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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Глава 
встретился  
с директорами

В зале заседаний ООО 
«Машковский ПИК» 11 октя-
бря состоялось собрание со-
вета директоров предприятий 
Машковской промзоны, кото-
рое провел глава г.п. Красково  
М.И. Чуйков. Он рассказал о 
перспективах развития про-
мышленной зоны Машково.

Заместитель главы адми-
нистрации А.П. Шумайлов 
осветил тему благоустройства 
и инженерного обеспечения. 
Начальник экономическо-
го управления Е.И. Ерёмина 
рассказала об экономических 
итогах 2012 года и работе в сле-
дующем финансовом году, а  
В.Е. Кульков - о возможностях 
организации канализования 
предприятий промзоны.

Начальник управления куль-
туры и спорта В.И. Шмыкова 
проинформировала участни-
ков совещания о культурно-
оздоровительных мероприяти-
ях на территории г.п. Красково 
и о возможности организации 
культурно-массовых мероприя-
тий для работников предприя-
тий.

От имени директоров слово 
было предоставлено генераль-
ному директору ОАО «Промбур-
вод» Б.Е. Френкелю. На следу-
ющем совещании будет избран 
председатель совета директоров 
и утвержден план работы.

Поздравляем 
призёра!

В городе Брайтон (Велико-
британия) с 4 по 7 октября про-
ходили соревнования на Кубок 
мира по таэквон-до. Андрей 
ПЕРШИН, ученик 11 «б» класса 
гимназии № 56, стал двукрат-
ным бронзовым призёром. А в 
Кубке принимали участие 1500 
спортсменов из 45 стран! Андрей 
выдержал эти серьёзные испы-
тания. Коллектив гимназии по-
здравляет Андрея с победой!!! 

Гимназия № 56 
выбирает спорт

На прошлой неделе в гимна-
зии прошёл ряд мероприятий 
в рамках областной антинар-
котической акции «Здоровье – 
твое богатство». 

Ученики гимназии приняли 
участие в конкурсе плакатов 
по темам: «Мы против нарко-
тиков», «Спорт – альтернатива 
вредным привычкам», «Я лю-
блю тебя, Жизнь!», «Мы – за 

здоровый образ жизни!» Были 
проведены тематические клас- 
сные часы и мониторинг вред-
ных привычек среди учащихся. 

Но самыми яркими для ребят 
были спортивные мероприятия: 
пионербол среди учеников 6-х, 
7-х и 8-х классов, волейбол сре-
ди 8-х и 9-х классов и настоящее 
баскетбольное дерби между ко-
мандами 11-классников. Побе-
дители (6 «б», 7 «б», 8 «в» – пио-
нербол, 8 «в» – волейбол, 11 «а» 
– баскетбол) были награждены 
грамотами, а все участники со-
ревнований получили массу 
положительных эмоций и от-
личную мотивацию к здорово-
му образу жизни. 

Эльвира ЧИСЛОВА,  
учащаяся 11-а класса

Футбол  
для детей

Проводится набор детей в 
Красковскую КДЮСШ в отде-
ление футбола и ФК «Красково» 
подростков и детей 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
г.р. Занятия проводятся бес-
платно. Контактные телефоны: 
501-40- 45, 8-926-285-37-37 – Ан-
дрейченко Сергей Михайлович

Работа  
для учителя!

Красковской школе № 55 
срочно требуется учитель на-
чальной школы. 

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

МДОУ д/с № 1720 «Ново-
сти» приглашает на работу 
дворника, помощника вос-
питателя по адресу: п. Ма-
лаховка, Красковское ш., 50.  
Тел.: (495)501-96-36,501-96-33  

Оценить качес- 
тво работы

Оценить качество оказы-
ваемых услуг отделом ГИБДД  
МУ МВД РФ «Люберецкое» те-
перь может каждый. Для этого 
лишь необходимо заполнить 
анкету, размещенную на сайте 
МВД России (MVD.ru), и дать 
оценку тем услугам, которые 
вам были предоставлены.

Пресс-служба ОГИБДД

О реабилита- 
ции инвалидов

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения 
сообщает, что ФГУ «Федераль-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы», расположенное 
по адресу: г. Москва, ул. Ива-
на Сусанина, д. 3, (ст. метро 
«Петровско-Разумовская») ока-
зывает медицинскую помощь. 
Инвалидам, желающим пройти в 
данном учреждении курс реаби-
литации, необходимо обратиться 
в Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения (г. Люберцы,  
ул. Мира, д. 7-а, кабинет № 14, теле-
фон 8-495-554-84-72)

Дети на дороге
За 8 месяцев 2012 года в Под-

московье зарегистрировано  
510 ДТП с участием детей и под-
ростков, в результате которых 
24 человека погибли и 525 по-
лучили травмы. По сравнению 
с прошлым годом число погиб-
ших увеличилось на 33%.

Под мерный аккомпанемент 
осеннего дождя в поселке Краско-
во прошел субботник, в котором 
приняли участие представители 
местной власти — и законодатель-
ной, и исполнительной, а также 
спортсмены, члены партии «Еди-
ная Россия».

– Сбор — ровно в десять ча-
сов по адресу: улица Маркса, 90, 
– сообщил журналистам нашей 
газеты заместитель главы адми-
нистрации Александр Шумай-

лов, – это за больницей, у входа 
в лесопарк, где наши жители 
так любят бывать на пикниках 
по выходным. Инвентарь и ра-
бочие рукавицы можете с собой 
не брать: предоставим! 

–  А... дождик?
– Ничего! Экипируемся как 

следует — и за дело. В прошлые 
выходные мы уже откладыва-
ли работы по благоустройству 
лесопарка из-за непогоды, 
но дальше тянуть уже нельзя: 

скоро холода. Кстати, когда не 
было самого понятия «суббот-
ник», в средней полосе России 
традиционно заканчивали тру-
ды в полях и садах к светлому 
празднику Покрова. Так что, 
назначив встречу энтузиастам  
13 октября, мы «вписались» сра-
зу в две добрые старинные тра-
диции, рожденные очень разны-
ми историческими эпохами. 

Светлана САМЧЕНКО
Продолжение – на стр. 5

ЗАМГЛАВЫ С ПИЛОЙ, ДЕПУТАТ С МЕТЛОЙ...

Управление ЖКХ и муни-
ципальной собственности ад-
министрации г.п. Красково 
постоянно проводит монито-
ринг обращений граждан. Не 
остались без внимания и пись-
ма, опубликованные в газе-
те «Наше Красково сегодня»  
(№ 38 от 12 октября 2012 года) 
под названиями «Обида пеше-
ходов» Владислава Васильевича 
Кашурина и «Полоса препят-
ствий» Игоря Александровича 
Никитина. 

Несмотря на то, что адми-
нистрация г.п. Красково при-
кладывает огромные усилия по 
благоустройству территории, 
ремонту асфальтового покры-
тия дорог и тротуаров, про-
блемы остаются. По вопросам, 
справедливо поставленным 
читателями, можно сказать сле-
дующее.

НА ПИСьМА жИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ АДМИНИСТрАцИя 
– При планировании бюдже-

та на 2013 год администрацией 
рассматривается продление пе-
шеходного тротуара напротив 
торца жилого дома №117/18 по 
ул. Карла Маркса. После прод-
ления тротуара до проезжей ча-
сти внутриквартальной дороги 
будет сделана разметка пеше-
ходного перехода с установкой 
дорожных знаков. Отсутствие 
разметки пешеходного перехо-
да между жилыми домами обу-
словлено тем, что данная терри-
тория является придомовой.

– Устройство пешеходного 
тротуара между общежитием 
и домом № 4 по ул. Школьная 
производиться не будет, т.к. это 
является придомовой террито-
рией жилого дома. По много-
численным обращениям жите-
лей дома № 4 по ул. Школьная, 
территория будет огорожена 

декоративным забором, а также 
будет произведено озеленение.

– В соответствии с наказами 
избирателей работа по устрой-
ству пешеходного тротуара на 
ул. Вокзальная будет обязатель-
но выполнена в 2013 году.

– В настоящее время присту-
пили к работам по переустрой-
ству пешеходного тротуара вдоль 
торговых рядов напротив ЛРБ-1.

– Установленная светофор-
ная группа на автодороге у Лю-
берецкой районной больницы 
(ЛРБ-1) соответствует всем нор-
мативным Правилам и ГОСТам. 
Возможные выезды автомоби-
листов на пешеходный переход 
при запрещающем сигнале све-
тофора обусловлены невнима-
тельностью водителей.

Ф.А. КИКИЧЕВ,  
начальник управления 

 администрации г.п. Красково

В минувший понедельник 
в администрации состоялось 
очередное оперативное сове-
щание, которое провел глава  
г.п. Красково М.И. Чуйков. Рас-
смотрены актуальные вопросы 
развития нашего поселка. 

Так, Госдума РФ готовит за-
кон, запрещающий торговлю 
алкоголем и табаком в палат-
ках на автобусных остановках. 
В администрацию поступа-
ют жалобы по поводу работы 
ночной палатки на ул. Чехова, 
палатки в д. Мотяково. Там 
предстоит навести порядок со-
вместными усилиями сотруд-

О ЧЁМ ГОВОрИЛОСь НА ОПЕрАТИВКЕ
ников местной власти и Кра-
сковского территориального 
пункта полиции. 

Продолжаются пуско-
наладочные работы в системе 
отопления в домах. В случае 
отсутствия тепла в отдельных 
стояках обращайтесь в свои 
ЖЭУ (телефоны мы печатаем на 
стр. 7). Предстоит разобраться с 
обеспечением теплом гимназии 
№ 56, где минувшей зимой было 
холодновато.

Вновь вернулись к вопросу о 
стоянке большегрузного транс-
порта на территории совхоза и 
необходимости установки бун-

кера на ул. Вокзальной. Главой 
даны соответствующие пору-
чения. Наша газета подготовит 
публикации на эти темы.

Обсуждали вопрос об ис-
полнительской дисциплине 
муниципальных работников. 
Глава городского поселения 
Красково подчеркнул, что ра-
бота с обращениями жителей 
является важной составной ча-
стью исполнения служебных 
обязанностей муниципальных 
служащих, и необходимо сво-
евременно готовить ответы на 
письма.

Светлана ЗАХАРОВА
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Люберецкой городской про-
куратурой совместно с Государ-
ственной жилищной инспек-
цией Московской области была 
проведена проверка деятельно-
сти управляющих организаций 
в части раскрытия информации 
о своей деятельности в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами.

Так, в соответствии с пун-
ктом 3 Стандарта раскрытия 
информации, управляющая ор-
ганизация, товарищество и ко-
оператив обязаны раскрывать 
общую информацию о своей де-
ятельности, основные показа-
тели финансово-хозяйственной 
деятельности, сведения о вы-
полняемых работах, порядок и 
условия оказания услуг, стои-
мость работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, сведе-
ния о ценах на коммунальные 
ресурсы.

