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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

Фотофакт

В пос. Коренево на улице Лор-
ха стоит детский сад № 94. Свет-
лые комнаты, расписные стены, 
просторные игровые площадки, 
в комнатах много игрушек... И 
все-таки год назад многие мамы 
поминали этот сад отнюдь не до-
брыми словами. Дело в том, что 
в прошлом сезоне в его игровых 
комнатах температура воздуха 
была около 15-17 градусов.

– Особенно прохладно 
было в пятой группе, – вспо- 
минает зам. заведующей по 
административно-хозяйствен- 
ной части О.А. Комиссарова. – 
Но сейчас ситуация совсем дру-
гая.

– В классах и в спальнях 
около 23 градусов тепла. В ка-
бинетах для занятий и в разде-
валках – даже 24, – говорит зам. 
заведующей по безопасности 
М.Н. Коргина. – А когда бывает 
теплее, мы начинаем проветри-
вание помещений. 

Ситуация в детских учреж-
дениях под контролем главы 
М.И. Чуйкова. Он просит до-
кладывать ему ежедневно о 
соблюдении там температур-
ного режима. Для того, чтобы 
отрегулировать систему тепло-
подачи в этом детском саду, был 
реконструирован котел, прочи-
щены коммуникации, добавле-

ны новые батареи там, где их не 
хватало. 

Коллектив детского сада 
передает со страниц газеты 
благодарность П.В. Перову, ин-
женеру МУП «КЖКХиБ», и его 
мастеровитым помощникам-
слесарям.

... Когда в детском саду тихий 
час, малыши послушно стя-
гивают с себя колготки, акку-
ратно развешивают на спинках 
стульев свою одежду и отправ-
ляются по кроваткам. Хорошо, 
когда в саду тепло!

Светлана САМЧЕНКО 
 Фото автора 

ТЕПЛО, КАК С МАМОЙ

В целях повышения качества 
и доступности государственных 
услуг физическим и юридиче-
ским лицам администрацией 
г.п. Красково совместно с Лю-
берецким отделом филиала Фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии по Москов-

ГОСуСЛуГи СТАнОвяТСя ДОСТуПнЕЕ 
ской области (далее – Отдел)  
12 ноября по адресу: п. Краско-
во, ул. Школьная, д. 2 состоял-
ся выездной (дистанционный) 
прием.

Специалистами Отдела про-
ведены работы по консультиро-
ванию в сфере кадастровых от-
ношений, приему заявлений на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков, а так-
же предоставление сведений, 

внесенных в государственный 
кадастр недвижимости.

Отделом подготовлен план-
график выездных (дистанци-
онных) приемов документов 
от граждан. О месте и времени 
проведения выездных приемов 
администрация будет инфор-
мировать население через газе-
ту «Наше Красково сегодня».

Соб. инф.

 Красковчане с радостью от-
мечают: в течение нынешнего 
года в поселке стало больше 
порядка. Летом высаживались 
цветы на клумбах, подметались 

КОМу ДОЛЖнО БЫТЬ СОвЕСТнО?
дорожки. Исчезли залежи при-
дорожного мусора на Егорьев-
ском шоссе: дорога, которую 
по нормам «Мосавтодора» надо 
убирать от мусорных наносов 
всего раз в месяц, очищается 
фактически ежедневно с уча-
стием дорожников и предпри-
ятий, состоящих на подряде у 
поселка. Была благоустроена 
территория больницы, новый 
облик получили дворы на улице 
Карла Маркса. Проложены до-
рожки у детского сада на улице 
Некрасова в Кореневе...

– В будущем году поселок 
сделаем еще краше! – убежден 
начальник управления ЖКХ и 
благоустройства Красковской 
администрации Фарид Ахме-

тович Кикичев. – Но чисто не 
там, где убирают, а где не сорят. 
А у нас некоторые, я бы сказал, 
сорят даже бессовестно... Они 
не утруждают себя дойти с му-
сорным ведром до ближайшей 
контейнерной площадки... Вы-
носят из дома пластиковый па-
кет да и ставят прямо у дороги. В 
особенности грешит этим част-
ный сектор.

– Но ведь в частном секторе 
мусорные контейнеры попада-
ются очень редко...

