,6%, остальные случаи 
произошли в лесопарковой зоне (42,5%), 
садовых товариществах (28,5%), город-
ских скверах и парках (4,5%), санатори-
ях, пансионатах и базах отдыха (3,8%), 
детских площадках (1,9%), кладбищах 
(1,2%). 

В текущем году акарицидные (про-
тивоклещевые) обработки были про-
ведены на территориях мест массового 
отдыха на площади 1159 га, в том числе 
на территории летних оздоровительных 
учреждений – 775,5 га.

 Результаты проведенных в 2009-
2011 гг. исследований 4134 клещей рода 
Ixodes (3011 клещей, снятых с людей, 

КлЕщи вСЁ ЕщЁ ОпАСны
и 1123 – с растительности) свидетель-
ствуют об отсутствии в них возбудителя 
клещевого энцефалита. Средняя зара-
женность клещей боррелиями состави-
ла 19,4%, анаплазмами – 1,8%, эрли-
хиями – 0,4%. При этом зараженность 
боррелиями клещей, снятых с людей в 
2011 г., составила 16,8%, анаплазмами – 
1,8%, эрлихиями – 0,2%.

В 2011 г. в области зарегистрировано 
397 случаев иксодового клещевого бор-
релиоза (болезнь Лайма), что на 48,1% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (268). Также зарегистри-
ровано 5 лабораторно подтвержденных 
случаев клещевого энцефалита (г. Реу-
тов, г. Подольск, г. Люберцы, г. Один-
цова, г. Дмитров ). Все 5 случаев клеще-
вого энцефалита – завозные: 2 случая 
связаны с пребыванием в Тверской об-
ласти, 1 – в Карелии, 1 – в Кировской 
области, 1 – в Ярославской области. Во 
всех 5 случаях пострадавшие не были 
своевременно привиты против клеще-
вого энцефалита. 

30 сентября в 13.05 водитель на автома-
шине «Опель  Астра», двигаясь в п.Коренево 
по ул. Чехова со стороны ул. Островско-
го в сторону ул. Лорха, в районе дома  
№ 2 произвел выезд на полосу встречно-
го движения, где столкнулся с автомоби-
лем «Кадиллак Эскалад», двигавшемся во 
встречном направлении. При ДТП постра-
дала пассажирка автомашины «Кадиллак», 
девочка 9 лет, которая с диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга госпитализирована в дет-
скую больницу г. Люберцы. Ребенок нахо-
дился на заднем сидении автомобиля спра-
ва и был пристегнут ремнем безопасности. 
В ДТП также пострадал пассажир автомо-
биля «Опель», мужчина 29 лет, который 
с диагнозом: закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, пере-
лом нижней челюсти был госпитализиро-
ван в больницу г. Люберцы. 

30 сентября в 18.35 неустановленный 
водитель, управляя машиной, двигаясь в  
г. Люберцы по ул.Волковская со стороны 
ул.Красная в сторону Волковского проез-
да, в районе дома № 11 произвел наезд на 
женщину, переходившую проезжую часть 
справа налево по ходу движения автомоби-
ля в неустановленном для перехода месте. 
Пострадавшей женщине 57 лет с диагно-
зом: растяжение коленного сустава справа, 
ссадина левой кисти в больнице г. Любер-
цы была оказана медицинская помощь.

Очевидцы, откликнитесь! Просим всех, кто 
стал свидетелем дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых пострадали 
люди, а водитель с места ДТП скрылся, сооб-
щить имеющуюся информацию по телефонам: 
8-495-501-25-83, 8-495-501-13-49, анонимность 
и конфиденциальность гарантируем.

 Пресс-служба  
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

ГибДД сообщает

в ДТп пОСТрА-
ДАл рЕбЁнОК!

 Заболеваемость иксодовым клеще-
вым боррелиозом связана на 71,4% с 
местными случаями заражения. Приса-
сывания клещей произошли на терри-
тории 37 муниципальных образований 
Московской области: Воскресенский, 
Егорьевский, Шатурский, Талдом-
ский, Истринский, Волоколамский, 
Луховицкий, Озерский, Люберецкий, 
Домодедовский, Ногинский, Орехово-
Зуевский, Павлово-Посадский, Рамен-
ский, Сергиево-Посадский, Пушкин-
ский, Серпуховский, Солнечногорский, 
Мытищинский районы, г. Балашиха,  
г. Железнодорожный, г. Дзержинский,  
г. Ивантеевка, г. Жуковский, г. Королев, 
г. Фрязино, г. Лобня.

Во избежание случаев заражения от 
укусов клещами среди населения админи-
страция муниципального образования го-
родского поселения Красково обращается 
к жителям с просьбой быть внимательными 
при посещении парков, лесных массивов. 
Надевать одежду, которая не позволит кле-
щам попасть на тело.

Заключение от 25.09.2012г.

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления  
ЗАО «Комбинат экологического обслуживания» разрешения на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения  
минимального отступа от границ земельного участка по адресу: Московская область,  

Люберецкий район, д. Машково, Промзона, Кореневский туп., д. 2

В целях информирования населения и учета мнения и интересов жителей городского поселения 
Красково, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Правилами земле-
пользования и застройки в муниципальном образовании городском поселении Красково Люберец-
кого района Московской области, утвержденными Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Красково от 31.10.2006г. №132/26 (в редакциях Решений Совета депутатов городского поселения 
Красково от 07.12.2011 №81/21, от 08.08.2012 № 131/33), Постановлением Главы городского поселения 
Красково от 21.08.2012 № 371 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления ЗАО 
«Комбинат экологического обслуживания» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. 
Машково, Промзона, Кореневский туп., д. 2», Комиссией по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городском поселении Красково были проведены публичные слушания.

 Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городском поселении Красково Люберецкого района Московской области.

Сроки и место проведения: 25.09.2012 в 14-30 часов по адресу: Московская область, Люберец-
кий район, п. Красково, ул. Некрасова, д.11 (здание ГНУ «ВНИИ крахмалопродуктов» Россельхо-
закадемии – актовый зал). 

Информирование о проведении публичных слушаний:
– газета «Наше Красково сегодня» №31 (125) от 24.08.2012, 
– размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети 

«Интернет»;
– Письменное уведомление от 28.08.2012 № 78 разослано собственникам земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.

Замечаний и предложений в срок, отведенный для их представления, в Комиссию не поступа-
ло. Количество письменных отзывов, поступивших по почте – не поступало.

Присутствовало: 10 жителей городского поселения Красково (приложение №1 – список при-
сутствовавших на публичных слушаниях).

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Красково Люберецкого района Московской области в составе:

Ю.Н. Пантелеев Заместитель председателя комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки в городском поселении Красково:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпро-
ектов – Главный архитектор администрации городского поселения Красково

О.И. Болталова

Ф.А. Кикичев

В.Ф. Евсиков

Е.А. Конаныкина

Начальник Правового управления администрации городского поселения 
Красково
Начальник Управления ЖКХ и муниципальной собственности администра-
ции городского поселения Красково 
Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации городского поселения Красково
Начальник отдела землепользования администрации городского поселения 
Красково

Секретарь комиссии:
О.А. Шичавина

Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов администрации городского поселения Красково 

Обсуждалось: Предоставление ЗАО «Комбинат экологического обслуживания» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, д. Машково, Промзона, Кореневский туп., д. 2. 

Составлен протокол публичных слушаний от 25.09.2012г.
Замечаний и предложений по теме публичных слушаний от присутствующих на публичных 

слушаниях не поступило. 
Заключение:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления ЗАО «Комбинат экологического обслужи-

вания» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Машково, Промзона, Кореневский 
туп., д. 2, проведеные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами муниципального образования городского поселения Красково, 
признать состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Красково предоставить ЗАО «Комбинат эколо-
гического обслуживания» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
(до 0 м) от границ земельного участка по адресу: Московская область, Люберецкий район, д. Маш-
ково, Промзона, Кореневский туп., д. 2.

3. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в газете «Наше Красково» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети «Интернет».