Указанную информацию 
управляющая организация 
обязана раскрывать на офици-
альном сайте в сети Интернет, 
определяемом уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти (сайт 
министерства регионального 
развития РФ). Также управ-
ляющая организация опубли-
ковывает информацию о своей 
деятельности в официальных 
печатных средствах массовой 
информации.

Товарищество или коопера-
тив обязаны раскрывать инфор-
мацию на официальном сайте в 
сети Интернет, определяемом 
уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной 
власти (министерство регио-
нального развития), а также на 
одном из сайтов в сети Интер-
нет, определяемых по выбору 
товарищества и кооператива: 
сайте органа исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации или сайте органа 
местного самоуправления. 

Кроме того, управляющая 
организация, товарищество или 
кооператив обязаны размещать 
информацию на информацион-
ных стендах, расположенных в 
помещении многоквартирного 
дома, а также предоставлять 
информацию на основании за-
просов, поданных в письмен-
ном или электронном виде.

В ходе проверки были вы-
явлены нарушения указанных 
требований следующими орга-
низациями: НП «СЖУО», ТСЖ 
«Красная Горка», ООО «Пик-
Комфорт», ООО УК «Успех», 
ООО «ТУК», МУЖЭП п. Мала-
ховка, ООО «МЖК «Люберцы», 
ОАО «ЛУК», ООО «ЭК «Солид», 
ООО «Свет Жилсервис», ООО 
«ТЭОС», МУП «КЖКХиБ», 
МП «РОСС», ТСЖ «Озерное», 
в результате чего Люберецкой 
прокуратурой возбуждено 19 
производств по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

В настоящее время по ре-
зультатам рассмотрения этих 
материалов привлечены 5 юри-
дических лиц и 5 должностных 
лиц с наказанием в виде штрафа 
на общую сумму 1 млн 420 ты-
сяч рублей.

Кроме того, в связи с тем, 
что отдельными организация-
ми требования к раскрытию 
информации не исполняются 
длительное время, в порядке 
статьи 45 ГПК РФ горпроку-
ратурой в суд направлены 6 ис-
ковых заявлений с требованием 
разместить всю необходимую 
информацию на сайте. Данные 
заявления находятся в стадии 
рассмотрения.

Е.Ю. ТИШИНИНА, 
 помощник Люберецкого  

городского прокурора

ОТКрЫТОСТь  
И ГЛАСНОСТь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.10.2012                                                      №  464
Об утверждении расчетных показате-
лей обеспечения объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объекта-
ми инженерной инфраструктуры территории 
квартала жилой застройки (мкр. «Совхоз») 
по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос.Красково, ул. Карла Маркса (Его-
рьевское шоссе).

В соответствии с пп. 4, 6 ст. 24 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», СП 42.13330.2011. «Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*”», утвержденным Приказом 
Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820, 
Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково, Прави-
лами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании городском 

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

Приложение №1
к Постановлению Администрации 

городского поселения Красково 
от 10.10.2012 г. № 464

Расчетные показатели  
обеспечения объектами социального 

 и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры 
территории квартала жилой застройки  

(мкр. «Совхоз») по адресу:  
Московская область, Люберецкий район, 

пос.Красково, ул. Карла Маркса  
(Егорьевское шоссе).

Расчетные показатели по обеспече-
нию объектами социального и культурно-
бытового назначения разработаны с целью 
обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека при развитии за-
строенной территории квартала смешанной 
жилой застройки в мкр. «Совхоз» в границах 
территории по ул. Карла Маркса, д.д.2, 2/1-
2/15,4 и ул.Советская, д.д.1,2 пос. Красково 
Люберецкого района Московской области.

Расчетные показатели разработаны 
с учетом требований законодательных, 
нормативных документов и стандартов 
Российской федерации, нормативных 
правовых актов Московской области и 
муниципального образования городского 
поселения Красково.

3. Расчетные показатели являются 
обязательными для применения органами 
государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти 
Московской области, органами местного 
самоуправления городского поселения 
Красково, физическими и юридическими 
лицами при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории квар-
тала, указанного в п. 1, в том числе при:

– разработке документации по пла-
нировке территории;

– архитектурно-строительном про-
ектировании;

– заключении договоров о развитии 
застроенной территории;

– при осуществлении государствен-
ного строительного надзора и муници-
пального контроля за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом 
объектов капитального строительства и 
благоустройством территории; и не могут 
содержать значения, ухудшающие (ниже) 
значения минимальных расчетных по-
казателей обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, 
содержащихся в нормативах градострои-
тельного проектирования Московской 
области.

4. В случае, если после утверждения 
расчетных показателей вступили в дей-
ствие федеральные, региональные или 
местные нормативные правовые акты, 
иные нормативные документы, изменяю-
щие требования к обеспечению безопас-
ности жизни и здоровья людей, охране 
окружающей среды, надежности зданий 
и сооружений и иные требования, влияю-
щие на установление минимальных рас-
четных показателей обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека, в расчетные показатели вносят-
ся в установленном законом порядке соот-

ветствующе изменения, путем внесения 
изменений в настоящий документ.

 5. Основные требования к параметрам 
застройки реконструируемого квартала:

а) тип жилой застройки — смешан-
ный (многоквартирные малоэтажные 
жилые здания, жилые дома средней этаж-
ности (5 и менее этажей) с вкраплением 
частной застройки (индивидуальные 
жилые дома). Этажность вновь возводи-
мых жилых домов определяется на осно-
ве технико-экономических расчетов с 
учетом архитектурно-композиционных, 
социально-бытовых, санитарно-гигиени- 
ческих, противопожарных, демографиче-
ских факторов, с учетом планировочных 
ограничений, т.ч. от объектов культурно-
го наследия и при условии обеспечения 
уровня инженерного оборудования;

Расчетные показатели плотности на-
селения на жилых территориях приведе-
ны при расчетной жилищной обеспечен-
ности не менее 20 кв. м/чел.

Коэффициент застройки территории 
квартала жилыми домами не боле – 23,7 %;

Плотность застройки территории кварта-
ла жилыми домами не более – 11800 кв.м./га. 

б) въезды на территорию квартала за-
проектировать на расстоянии не менее 300 
метров один от другого, по согласованию 
с ГИБДД Люберецкого УВД и Управлени-
ем автомобильных дорог Московской об-
ласти «Мосавтодор».Внутриквартальные 
проезды запроектировать двухполосные.

Проезды в пределах жилых домов имею-
щих выходы должны быть ширину не менее 
5.5м. Тупиковые проезды могут иметь длину 
не более 150м и заканчиваться разворотной 
площадкой 12.0м на 12.0м, или 16х16, если 
проезд является противопожарным.

в) вдоль всех проездов запроектиро-
вать тротуары шириной не менее 1.5м, 
приподнятые над проезжей частью на 0.15м. 
При пересечении тротуаров с проездами 
запроектировать понижение борта до 
0.02м над уровнем проезжей части.

г) площадь озеленения квартала долж-
на составлять не менее 25% его площади 
(без учета участков детских учреждений).

Минимально необходимая площадь 
озелененных территорий в границах 
квартала – 7,5 кв. м/чел.

д) расстояние между продольными 
сторонами жилых домов – не менее 25м, 
между торцевыми сторонами – не менее 10 
метров. Между жилыми домами, а так же 
между жилыми и объектами социально-
культурного и бытового назначения при-
нимаются на основании расчетов инсоля-
ции и освещенности жилых помещений, а 
также в соответствии с противопожарны-
ми требованиями. Продолжительность 
непрерывной инсоляции, в период с 22 
марта до 22 сентября, одной комнаты в 
одно-, двух- и трех-комнатных квартирах 
и двух комнат в 4-комнатных квартирах 
и квартирах с большим числом комнат 
должна составлять не менее 2.5час. Допу-
скается одноразовая прерывистость ин-
соляции жилых помещений при условии 
увеличения суммарной продолжительно-
сти инсоляции не менее 3.0час.

е) планировочная структура квартала 
должна предусматривать создание при-

поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, утвержденными Ре-
шением Совета депутатов городского по-
селения Красково от 31.10.2006г. №132/26 
(в  редакциях Решений Совета депута-
тов городского поселения Красково от 
07.12.2011 №81/21, от 08.08.2012 № 131/33), 
требованиями нормативов градострои-
тельного проектирования Московской 
области, утвержденных Постановлением 
Правительства Московской области от 
16.01.2012 №24/54, в целях обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека при развитии застроенной 
территории квартала смешанной жилой 
застройки в мкр. «Совхоз» в границах 
территории  по ул. Карла Маркса, д.д.2, 
2/1-2/15,4 и ул.Советская, д.д.1,2 пос. Кра-
сково Люберецкого района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить расчетные показатели 

обеспечения объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объ-
ектами инженерной инфраструктуры тер-
ритории квартала жилой застройки (мкр. 
«Совхоз») по адресу: Московская область, 
Люберецкий район, пос.Красково, ул. 
Карла Маркса (Егорьевское шоссе). (При-
ложение № 1).

2. Обеспечить публикацию настояще-
го постановления в средствах массовой 
информации и размещение на официаль-
ном сайте Администрации городского по-
селения Красково в сети «Интернет». 

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

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

И.о. Главы администрации   А.П. Шумайлов

домовых территорий, на которых должны 
размещаться площадки для игр детей и от-
дыха взрослых, комплексные спортивные 
площадки и площадки для хозяйственных 
нужд. Детские и спортивные площадки 
должны иметь не травмирующее (синте-
тическое) покрытие.

В границах придомовых территорий 
должны быть оборудованы открытые 
площадки для установки некапитальных 
укрытий (гаражи-ракушки) для автомо-
билей инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, проживающих в 
этих домах.

Площадь гостевых стоянок для легко-
вого транспорта определить из расчета не 
менее 350 автомобилей на 1000 жителей с 
учетом уровня автомобилизации населе-
ния. Открытые гостевые стоянки легковых 
автомобилей в границах жилого квартала 
должны обеспечивать парковочные места в 
количестве 30% от 70% расчётного парка ин-
дивидуальных легковых автомобилей граж-
дан проживающих на территории квартала. 

На территории квартала осуществить 
строительство двух оборудованных ого-
роженных площадок для выгула собак.

ж) в первых этажах вновь стоящих-
ся жилых зданиях, размещенных вдоль 
ул.Карла Маркса (Егорьевское шоссе), 
предусмотреть возможность размещения 
нежилых помещений 

з) Расчетная плотность населения 
квартала при средней обеспеченности 
жильем (общая площадь) 20 кв.м на одно-
го человека не должна превышать 450чел/
га с учетом демографических особенно-
стей территории проживания.