– Это действительно так. 
Строится многоэтажка – и 
место под контейнерную пло-
щадку планируется заранее. А 
при индивидуальном жилищ-
ном строительстве такое не 

предусмотрено. Но выход есть: 
жители частных домов должны 
заключить с администрацией 
договор на вывоз мусора. И каж-
дый день, в определенные часы, 
по улице будет проезжать спец-
автомобиль. Это удобно: просто 
выйти за ворота и опустить свой 
мешок сразу в мусоровоз... 

– Допустим, по моей улице 
мусоровоз ходит в 8 утра. А мне 
к этому часу уже надо быть на 
работе. Как быть?

– Завяжите свой мусор в чер-
ный плотный пакет и оставьте 
возле дома. Водитель заберет. 
Но собирать россыпи на обо-
чинах ему некогда, так что по-
старайтесь, чтобы пакет был це-
лым! Пользуясь случаем, прошу 

всех жителей нашего поселка 
быть аккуратными.

Виктор ВАЙГЕРТ

Коренёво 
благодарит

Уважаемая администрация! 
Хочу выразить благодарность 
местной власти за умение слы-
шать просьбы граждан и по 
возможности оперативно их 
решать. Пример – сделанная 
пешеходная зона от станции 
Коренево. Надеюсь, благо- 
устройство микрорайона на 
этом не закончится.

Прошу рассмотреть воз-
можность продления маршру-
та маршрутного такси 346, от-
правляемого от ст. «Выхино» до 
п. Коренево, хотя бы в утренние 
и вечерние часы. Спасибо!

Ирина ЩИПАНОВА, 
 житель Коренева

Приём населения
Каждый третий вторник меся-

ца с 14 до 17 часов (20 ноября – 
ближайшая дата) в помещении 
Института повышения квали-
фикации по адресу: ул. Школь-
ная, 2 (тел.: 557-36-66) работает 
общественная приёмная губер-
натора Московской области. 
Приём ведут: заведующая Ба-
шаренко Нина Алексеевна и заме-
ститель заведующей – Иванина 
Раиса Дмитриевна.

Мини-школа  
по выходным

Уважаемые родители! Дет-
сад № 92 «Ёлочка» возобновил 
работу мини-школы по выход-
ным дням (суббота, воскресенье с  
10 часов).

Грамота, математика, изо-
бразительное творчество, му-
зыкальное и физическое раз-
витие. Обращаться по телефону: 
8-498-659-95-11 

Будем 
признательны 
за помощь

Люберецкому социально-
реабилитационному центру 
для несовершеннолетних (от-
деление в Краскове) срочно тре-
буется обычная и прогулочная 
коляски для многодетных се-
мей. Тел.:8-498-553-81-60, с 9 до 
18 часов. 

Заслон угонам 
На территории обслужива-

ния отдела ГИБДД МУ МВД 
РФ «Люберецкое» с 13 по 17 ноя-
бря проводятся мероприятия 
по пресечению незаконного за-
владения транспортными сред-
ствами. Уважаемые граждане! 
Если вам известна информация 
о готовящихся или совершен-
ных преступных посягатель-
ствах на АМТС, просим неза-
медлительно сообщить об этом 
по телефонам: 8-495-501-13-49, 
8-495-501-25-83, 8-925-040-00-
61. Анонимность и конфиден-
циальность гарантируем.

Пресс-служба ОГИБДД

Приглашает 
баскетбол!

25 ноября (воскресенье) в 18.00. 
Чемпионат России ПБЛ. «Три-
умф» – «Спартак» (СПб). Адрес: 
г. Люберцы, ДС «Триумф» www.
bctriumph.ru

ГИБДД 
сообщает

С 1 по 8 ноября проводилось 
массовое профилактическое 
мероприятие «Осенние кани-
кулы», направленное на преду- 
преждение детского дорожно-
транспортного травматизма. 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» проведено ме-
роприятие «Ребенок – пассажир, 
пешеход». Выявлено 751 наруше-
ние ПДД, в том числе 93 нару-
шения по ст. 12.6 КРФоАП (на-
рушение правил применения 
ремней безопасности).

Английский – 
для вас!

Красковский культурный 
центр проводит набор детей в 
возрасте от 3-х лет и взрослых в 
студию обучения английскому 
языку. Программа:

– для детей по методике  
В.С. Мещеряковой;   

– для подростков – подго-
товка к международным экза-
менам, ЕГЭ и ГИА.

Руководитель: Умарова  
Ш.З., преподаватель Москов-
ской языковой гимназии.