Председательствующий на публичных слушаниях – Заместитель председателя 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
родском поселении Красково:

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпро-
ектов – Главный архитектор администрации городского поселения Красково Ю.Н. Пантелеев

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции городского поселения Красково О.А. Шичавина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2012г.                                                                                                                           № 457
О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры муниципального образования городско-
го поселения Красково Люберецкого района Московской области.

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Московской об-
ласти от 28 августа 2012г. №1045/32 “О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников государственных учреждений Московской 
области сферы культуры”, Уставом муниципального образования го-
родского поселения Красково, в целях обеспечения единых принципов 
оплаты труда работников государственных и муниципальных бюджет-
ных учреждений сферы культуры Московской области,

Постановляю:
Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования городского поселе-
ния Красково Люберецкого района Московской области, утвержденное 
Постановлением Главы муниципального образования городского посе-
ления Красково от 23.08.2007г. №112 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Главы городского поселения Красково от 31.01.2012г. №034, 
от 17.12.2007г. №202, от 14.03.08г. №47, от 07.07.2008г. №136, от 23.12.2008г. 
№236, от 03.04.2009г. №61, от 24.06.2011г. №0318, от 01.12.2011г. №0611, № 
441 от 26.09.2012г.) (далее Положение) следующие изменения:

1.1. дополнить п.4 Положения словами – «Должностные оклады 
руководителей и художественного персонала муниципальных учреж-
дений исполнительского искусства городского поселения Красково 
(театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных ор-
ганизаций, концертных залов, цирков и т.п.) устанавливаются в соот-
ветствии с Приложением №5 к настоящему Положению»;

1.2. Приложение №5 к Положению изложить согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

Настоящее постановление разместить в средствах массовой ин-
формации.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и применяется для исчисления заработной 
платы, начиная с 1 сентября 2012 года.

Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы администрации А.П.Шумайлов

Приложение к Постановлению Главы муниципального образова-
ния городского поселения Красково № 457 от «03» октября 2012 г.

«Приложение № 5 к Положению об оплате труда 
 работников муниципальных учреждений культуры  

муниципального образования городского поселения Красково  
Люберецкого района Московской области.

Должностные оклады руководителей и художественного персо-
нала муниципальных учреждений исполнительского искусства город-
ского поселения Красково (театров, музыкальных и танцевальных кол-
лективов, концертных организаций, концертных залов, цирков и т.п.)

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по груп-
пам оплаты труда руководителей (руб.)
ведущие 

учреждения, 
коллективы

I II

Руководители
Генеральный директор, директор 20220-22245 18800-21100 17425-20455
Заведующие структурными подразде-
лениями по основной деятельности (от-
делами, службами, цехами и т.п.), про-
изводственными мастерскими; главный 
администратор

17690-19465 16430-18075 15435-16975

Заведующие другими структурными 
подразделениями

15435-16975 14410-15850 13125-14435

Заведующие костюмерными 10895-11990 9935-10925 9935-10925
Заведующие билетными кассами 9010-9915 8780-9655 8780-9655
Администраторы (в т.ч. старшие) 11975-15850 10895-14435 10895-14435
Художественный персонал
Художественный руководитель 28430-31270 22245-24465 19160-21070
Главные: режиссер, дирижер, балетмей-
стер, художник, хормейстер

22245-24465 20685-22750 19160-21070

Балетмейстер-постановщик, режиссер-
постановщик, художник-постановщик

16430-21070 16430-21070 16430-21070

Дирижеры 16430-21070 16430-21070 16430-21070
Балетмейстеры, хормейстеры 11975-16975 11975-16975 11975-16975
Художники всех специальностей 11975-19465 11975-19465 11975-19465
Концертмейстеры по классу вокала 13125-18080 13125-18080 13125-18080
Репетиторы по вокалу, балету 10895-15850 10895-15850 10895-15850
Репетитор по технике речи 9010-11990 9010-11990 9010-11990
Ассистенты режиссера, дирижера, балетмей-
стера, хормейстера, помощник режиссера  9935-13175 9935-13175 9935-13175

Заведующие художественно-постановоч- 
ной частью театра, концертного зала, художе-
ственного коллектива, цирка

19160-21070 17690-19465 15435-18080

Руководитель литературно-драматур- 
гической части

15435-19465 14410-18080 14410-18080

Заведующий музыкальной части 17690-19465 16430-18080 15435-16975
Помощник главного режиссера (художествен-
ного руководителя), заведующий группой 16430-18080 15435-16975 14410-15850

Режиссер, звукорежиссер 10895-15850 10895-15850 10895-15850
Звукооператор 11975-13175 10895-11990 9010-10925
Суфлер 9935-10925 9010-9915 8775-9655
Служащие
Контролеры билетов 7530-8655 7530-8655 7530-8655

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.10.2012                                                                                                                                                                                                № 458

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания 
территории жилого комплекса «Марусино – 3» с местоположением: Московская область, Люберецкий рай-
он, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения Красково, Решением Совета Депутатов муниципального об-
разования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области от 07.04.2006 
№ 50/13 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Городском поселении Красково Люберецкого района Московской 
области», постановлением Главы городского поселения Красково от 06.09.2012 № 402 «О разре-
шении ООО «Старкт» разработки документации по планировке территории жилого комплекса 
«Марусино-3» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Ма-
русино», обращением ООО «Старкт» от 03.10.2012 вх. № 2196 о проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания вышеуказанной территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории жилого комплекса «Марусино – 3» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино. 

2. Назначить проведение публичных слушаний, указанных в п. 1 настоящего постановления 
на 05 ноября 2012 в 14-30 по адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, ул. Не-
красова, д.11, (здание ГНУ «ВНИИ крахмалопродуктов» Россельхозакадемии – актовый зал).

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

Председательствующий на публичных слушаниях:

А.П. Шумайлов - Заместитель Главы администрации городского поселения Красково

Члены комиссии на публичных слушаниях: 

Никифорова Н.П. - Председатель Совета Депутатов городского поселения Красково;

Ю.Н. Пантелеев -Начальник отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов – Главный архитектор администрации городского по-
селения Красково

О.И. Болталова -Начальник Правого управления администрации городского поселе-
ния Красково;

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

В. Ф. Евсиков - Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реа-
лизации инвестпроектов администрации городского поселения Кра-
сково

О.А. Шичавина - Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реа-
лизации инвестпроектов администрации городского поселения Кра-
сково 

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 размещение 

на официальном сайте муниципального образования городского поселения Красково в сети «Ин-
тернет».

5. Установить, что письменные обращения (предложения, замечания) жителей муниципаль-
ного образования городского поселения Красково, а также уведомления от лиц, желающих при-
нять участие в публичных слушаниях, принимаются до 02.11.2012 в отделе отдела архитектуры, гра-
достроительства и реализации инвестпроектов 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 «Старкт».
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации                                                                А.П. Шумайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2012                                                     № 450

О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке территории для 
строительства индивидуальной жилой застройки 
с местоположением: Московская область, Любе-
рецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии со статьями 42, 43, 45 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 20 пункта 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково, Решением Совета Депутатов 
муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область,  

Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2012                                     № 451
О предоставлении ЗАО «Комбинат эко-
логического обслуживания» разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка по 
адресу: Московская область, Люберец-
кий район, д. Машково, Промзона, Ко-
реневский туп., д.2

В соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального 
образования городского поселения 
Красково, Правилами землепользо-
вания и застройки в муниципаль-
ном образовании городском поселе-
нии Красково Люберецкого района 
Московской области, утвержденны-
ми Решением Совета депутатов го-
родского поселения Красково от 
31.10.2006 №132/26 (в редакциях Ре-
шений Совета депутатов городского 
поселения Красково от 07.12.2011 
№81/21, от 08.08.2012 № 131/33), 
свидетельством о государственной 
регистрации права собственности 
на земельный участок от 05.04.2012 
50-АГN 515998, заключением от 
25.09.2012 по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставле-
ния ЗАО «Комбинат экологического 
обслуживания» разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства в 
части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участ-
ка по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, д. Машково, 
Промзона, Кореневский туп., д. 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Закрытому ак-
ционерному обществу «Комбинат 
экологического обслуживания» 
разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства в части умень-
шения минимального отступа (до 
0 м.) от границ земельного участка 
площадью 9990 кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060601:73, относя-
щегося к категории земель – «земли 
населенных пунктов», с разрешен-
ным использованием – «под асфаль-
тобетонным заводом» по адресу: 
Московская область, Люберецкий 
район, д. Машково, Промзона, Ко-
реневский туп., д.2.