6. Основные расчетные показатели 
обеспечения застроенной территории 
объектами социально-культурного и бы-
тового назначения.

В основу принципа размещения объ-
ектов социально-культурного и бытового 
назначения на территории квартала при-
нять формирование квартальных центров 
обслуживания населения, объединяя в 
одном здании несколько предприятий и 
учреждений.

Расчетные показатели вместимо-
сти и площадей объектов социального и 
культурно-бытового назначения выпол-
нять с учетом следующих минимальных 
требований:

а) количество учащихся на 1000 жите-
лей — не менее 180 учащихся, обеспечен-
ность местами в школах – 100%;

б) количество детей дошкольно-
го возраста на 1000жителей — 35 мест, 
обеспеченность местами в дошкольных 
учреждениях — 85%;

в) специализированные детские обра-
зовательные учреждения (художествен-
нее, музыкальные и др. творческие круж-
ки) на 1000 жителей – 10мест;

г) библиотека— 4.5 тыс. единиц хране-
ния на 1000жителей;

д) раздаточный пункт молочной кух-
ни – 10 кв.м на 1000жителей;

е) аптека – 70кв.м. на 10.0 тыс жителей;
ж) центр по социальному обслужива-

нию пенсионеров, инвалидов и социаль-
ной помощи семье и детям — 250 кв.м;

з) опорный пункт милиции — 120кв.м. 
на 1000 жителей;

к) магазины продовольственных то-
варов — 100 кв.м на 1000 жителей;

л) магазины промышленных товаров 
— 200 кв.м на 1000жителей;

м) предприятия общественного пи-
тания — 40 посадочных мест на 1000жи-
телей;

н) предприятия бытового обслужива-
ния — 4 рабочих, места на 1000жителей; 

о) общественный туалет – 1 прибор на 
1000жителей (без учета туалетов

расположенных в других объектах 
соцкультбыта);

п) ремонтно-эксплуатационное управ-
ление – 1 объект; 

р) отделение финансово-кредитного 
учреждения (отделение сбербанка) — 20кв.м

на 1000жителей; 
с) отделение связи — 1 объект на 

10.0тыс. жителей; 
т) офисно-деловые помещения – по 

заданию 
7. Основные требования по объектам 

инженерной инфраструктуры. Жилые 
здания, объекты социально-культурного 
и бытового назначения должны быть под-
ключены к централизованным поселко-
вым системам инженерного обеспечения. 
Разработку инженерного обеспечения 
проводить на основании технических 
условий оформляемых коммунальными 
службами пос. Красково и в соответствии 
с действующими нормами и правилами:

– водоснабжение – от ВЗУ по 
ул.Мичурина (МУП «КЖКХиБ»);

– канализование — в самотечный 
коллектор проходящий вдоль ул. Карла 
Маркса (МУП «КЖКХ и Б»);

– теплоснабжение – котельная №3 
(МУП «КЖКХ и Б»);

– горячее водоснабжение – котельная 
№3 (МУП «КЖКХ и Б»);

– электроснабжение — РТП10 (ввод в 
2007);

– телефонизация — ООО «Гамма-
Телеком»; 

– радиофикация – Люберецкий ра-
диоузел;

– мусороудаление — по договору с 
МУП «КЖКХиБ»;

– газоснабжение — ГУП МО «Мособл
газ» Раменскоемежрайгаз».
Применение автономных систем теп-

ло- и горячего снабжения возможно по 
согласованию с администрацией муници-
пального городского поселения Красково, 
оформляемого Решением Главы городско-
го поселения Красково, при представле-
нии технико-экономического обоснова-
ния целесообразности данного решения.

Инженерные сети и коммуникации 
должны выполняться из современных, 
долговечных материалов.

9. Жилые здания, объекты социаль-
ного и культурно-бытового назначения, и 
транспортно-пешеходная инфраструктура 
квартала должна быть адаптирована для ма-
ломобильных групп населения (инвалидов).

Заместитель Главы администрации  
городского поселения Красково А.П.Шумайлов

Главный архитектор администрации  
городского поселения Красково Ю.Н.Пантелеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2012                                                         № 468

Об утверждении документации по планировке 
территории жилого комплекса «Заречный» с 
местоположением: Московская область, Лю-
берецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии с подпунктом 20 пун-
кта 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 
44, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования городского по-
селения Красково, Правилами землеполь-
зования и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области, утвержденными Решением Со-
вета депутатов городского поселения Кра-
сково от 31.10.2006 №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 
29.06.2012 № 293 «О подготовке докумен-
тации по планировке территории жилого 
комплекса «Заречный» с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Марусино», за-
ключением от 21.08.2012 по результатам 
публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории 
и проекта межевания территории жилого 
комплекса «Заречный» с местоположе-

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

нием: Московская область, Люберецкий 
район, г.п. Красково, д. Марусино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки тер-
ритории жилого комплекса «Заречный» 
с местоположением: Московская об-
ласть, Люберецкий район, г.п. Красково, 
дер. Марусино», с основными технико-
экономическими показателями:

– площадь территории – 31867 кв.м., 
– площадь общественной территории 

и озеленения – 12224 кв.м,
– площадь застройки – 7891 кв.м.,
– площадь площадок всего: – 704 кв.м,
в том числе:
– детские – 267 кв.м., 
– тихого отдыха – 437 кв.м.
– площадь покрытий всего: – 11048 

кв.м.
в том числе:
– дороги, автостоянки – 8399 кв.м.,
– тротуары – 2649 кв.м.,

– расчетное количество жителей – 702 
чел. 

2. Утвердить проект межевания тер-
ритории жилого комплекса «Заречный» с 
местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, дер. 
Марусино, 

разработанный в составе проекта пла-
нировки территории, указанного в п. 1 
настоящего Постановления.

3. Обеспечить публикацию настояще-
го постановления в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
Администрации городского поселения 
Красково в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на Заме-
стителя Главы администрации городско-
го поселения Красково А.П. Шумайлова.

Глава городского поселения М.И. Чуйков
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Мы, жители п.п. Коренево и 
Красково, от всей души, от все-
го сердца благодарим работницу 
Сбербанка № 7809/0024 Марину 
КАРБОВСКУЮ за то, что она гра-
мотно, профессионально, вни-
мательно, терпеливо и с улыбкой 
относится к каждому клиенту. 

Все хотят обслуживаться 
только у нее. Здоровья вам, до-
рогая Марина, успехов в работе 
и благополучия!

Жители п.п. Коренево, Красково

СПАСИбО  
рАбОТНИКУ 
СбЕрбАНКА!

Уважаемые жители 
 Люберецкого района!

Управление вневедомствен-
ной охраны ГУ МВД России по 
Московской области отдел вне-
ведомственной охраны Меж-
муниципального управления 
МВД России «Люберецкое» 
осуществляет организацию 
всех видов охраны юридиче-
ских и физических лиц:

- физическая охрана строе-
выми подразделениями по-
лиции (выставление стацио-
нарных постов полиции) и 
подразделений ФФГУП «Охра-
на» МВД РФ;

 – техническими средствами 
(оборудование охранной сигна-
лизацией ваших зданий, квар-
тир, подъездов, жилых домов, 
коттеджей, отдельных помеще-
ний, складов, автомобильных 
стоянок, гаражей, строитель-
ных площадок и офисов, а так-
же кнопка экстренного вызова 
наряда полиции (КТС)).

Установите охранную сиг-
нализацию, и поездки на дачу, 
в отпуск или командировку не 
заставят вас волноваться о со-
хранности вашего имущества!

Наряд полиции выезжает 
для выяснения причин сраба-
тывания сигнализации, уста-
новленной в вашей квартире. 
При желании в вашей квартире 
может быть установлена кноп-
ка «тревожной сигнализации», 
при нажатии которой к вам не-
замедлительно будет направле-
на вооруженная группа захвата.

По всем вопросам обращайтесь  
по телефонам: 

Люберцы: 8-495-554-35-15; 8-495-
554-45-87; 8-495-554-25-76; 8-495-
554-52-54; 8-495-559-60-09

Томилино: 8-495-557-52-18; 8-495-
557-05-16

Малаховка: 8-495-501-82-55; 
8-495-501-35-73

Лыткарино: 8-495-555-85-96.

Пресс-служба  
МУ МВД России «Люберецкое»

ОхрАНА ДАЧ

Межрайонная ИФНС России №17 
по Московской области  

приглашает 24 октября 2012 г.

на бесплатный семинар для на-
логоплательщиков – юридиче-
ских лиц на тему: 

«Специальные режимы нало-
гообложения юридических лиц. 
Актуальные вопросы по налогу на 
прибыль. Преимущества сдачи от-
четности по ТКС»

Семинар проводится по 
адресу: г. Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д. 6 (здание ИФНС, в акто-
вом зале).

Регистрация участников  
в 10.30. Начало лекции в 11.00.

Справки по тел.: 8(495)740-00-22

Объявление

от 17.10.2012 г.                                              № 141/36

О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в муниципальном обра-
зовании городском поселении Красково

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 17.10.2012 г.                                             № 140/36

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городского по-
селения Красково, принятого решением Сове-
та депутатов городского поселения Красково 
от 16.06.2006 №75/19 и вынесении их на пу-
бличные слушания» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
городского поселения Красково, реше-
нием Совета депутатов муниципального 
образования городского поселения Кра-
сково от 07.04.2006 №50/13 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в 
муниципальном образовании городском 
поселении Красково», Совет депутатов 
муниципального образования городского 
поселения Красково,

РЕШИЛ:
1. Принять за основу настоящий 

проект решения Совета депутатов му-
ниципального образования городского 
поселения Красково о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково (Приложение №1) с целью по-
следующего вынесения на публичные 
слушания.

2. Поручить администрации муници-
пального образования городского посе-
ления Красково в установленном поряд-
ке организовать и провести публичные 
слушания по проекту решения Совета 
депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образова-
ния городского поселения Красково.

3. Настоящее решение опубликовать 
в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования 
городского поселения Красково в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково по регламенту и депутатской 
этике, законности и правопорядку, безо-
пасности, ГО и ЧС И.А. Львова.

Глава городского поселения М.И. Чуйков

 Приложение №1
к решению Совета депутатов 

муниципального образования 
городского поселения Красково 

от «17 » октября 2012 №140/36

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования  

городского поселения Красково

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

сходах граждан, проводимых в порядке, 
установленном статьей 20.1 настоящего 
Устава, с учетом мнения представитель-
ных органов соответствующих поселе-
ний»;

1.2. Дополнить частью 4 следующего со-
держания: 

«4. Изменение границ городского по-
селения Красково, связанное с изменени-
ем границ между субъектами Российской 
Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном законами субъектов Рос-
сийской Федерации».