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

Этот мусор заберут

...а этот  будет валяться
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Г Л А В А

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО  

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2012г.                                                                                                          № 487

Об условиях заключения договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. Не-
красова, д. 6 на условиях реализации преимущественного права аренда-
тора на приобретение арендуемого имущества 

В соответствии со ст. 163 Налогового кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 21.12.2001г.№178-ФЗ «О приватизации государ-

от 30 октября 2012г.                                                                                   №143/37

Об утверждении Положения о развитии застроенных территорий го-
родского поселения Красково 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городского поселения Кра-
сково, Совет депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о развитии застроенных территорий 

городского поселения Красково (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования городского поселения Кра-
сково в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-
ного образования городского поселения Красково по вопросам 
строительства, землепользования, социальному развитию, 
жилищно-коммунальной сфере и благоустройству С.Н. Овчин-
никова.

Глава городского поселения             М.И. Чуйков

Приложение
 к решению Совета депутатов

 городского поселения Красково
 от «30» октября 2012г. №143/37

Положение о развитии застроенных территорий 
 городского поселения Красково

1. Общие положения
1.1. Положение о развитии застроенных территорий городско-

го поселения Красково (далее – Положение) разработано в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции», Уставом 
муниципального образования городского поселения Красково 
(далее – городское поселение Красково), иными действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области, городского поселения Красково.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок принятия 
решения о развитии застроенной территории городского по-
селения Красково (далее – застроенная территория), порядок 
проведения аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, порядок заключения договора о раз-
витии застроенной территории.

1.3. Решения о развитии застроенных территорий принима-
ются в целях:

- оптимального развития застроенных территорий путем 
сноса аварийных, ветхих, строительства новых и реконструк-
ции существующих строений; 

- социально-экономического развития застроенной тер-
ритории путем сноса ветхого или аварийного жилья и объектов 
капитального строительства; 

- обеспечения благоустроенным жильем граждан, прожи-
вающих в указанных жилых домах; 

- ликвидации существующего аварийного жилищного 
фонда;

- совершенствования механизмов вовлечения в хозяйствен-
ный оборот земель для жилищного строительства.

2. Порядок принятия решения о развитии застроенной тер-
ритории

2.1. Развитие застроенной территории осуществляется в 
границах элемента планировочной структуры (квартала, ми-
крорайона) или его части (частей), в границах смежных элемен-
тов планировочной структуры или их частей.

2.2. Решение о развитии застроенной территории принима-
ется Главой городского поселения Красково по инициативе:

- органа государственной власти Московской области;
- органов местного самоуправления городского поселения 

Красково;
- юридических лиц;
- физических лиц.
2.3. Решение о развитии застроенной территории принима-

ется при наличии совокупности следующих документов:
- градостроительного регламента, установленного Правилами 

землепользования и застройки в городском поселении Красково, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Красково № 132/26 от 31.10.2006;

- местных нормативов градостроительного проектирова-
ния, утвержденных Главой городского поселения Красково, при 
их отсутствии – утвержденных главой городского поселения 
Красково расчетных показателей обеспечения такой террито-
рии объектами социального и коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерной инфраструктуры 

В случае отсутствия указанных документов они могут быть 
разработаны в отношении конкретной территории и утвержде-
ны постановлением Главы городского поселения Красково.

2.4. Решение о развитии застроенной территории может быть 
принято, если на такой территории расположены:

- многоквартирные дома, признанные в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу.

- многоквартирные дома, снос и (или) реконструкция кото-
рых планируются на основании адресных программ городского 
поселения Красково, утвержденных решением Совета депутатов 
городского поселения Красково.

2.5. На застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, могут быть расположены иные объекты 
капитального строительства, вид разрешенного использования 
и предельные параметры которых не соответствуют градострои-
тельному регламенту.

2.6. На застроенной территории, в отношении которой при-
нято решение о развитии, не могут быть расположены иные объ-
екты капитального строительства, за исключением указанных в 
пунктах 2.4 и 2.5.