 2. Настоящее постановление 
подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте 
Администрации городского поселе-
ния Красково в сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. Главы администрации 
 городского поселения  

А.П. Шумайлов 

Московской области от 07.04.2006 № 50/13 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образова-
нии Городском поселении Красково Лю-
берецкого района Московской области», 
постановлением Главы городского по-
селения Красково от 17.09.2012 № 414 «О 
разрешении ООО «Конолон» разработки 
документации по планировке террито-
рии для строительства индивидуальной 
жилой застройки с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Марусино», обращением 
ООО «Конолон» от 05.09.2012 вх. №2003 о 
проведении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по планировке 
территории для строительства индивиду-
альной жилой застройки с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Марусино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести публичные 

слушания по рассмотрению документации 
по планировке территории для строитель-
ства индивидуальной жилой застройки на 
земельном участке площадью 36,2 га с ме-
стоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, г.п. Красково, д. Марусино 

2. Назначить проведение публичных 
слушаний, указанных в п. 1 настоящего 

постановления на 7 ноября 2012 в 14-30 по 
адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Лорха, д. 2 (МУК 
«Красковский культурный центр»).

3. Создать комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний в со-
ставе:

Председательствующий на публичных 
слушаниях:
А.П. Шу-
майлов

- Заместитель Главы адми-
нистрации городского посе-
ления Красково

Члены комиссии на публичных слушани-
ях: 
Н.П Ники-
форова.

- Председатель Совета депу-
татов городского поселения 
Красково;

Ю.Н. Панте-
леев

– Начальник отдела ар-
хитектуры, градострои-
тельства и реализации ин-
вестпроектов – Главный 
архитектор администрации 
городского поселения Кра-
сково

О.И. Болта-
лова

– Начальник Правого 
управления администра-
ции городского поселения 
Красково;

Е.А. Кона-
ныкина

– Начальник отдела земле-
пользования администра-
ции городского поселения 
Красково

В.Ф. Евсиков – Главный специалист 
отдела архитектуры, гра-
достроительства и реа-
лизации инвестпроектов 
администрации городского 
поселения Красково

Г.В. Волова – Главный эксперт отдела 
архитектуры, градострои-
тельства и реализации ин-
вестпроектов администра-
ции городского поселения 
Красково 

4. Председательствующему обеспе-
чить:

– подготовку и проведение публич-
ных слушаний;

– составление списка выступающих 
на публичных слушаниях;

– обобщение поступивших письмен-
ных обращений (предложений, замеча-
ний);

– подготовку и направление извеще-
ний о проведении вышеуказанных пу-
бличных слушаний смежным землеполь-
зователям;

– опубликование настоящего поста-
новления в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном 
сайте муниципального образования 
городского поселения Красково в сети 
«Интернет».

5. Установить, что письменные об-
ращения (предложения, замечания) 
жителей муниципального образования 
городского поселения Красково, а также 
уведомления от лиц, желающих принять 
участие в публичных слушаниях, при-
нимаются до 06.11.2012 в отделе отдела 
архитектуры, градостроительства и реа-
лизации инвестпроектов администра-
ции 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 «Коно-
лон».

7. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

И.о. Главы администрации  
городского поселения А.П. Шумайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
140050, Московская область,  

Люберецкий район,  
пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39

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

В последние годы на глазах 
местных жителей меняется ланд-
шафт вблизи деревни Марусино. 
Долгое время стоявшая без приме-
нения земля начинает осваиваться 
человеком. Конечно, это вызывает 
вопросы, тема обрастает слухами. 
Надо разобраться, где тут правда, 
а где – вымысел. Нет ничего про-
ще, чем вести досужие разговоры. 
По просьбе редакции получен под-
робный комментарий на эту тему из 
администрации г.п. Красково.

В связи с многочисленными 
обращениями жителей о выруб-
ке лесного массива в деревне Ма-
русино администрация г.п. Кра-
сково сообщает следующее.

«Залесенные» участки, рас-
положенные вблизи деревни 
Марусино, ранее имели сельско-
хозяйственное назначение и не 
являлись лесом, то есть не отно-
сились к землям лесного фонда, 
о чем имеются подтверждения 
уполномоченных органов, в 
частности, письмо председателя 
Комитета лесного хозяйства по 
Московской области.

прАвДА О МАруСинСКОй зЕМлЕ
В 2007 году правительством 

Московской области без согла-
сования с органами местного 
самоуправления г.п. Красково 
данные территории были пере-
ведены в земли населенных 
пунктов с видом разрешенного 
использования «под застройку 
жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социаль-
ного назначения» и оформлены 
в собственность ЗАО «Агрофирма 
«Косино» и ООО «Абсолют Ме-
неджмент», у которых земельные 
участки были куплены добро-
совестными приобретателями.

В настоящее время данные 
организации – собственники 
земельных участков разраба-
тывают необходимую исходно-
разрешительную документацию 
и в соответствии с требования-
ми действующего законодатель-
ства осуществляют жилищное 
строительство.

Учитывая стремительное 
развитие данной территории, 
администрацией г.п. Красково 
в целях обеспечения благопри-

ятных условий для жизни лю-
дей, ограничения негативного 
воздействия на окружающую 
среду и обеспечения охраны и 
рационального использования 
природных ресурсов в интере-
сах поколений разработана кон-
цепция развития территории, в 
том числе деревни Марусино и 
деревни Мотяково. Мероприя-
тиями данной концепции пред-
усмотрено развитие социальной 
инфраструктуры (строительство 
школы, детского сада, объектов 
медицинского обслуживания, объ-
ектов торговли и т.п.) и транспорт-
ной инфраструктуры.

В настоящее время в целях 
реализации мероприятий по 
строительству школ, детских 
садов и объектов медицинского 
обслуживания администрацией  
г.п. Красково совместно с за-
стройщиками и администрацией 
Люберецкого района проводятся 
работы по оформлению земель-
ных участков, разработке про-
ектной документации по строи-
тельству указанных объектов. 

В частности, в целях реали-
зации задач по уменьшению не-
гативного воздействия на окру-
жающую среду и сложившуюся 
жилую застройку и для решения 
транспортных проблем жителей 
принимаются следующие меры. 
Учитывая, что автомобильная 
дорога, проходящая по терри-
ториям деревень Марусино и 
Мотяково, является дорогой ре-
гионального значения, админи-
страцией г.п. Красково ведется 
согласование с правительством 
Московской области вопроса о 
внесении изменений в докумен-
ты территориального планиро-
вания в части реконструкции 
данной автомобильной дороги. 

Администрация г.п. Красково 
предлагает провести реконструк-
цию путем строительства объезд-
ной дороги – в обход населенных 
пунктов Мотяково и Марусино – 
с примыканием к автомобильной 
дороге регионального значения 
«Томилино – Мотяково – Н. Ми-
лет» и доведение ее параметров до 
дороги II категории.

В Московской школе № 1043 
(район Марьино) 29 сентября 
состоялся 4-й завершающий 
этап детско-юношеского Гран-
при Москвы по игре Го среди 
детей до 16 лет.

 Регламент турнира был очень 
жесткий – в один день сыграть 
пять партий, правда, с укоро-
ченным контролем времени. 
За последние год-два в столице 

возросло число детей, зани-
мающихся этой увлекательной 
игрой, и поэтому впервые в 
таком формате проходили все 
этапы. 32 участника в середине 
октября будут оспаривать пер-
венство столицы. 13 спортсме-
нов были отобраны по рейтингу, 
осталось определить остальных.