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

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

2.2. Дополнить частью 7 следующего со-
держания: 

«7. Преобразование городского посе-
ления Красково, связанное с изменением 
границ между субъектами Российской 
Федерации, осуществляются в порядке, 
установленном законами субъектов Рос-
сийской Федерации».

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

делах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации;»;

3.2. В пункте 5 слово «осуществление» 
исключить;

3.3. Пункт 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6) обеспечение проживающих в го-
родском поселении Красково и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

органов местного самоуправления в со-
ответствии с жилищным законодатель-
ством;»;

3.4. Пункт 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«19) утверждение правил благоу-
стройства территории городского по-
селения Красково, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фа-
садов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка уча-
стия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городско-
го поселения Красково (включая осве-
щение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов городского поселе-
ния Красково»;

3.5. В пункте 20 слова: «при осущест-
влении муниципального строительства» 
заменить словами «при осуществлении 
строительства», слова: «осуществление 
земельного контроля» заменить словами: 
«осуществление муниципального земель-
ного контроля».

3.6. Пункт 21 изложить в следующей ре-
дакции: 

«21) присвоение наименований ули-
цам, площадям и иным территориям про-
живания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов;»;

3.7. Дополнить пунктом 38 следующего 
содержания:

«38) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах город-
ского поселения Красково».

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

содержания:
«10) оказание поддержки обществен-

ным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль 
за обеспечением прав человека и содей-
ствие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания;»;

4.2. Дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) оказание поддержки обществен-
ным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

5. В пункте 4 части 1 статьи 12 после 
слов: «предприятиями и учреждениями» 
дополнить словами: «и работы, выполня-
емые муниципальными предприятиями 
и учреждениями».

6. Дополнить статьей 12.1 следующего со-
держания:

«Статья 12.1. Муниципальный кон-
троль

1. Органы местного самоуправления 
городского поселения Красково вправе 
организовывать и осуществлять му-
ниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными за-
конами.

2. К отношениям, связанным с осу-
ществлением муниципального контро-
ля, организацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются поло-
жения Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»».

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

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

держания:
«Статья 20.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан может прово-
диться в населенном пункте по вопросу 
изменения границ городского поселения 
Красково, в состав которого входит ука-
занный населенный пункт, влекущего 
отнесение территории указанного на-
селенного пункта к территории другого 
поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный 
настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населен-
ного пункта или поселения. Решение та-
кого схода граждан считается принятым, 

если за него проголосовало более полови-
ны участников схода граждан».

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

половины» заменить словами: «не менее 
одной трети»;

9.2. В абзаце втором слова: «не менее 
половины» заменить словами: «не менее 
одной трети».

10. В статье 23:
10.1. В пункте 3 части 2 после слов: «про-

екты межевания территорий городского 
поселения Красково» дополнить словами: 
«проекты правил благоустройства терри-
торий»;

10.2. В части 4 после слов: «официаль-
ному опубликованию (обнародованию)» 
дополнить словами: «включая мотивиро-
ванное обоснование принятых решений».

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

12. Пункт 6 части 10 статьи 28 дополнить 
словами: «выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами».

13. Статью 31:
13.1. Дополнить частью 9.2 следующего 

содержания:
«9.2. Депутат, член выборного орга-

на местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного само-
управления должны соблюдать ограниче-
ния и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

13.2. Дополнить частью 10.1 следующего 
содержания:

«10.1. Полномочия депутата, осущест-
вляющего свои полномочия на посто-
янной основе, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

13.3. Дополнить частью 11 следующего 
содержания:

«11. Решение Совета депутатов город-
ского поселения Красково о досрочном 
прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов городского поселения Кра-
сково принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период 
между сессиями Совета депутатов город-
ского поселения Красково, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления 
такого основания».

14. Дополнить статью 32 частью 10.1 сле-
дующего содержания:

«10.1. Глава муниципального обра-
зования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

15. Статью 34.1 изложить в следую-
щей редакции: «Статья 34.1. Контрольно-
счетный орган городского поселения Кра-
сково 

1. Контрольно-счетный орган город-
ского поселения Красково образуется 
Советом депутатов городского поселения 
Красково.

2. Порядок организации и деятель-
ности контрольно-счетного органа 
городского поселения Красково опре-
деляется Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовы-
ми актами. В случаях и порядке, уста-
новленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетного 
органа городского поселения Красково 
осуществляется также законами Мо-
сковской области.

3. Контрольно-счетный орган город-
ского поселения Красково подотчетен 
Совету депутатов городского поселения 
Красково.

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

1) контроль за исполнением местного 
бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюд-
жета;

3) внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление кон-
троля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюд-
жетом из иных источников, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением уста-
новленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности, в том 
числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими 
городскому поселению Красково;

6) оценка эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преи-
муществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершенным юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств мест-
ного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экс-
пертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, 
а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании и подготовка 
предложений, направленных на его со-
вершенствование;

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

10) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внеш-
него муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными за-
конами, законами Московской области, 
настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов го-
родского поселения Красково.».

16. В абзаце 2 части 5 статьи 37 слова: «не 
имеющие нормативного характера» ис-
ключить

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

юстиции» заменить словами: «террито-
риальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

17.2. Дополнить частью 4 в следующей 
редакции:

«Устав, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального 
образования обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные Устав, 
муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав в тече-
ние семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований».

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

нии жилищных условий» заменить слова-
ми: «жилых помещениях»;

18.2. Дополнить частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. В собственности городского по-
селения Красково может находиться иное 
имущество, необходимое для осущест-
вления полномочий по решению вопро-
сов местного значения поселений».

18.3. Часть 3 статьи 42 изложить в сле-
дующей редакции:

3. В случаях возникновения у го-
родского поселения Красково права 
собственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям частей 1 – 2.1 
настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изме-
нению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки от-
чуждения такого имущества устанавли-
ваются федеральным законом».

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

«4) несоблюдение ограничений и за-
претов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами».

управления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково, протоколом публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области от 03.08.2012, Заключением по 
результатам публичных слушаний по 
рассмотрению проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки в муниципальном образова-
нии городском поселении Красково Лю-
берецкого района Московской области, 

Совет депутатов муниципального обра-
зования городского поселения Красково,

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользо-

вания и застройки в муниципальном 
образовании городском поселении Кра-
сково Люберецкого района Московской 
области, утвержденные Решением Совета 
депутатов муниципального образова-
ния городского поселения Красково от 
31.10.2006 №132/26 (в ред. Решений Совета 
депутатов городского поселения Краско-
во от 07.12.2011 № 81/21; от 08.08.2012 № 
131/33) следующие изменения:

1.1. Изменить территориальную зону 
«Ж-2: Зона индивидуальной жилой за-
стройки городского типа» на территори-

альную зону «Ж-3: Зона блокированной 
и многоквартирной жилой застройки» в 
районе дер. Марусино относительно зе-
мельного участка площадью 45093 кв.м. с 
кадастровым номером 50:22:0060107:91.

2. Данное решение опубликовать в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального об-
разования городского поселения Краско-
во в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского поселения 
Красково Н.П. Никифорову.

Глава городского поселения М.И. Чуйков
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жилищно-коммунальное хозяйство

На стадионе «Электрон» в по-
селке Красково состоялся матч 
первенства Люберецкого района 
по футболу среди взрослых команд 
между ФК «Синие стрелы» и ФК 
«Малаховка». 

Поединок завершился со 
счетом 4:2 в пользу «Стрел».

– На самом деле, команда 
«Синие стрелы» набрана из 
красковчан, – говорит футбо-
лист и болельщик красковско-

Спорт

...И «СТрЕЛЫ» УСТрЕМЛяЮТСя ВПЕрЁД!

го клуба Сергей Овчинников, 
– просто так случилось, что в 
поселке проживают ровно в два 
раза больше хороших футболи-
стов, чем может войти в одну 
городскую команду. Чтобы дать 
возможность проявить себя 
каждому, мы сформировали 
два клубных состава. Один так 
и называется — ФК «Краско-
во». Второй принял красивое 
имя «Синие стрелы». Первая 

команда уже стала обладателем 
любительского кубка района. 
Вторая тоже держится на вы-
соте. Сегодня, например, у на-
ших по уважительной причине 
не было вратаря, так на ворота 
встал полевой игрок — и все 
равно мы добились заслужен-
ной победы. 

В матче против малаховской 
команды голы забили Юрий 
Овчинников – на 10-й минуте, 

Альберт Загаштоков – на 24-й, 
Сергей Оскорбин – на 26-й и Сер-
гей Сергеев – на 75-й минуте. 

До завершения первенства 
района остается еще два тура. 
Об окончательных результатах 
турнира «Наше Красково сегод-
ня» обязательно проинформи-
рует своих читателей. 

Виктор ВАЙГЕРТ
Фото автора 

Проблема неплатежей в ЖКХ 
настолько «древняя», что обсуж-
дать ее, кажется, уже и смысла нет. 
Однако факты – упрямая вещь. И 
они возмущают до глубины души. 

На территории городского 
поселения Красково обслужи-
вание жилого фонда произво-
дится управляющей компанией 
МУП «Комбинат ЖКХ и бла-
гоустройства». В управлении 
и эксплуатации находятся 165 
многоквартирных жилых до-
мов общей площадью 325,8 тыс. 
кв. метров. Причем основная 
доля – это жилищный фонд со 
сроком эксплуатации 40 и более 
лет. Средний износ инженер-
ных сетей превышает 60%. 

Управляющая компания, как 
ни в какой из отраслей, получа-
ет деньги за свои услуги пост-
фактум, когда уже произвела 
запланированный объем работ. 
Квитанции жильцы получают 
в первых числах следующего 
месяца, оплачивают ещё поз-
же или вовсе этого не делают, а 
МУП продолжает обслуживать 
дом без оплаты за предыдущий 
месяц. 

В адрес МУПа нередко слы-
шим и добрые слова, и откро-

В  КАПКАНЕ  НЕПЛАТЕжЕЙ
венную брань. Нет жителей 
абсолютно довольных или аб-
солютно не довольных рабо-
той управляющей компании. 
А ведь объемы производимых 
работ напрямую зависят от сбо-
ра денежных средств с жителей. 
Единственным источником 
финансирования работ по со-
держанию и ремонту жилого 
фонда и предоставления ком-
мунальных услуг являются де-
нежные средства, собранные с 
нанимателей или собственни-
ков жилья. 