2.7. Признание многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции осуществляется в соот-
ветствии с Положением о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

2.8. В ходе подготовки решения о развитии застроенной 
территории структурные подразделения администрации город-
ского поселения Красково осуществляют сбор следующих доку-
ментов и информации:

- сведения о правах на жилые помещения и на земельные 
участки граждан, зарегистрированных на застроенной террито-
рии (выписки из ЕГРП)

- градостроительные регламенты и местные нормативы 
(при отсутствии расчетные показатели обеспечения застро-
енной территории объектами социального и коммунально-
бытового назначения);

- эскизный проект планировки;
- предварительные технические условия 

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемое субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 17.10.2008г. № 145/2008-ОЗ «О порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение арендуемого недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Московской области или муниципальной собственности муни-
ципальных образований Московской области», решением Совета 
депутатов муниципального образования городского поселения 
Красково от 26.05.2009г. № 366/69 «О реализации требований 
Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
муниципального образования городского поселения Красково 
Люберецкого района Московской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области 
от 16.05.2012г. № 122/31, отчетом об оценке рыночной стоимости 
нежилых помещений № 162 от 05.10.2012г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предложить заключить договор купли-продажи недви-
жимого имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования городского поселения Красково – нежи-
лого помещения, общей площадью 92,2 кв.м., неж. пом. №I, этаж 
– подвал, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане I 
(1, 2, 4-9), расположенного по адресу: Московская обл., Любе-
рецкий р-н, п. Красково, ул. Некрасова, д. 6, индивидуальному 
предпринимателю Харченко С.В., являющемуся субъектом 
малого предпринимательства и имеющую преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества. Рыночная сто-

имость нежилого помещения составляет 1 695 000 (один милли-
он шестьсот девяносто пять тысяч) рублей без учета НДС. 

2. Предложить ИП Харченко С.В. выбрать порядок оплаты 
недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего поста-
новления (единовременно или в рассрочку до трех лет включи-
тельно) при реализации преимущественного права на приобре-
тение недвижимого имущества.

3. Администрации муниципального образования город-
ского поселения Красково в десятидневный срок со дня подпи-
сания настоящего постановления направить ИП Харченко С.В. 
предложение о заключении договора купли-продажи недвижи-
мого имущества, указанного в п. 1 настоящего постановления, и 
проект договора купли-продажи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, и имеет силу объявления о продаже арендуемого 
муниципального недвижимого имущества.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Красково Л.Н. Ермакову.

 Глава городского поселения        М.И. Чуйков

- информацию о состоянии инженерных сетей, сооружений 
и коммунальной инфраструктуры в отношении рассматривае-
мой территорий.

- сведения о гражданах – нанимателях и членах их семей, 
гражданах – собственниках жилых помещений в домах, признан-
ных в установленном порядке аварийными, а также включенных 
в муниципальную адресную программу сноса, реконструкции 
жилого фонда для развития застроенных территорий в городском 
поселении Красково, расположенных на конкретной застроенной 
территории.

- данные о количестве и площади жилых помещений, необ-
ходимых для предоставления гражданам, выселяемым из жилых 
помещений муниципального жилищного фонда.

- предложения по срокам выполнения застройщиком обяза-
тельств по выплате выкупной цены за изымаемые жилые поме-
щения в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 
застроенной территории, а также по срокам передачи в муници-
пальную собственность благоустроенных жилых помещений 
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помеще-
ний, предоставленных по договорам социального найма, дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в домах, 
расположенных на застроенной территории.

- проект решения о развитии застроенной территории.
Администрация вправе привлечь подрядную организацию 

для подготовки эскиза проекта планировки на рассматриваемую 
территорию, а также стороннюю организацию для определения 
начальной цены предмета аукциона. В дальнейшем расходы Ад-
министрации подлежат возмещению за счет средств победителя 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории.

2.9. Решение о развитии застроенной территории городского 
поселения Красково принимается с учетом мнения муниципально-
го образования Люберецкого муниципального района в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена.

2.10. В решении о развитии застроенной территории долж-
ны быть определены:

- местоположение застроенной территории;
- площадь застроенной территории;
- перечень адресов зданий, строений, сооружений, подле-

жащих сносу и (или) реконструкции.
К решению о развитии застроенной территории прилага-

ется ситуационный план с границами территории и описанием 
границ территории.

2.11. Развитие застроенной территории осуществляется на 
основании договора о развитии застроенной территории в соот-
ветствии с разделом 4 настоящего Положения.

2.12. Предоставление для строительства в границах тер-
ритории, в отношении которой принято решение о развитии, 
земельных участков, сформированных в соответствии с требо-
ваниями проекта межевания, утвержденного в установленном 
земельным и градостроительным законодательством, лицу с 
которым Администрацией городского поселения Красково за-
ключен договор о развитии застроенной территории, без про-
ведения торгов.