 От Красковской КДЮСШ 
побороться за путевки решились 
6 воспитанников. Павел Поля-
ков, одержав 4 победы в 5 парти-
ях, в общем зачете вышел на 4-е 
место и был награжден дипло-
мом и кубком. Сергей Ануфриев, 
4 победы из 5, прошел в финал и 
награжден кубком за 2-е место 
на 4-м этапе и дипломом. Олег 
Куксинов показал стабильную 
игру и только по коэффициен-
ту не попал в призеры этапа, но 

также прошел в финал. Влади-
мир Сулимов закончил турнир 
с результатом 3-2. Вячеслав Нам 
показал результат 4-1. И впер-
вые приняла участие Анастасия 
Якубова (9 лет). Поляков (8 лет) 
и Ануфриев (9 лет) выполнили 
нормы первого юношеского раз-
ряда, Куксинов (10 лет) – второ-
го юношеского. Сулимов (8 лет) 
и Нам (8 лет) – третьего, что дает 
им право участия в первенстве 
России. 

Учебно-спортивный год на-
бирает обороты, уже не за горами 
труднейшие и интереснейшие 
турниры – финалы первенств 
Москвы и России, международ-
ные турниры. Воспитанники 
отделения начинают проявлять 
настоящий интерес к игре и к 
соревнованиям. И, конечно, 

МАСТЕрА ГО рАСТуТ нА нАшЕй зЕМлЕ
большое спасибо всем родите-
лям за то внимание, которое они 
оказывают работе отделения! 

Ю.Г. ТИЩЕНКО,  
тренер отделения 

На снимках: Павел Поляков  
(слева) и Сергей Ануфриев

В детском доме «Надежда» 
(д. Марусино) на сегодняшний 
день воспитываются 26 ребят 
из неблагополучных семей. 
Они не понимают, что такое 
полная семья, поэтому почти 
все из них хотят найти «свою» 

пОДАриТЕ рЕбЁнКу рАДОСТь! ХОТя бы нА врЕМя

семью. Пускай это будет даже 
не постоянная семья. Может, 
кто-то захочет взять ребенка 
к себе в дом на праздники или 
каникулы? А может, кто-то 
пригласит к себе мальчика или 
девочку на дачу летом? Не ве-

рится, что добрые люди на Руси 
перевелись. 

Если вы в глубине души го-
товы подарить частичку своего 
тепла ребенку, дать ему почув-
ствовать себя нужным, прихо-
дите в наш детский дом, пои-
щите детские глаза, которые вас 
«зацепят»… 

Потребуются документы для 
временной передачи ребенка в 
семью (на выходные, празднич-
ные, каникулярные дни):

1. Заявление по установлен-
ной форме.

2. Паспорт и копия паспорта.
3. Выписка из домовой книги 

и копия финансово-лицевого 
счета.

4. Справка об отсутствии су-
димости.

5. Справка лечебного учреж-
дения по форме 164-у-96.

6. Согласие членов семьи о 
присутствии в квартире ребенка. 
УВД по МО – г. Москва, Никит-
ский пер., д. 3 (м. «Охотный ряд»). 
УВД г. Москвы – г. Москва,  
ул. Новослободская, д. 57/ 65.

Указанные документы пере-
даются в органы опеки и попе-
чительства по месту жительства 
гражданина для получения за-
ключения о возможности времен-
ной передачи ребенка в семью.

При временной передаче в 
семью ребенок обеспечивает-
ся продуктами питания или 
денежной компенсацией на их 
приобретение.

Проживание в семье, даже в 
течение короткого промежутка 
времени, может дать для развития 
ребенка гораздо больше, чем годы, 
проведенные в детском доме!

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

5 октября – ЛЕВАКОВА Ольга 
Михайловна, ведущий специ-
алист отдела администрации  
г.п. Красково

8 октября – УНРУ Юрий Анд- 
реевич, генеральный директор 
ЗАО «Спецодежда»

поздравляем 
с днём рождения!

поздравляем
с юбилеем!

Слово – читателю

С ДнЁМ рОжДЕния, 
МАлыши! 

В субботу, 29 сентября, в 
Красковском культурном цен-
тре состоялся замечательный 
концерт в честь Дня пожилых 
людей. Концерт был организо-
ван Красковским культурным 
центром под руководством на-
чальника управления культу- 
ры, спорта и связи с обществен-
ностью администрации Кра-
скова, заслуженного работника 
культуры Московской области 
В.И. Шмыковой и директора 
культурного центра Е.В. Россо.

 В концерте приняли участие 
лучшие коллективы культурно-
го центра: 

Народный коллектив «Хор 
русской песни» (рук. А.А. Мак-
симов),

Образцовые хореографи-
ческие ансамбли: «Волшебная 
страна» (рук. Л.Н. Бусыгина) 
и «Джем» (рук. Е.В. Фомина), 
 а также Образцовый коллек-
тив – ансамбль «Нотка» (рук.  

прАзДниК Для СТАршЕГО пОКОлЕния
З.Д. Мамедова) и ансамбль 
восточного танца «Саргам»  
(рук. Е.В. Медведкина).

Сначала ведущая Дарья 
Сафронова объявила, что на 
празднике присутствуют гости:  
и.о. главы администрации 
Краскова – А.П. Шумайлов, 
член Совета по общественным 
наградам РФ, депутат Кра-
сковского Совета депутатов  
В.Л. Никитин, депутат Красков-
ского Совета С.Н. Овчинников, 
председатель Совета ветеранов 
Г.И. Новиков, настоятель Кра-
сковской Церкви Владимир-
ской Иконы Божией Матери 
отец Михаил.

Все они поздравили нас са-
мыми добрыми словами, и на-
чался концерт. Хор русской пес-
ни очень хорошо спел несколько 
задушевных песен, а потом тан-
цевальные группы начали по-
казывать свое мастерство. Что 
вытворяли на сцене эти дети- 
ангелочки, и как восторженно 
их принимали зрители, – это 
надо было видеть! 

На детей смотреть была одна 
радость. Все красиво причеса-
ны, в красочных костюмах. С 
какой стремительной радостью 
они танцевали, на лицах – оза-
рение, просветление, вдох-
новение. Танцы – то нежные, 
плавные, то быстрые и искро-
метные, аж дух захватывало! С 
детской непосредственностью 

перед нами выступали настоя-
щие профессионалы.

Зрелище было потрясающее. 
Чувствовалось, что взрослые 
в детей вкладывают всю свою 
душу, любовь и знания. Научить 
детей так держать себя на сцене 
– это не легкий труд. Здесь: му-
зыка, пластика, мимика – все 
должно сочетаться, и эта пол-
ная гармония достигнута. 

В нашем культурном центре 
прививается детям любовь к 
прекрасному и притом не теря-
ется связь поколений. Культур-
ный центр стал настоящим хра-
мом культуры. Если дети будут 
посещать Божий Храм и храм 
культуры, заниматься спортом, 
их уже на плохое не потянет, а 
это очень важно. 

Хочу еще раз подчеркнуть, 
какой замечательный у нас Дво-
рец культуры: сделан красивый 
ремонт, всюду идеальная чис- 
тота, все сотрудники относятся 
к посетителям чутко, доброже-
лательно, культурно. 

Во время концерта в зале был 
полный аншлаг, мы вышли из 
зала радостные, восторженные, 
как будто побывали в театре. 

Затем нас пригласили на 2-й 
этаж в зал торжеств, на чаепи-
тие. Столы были накрыты бе-
лыми скатертями, красиво сер-
вированные. Нас ждал горячий 
ароматный чай, разнообразные 
кондитерские изделия,  конфе-
ты, лимоны и другие угощения. 

Снова нас поздравили с празд-
ником, пожелали доброго здо-
ровья, мира и согласия в семье, 
любви и взаимопонимания, 
долгих лет жизни. 