Цифры задолженности жи-
телей за жилищные услуги по-
ражают. Недобор денежных 
средств на нашем предприятии 
составляет ежемесячно до 10% 
от начисленной суммы, т.е.  
10% жильцов игнорируют и до-
бросовестных соседей, и управ-
ляющую компанию, и Жилищ-
ный кодекс РФ. Таким образом, 
на сегодняшний день сумма долга 
населения перед МУП «Комбинат 
ЖКХ и благоустройства» состави-
ла огромную сумму – 92 млн рублей 
(из них 50 млн рублей – просрочен-
ная задолженность).

Категорий должников мно-
жество. Злостные, попавшие 

в сложную жизненную ситуа-
цию, малообеспеченные, заня-
тые, «особенные». К каждому из 
них можно найти подход. МУП 
идет всегда навстречу и готово 
помогать, обсуждать, уступать 
(как правило, предоставлять 
рассрочку). Со злостными не-
плательщиками – иные методы 
борьбы: подано более 600 исков 
в мировой суд о взыскании за-
долженности. После вынесения 
решения судом исполнитель-
ные листы и судебные приказы 
передаются в Службу судебных 
приставов Люберецкого района 
для принудительного взыска-
ния с собственников и нанима-
телей жилых помещений с опи-
санием имущества в счет долга. 
Также к должникам могут быть 
предприняты и другие меры, 
вплоть до выселения граждан 
из жилых помещений согласно 
ст. 90 Жилищного кодекса РФ. 
И это уже применяется в стра-
не. Судебные разбирательства 
с должниками – эффективный 
способ возврата средств, т.к., 
получив уведомление в суд, не-
плательщики стараются бы-
стрее расплатиться с долгами. 
Но эта «борьба» отвлекает МУП 

от основной задачи, которая 
заключается в ведении каче-
ственной эксплуатации жилого 
фонда. 

Тем не менее, МУП продол-
жает выполнять свои обязатель-
ства перед жителями поселка: в 
каждом доме есть тепло, вода, 
выполняются работы по содер-
жанию общедомового имуще-
ства, успешно начался отопи-
тельный сезон 2012-2013 гг.

В ответ от жителей поселка 
МУП ожидает более ответствен-
ного отношения к выполнению 
своих обязательств по опла-
те жилищно-коммунальных 
услуг. Мы надеемся, что и обще-
ственность нас поддержит. По-
чему аккуратные плательщики 
квартплаты должны содержать 
своих нерадивых соседей? Пора 
к ним применить более строгие 
меры!

Свежий пример из Люберец. 
За долг в размере 100 тысяч ру-
блей буквально вчера, 18 октя-
бря, семья переселена из благо-
устроенной квартиры с улицы 
Кирова в комнату в коммуналке 
на ул. Юбилейной.

МУП «Комбинат ЖКХ 
 и благоустройства» 

Люберецкий отдел филиала 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по 
Московской области обращает 
внимание заявителей, что в со-
ответствии со статьей 43 Феде-
рального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»  
с 1 сентября 2012 года на террито-
рии Московской области введен в 
действие Порядок осуществления 
государственного учёта зданий, 
сооружений, помещений, объек-
тов незавершённого строитель-
ства в переходный период при-
менения Федерального закона 
«О государственном кадастре 

недвижимости» к отношени-
ям, возникающим в связи с 
осуществлением государствен-
ного учёта зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов 
незавершённого строитель-
ства, утвержденный приказом 
минэкономразвития России 
от 14.10.2011 № 577 (зареги-
стрирован в минюсте России 
21.11.2011, регистрационный 
 № 22352).

 Люберецкий отдел приступил к 
осуществлению следующих полно-
мочий:

– проведение государственного 
учета зданий, сооружений, поме-
щений, объектов незавершённого 
строительства (далее – Учет) с 
присвоением им кадастровых 
номеров и внесением записей 

в Единый государственный 
реестр объектов капитального 
строительства;

– предоставление сведений 
(включая кадастровые паспорта) 
о зданиях, сооружениях, помеще-
ниях, объектах незавершённого 
строительства, прошедших Учет, 
в т.ч. в объёме, необходимом 
для государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

ВНИМАНИЕ: Кадастровые 
паспорта выдаются Люберецким 
отделом филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Московской обла-
сти БЕСПЛАТНО.

Подготовка документов (техни-
ческих планов и т.п.) для осущест-
вления Учета проводится органи-
зациями по государственному 

техническому учету и (или) тех-
нической инвентаризации 
(включая ГУН МО «Московское 
областное бюро технической 
инвентаризации» и Московский 
областной филиал ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федераль-
ное БТИ»), а также кадастровы-
ми инженерами в соответствии 
с правилами, установленными 
нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Люберецкий отдел филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Московской области расположен 
по адресу: Московская область,  
г. Люберцы, проспект Победы,  
д. 5 (7-8 мкр.).

Режим работы Люберецкого 
отдела филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Московской области:

В связи с проведением работ 
по проверке на герметичность га-
зовых коммуникаций от жителей 
ряда муниципальных образований 
Московской области в течение  
9 – 10 октября поступали жалобы 
на запах газа. При этом у людей 
отмечались приступы тошноты, 
головокружения и другие болез-
ненные симптомы. Ситуация была 
взята под контроль главой региона.

Действительно, 9 и 10 октя-
бря 2012 г. была зафиксирована 
подача газа с интенсивностью 
запаха газа 4-5 баллов. При этом 
нормальным запахом газа в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 
22387.5 -77*, является 3-4 балла. 
«Периодически, примерно 1-2 
раза в год фиксируется повышен-
ный уровень одоризации (про-
цесс добавления в природный и 
сжиженный газы веществ, име-
ющих резкий запах, присутствие 
которых должно означать нали-
чие утечек в системах газопрово-
да или газового оборудования). 
При повышенном уровне одори-
зации, как правило, выявляют-
ся незначительные утечки газа, 
которые не представляют угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
граждан», – отметил начальник 
диспетчерского отдела ГУП МО 
«Мособлгаз» Дмитрий Потем-
кин. По его словам, любые, даже 
самые незначительные утечки 
газа должны быть устранены, од-
нако при наплыве огромного ко-
личества аварийных заявок сво-
евременно устранить все утечки 
газа невозможно (в соответствии 
с ПБ 12-529-03 время прибытия 
на аварийную заявку 40 мин.). 

Одоризацию газа осуществля-
ют газотранспортные организа-
ции, в столичном регионе – ООО 
«Газпром трансгаз Москва». По 
информации начальника дис-
петчерского управления ООО 
«Газпром трансгаз Москва» Ев-
гения Северенкова, вся система 
газопроводов в столичном регио-
не работает в штатном режиме. 
«Одоризация газа, поступающе-
го в область, осуществляется че-
рез проводящие системы маги-
стральных газопроводов «САЦ», 
«СКЦ», «Грязовец-КГМО», «Ка-
симов – Воскресенск» и работает 
в автоматическом режиме. Ко-
личество одоранта, подаваемого 
через одоризационные установ-
ки, соответствует «Положению 
по технической эксплуатации 
газораспределительных станций 
магистральных газопроводов 
ВРД 39-1.10-069-2002». Интен-
сивность запаха соответствует 
ГОСТ 5542-87 . Причин для бес-
покойства жителей Московской 
области нет», – заключил Евге-
ний Северенков.

Пресс-служба губернатора 
Московской области

ГАЗ –  
В цЕНТрЕ 

ВНИМАНИя

КАДАСТрОВАя  ПАЛАТА  СООбщАЕТ
Понедельник- с 09.30 до 16.00 
Вторник – с 10.00 до 20.00 
Среда – с 09.00 до 17.00 
Четверг – с 10.00 до 20.00
Пятница- с 08.00 до 16.00 
Суббота- с 09.00 до 13.00

 Предварительно записаться 
можно по единому номеру ве-
домственного центра телефон-
ного обслуживания (ВЦТО) 
Росреестра 8-800-100-34-34 
(звонок бесплатный), а так-
же с использованием сервисов 
Интернет-портала госуслуг 
Росреестра www.portal.rosreestr. 
ru.

О.П. БАГДАСАРОВА, 
 начальник Люберецкого отдела 

филиала ФГБУ  
«ФКП Росреестра»  

по Московской области 
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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!

22 октября – МИХАЙЛОВ 
Владимир Иванович, заместитель 
руководителя администрации 
района

24 октября – ТРОФИМОВА 
Ирина Викторовна, заведующая 
детским садом № 93 «Семицве-
тик»

Поздравляем 
с днём рождения!

С юбилеем!

Окончание. Начало на 1 стр.
– Почему администрация при-

няла решение убираться своими 
силами именно здесь? 

– Наверное, потому что это 
место – едва ли не самое чума-
зое! Близость лесного массива 
к центру поселка привлекает 
сюда любителей пикников с 
пивом и шашлычком. Но мало 
кто из граждан, насладившись 
обедом на природе, убирает за 
собой мусор. За летние меся-
цы нам уже не раз приходилось 
чистить лес. А еще в наши за-
дачи сегодня входит обрезка и 
спиливание сухостоя и уборка 
валежника.

– Березовая роща за больницей 
в последние годы изрядно пореде-
ла. Экологи говорят: если сохнут 

березы, значит, с эколо-
гией в лесу что-то не в по-
рядке...

– Причин гибели 
деревьев сейчас много. 
И общая экологиче-
ская обстановка здесь – 
даже не самое главное. 
Помните, в 2010 году 
над районом прошел 
так называемый «ледя-
ной дождь»? Сколько 
тогда было повреждено 

белоствольных красавиц? Не-
которые березки погибли сразу, 
просто не расцвели по весне, 
и все. А другие продержались 
почти два года, но все-таки за-
сохли. Вот их-то нам сегодня и 
предстоит убрать. Специалисты 
из лесничества заранее отме-
тили деревья, подлежащие вы-
рубке, а добровольцы захватили 
с собой бензопилы. Мы, муж-
чины, валим сухостой, режем 
ветки, носим бревна к тропе, 
откуда их потом заберет маши-
на. А женщинам доверена более 
«тонкая» работа: полная очист-
ка полян от мусора, оставлен-
ного человеком.

– Кстати, сегодня вышли на 
субботник не только депутаты 
поселкового Совета и сотруд-

ники администрации, 
– вступает в разговор 
депутат Сергей Ни-
колаевич Овчинни-
ков. – Около стадиона 
«Электрон» и возле ко-
реневского спортзала 
убираются спортсме-
ны, которые там за-
нимаются. Активисты 
партии «Единая Рос-
сия», общественных 
организаций приводят 
в порядок зоны отды-
ха. Кстати, на стадионе 
субботник завершает-
ся спортивным меро-
приятием: футболисты 
взрослого состава клу-
ба «Красково» в рамках 
районного первенства 
дадут бой соседям из 
Малаховки.