3. Порядок организации и проведения аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории

3.1. Аукцион на право заключить договор о развитии застро-
енной территории является открытым по составу участников и 
форме подачи заявок (далее – аукцион).

3.2. Решение о проведении аукциона принимается Главой 
городского поселения Красково в виде постановления.

3.3. В качестве организатора аукциона выступает админи-
страция городского поселения Красково.

3.4. В решении о проведении аукциона указывается началь-
ная цена предмета аукциона, сумма задатка и существенные 
условия договора.

Начальная цена предмета аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории определяется в со-
ответствии с Методикой определения начальной цены предмета 
аукциона на право заключить договор о развитии застроенной 
территории, утвержденной постановлением Правительства МО 
от 12.10.2009 N 837/43.

3.5. Организатор аукциона устанавливает время, место и 
порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок 
на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 
величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах от 
одного процента до пяти процентов начальной цены предмета 
аукциона.

3.6. Организатор аукциона не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона должен разместить извещение о проведении 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (torgi.gov.ru) для размещения информации о проведе-
нии торгов (далее – официальный сайт в сети “Интернет”).

3.7. В извещении о проведении аукциона, размещаемом на 
официальном сайте должны быть указаны следующие сведения:

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в 
аукционе;

2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, по-
рядок внесения изменений в такие заявки;

3) обременения прав на земельные участки, находящиеся в 
собственности городского поселения Красково и расположен-
ные в границах такой территории, и ограничения их использо-
вания, обременения прав на объекты недвижимого имущества, 
находящиеся в собственности городского поселения Красково и 
расположенные на такой территории;

4) указание градостроительного регламента, установленно-
го для земельных участков в пределах застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о развитии;

5) местные нормативы градостроительного проектирования 
(при их отсутствии – утвержденные Главой городского поселе-
ния Красково расчетные показатели обеспечения застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры);

6) “шаг аукциона”;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 

счета для перечисления задатка в случае установления требова-
ния о внесении задатка для участия в аукционе;

8) существенные условия договора, установленные в соот-
ветствии разделом 4 настоящего Положения;

9) проект договора.
3.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается организатором аукциона на официальном сайте в сети 
“Интернет”, на котором было размещено извещение о проведе-
нии аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех 
дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и возвратить участникам аукциона вне-
сенные ими задатки.

3.9. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка в случае установления 
требования о внесении задатка для участия в аукционе;

2) выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц – для юридических лиц, выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – для 
индивидуальных предпринимателей;

3) документы, подтверждающие внесение задатка в случае уста-
новления требования о внесении задатка для участия в аукционе;

4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превы-
шает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период.
3.10. Организатор аукциона не вправе требовать представ-

ление других документов, за исключением указанных в пункте 
3.9 настоящего Положения.

3.11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю.

3.12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

3.13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 3.9 настоящего 
Положения необходимых для участия в аукционе документов 
или предоставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении 
о проведении аукциона, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе в случае установления требования о вне-
сении задатка для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требовани-
ям, указанным в извещении о проведении аукциона.

3.14. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным осно-
ваниям, за исключением, указанных в пункте 3.13 настоящего 
Положения, не допускается.

3.15. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о за-
явителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол при-
ема заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

3.16. Заявители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего дня после дня 
оформления данного решения протоколом приема заявок на 
участие в аукционе.

3.17. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный зада-
ток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

3.18. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный зада-
ток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

3.19. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в ко-
тором фиксируются последнее и предпоследнее предложения о 
цене предмета аукциона.

3.20. Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за право на заключение 
договора.

3.21. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона.

3.22. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.

3.23. Информация о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте в сети «Интернет» torgi.gov.ru, на котором было 
размещено извещение о проведении аукциона, в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.24. В случае, если победитель аукциона уклонился от заклю-
чения договора, администрация городского поселения Красково 
вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных уклонением победителя аукциона от заключения 
такого договора, или заключить указанный договор с участником 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона (цене права на заключение договора).

3.25. Договор заключается на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. При заключении договора изменение условий аукцио-
на на основании соглашения сторон такого договора или по тре-
бованию одной из его сторон не допускается. 

Не допускается заключение договора по результатам аук-
циона ранее, чем через десять дней и не позднее двадцати дней, 
со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте в сети “Интернет” (torgi.gov.ru) или в случае, 
если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной 
в подпункте 1 пункта 3.26 настоящего Положения.