А Сергей Николаевич Овчин-
ников спел красивую песню о 
России под баян. Он посвятил ее 
нам, а затем полились задушев-
ные песни за столом. И опять 
добрая и гостеприимная Вален-
тина Ивановна Шмыкова про-
являла о нас заботу: подливала 
горячий чай, предлагала угоще-
ния. Уходили мы с праздника 
окруженные теплом и заботой, 
с чувством защищенности от 
равнодушия, одиночества, с 
осознанием того, что не так уж 
все плохо в жизни, что в наше 
трудное время есть еще люди, 
неравнодушные к судьбам лю-
дей пожилого возраста и к детям 
– нашему будущему, а это зна-
чит, что России – быть!!!

Этот год для Красковского 
культурного центра – юбилей-
ный. В ноябре ему исполняется 
15 лет. Мы ждем эту дату, так как 
уверены, что будет потрясающее 
шоу.

Хочется пожелать всем ра-
ботникам центра крепкого, 
доброго здоровья, успехов в их 
благородном труде, благополу-
чия и большого счастья!

С благодарностью, 

Галина Андреевна КНЯЗЮКОВА, 
пенсионерка, пос. Коренево,  

ул. Лорха, д. 8 

В целях снижения социальной 
напряженности, связанной с осу-
ществлением оплаты за пользова-
ние газом, ГУП МО «Мособлгаз» 
филиал «Раменскоемежрайгаз» 
информирует о том, что оплату за 
газ без комиссионного сбора мож-
но осуществлять в терминалах 
ЗАО «СберкредБанк», в том числе 
расположенных в районных экс-
плуатационных службах.

Без уплаты комиссионного 
сбора абонент может заплатить за 
газ более чем в 65 кассах, располо-
женных в центральных офисах и 
в магазинах по продаже газового 
оборудования на территории рай-
онных эксплуатационных служб 
филиалов ГУП МО «Мособлгаз». 
Более подробно с перечнем всех 
имеющихся в ГУП МО «Мособл 
газ» касс можно ознакомиться на 
сайте www.mosoblgaz.ru в разделе 
«Оплата за газ». 

 Прием платежей  
за газ осуществляется:

Малаховская РЭС – п. Мала-
ховка, ул. Первомайская, д.11

1. Касса. Время работы: пн. – 
чт. – 9.00-17.30; пт. – 9.20-16.15; 

вы спрашивали...

Об ОплАТЕ зА ГАз
сб., вс. – выходной.

2. Терминал ООО «Центр об-
работки платежей».

3. Терминал ЗАО «Сберкред 
Банк».

Люберецкая РЭС – Москов-
ская область, г. Люберцы,  
ул. Котельническая, д.14.

1.Магазин: время работы: пн. 
– чт. 9.00-18.00; пт. 9.00-16.45.

Обеденный перерыв с 13.00-
13.45; сб., вс. – выходной.

2. Терминал ООО «Центр об-
работки платежей».

3. Терминал ЗАО «Сберкред 
Банк».

Комиссионный сбор оплачивается 
абонентом при оплате за газ: 

– в кредитных организациях 
(банках), 

– в отделениях почтовой связи;
– с использованием системы 

электронных платежей («Plat.
ru – платежная книжка Кибер-
Плат» (www.plat.ru), QIWI коше-
лек (www.givi.ги ),

– с использованием банков-
ских карт Среднерусского банка 
Сбербанка России через систему 

«Сбербанк онл@йн»,
– с использованием мобиль-

ного телефона для абонентов 
МТС и БИЛАЙН.

Комиссионный сбор оплачи-
вается абонентом самостоятель-
но в связи с тем, что с 1 июля 2012 
года из тарифа на газ исключены 
расходы на оплату услуг банков 
и платежных систем.

Размер комиссии определя-
ется банками и платежными си-
стемами самостоятельно в рам-
ках их тарифной политики.

Дополнительно ГУП МО 
«Мособлгаз» информирует, что 
в марте 2012 года на сайте ГУП 
«Мооблгаз» (www.mosoblgaz.ru) 
начал работу сервис «Личный 
кабинет частного абонента».

Сервис «Личный кабинет 
частного абонента» достаточно 
прост и доступен, при пользова-
нии им не требуется специаль-
ной подготовки. Удобство дан-
ного сервиса уже успели оценить 
многие жители Московской 
области. Теперь можно эконо-
мить время, создать свой сервис 
«Личный кабинет» и получать 
следующую информацию:

– о состоянии своего лицево-
го счета;

– о поступивших платежах;
– о ценах на природный газ;
– справочную информацию,
 а также:
– заполнить и распечатать 

квитанцию на оплату газа;
- самостоятельно вносить по-

казания прибора учета газа.
Чтобы создать «Личный ка-

бинет», необходимо зайти на 
сайт ГУП «Мособлгаз» по адре-
су: www.mosoblgaz.ru и осуще-
ствить процедуру регистрации.

Процедура регистрации воз-
можна только при наличии  
12-значного номера лицевого 
счета абонента. При отсутствии у 
абонента нового номера лицевого 
счета ему необходимо обратиться 
в абонентскую службу филиала 
ГУП «Мособлгаз», в зоне обслу-
живания которого находится его 
жилое помещение. С адресами и 
телефонами филиалов ГУП «Мос 
облгаз» можно ознакомиться на 
сайте в разделе «Оплата за газ».

 Н.В. ШЕМЯКИН,
начальник СРГ 

Наши читатели присылают фото, на которых запечатлена осень. 

«3дравствуйте! Нахожусь в декретном отпуске, часто гуляем с 
дочуркой в парке за Красковской больницей. Там очень краси-
во, а с наступлением осени стало еще краше! Сегодня в 7 меся-
цев сфотографировала нашу кроху в золотых листиках. Вроде не 
-плохо получилось! 

С уважением, Чхало Елена elenacats@dezigner.ru

Ястребова Светлана yastrebova@foresta.ru 2 октября прислала 
это фото подосиновиков. «Добрый день! Ходила за грибами и не 
могла не «сфоткать» такую красоту. Если разместите, буду очень 
рада», – пишет Светлана. Конечно, разместим! Кто из красков-
чан не любит собирать грибы?

ОСЕнь – ОЧЕй ОЧАрОвАниЕ!

7 октября – АНИКЕЕВА Анна 
Евстафьевна, 85 лет

7 октября – ИЩЕНКО Вера 
Михайловна, 90 лет

10 октября – ВЕСЕЛКО Анна 
Ивановна, 90 лет

12 октября – ПАВЛОВА Зинаи-
да Михайловна, 80 лет

12 октября – КОРКИНА Ва-
лентина Петровна, 85 лет

Сердечно поздравляем семьи с 
рождением малышей, желаем всем 
здоровья, оптимизма и счастья!

Шагаров Глеб – 23.08
Вострикова Полина – 07.08
Пантюхин Павел – 30.08
Баранов Даниил – 12.08
Бурдукова Ольга – 03.09
Морозов Руслан – 04.09 
Куликова Мария – 28.08
Хайко Михаил – 25.08
Штукин Владислав – 05.09

Отдел №1  
Люберецкого управления ЗАГС 

Главного управления ЗАГС  
Московской области

С целью усиления профилак-
тической работы в Люберецком 
районе проводится оперативно-
профилактическое мероприятие. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
уделяют пристальное внимание 
соблюдению правил проезда води-
телями нерегулируемых пешеход-
ных переходов и правил безопас-
ного перехода дороги пешеходами, 
а также выявляют и устраняют 
недостатки в содержании дорог. 
Будут пресекаться грубые наруше-
ния ПДД со стороны пешеходов.

Административная ответ-
ственность. Водителям, не усту-
пившим дорогу пешеходам или 
велосипедистам на пешеходном 
переходе, грозит штраф в размере 
от 800 до 1000 рублей. Остановка-
стоянка на пешеходном переходе 
или на тротуаре, если машина ме-
шает пройти пешеходам, обойдет-
ся водителю в 1000 рублей штрафа 
либо его ждет задержание машины. 
Для Москвы и Санкт-Петербурга 
штраф – 3000, либо задержание 
т/с. Движение по велосипедным 
или пешеходным дорожкам, тро-
туарам влечет штраф 2000 рублей. 
Пешеходам, нарушающим ПДД, 
грозит штраф в размере 200 ру-
блей; при создании помех в движе-
нии транспорта – 300 рублей, а при 
причинении по неосторожности 
легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего – от 1000 
до 1500 рублей.