 И вот субботник 
подходит к концу. На 
щедро усыпанной ба-

гряной листвой поляне – гора 
черных пластиковых мешков, 
набитых до отказа. Старший 
инспектор военно-учетного 
стола Елена Ильинична По-
летаева затягивает последний 
мешок:

– Ну вот, слава Богу, наш 
лес снова похож на то чудесное 
место, каким был когда-то... 
Большинство парков в зоне 
городской застройки создано 
людьми, а эта рощица – одна 
из немногих естественных, что 
еще сохранились. Просто уди-
вительно, почему те, кто так 
любит здесь отдыхать, не забо-
тятся о ее чистоте. Наказывать 
их надо, что ли?..

– А как? У каждой березы по-
стового или лесничего не поста-
вишь...

– Значит, надо создавать 
условия, чтобы люди сами уби-
рали за собой. Как говорится, 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят... Обратите внима-
ние: вдоль главной тропы нет 
ни одного мусорного контей-
нера, ни одной урны! Значит, 
надо поставить и не забывать 
вовремя опустошать. А еще – 
придумать способ обеспечить 
отдыхающих пластиковыми 
пакетами. Если у входа в лес по-
ставить будочку для лесника, и 
каждый желающий сможет там 
получить пакет, доносить му-
сор до контейнера будут гораздо 
чаще!

– При условии, что у граж-
дан хватит воспитания это сде-
лать...

– А вот воспитанием 
культурного отношения к 
природе надо отдельно за-
ниматься! Пусть на следую-
щий год на такой субботник 
придут ученики окрестных 
школ. Пусть учителя чита-
ют ребятам лекции о красоте 
родного края. Пусть каждый 
житель поселка поймет: это 
наша земля, часть огромной 
и прекрасной нашей Роди-
ны. Настоящий хозяин ни-
когда не напакостит в доро-
гом сердцу уголке!

Светлана САМЧЕНКО
Фото автора

ЗАМГЛАВЫ С ПИЛОЙ, ДЕПУТАТ С МЕТЛОЙ...

Уже на протяжении 10 лет 
«Люберецкий комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» работает с по-
жилым населением Люберецко-
го района. Целью его является 
практическая деятельность по 
оказанию социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, а также гражданам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

В Центре на данный момент 
10 отделений. В это число вхо-
дит и отделение социальной ра-
боты по городскому поселению 
Красково, заведует которым 
Надежда Николаевна Евстифеева. 
Ответственный, увлечённый 
своим делом человек, она в сво-
ём подчинении имеет восемь 
социальных работников, это 
Г.Г. Морозова, Т.В. Варламова, 
А.А. Давыдова, И.Е. Гаврилова, 
Н.Н. Горбунова, Н.П. Петрова, 
И.А. Фурлетова, Т.С. Аношен-
кова. За каждым числятся подо-
печные, люди, за которыми они 
обязаны присматривать.

Уже на протяжении пяти 
лет Анна Анатольевна Давы-
дова является одним из луч-
ших работников Люберецкого 
КЦСОН. Анна Анатольевна 
зарекомендовала себя грамот-

Социальная работа

СТАрОСТь  В  СПОКОЙСТВИИ
ным, ответственным работни-
ком. В её обязанности входит 
выявление и учёт граждан, 
нуждающихся в обслуживании 
на дому, проверка правиль-
ности предоставления льгот 
и компенсационных выплат, 
начисление пособий. Анна 
Анатольевна умеет найти к 
каждому подопечному особый 
подход, её очень любят и ува-
жают за доброе отношение и 
умение оказать помощь.

На нашей встрече она рас-
сказала о том, каким нелёг-
ким, но благородным делом ей 
приходится заниматься. Все 
люди абсолютно разные. Но, не 
смотря ни на что, эта женщина 
полна доброты и внутреннего 
благородства.

Вместе с Анной мы побывали 
в гостях у Тамары Степановны 
Князевой. Живёт она в посёлке 
Коренёво по улице Лорха, в не-
большой ухоженной квартир-
ке. Одна. Так что пользоваться 
услугами социальных работни-
ков ей приходится постоянно. 
Пожилая женщина встретила 
нас очень тепло и поистине го-
степриимно, не смотря на пло-
хое самочувствие. В декабре ей 
исполнится 80 лет. Юбилей. С 
какой любовью она рассказы-

вала об Анне – своей помощни-
це и опоре. 

«Сколько пользуюсь услу-
гами Центра - безмерно счаст-
лива, что моим социальным 
работником является именно 
Анечка. Она мне как дочь. Я без 
сомнения могу положиться на 
её помощь. За квартиру опла-
чивает она, основные продукты 
всегда куплены. Никаких пре-
тензий никогда не возникало». 

Мы живём в нелегкое время. 
И должны помнить: всё то, что 
сейчас служит нам, создава-

лось руками людей, ветерана-
ми, которые прожили доста-
точное количество лет. Наше 
государство проявляет осо-
бую заботу о людях пожилого 
возраста, дабы обеспечить им 
спокойную старость. Именно 
поэтому создаются Центры со-
циальной помощи, такие, как 
Люберецкий комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения, двери которого 
открыты для всех граждан по-
жилого возраста.

Анастасия АРХИПОВА

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

25 октября – НОЗДРЮХИНА 
Валентина Ивановна, 85 лет

25 октября – АРЗАМАСОВА 
Клавдия Васильевна, 85 лет

26 октября – МИТЮШИНА 
Зинаида Степановна, 85 лет

 Считаю необходимым дове-
сти до всех членов кооператива, 
что за последние 2 года, несмо-
тря на сложную обстановку, 
возникшую в силу ряда объек-
тивных и субъективных при-
чин, нам удалось продвинуться 
в направлении приведения нор-
мативных документов в соот-
ветствие с законодательными 
актами. В завершающей стадии 
находится оформление доку-
ментов для передачи земли, на 
которой находятся гаражи ко- 
оператива, в собственность 
ГСК «ЛУЧ-2». После их под-
писания членам кооператива, 
не имеющим задолженность по 
уплате членских взносов, будут 
выданы справки на приватиза-
цию гаражей. 

По состоянию на 22 сентя-
бря 2012 года задолженность 
составляет 1 млн 800 тыс. ру-
блей, а с учетом долга арендато-
ра мастерской – 2 млн 662 тыс. 
рублей. Этих денег достаточно, 
чтобы решить первоочередные 
задачи: обеспечение беспере-
бойной подачи электроэнергии, 
асфальтирования подъездной 
дороги, установки камер видео-
наблюдения по периметру, обе-
спечение ГСК лицензионными 
охранниками, а также возведе-
ния 2-го этажа здания правле-
ния для проведения собраний.

Сегодня у нас денег едва 
хватает на уплату земельного 
налога и расходы, связанные с 
решением задач по экологии, 
геодезии, БТИ.

Призываем всех членов ГСК 
все вопросы решать в строгом 
соответствии с законами РФ и 
погасить свою задолженность 
по уплате членских взносов!

А.В. МУРАШЁВ,
председатель правления ГСК 

«ЛУЧ-2» – от имени членов 
правления 

ОбрАщЕНИЕ  
К ЧЛЕНАМ  

КООПЕрАТИВА 
ГСК «ЛУЧ-2»
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Понедельник, 22 октября вторник, 23 октября среда, 24 октября четверг, 25 октября

Объявления

ВАКАНСИИ

Требеются мастера-парикмахеры со стажем 
работы, мастера маникюра и наращивания 
ногтей, а также администратор (женщина 
50–60 лет). Тел.: 8-925-518-07-95; 8-916-
396-08-92

В столовую требуется квалифицированный 
повар. п. Красково, ул. К. Маркса, д. 117 (зда-
ние ВНИИСТРОМ), с 9.00 до 17.00. Тел.: 8-495-
557-08-60

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

Требуется продавец в продуктовый магазин. 
Гражд. РФ и медкнижка 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.: 8-985-997-36-32. 
(НОВый НОМеР)

СНИму/СдАю

Платежеспособная семья снимет квартиру у 
порядочных собственников! Желательно на 
длительный срок. Имеются рекомендации. 
Рассмотрим все предложения. Тел.: (495)782-
25-05, 8(963)711-04-63, Владимир и Людми-
ла. Ждем вашего звонка!

Русская семья снимет любое жилье.  
Тел.: 8-926-226-83-63

ОРГаНИЗацИя СдаСТ В аРеНду РеФКОН-
ТейНеРы С РеЖИМОМ -18 +25 в Краскове.  
Тел.: 8-903-503-69-14; 8-495-287-75-19

уСЛуГИ

Грузоперевозки, покупка металлолома, заберу 
мусор. александр. Тел.: 8-903-231-40-33; 557-
61-73
Грузоперевозки, грузчики. Тел.: 8-495-744-71-15
ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93
автосервис. г. Москва, Сормовский проезд. 
Тел.: 8-925-006-17-42