3.26. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предме-

та аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене.

3.27. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по 
причине, указанной в подпункте 1 пункта 3.26 настоящего По-
ложения, единственный участник аукциона в течение тридцати 
дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор, 
администрация городского поселения Красково обязана заклю-
чить такой договор с единственным участником аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона.

3.28. До заключения договора победитель открытого аук-
циона или имеющее право заключить договор в соответствии 
с пунктами 3.24 и 3.27 настоящего Положения лицо должны 
предоставить соглашение об обеспечении исполнения договора, 
если предоставление такого обеспечения является существен-
ным условием договора.

3.29. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был 
признан несостоявшимся или если договор не был заключен с 
единственным участником аукциона, вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены 
условия аукциона.

4. Порядок заключения договора о развитии застроенной 
территории

4.1. Договор о развитии застроенной территории (далее – 
договор) заключается администрацией городского поселения 
Красково с победителем открытого аукциона на право заклю-
чить такой договор или иным лицом в соответствии с пунктами 
3.24 и 3.27 настоящего Положения.

4.2. Существенными условиями договора являются:
1) сведения о местоположении и площади застроенной тер-

ритории, в отношении которой принято решение о развитии, 
перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции;

2) цена права на заключение договора;
3) обязательство лица, заключившего договор с админи-

страцией городского поселения Красково, подготовить проект 
планировки застроенной территории, включая проект меже-
вания застроенной территории, в отношении которой приня-
то решение о развитии, в соответствии с градостроительным 
регламентом и местными нормативами градостроительного 
проектирования (при их отсутствии – в соответствии с утверж-
денными Главой городского поселения Красково расчетными 
показателями обеспечения такой территории объектами соци-
ального и коммунально-бытового назначения, объектами ин-
женерной инфраструктуры); максимальные сроки подготовки 
таких документов;

4) обязательство лица, заключившего договор с админи-
страцией городского поселения Красково, создать либо приоб-
рести, а также передать в собственность городского поселения 
Красково благоустроенные жилые помещения для предостав-
ления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предо-

ставленных по договорам социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения и расположенных на 
застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии; максимальные сроки выполнения указанного 
обязательства;

5) обязательство лица, заключившего договор с админи-
страцией городского поселения Красково, уплатить выкупную 
цену за изымаемые на основании постановления Главы город-
ского поселения Красково, принятого в соответствии с жилищ-
ным законодательством, жилые помещения в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и 
расположенных на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии, и земельные участки, на 
которых расположены такие многоквартирные дома, за исклю-
чением жилых помещений и земельных участков, находящихся 
в собственности, в том числе в общей долевой собственности, 
Российской Федерации, Московской области, городского по-
селения Красково, в случае, если таким собственникам были 
переданы жилые помещения в соответствии с подпунктом 4 на-
стоящего пункта; максимальные сроки выполнения указанного 
обязательства;

6) обязательство лица, заключившего договор с админи-
страцией городского поселения Красково, осуществить строи-
тельство на застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным 
проектом планировки застроенной территории; максимальные 
сроки осуществления строительства;

7) обязательство администрации городского поселения 
Красково утвердить проект планировки застроенной террито-
рии, включая проект межевания застроенной территории, в от-
ношении которой принято решение о развитии, в соответствии 
с градостроительным регламентом и местными нормативами 
градостроительного проектирования (при их отсутствии – в со-
ответствии с утвержденными Главой городского поселения Кра-
сково расчетными показателями обеспечения такой территории 
объектами социального и коммунально-бытового назначения, 
объектами инженерной инфраструктуры); максимальные сроки 
выполнения указанного обязательства;

8) обязательство администрации городского поселения 
Красково принять в установленном порядке решение об изъя-
тии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу и расположен-
ных на застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, а также земельных участков, на которых 
расположены такие многоквартирные дома; максимальные сро-
ки выполнения указанного обязательства;

9) обязательство администрации городского поселения 
Красково после выполнения лицом, заключившим договор с ад-
министрацией городского поселения Красково, обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3–5 настоящего пункта, предо-
ставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с 
земельным законодательством для строительства в границах за-
строенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, земельные участки, которые находятся в собственности 
городского поселения Красково или государственная собствен-
ность на которые не разграничена (если распоряжение такими 
земельными участками осуществляется органом местного самоу-
правления) и которые не предоставлены в пользование и (или) во 
владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки 
выполнения указанного обязательства;