 Каждый участник дорожно-
го движения должен осознавать 
ответственность за поведение на 
дороге, неукоснительно соблю-
дать Правила, быть вежливым и 
корректным. Только совместны-
ми усилиями мы сможем сделать 
наши дороги безопаснее.

С.С. СИДОРОВА, 
госинспектор по пропаганде БДД, 

ст. лейтенант полиции

«пЕшЕХОДный  
пЕрЕХОД!»
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Понедельник, 8 октября вторник, 9 октября среда, 10 октября четверг, 11 октября

Объявления

ВАКАНСИИ

Требуются салону красоты «Instyle» в п. Кра-
сково: мастер-парикмахер и мастер маникю-
ра и педикюра. Тел.: 8-495-774-42-88

Требуются мастера-универсалы в салон-
парикмахерскую с большой базой клиентов, 
с ежедневной заработной платой. Мастера 
маникюра и наращивания и администратор 
(женщина 40–55 лет). Тел.: 8-925-518-07-05; 
8-916-396-08-92

Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Гражд. РФ и мед. книжка обязат. Тел.: 8-926-
524-90-20. График работы: 2/2 недели

ООО «Гарант-ЛК» требуются: дворники, электри-
ки. Зарплата по результатам собеседования.  
Тел.: 8-909-683-78-75; 8-498-659-95-18, с 9 до 17
Требуется продавец в киоск печати в Краско-
ве. График 2/2, ежедневная выплата зарплаты, 
возраст от 35–65 лет. Тел.: 8-985-997-36-22.
Салону штор требуются: продавец-консультант, 
швея. З/п + %. Тел.: 8-926-113-79-69

Обувщик. Ручная стяжка обуви. Приглашае- 
тся на постоянную работу в стабильное, с 1993 
г., обувное пр-во. Возможно обучение. Пропи-

СНИму/СдАю
Русская семья снимет любое жилье.  
Тел.: 8-926-226-83-63
В аренду складские помещения от 36 м2 в Лю-
берцах. Тел.: 554-92-28; 8-910-418-76-93

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

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Женить Казанову". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Собачья работа". (12+)
00.20 "Девчата". (16+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Земля Санникова"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "Доказательства вины. Замужняя жен-
щина желает познакомиться" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Полкан и Шавка"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.45 "Право голоса". (16+)
20.20 Д/ф "Городские войны. Люди и звери". (16+)
21.10 Д/ф "За гранью тишины. Инфразвук-
убийца". (12+)
22.00 Т/с "Лиговка". (12+)
00.00 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Слон"
11.45 Х/ф "Анна Павлова"
12.45 Д/ф "Загадочные существа Библии"
14.15 Линия жизни. Зоя Богуславская
15.10 "Пешком...". Москва водная
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф "Нежность"
17.10 "Большой фестиваль РНО". Р. Воан-
Уильямс. Симфония N6
17.55 Д/ф "Иероним Босх"
18.05 Д/ф "Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни"
19.00 Жизнь замечательных идей. "Сопротив-
ление "0"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Последний дневник"
21.25, 01.40 Academia
22.10 "Тем временем"
22.55 Тайны души. "Архетип. Невроз. Либидо". 
Ян Стивенсон
россия 2
06.05 "Индустрия кино"
06.30 "В мире животных"
07.00, 08.50, 17.45, 01.10 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.30, 11.05, 01.20 Вести. ru
09.00 Х/ф "Счастливое число Слевина". (16+)
11.25 "Местное время. Вести-Спорт"
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" – "Металлург"
14.15 "Футбол.ru"
14.50 "30 спартанцев"
15.50 Х/ф "Рокки Бальбоа". (16+)
17.55 Баскетбол. "Спартак" (Россия) – "Лету-
вос Ритас"
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
22.00, 04.20 "Неделя спорта"
22.55 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
00.05 "Вопрос времени". Космический мусор
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30, 19.45 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
14.30 "Свадебное платье" (12+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 "Звездная территория. Как судятся 
знаменитости". (16+)
17.00 "Так говорят женщины". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.45, 04.00 Х/ф "Карнавал". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Женить Казанову". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Собачья работа". (12+)
23.20 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Не может быть!"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.10 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 22.00 Т/с "Лиговка". (12+)
13.45 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Птичка Тари"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Челноки: школа выживания". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия – репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Овцебык"
11.45 Х/ф "Анна Павлова"
12.40 Д/ф "Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой". "Завея". "Тихий дом"
13.25 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
13.30 Д/ф "Храмовый комплекс каменного 
века в Оркни"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф "Девочка и эхо"
17.00 Д/ф "Фенимор Купер"
17.10 "Большой фестиваль РНО". Ансамбль 
"London winds", Майкл Коллинз и РНО
17.50 Важные вещи. "Бюст Победоносцева"
18.05 Д/ф "Сокровища Саккары"
19.00 Жизнь замечательных идей. "Этот дву-
ликий атом"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Казачья вольница"
20.45 Больше, чем любовь. Лариса Шепитько 
и Элем Климов
россия 2
06.05 "Вопрос времени". Космический мусор
06.30, 02.20 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00, Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 02.05 Вести. ru
09.10 Х/ф "Хаос". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Вакуум
12.15 "Неделя спорта"
13.10 Дзюдо. Чемп. России
14.20 Х/ф "Теневой человек". (16+)
16.20 "90х60х90"
16.55 Футбол. "Томь" – "Торпедо"
18.55 Х/ф "Не отступать и не сдаваться". (16+)
20.50 Х/ф "Путь". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30, 20.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
14.30 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу (0+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 "Звездная территория. Нет штампу в 
паспорте". (16+)
17.00 "Так говорят женщины". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
21.00, 04.20 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Х/ф "Шумный день". (0+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Принцесса и нищенка". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Собачья работа". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Цыган". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Т/с "Лиговка". (12+)
13.45 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Веселая карусель"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 "Доказательства вины. Игры дьявола" (16+)
21.05 Д/ф "Чистые" продукты". (16+)
21.55 Х/ф "Кремень". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия – репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Фламинго"
11.45 Х/ф "Анна Павлова"
12.40 Д/ф "Последний дневник. Марина Цветаева"
13.20 Д/ф "Васко да Гама"
13.30, 18.05 Д/ф "Сокровища Саккары"
14.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф "День солнца и дождя"
17.10 "Большой фестиваль РНО". П. Чайков-
ский. "Евгений Онегин". Избранное
19.00 Жизнь замечательных идей. "Тринадца-
тый элемент"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф "Ленд-лиз. Риск был смертельным."
21.25 Academia. Николай Казанский. "Фило-
логия как наука"
22.10 Магия кино
22.55 Тайны души. "Архетип. Невроз. Либидо". 
Филипп Пинель
россия 2
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 01.55 Вести. ru
09.10 Х/ф "Не отступать и не сдаваться". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Большой скачок". Жировая клетка
12.10 "Невидимые миры Ричарда Хаммонда"
13.20 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
14.15 Х/ф "Путь". (16+)
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" – "Ак Барс"
19.15 Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Моск. обл.) – "Авангард"
22.00 "Вечная жизнь"
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30, 19.55 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
14.30 "Платье моей мечты". (16+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 "Звездная территория. Мне 30, а я еще 
не замужем". (16+)
17.00 "Так говорят женщины". (16+)
17.30 "Одна за всех"
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.55, 04.00 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Х/ф "Шальная баба". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
россия 1
05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Принцесса и нищенка". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Лорд. Пес-полицейский". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Вас вызывает Таймыр". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45, 21.55 Х/ф "Кремень". (16+)
13.45 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "О том, как гном покинул дом"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Города мира. Женева" (16+)
18.45 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Кто за нами следит?". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 "Уроки рисования". "Жираф"
11.45 Х/ф "Анна Павлова"
12.45 Д/ф "Ленд-лиз. Риск был смертельным."
13.30 Д/ф "Сокровища Саккары"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф "Не болит голова у дятла"
17.10 "Большой фестиваль РНО". Квартет 
братьев Брубек (США)
18.05 Д/ф "Короли каменного века"
18.50 Д/ф "Стендаль"
19.00 Жизнь замечательных идей. "Умный йод"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф "Эпизод вечности. Франческа и Юра"
22.10 Культурная революция
22.55 Тайны души. "Архетип. Невроз. Либидо". 
Карл Юнг и Сабина Шпильрейн
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.05, 02.15 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.50, 02.00 Вести. ru
09.10 Х/ф "Путь". (16+)
11.20 "Наука 2.0. Человеческий FAQтор". Лекар-
ства ХХI века
12.20 Top Gear
13.25 "Наука 2.0. Большой скачок". Броня. 
Как защищает сталь
13.55 Х/ф "Не отступать и не сдаваться". (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" – "Металлург" 
(Новокузнецк)
18.15, 00.45 "Удар головой". Футбольное шоу
19.20 Х/ф "Кандагар". (16+)
21.20 Футбол. Россия – Португалия
22.30 Х/ф "Ультрафиолет". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". 
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30, 19.55 Д/ф "Звездные истории". (16+)
10.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
11.30 Т/с "Я лечу". (16+)
14.30 "Мужская работа" (0+)
15.00 "Дело Астахова". (16+)
16.00 "Звездная территория. Никогда не из-
менял". (16+)
17.00 "Так говорят женщины". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.55, 03.55 Х/ф "Карнавал". (16+)