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

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "дешево и сердито"
14.00 другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Развод". (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 "Все будет хорошо!". (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 "Сердце матери". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Одесса-мама". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Смерть на взлете"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "доказательства вины" (16+)
13.25 "В центре событий" (16+)
14.45 деловая Москва
15.30 М/ф "Кот Базилио и мышонок Пик"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 д/ф "Городские войны. Враждебная 
среда". (16+)
21.05 д/ф "дачи. Мертвый сезон". (16+)
21.55 Т/с "Беглец". (16+)
23.50 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "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 "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
07.00 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 д/с "арбатские мальчики"
11.45 Х/ф "Никколо Паганини"
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Маяковского
13.30, 18.35 д/с "Секретный код египетских 
пирамид"
14.15 Линия жизни. Владимир Мирзоев
15.10 "Пешком..." Москва итальянская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф "9 дней одного года"
17.45 К 230-летию со дня рождения Н. Паганини
18.30 д/ф "Петр Первый"
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. "Ислам. Мечеть"
20.30 "Сати. Нескучная классика..."
21.10, 01.40 Academia
21.55 д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
22.40 "Тем временем"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Индустрия кино"
06.25 "В мире животных"
07.00, 09.00, 00.45 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.40, 00.55 Вести. ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при СШа
11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Люди - золото
12.00 "Местное время. Вести-Спорт"
12.30 "Футбол.ru"
13.10 "30 спартанцев"
14.15 "улицы разбитых фонарей" (16+)
17.20 "90х60х90"
17.55 Футбол. "уфа" - "СКа-Энергия"
19.55 Баскетбол. уНИКС (Россия) - "Летувос Ритас"
21.45 "Неделя спорта"
22.40 "Чингисхан" (16+)
23.40 "Вопрос времени". Шоколаб
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "джейми: в поисках вкуса". В Стокгольме. (0+). 
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30 д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.00 Т/с "я лечу". (16+)
13.00 д/ф "Моя правда". (16+)
13.35 Х/ф "Кровь не вода". (16+)
17.00 "Красота на заказ" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Начать сначала. Марта". (16+)
20.00 "Жены олигархов" (16+)
20.45 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Т/с "Хиромант". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "дешево и сердито"
14.00 другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Развод". (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 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. дежурная часть
14.50 Т/с "ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "анжелика". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Одесса-мама". (12+)
23.25 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.35, 05.10 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Три полуграции". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 деловая Москва
15.30 М/ф "Влюбчивая ворона"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 д/ф "Предатели. Те, от кого не ждешь". (12+)
21.55 Т/с "Беглец". (16+)
23.55 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер". (16+)
10.55 "до суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 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 "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 д/с "арбатские мальчики"
11.45 Х/ф "Никколо Паганини"
12.50 д/ф "Палех"
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Маяковского
13.30, 21.55 д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
14.15 д/ф "Гилберт Кит Честертон"
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф "улица Ньютона, дом 1"
17.30 д/ф "Виллемстад. Маленький амстер-
дам на Карибах"
17.45 К 230-летию со дня рождения Никколо 
Паганини
18.40 Важные вещи. "Часы Меншикова"
18.55 д/ф "Раздумья на Родине"
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. "Ислам. Обряды"
20.30 Власть факта. "Смысл бунта"
22.45 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным. "у. 
Шекспир. "Король Лир"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Вопрос времени". Шоколаб
06.25, 01.55 "Моя планета"
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25 Вести-спорт
07.10 "диалоги о рыбалке"
08.40, 10.55, 01.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Время под огнем". (16+)
11.25 "Братство кольца"
11.55 Хоккей. КХЛ. "амур" - "Салават Юлаев"
14.15 "Хоккей России"
14.50 "улицы разбитых фонарей" (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - "ак Барс"
18.15 Х/ф "Иностранец". (16+)
20.05 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет". (16+)
22.15 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "джейми: в поисках вкуса". В Венеции. (0+). 
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30, 14.30, 05.15 д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Т/с "я лечу". (16+)
13.30 д/ф "Моя правда". (16+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00 д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Красота на заказ" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Начать сначала. Марта". (16+)
20.00 "Жены олигархов" (16+)
21.00 Х/ф "Карнавал". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "дешево и сердито"
14.00 другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Развод". (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 "Все будет хорошо!". (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 "анжелика". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Одесса-мама". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Русское поле"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.35, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Три полуграции". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 деловая Москва
15.30 М/ф "Змей на чердаке"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "По ту сторону "Норд-Оста". (12+)
21.15 д/ф "Птичьи права". (16+)
22.05 Т/с "Беглец". (16+)
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 "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+)
19.45 Футбол. ЛЧ уеФа. "Зенит" - "андерлехт"
21.55 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
22.55 Сегодня. Итоги
23.15, 01.15 Т/с "Проснемся вместе?". (18+)
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 д/с "арбатские мальчики"
11.45 Х/ф "Никколо Паганини"
12.50 д/ф "Береста-береста"
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Маяковского
13.30, 21.55 д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
14.15 д/ф "О'Генри"
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф "Лебедев против Лебедева"
17.25 д/ф "Мцхета. Чудеса Святой Нины"
17.45 К 230-летию со дня рождения Никколо 
Паганини
18.35 д/ф "Поиски затерянных майя"
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. "Ислам. Праздники"
20.30 абсолютный слух
22.45 Магия кино
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55, 02.25 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00, 02.00 Вести-спорт
07.10 "язь против еды"
08.40, 11.40, 02.10 Вести. ru
09.15 Х/ф "Приказано уничтожить". (16+)
11.05 "Приключения тела". Испытание изо-
ляцией
12.10 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Иностранец". (16+)
14.55 "улицы разбитых фонарей" (16+)
18.25 Смешанные единоборства. BELLATOR (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" - СКа
22.15 Х/ф "Специальное задание". (16+)
00.05 "Вечная жизнь" (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "джейми: в поисках вкуса". В Венеции. 
(0+). 2 ч.
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30, 14.30 д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Т/с "я лечу". (16+)
13.30 д/ф "Моя правда". (16+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00 д/ф "Звездные истории". (16+)
17.00 "Красота на заказ" (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Начать сначала. Марта". (16+)
20.00 "Жены олигархов" (16+)
21.00 Х/ф "Карнавал". (16+)
23.30 Т/с "Хиромант". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "доброе утро"
08.00 "Курбан-байрам"
08.30 "доброе утро". Продолжение
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "дешево и сердито"
14.00 другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "улицы разбитых фонарей". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Развод". (16+)
23.30 "Вечерний ургант". (16+)
россия 1
05.00 "утро России"
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.50 "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 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. дежурная часть
14.50 Т/с "ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "анжелика". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Одесса-мама". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Море зовет"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
10.40, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Счастье по контракту". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 деловая Москва
15.30 М/ф "Козленок, который считал до 10"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 "Города мира. Брюссель" (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 д/ф "Код жизни". (12+)
21.55 Т/с "Беглец". (16+)
23.50 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.55 "до суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 Т/с "улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Братаны-3". (16+)
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига европы уеФа. "Ливер-
пуль" - "анжи"
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 д/с "арбатские мальчики"
11.45 Х/ф "Никколо Паганини"
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Маяковского
13.30, 21.55 д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
14.15 д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф "Прямая линия"
17.25 д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь"
17.45 К 230-летию со дня рождения Н.Паганини
18.35 д/ф "Эци. археологический детектив"
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. "Ислам. Пророки"
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.40 Культурная революция
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Чингисхан" (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.35, 11.25, 02.35 Вести. ru
09.05 Х/ф "Иностранец". (16+)
10.55 "Наука 2.0.Человеческий FAQтор". 
11.55 Хоккей. КХЛ. "амур" - "ак Барс"
14.15 Бокс. александр Поветкин - Хасим Рахман
14.50, 01.20 "удар головой". Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" - "Салават Юлаев"
18.15 Футбол. Че-2013. Жен. Отбор. Россия - австрия
20.40 Х/ф "Хроники Риддика". (16+)
22.50 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "джейми: в поисках вкуса". В Пиренеях. (0+).
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Таксистка 3". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних" (16+)
10.30, 14.30, 05.15 д/ф "Звездная жизнь". (16+)
11.30 Т/с "я лечу". (16+)
13.30 д/ф "Моя правда". (16+)
15.30 "Женщины не прощают..." (16+)
16.00 Х/ф "Сиделка". (16+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 Х/ф "Начать сначала. Марта". (16+)
20.00 "Жены олигархов" (16+)
20.50 Х/ф "Карнавал"
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ПятниЦа, 26 октября суббота, 27 октября
расписание
богослужений

21 октября, вс. Святые отцы VII Всел. 
Собора. Прп. Пелагея.  8.30 – литургия.

25 октября, чт. 16.30 – вечерня, утреня.
26 октября, пт. Иверская икона Бого-

матери. Прп. Никита. 8.30 – литургия. 
16.30  – вечерня, утреня.

27 октября, сб. Мч. Назарий. Прп. Ни-
кола, кн. Черниговский. 8.30 – литургия. 
16.30  – вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 28 октября

ПРОдАю

Продается автомобиль «Хёндай 78» с рефу-
становкой 2011 года. Тел.: 8-916-168-88-46

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

Продам сетку-рабицу – 600 руб., столбы 
– 200 руб., ворота – 3500 руб., калитки – 
1500 руб., секции – 1200 руб., профлист. до-
ставка бесплатная! Тел.: 8-916-300-71-98

Продам кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. доставка 
беспл. Тел.: 8-916-717-32-61

Продам дверь металлическую, Китай – 3000 руб. 
доставка бесплатная! Тел.: 8-916-369-60-51

КуПЛю
Куплю квартиру, комнату. Тел.: 8-906-702-95-29; 
8-495-648-58-23

21 октября, воскресенье. Неделя 20-я 
по Пятидесятнице. Память святых от-
цов VII Вселенского Собора (787). Боже-
ственная литургия. Начало в 8.00. 

25 октября, четверг. Канон молебный 
с акафистом ко Пресвятой Богородице. 
Начало в 19.30. 

26 октября, пятница. Вечернее богос-
лужение. По окончании – исповедь. На-
чало в 16.00.

27 октября, суббота. Мчч. Назария, 
Гервасия, Протасия, Келсия (54-68). Бо-
жественная литургия. Начало в 8.00. 

Всенощное бдение. По окончании – 
исповедь. Начало в 16.00.

Оказываем все виды лечебной помо-
щи: терапия, хирургия, офтальмология, 
УЗИ-диагностика, костно-суставная хи-
рургия, лабораторные исследования, вы-
зов ветврача на дом, стрижка животных.

Ведется продажа лечебных кормов, вете-
ринарных препаратов.

8-495-643-07-73; 8-926-758-48-20
г. Люберцы, Октябрьский пр., д. 373  
(«Высшая школа») www. Avis-vet.ru

ВЕТЕрИНАрНАя  
КЛИНИКА «АВИС»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "доброе утро"
09.20 "Жить здорово!" (12+)
10.25, 05.10 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "дешево и сердито"
14.00 другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Т/с "убойная сила". (16+)
17.00 Т/с "Неравный брак". (16+)
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезона. "Голос". (12+)
23.15 "Вечерний ургант". (16+)
00.10 "Городские пижоны". Сверхновый Шер-
лок Холмс. "Элементарно". (16+)
россия 1
05.00 "утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия". (12+)
12.50 "Все будет хорошо!". (12+)
13.50, 16.45 Вести. дежурная часть
14.50 Т/с "ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "анжелика". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Одесса-мама". (12+)
23.25 Х/ф "Тихий омут". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Верьте мне, люди!"
10.35, 04.30 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Кардиограмма любви". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.45 деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Маша больше не лентяйка"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Секретные поручения". (12+)
18.15 Реальные истории (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Х/ф "Мастер". (16+)
22.05 "Бедрос Киркоров. От сердца к сердцу". 
Концерт. (12+)
00.35 События. 25-й час
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Бари алибасов. (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели. (16+)
10.55 "до суда". (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 
(16+)
14.35 "Таинственная Россия". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Братаны-3". (16+)
21.30 Т/с "Пятницкий. Глава вторая". (16+)
22.25 д/ф "Хлеб для Сталина. Истории рас-
кулаченных". (12+)
россия к
06.30 "евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Телеспектакль "Плотницкие рассказы"
11.40 д/ф "Бухара. Жемчужина Шелкового пути"
12.00 д/ф "Мой папа Семен Черток"
12.45 Иностранное дело
13.30 д/с "Вселенная Стивена Хокинга"
14.15 д/ф "Гиппократ"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Ирина апексимова
15.50, 23.35 Х/ф "Здравствуй, это я!"
18.05 "царская ложа". Мариинский театр
18.45 Игры классиков
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.55 Искатели. "Зона тотальной обороны"
21.05 Линия жизни. Сергей Гандлевский
22.05 Телеспектакль "Не такой, как все"
россия 2
05.00, 07.40 "Все включено" (16+)
05.55 "Секреты боевых искусств"
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Иностранец-2. Черный рассвет". (16+)
11.00, 00.05 Вести. ru. Пятница
11.40 "Вечная жизнь" (16+)
13.05 Х/ф "Специальное задание". (16+)
14.50 "30 спартанцев"
15.55 Футбол. "енисей" - "урал"
17.55, 23.15 "Футбол без границ"
18.45 Х/ф "Бой с тенью-2. Реванш". (16+)
21.20 Смешанные единоборства. алексей 
Олейник - дмитрий Заболотный
домашний
06.30, 22.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "джейми: в поисках вкуса". В Пиренеях. 
07.30 "Сладкие истории" (0+)
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Страховщики. Маршрут". (16+)
12.30 д/ф "Отцы и дети". (16+)
13.00, 19.00 Х/ф "9 месяцев". (16+)
18.00 д/ф "Звездные истории". (16+)
22.30 "достать звезду" (16+)
23.30 Х/ф "Крестный отец". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф "джейк и пираты Нетландии"
08.50 "Смешарики. Новые приключения"
09.00 умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 50 лет Карибскому кризису. "В. архи-
пов. Человек, который спас мир". (12+)
12.15 "абракадабра". (16+)
15.15 "да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина". (12+)
16.50 Жди меня
18.10 "Человек и закон"
19.15 "Минута славы" шагает по стране". (12+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
россия 1
06.35 "Сельское утро"
07.05 "диалоги о животных"
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 "Военная программа"
08.50 "Субботник"
09.30 "Городок"
10.05 "Мы родом из мультиков"
11.20 Вести. дежурная часть
11.50 "Честный детектив". (12+)
12.25, 14.30 Т/с "Гаишники. Продолжение". (12+)
15.00 "Субботний вечер"
17.00 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Время любить". (12+)
тв-Центр
07.35 аБВГдейка
08.05 "день аиста" (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 д/ф "Последнее царство слонов"
09.45 М/ф "Веселая карусель"
09.55 Х/ф "Король-дроздовик"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "дети понедельника". (12+)
14.20 Х/ф "Горбун"
16.25 "день города". (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Вторая жизнь Федора Строгова". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Фишер". (16+)
канал нтв
05.35 Т/с "Супруги". (16+)
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 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Спартак" - "Мордовия"
15.30 "Бывает же такое!". (16+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия - репортер". (16+)
19.55 "Программа максимум". (16+)
21.00 д/ф "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь!. (16+)
россия к
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "анна и Командор"
11.55 Большая семья. Марк Розовский
12.50 Пряничный домик. "Самоварное дело"
13.15 Х/ф "Самый красивый конь"
14.30 М/ф "Золотое перышко". 
15.10 "уроки рисования с Сергеем андриякой"
15.40 атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Василий Верещагин
16.35 д/с "Планета людей"
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 д/ф "Плен"
20.35 "Романтика романса". алле Баяновой 
посвящается...
21.30 "Белая студия". Сергей Гармаш
22.15 Х/ф "Страна теней"
россия 2
07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30 Вести-спорт
07.10 Вести. ru. Пятница
07.45 "диалоги о рыбалке"
08.15 "В мире животных"
09.15, 00.55 "Индустрия кино"
09.45 Х/ф "Специальное задание". (16+)
11.45 "Задай вопрос министру"
12.25 Формула-1
13.35 Х/ф "Хроники Риддика". (16+)
15.50 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка". (16+)
17.55 Футбол. "арсенал" - "Куинз Парк Рейнджерс"
20.15 Футбол. "Манчестер Сити" - "Суонси"
22.25 Х/ф "Бой с тенью-2. Реванш". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 11.30, 22.05 "Одна за всех". (16+)
07.00 "джейми: в поисках вкуса". В афинах. 
08.00 "Полезное утро" (0+)
08.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
09.30 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова". (12+)
11.00 "достать звезду" (16+)
11.40 Х/ф "Летом я предпочитаю свадьбу". (16+)
13.30 "Свадебное платье" (12+)
14.00 "Спросите повара" (0+)
15.00 "Красота требует!" (12+)
16.00 Х/ф "Новое платье Королевой". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.05 "Жены олигархов" (16+)
23.00 Т/с "Город хищниц". (18+)

Первый канал
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф "Прости нас, первая любовь". (12+)
06.40 Служу Отчизне!
07.20 М/ф "аладдин"
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье". (16+)
09.15 "Непутевые заметки"
09.35 "Пока все дома"
10.25 Фазенда
11.15 Среда обитания. "Мифы о продуктах". (12+)
12.05 Т/с "участок". (12+)
15.15 "Кто хочет стать миллионером?"
16.20 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
17.50 "Клуб Веселых и Находчивых"
20.00 Воскресное "Время"
21.00 Премьера сезона. "Настя". Вечернее шоу. 
22.00 "Познер"
россия 1
06.20 "Вся Россия"
06.30 "Сам себе режиссер"
07.20 "Смехопанорама"
07.50 "утренняя почта"
08.30 "Сто к одному"
09.20, 13.20 Вести-Москва
10.00, 13.00 Вести
10.10, 13.30 Х/ф "Богатая Маша". (12+)
14.40 "Рецепт ее молодости"
15.15 "Смеяться разрешается"
17.15 "Битва хоров"
19.00 Вести недели
20.30 Х/ф "Мечты из пластилина". (12+)
22.30 "Воскресный вечер". (12+)
00.20 Х/ф "Путь войны". (16+)
тв-Центр
06.20 Крестьянская застава (6+)
06.55 "Взрослые люди" (12+)
07.30 "Фактор жизни" (6+)
08.00 "Врача вызывали?" (16+)
08.45 "Барышня и кулинар" (6+)
09.20 д/ф "александр Шилов. Судьба России в 
лицах". (12+)
10.30, 23.00 События
10.45 Х/ф "Разные судьбы"
12.50 "Смех с доставкой на дом" (12+)
13.20 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
13.50 Московская неделя
14.25 "Города мира. Гонконг" (16+)
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.15 "Клуб юмора" (12+)
16.00 Х/ф "Попытка Веры". (12+)
20.00 "В центре событий"
21.00 Х/ф "Ключ Саламандры". (16+)
23.20 "Временно доступен". Стас Намин. (12+)
канал нтв
05.00 Т/с "Супруги". (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 Сегодня
07.15 "Русское лото". (0+)
07.45 Их нравы. (0+)
08.25 едим дома. (0+)
09.20 "Первая передача" (16+)
09.55 "еда без правил" (0+)
11.00 "дачный ответ". (0+)
12.20 "Свадьба в подарок!". (16+)
13.15 "Таинственная Россия: НЛО. Гости с со-
седней планеты?". (16+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.20 "Развод по-русски". (16+)
16.20 И снова здравствуйте!. (0+)
17.20 ЧП. Обзор за неделю
18.00 "Сегодня"
19.00 Чистосердечное признание. (16+)
19.50 "центральное телевидение". (16+)
22.15 Х/ф "Квартал". (16+)
россия к
09.00 "Обыкновенный концерт"
09.35 Х/ф "Поздняя встреча"
10.55 Легенды мирового кино
11.25 М/ф "Храбрый портняжка". "Исполне-
ние желаний". "В порту". "Катерок"
12.50, 00.55 д/ф "Небесные охотники - мир стрекоз"
13.45 "Что делать?"
14.35 Барбара Хендрикс. Концерт в "Олимпии"
15.30 "Кто там..."
16.00 д/ф "антонио Гауди - архитектор от бога"
17.00 "Контекст"
17.40 Х/ф "Пацаны"
19.15 Премьера Сезона. Большой балет
21.15 Спектакль "Кошка на раскаленной крыше"
россия 2
06.00, 07.45, 11.15, 14.45, 22.05 Вести-спорт
06.10 "Моя рыбалка"
06.40 "язь против еды"
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.00 "Страна спортивная"
08.25 Х/ф "Обитаемый остров. Схватка". (16+)
10.20 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
11.25 автоВести
11.40 "академия GT"
12.15 Формула-1
14.55 Баскетбол. "Жальгирис" - цСКа
16.45 Х/ф "Хроники Риддика". (16+)
18.55 Футбол. "Челси" - "Манчестер Юнайтед"
20.55 "Футбол.ru"
21.45 "Картавый футбол"
22.25 Х/ф "Контракт". (16+)
домашний
05.30, 06.30, 11.45, 12.30, 21.30 "Одна за всех". 
06.00 "джейми: в поисках вкуса". В афинах. 
07.00 "Полезное утро" (0+)
07.30 Т/с "Комиссар Рекс". (12+)
08.30 "Сладкие истории" (0+)
09.00 "уйти от родителей" (16+)
09.30 Х/ф "Формула любви". (16+)
11.15 "Главные люди" (0+)
12.00 "Платье моей мечты" (0+)
12.50 "Лавка вкуса". Кулинарное шоу (0+)
13.20 Х/ф "Сердце пирата". (12+)
17.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
18.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
20.30 "Жены олигархов" (16+)
22.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
22.30 Х/ф "Крестный отец 3". (16+)

набор детей от 10 лет и взрослых в сту-
дию обучения арабскому языку. Занятия 
ведет доцент МГИМО, кандидат фило-
логических наук Шуйская Н.М. Занятия 
платные.
Запись по адресу: п. Красково, ул. Лорха, 2. 

Справки по телефонам:  
557-12-51, 557-51-89

КрАСКОВСКИЙ  
КУЛьТУрНЫЙ цЕНТр   

ОбъяВЛяЕТ :

МБУК «Красковский культурный 
центр» объявляет набор детей с 5 лет в 
секцию «Шахматы». Предусмотрены  
3 уровня подготовки:

– начальный;
– базовый;
– спортивное мастерство.

Занятия платные. Справки по тел.: 557-12-51

ДЛя ВАС, шАхМАТИСТЫ!

КУДА ЗВОНИТь  
ПрИ АВАрИИ?

Аварийная служба ЖКХ: – 8(498) 659-
95-19; 557- 24-44

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

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

таж»: 8(495) 503-21-11

ВЫКУП АВТО ДОРОГО
Тел.: 506-68-89,
8 (925) 006-17-42

ПОМОГИТЕ  
НАЙТИ КОТА!
В районе ул. Республиканская 

в Краскове ПОТЕРЯЛСЯ КОТ 
КУЗЯ!

Рыжий с белым, на носу шрам, 
гладкошерстный, с большими 
ушами. Нашедшему – вознаграж-
дение. Тел.: 8-910-478-54-06
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