ска Москва, МО, с результатом собеседования 
(рядом с пл. Перово Казанской ж/д), тел.: 8-903-
779-66-12

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

ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
Ванна под ключ, сантехнические, электро-
монтажные работы, отделка жилых/нежилых 
помещений, установка дверей. Тел.: 8-916-
101-15-70; 8-965-133-25-94, Сергей
Автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42
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ПятниЦа, 12 октября суббота, 13 октября
расписание
богослужений

7 октября, вс. Равноап. Фекла. Св. Вла-
дислав Сербский. 8.30 – литургия. 16.30 – 
всенощное бдение.

8 октября, пн. Прп. Сергий, игум. Радо-
нежский. 7.30 – молебен, литургия. 16.30 – 
всенощное бдение.

9 октября, вт. Ап. и ев. Иоанн Богослов. 
Свт. патр. Тихон. 8.30 – литургия.

12 октября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
13 октября, сб. Сщмч. Григорий. Свт. 

Михаил. 8.30 – литургия. 16.30 – всенощ-
ное бдение.

Объявления

воскресенье, 14 октября

ПРОдАю

Продаю комнату 12 м в коммунальной кв.  
(6 ком.) в Краскове, ул. 2-я Заводская,  
д. 17, 5/5 эт. кирпичного дома, без балкона, 
кухня, с/узел общие. Рядом пруды, школа,  
д/сад. м. «Выхино» 20 мин. транспортом, соб-
ственник. 950 тыс. р. Тел.: 8-903-220-55-02

Продаю земельный участок 4,2 в садоводче-
ском товариществе, расположенный в мкр. 
Коренево. Тел.: 8-926-242-56-02

Продается гараж-бокс в ГСК «Заря» (ул. Кар-
ла Маркса). Площадь 26м2 – 6,4*4 м, ворота 
2,8 м, есть погреб, проведено электричество. 
Состояние хорошее. Цена 470000 руб. Тел.: 
8-916-276-15-03, Роман

Продам сетку-рабицу – 600 руб., столбы 
– 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки – 
1500 руб., секции – 1200 руб., профлист. До -
ставка бесплатная! Тел.: 8-916-671-88-46

Продам кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка 
беспл. Тел.: 8-903-121-84-15

Продам дверь металлическую, Китай – 3000 руб. 
Доставка бесплатная! Тел.: 8-916-671-91-43

Продаю участки 6 и 12 соток. Егорьевское шос-
се, Вялковское поселение. Собственник. Осен-
ние скидки. Тел.: 8-916-510-45-52; 8-917-541-
00-57

КуПЛю
 Куплю квартиру, комнату. Тел.: 8-906-702-95-29; 
8-495-648-58-53

Первый канал
05.00, 09.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.20 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
12.20 "Время обедать!"
13.00 Т/с "На край света". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить. (12+)
15.15 "Дешево и сердито"
16.00 "ЖКХ". (12+)
17.00 Жди меня
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. "Голос". (12+)
23.15 Т/с "Городские пижоны". "Без свидетелей". 
россия 1
05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Люблю, не могу!". (12+)
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.55 Т/с "Принцесса и нищенка". (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Россия – Португалия
21.20 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 Т/с "Лорд. Пес-полицейский". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Частная жизнь". (6 +)
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40, 04.10 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.45 Х/ф "Кремень". (16+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Ох и Ах"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Генеральская внучка". (12+)
18.15 "Смех с доставкой на дом" (16+)
18.45 "Право голоса" (16+)
20.15 Фильм-концерт "Николай Басков. Я с 
музыкой навеки обручен...". (16+)
21.55 Х/ф "Выйти замуж за генерала". (12+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Михаил Мамаев (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 03.05 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 "Таинственная Россия" (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Инспектор Купер". (16+)
21.25 Т/с "Карпов". (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Д/ф "Судьба подвижника. Сергей Дягилев"
11.15 Х/ф "Анна Павлова"
12.20 Иностранное дело
13.00 Д/ф "Гениальный шалопай. Федор Васильев"
13.40 Д/ф "Короли каменного века"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Светлана Врагова
15.50 Х/ф "Переходный возраст"
17.25 "Царская ложа". Галерея музыки
18.05 Игры классиков. Владимир Горовиц в Вене
19.00 "Смехоностальгия"
19.50, 01.55 Искатели. "Сибирский НЛО-экспресс"
20.40 Линия жизни. Сергей Гандлевский
21.35 Телеспектакль "Абонент временно не-
доступен"
22.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные"
россия 2
05.10, 07.40 "Все включено" (16+)
06.00 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Теневой человек". (16+)
11.00 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
Мир без границ
11.30, 01.05 Вести. ru. Пятница
12.10 Х/ф "Ультрафиолет". (16+)
13.55 "Вечная жизнь"
15.20 Футбол. Россия – Португалия
16.15 "30 спартанцев"
17.20 Футбол. ЧЕ-2013. Молодежные сборные. 
Отбор. Чехия – Россия
19.55 "Наука 2.0. Большой скачок". Наука лжи
20.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Армения – Италия
22.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Белоруссия – 
Испания
домашний
06.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
07.30 "Сладкие истории" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30, 18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
09.15 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь". (12+)
11.20 "Женщины не прощают...". (16+)
13.20 Х/ф "Еще один шанс". (16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
19.00 Х/ф "Пари на любовь". (16+)
20.35 Х/ф "Монро". (16+)
22.30 "Достать звезду". (16+)
23.30 Х/ф "Ревность". (16+)

Первый канал
06.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "Джейк и пираты Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф "Анна Самохина. Не родись краси-
вой". (12+)
12.15, 15.15 "Абракадабра". (16+)
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.20 "Да ладно!" (16+)
19.50 "Человек и закон"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?" (16+)
00.00 "Легенды русского рока". (18+)
россия 1
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "Властелин мира. Никола Тесла"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 Т/с "Гаишники". (12+)
15.00 "Субботний вечер"
16.30 "Танцы со Звездами". Сезон – 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Деревенская история". (12+)
тв-Центр
08.05 "День аиста" (6 +)
08.30 Православная энциклопедия
09.00 "Любители рыб идут за пираньями" (6 +)
09.45 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
10.10 Х/ф "После дождичка в четверг..."
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "По данным уголовного розыска...". (6 +)
14.00 Х/ф "Пришельцы: Коридоры времени". (6 +)
16.25 "День города". (6 +)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Ромашка, кактус, маргаритка". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Фишер". (16+)
00.30 "Культурный обмен" (6 +)
канал нтв
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф "Отставник-3". (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия – репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум" (16+)
21.00 Д/ф "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
россия к
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Непридуманная история"
12.05 Большая семья. Елена Образцова
13.00 Пряничный домик. "Кузнецы"
13.30 Х/ф "Алые паруса"
14.55 М/ф "Василиса Прекрасная"
15.15 "Уроки рисования". "Книга"
15.40 Гении и злодеи. Владимир Даль
16.10 Х/ф "Красавец-мужчина"
18.15 Д/с "Планета людей"
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 Больше, чем любовь. Ролан Быков и 
Елена Санаева
20.30 "Романтика романса". Ивану Козлов-
скому посвящается...
21.25 "Белая студия". Владимир Соловьев
22.05 Спектакль "Ленком". "Пер Гюнт"
россия 2
06.40 Вести. ru. Пятница
07.15 "Диалоги о рыбалке"
07.45, 04.30 "В мире животных"
08.15, 01.50 "Моя планета"
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи
10.05 Х/ф "Прирожденный гонщик". (16+)
12.15 "Магия приключений"
13.15 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поис-
ковики
13.45 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. Россия – Пор-
тугалия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" – "Локомотив"
17.25 Х/ф "Терминатор". (16+)
19.35 Бокс. Родион Пастух – Чупаки Чипинди; 
Дмитрий Кудряшов – Исмаил Силлах
23.15 Х/ф "Спаун". (16+)
домашний
06.30, 11.40 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
07.30 "Мужчина мечты". (16+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Нежданно-негаданно". (0+)
11.10 "Достать звезду". (16+)
11.55 Х/ф "Пари на любовь". (16+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Муж на час". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.05 Х/ф "Самый лучший". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Ход конем"
07.40 Служу Отчизне!
08.20 М/ф "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф "Кривые зеркала". (16+)
13.10 Т/с "Условия контракта". (16+)
17.10 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
18.40 "Клуб Веселых и Находчивых"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Моя безумная семья". (12+)
23.30 На ночь глядя. (16+)
00.25 Т/с "Элементарно". (16+)
россия 1
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Путь к себе". (12+)
15.45 "Рецепт ее молодости"
16.15 "Смеяться разрешается"
18.15 "Битва хоров"
20.00 Вести недели
21.25 Т/с "Жизнь и судьба". (12+)
00.20 "Воскресный вечер". (12+)
тв-Центр
08.30 "Великие праздники. Покров Пресвятой 
Богородицы" (6 +)
09.00 "Врача вызывали?" (16+)
09.45 Х/ф "Воскресный папа". (6 +)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "Двенадцатая ночь"
13.30 "Смех с доставкой на дом" (16+)
14.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 "Города мира. Шанхай" (16+)
15.55 Петровка, 38 (16+)
16.15 "Михаил Круг. Друзей не забывают". 
Концерт. (16+)
17.25 Х/ф "Женщина-зима". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Чисто английское убийство". (12+)
канал нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Еда без правил" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.15 "Таинственная Россия: от Красноярска 
до Якутии. Куда упал Тунгусский метеорит?" (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 "Развод по-русски" (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 "Центральное телевидение" (16+)
23.20 Х/ф "Поцелуй в голову". (16+)
россия к
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Прощание славянки"
11.55 Легенды мирового кино
12.25 М/ф "Сказка о золотом петушке". "Сказ-
ка о рыбаке и рыбке". "Храбрый олененок". 
"Таежная сказка"
14.00, 00.50 Д/с "Сила жизни"
14.50 "Что делать?"
15.40 Анна Нетребко. Концерт в Дрезденском 
соборе Богоматери
16.45 "Кто там..."
17.15 Искатели. "Клад Стеньки Разина"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Тени забытых предков"
20.15 Вечер Александра Збруева
21.25 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Хеди Ламарр"
22.20 Опера "Вертер"
россия 2
07.00, 08.50, 23.00 Вести-спорт
07.15 "Моя рыбалка"
07.45 "Язь против еды"
08.15 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
09.00 "Страна спортивная"
09.30 АвтоВести
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи
12.15 "Академия GT"
12.45 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.45 Х/ф "Терминатор". (16+)
15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. "Спар-
так" – ЦСКА
17.55 Футбол. "Урал" – "Нефтехимик"
21.45 "Футбол.ru"
22.35 "Картавый футбол"
23.15 Х/ф "Прирожденный гонщик". (16+)
домашний
06.30 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми у себя дома" (0+)
07.30 "Мужчина мечты". (16+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 "Сладкие истории" (0+)
10.00 Х/ф "Монро". (16+)
11.50 "Главные люди" (0+)
12.25 "Уйти от родителей". (16+)
13.00 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу (0+)
13.30 Х/ф "Модные сестры". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.10 Х/ф "Глаза ангела". (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

График работы  
общественной приемной 

Люберецкого местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на октябрь 2012 года

9.10.12 с 10 до 13 – депутат Люберецкого го-
родского Совета депутатов Криворучко В.Г.
11.10.12 с 10 до 13 – юрист
16.10.12 с 10 до 13 – члены местного Политсовета
18.10.12 с 10 до 13 – депутат Люберецкого го-
родского Совета депутатов Карнаухов Ю.И.
23.10.12 с 10 до 13 – члены местного Политсовета
25.10.12 с 10 до 13 – юрист
30.10.12 с 14 до 17 – депутат ГД Терентьев М.Б. 

Приемная расположена по адресу: г. Лю-
берцы, ул. Кирова, д. 22 (пересечение улиц 
Кирова и Смирновской). Перерыв: с 13 до 14

Телефон горячей линии: 8 (495) 503-55-36

Летом на даче к нам прибился бесхозный 
рыжий кот, мы его кормили. Скоро зима, и 
коту нужен кров и добрый хозяин. У нас  уже 
есть кот, мы не можем взять Рыжика к себе. 
Между тем, он очень покладистый, послуш-
ный, не агрессивный. Будет вам теплым 
другом. Стерилизован.

Звоните: 8-926-209-76-76, Роксана

КОТиК принЕСЁТ  
вАМ рАДОСТь

В предыдущем номере нашей газеты за  
28 сентября с.г. была опубликована заметка 
под названием «Спасибо докторам!» Написал 
ее Иван Петрович Васенин, член районного 
Совета ветеранов, генерал-майор авиации. 
Лежал он в нашей больнице в обычной па-
лате, рассчитанной на 3 человека. При моем 
посещении его в больнице Иван Петрович 
очень хорошо отзывался о персонале отде-
ления, о чем он и сообщил через газету. Этот 
ветеран находился в ЛРБ № 1 больше месяца, 
а вот своего высокого воинского звания гене-
рала так и не указал. Этот факт подчеркивает 
его скромность. А она, как известно, всегда 
украшала и украшает человека.

Г.И. НОВИКОВ, председатель  
Совета ветеранов г.п. Красково 

из писем в газету

СКрОМнОСТь вСЕГДА  
уКрАшАЕТ ЧЕлОвЕКА

7 октября, воскресенье. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Первомц. Равноап. Фе-
клы. Божественная литургия. Начало в 
8.00. Вечернее богослужение. По оконча-
нии – исповедь. Начало в 16.00.

8 октября, понедельник. Преставление прп. 
Сергия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворца (1392). Божественная литургия. 
Начало в 8.00. Вечернее богослужение. По 
окончании – исповедь. Начало в 17.00.

9 октября, вторник. Преставление апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова (начало 
II). Божественная литургия. Начало в 8.00.

12 октября, пятница. Вечернее богослуже- 
ние. По окончании – исповедь. Начало в 16.00.

13 октября, суббота. Сщмч. Григория 
епископа, просветителя Великой Армении 
(ок. 335). Божественная литургия. Начало 
в 8.00. Всенощное бдение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.
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