10) срок договора;
11) ответственность сторон за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение договора.
4.3. В договоре наряду с указанными в пункте 4.2 настояще-

го Положения существенными условиями могут быть предусмо-
трены иные существенные условия, в том числе:

1) обязательство лица, заключившего договор с адми-
нистрацией городского поселения Красково, осуществить 
строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, 
социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предна-
значенных для обеспечения застроенной территории, в отноше-
нии которой принято решение о развитии; максимальные сроки 
выполнения указанного обязательства;

2) указание видов объектов, предусмотренных подпунктом 
1 настоящего пункта и подлежащих по окончании строитель-
ства передаче в собственность городского поселения Красково; 
условия и сроки такой передачи;

3) условия и объем участия администрации городского по-
селения Красково в развитии застроенной территории с указа-
нием соответствующих сроков;

4) способы и размер обеспечения исполнения договора ли-
цом, заключившим договор с администрацией городского по-
селения Красково.

4.4. При этом запрещается включение в договор условия о 
передаче в государственную собственность или собственность 
городского поселения Красково жилых помещений, за исклю-
чением жилых помещений, указанных в подпункте пункта 4.2 
настоящего Положения, а также установление иных условий 
договора, если такие условия влекут за собой дополнительные 
расходы лица, заключившего договор с администрацией город-
ского поселения Красково.

4.5. Приобретение прав на земельные участки и объекты ка-
питального строительства, расположенные в границах застро-
енной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, 
лицом, заключившим договор с администрацией городского 
поселения Красково, осуществляется в соответствии с граждан-
ским законодательством и зеиельным законодательством.

4.6. При осуществлении оборота предоставленных в соответ-
ствии с пунктом 2.12 настоящего Положения и подпунктом 9пункта 
4.2 настоящего Положения земельных участков к новым правооб-
ладателям переходят обязанности по выполнению требований, 
предусмотренных подпунктом 6 пункта 4.2 настоящего Положе-
ния, а также иных требований, если они являются существенными 
условиями договора в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Поло-
жения и определяют обязательства заключившего договор с адми-
нистрацией городского поселения Красково лица, подлежащие вы-
полнению после предоставления указанных земельных участков.

4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, предусмотренных подпунктом 6 пункта 4.2 настоя-
щего Положения, и иных обязательств, если они являются суще-
ственными условиями договора и подлежат выполнению после 
предоставления земельных участков в соответствии с пунктом 
2.12 настоящего Положения и подпунктом 9 пункта 4.2 настоящего 
Положения, права на соответствующие земельные участки могут 
быть прекращены в соответствии с земельным законодательством 
и гражданским законодательством.

4.8. Администрация городского поселения Красково в 
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения до-
говора в случае:

1) неисполнения лицом, заключившим договор с адми-
нистрацией городского поселения Красково, обязательств, 
предусмотренных подпунктами 3 – 5 пункта 4.2 и подпунктом 4 
пункта 4.3 настоящего Положения;

2) неисполнения лицом, заключившим договор с органом 
местного самоуправления, или в соответствии с пунктом 4.6 
настоящего Положения новыми правообладателями земельных 
участков обязательств, предусмотренных подпунктом 6 пункта 
4.2 настоящей статьи, а также подпунктами 1 и 2 пункта 4.3 на-
стоящего Положения, если такие обязательства предусмотрены 
договором;

3) в иных случаях, установленных федеральным законом 
или договором.

10. Лицо, заключившее договор с администрацией город-
ского поселения Красково, в одностороннем порядке вправе от-
казаться от исполнения договора в случае:

1) неисполнения администрацией городского поселения 
Красково обязательств, предусмотренных подпунктами 7-9 
пункта 4.2 настоящего Положения, а также подпунктом 3 пун-
кта 4.3 настоящего Положения, если такие обязательства пред-
усмотрены договором;

2) в иных случаях, установленных федеральным законом 
или договором.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2012                                                                                                           № 524

Об утверждении документации по планировке территории жилого 
комплекса «Марусино-3» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино

В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 44, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования городского 
поселения Красково, Правилами землепользования и застройки в 
муниципальном образовании городском поселении Красково Лю-
берецкого района Московской области, утвержденными Решени-
ем Совета депутатов городского поселения Красково от 31.10.2006 
№132/26 (в редакциях Решений Совета депутатов городского по-
селения Красково от 07.12.2011 №81/21, от 08.08.2012 № 131/33, от 
17.10.2012 № 141/36), постановлением Главы городского поселения 
Красково от 06.09.2012 № 402 «О разрешении ООО «Старкт» раз-
работки документации по планировке территории жилого ком-
плекса «Марусино-3» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино», заключением от 
06.11.2012 по результатам публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
жилого комплекса «Марусино - 3» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории жилого ком-
плекса «Марусино - 3» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино, с основными 
технико-экономическими показателями:

- площадь территории в границах проекта планировки тер-
ритории – 9,64 га, 

- площадь застройки – 22468 кв.м.,
- площадь участков насаждений общего пользования, спор-

тивных площадок – 3,62 га
- площадь улиц, проездов – 1,75 га,
- площадь территории открытых автостоянок – 0,20 га,
- площадь тротуаров – 1,79 га,
- площадь участков объектов торговли, административно-

общественных, офисно-деловых объектов, многофункциональ-
ного центра – 0,15 га,

- площадь участков гаражей-стоянок для постоянного хра-
нения автомобилей – 0,13 га,

- площадь жилого фонда – 61750 кв.м.,
- плотность жилого фонда – 7621 кв.м./га,
- плотность населения – 268 чел/га,
- количество квартир – 1720 шт.,
- количество домов – 12 шт.,
- количество жителей – 2150 чел.
2. Утвердить проект межевания территории жилого ком-

плекса «Марусино - 3» с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино, разработан-
ный в составе проекта планировки территории жилого ком-
плекса «Марусино - 3».

3. Утвердить градостроительные планы земельных участ-
ков, разработанные в составе проекта межевания террито-
рии жилого комплекса «Марусино - 3» с местоположением: 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. 
Марусино:

- площадью 141 кв.м. (участок 1), в целях строительства 
трансформаторной подстанции,

- площадью 184 кв.м. (участок 2), в целях строительства 
трансформаторной подстанции,

- площадью 378 кв.м. (участок 4), в целях строительства 
КНС,

- площадью 1875 кв.м. (участок 5), в целях размещения объ-
ектов комплексного благоустройства,

- площадью 376 кв.м. (участок 6), в целях размещения объ-
ектов комплексного благоустройства,

- площадью 948 кв.м (участок 7), в целях размещения объ-
ектов комплексного благоустройства,

- площадью 537 кв.м. (участок 8), в целях размещения объ-
ектов комплексного благоустройства,

- площадью 2218 кв.м. (участок 9), в целях размещения объ-
ектов комплексного благоустройства,

- площадью 7415 кв.м. (участок 10), в целях размещения 
объектов комплексного благоустройства с физкультурно-
оздоровительным назначением,

- площадью 605 кв.м. (участок 11), в целях размещения объ-
ектов комплексного благоустройства,

- площадью 6121 кв.м. (участок 13), в целях строительства 
многофункционального торгового центра с паркингом для по-
стоянного хранения машин,

- площадью 4661 кв.м. (участок 14), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 4867 кв.м. (участок 15), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома,

- площадью 3088 кв.м. (участок 16), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 4177 кв.м. (участок 17), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 4883 кв.м., (участок 18), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 2544 кв.м. (участок 19), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 3955 кв.м. (участок 20), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 4191 кв.м. (участок 21), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 3958 кв.м. (участок 22), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 5281 кв.м. (участок 23), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 4703 кв.м. (участок 24), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома, 

- площадью 4390 кв.м. (участок 25), в целях строительства 
многоквартирного жилого дома.

4. Утвердить красные линии, разработанные в составе до-
кументации по планировке территории, указанной в п.1 и п. 2 
настоящего постановления.

5. Отделу архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов (Ю.Н. Пантелееву), в соответствии с установ-
ленным порядком, произвести регистрацию утвержденных гра-
достроительных планов.

6. ООО «Старкт» осуществлять строительство объектов 
капитального строительства жилого комплекса «Марусино-3» в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и 
градостроительных планов.

7. Обеспечить публикацию настоящего постановления 
в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации городского поселения Красково в сети «Ин-
тернет».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского поселения                        М.И. Чуйков
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО 
ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2012                                                                                                                                                                                           №  437

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению 
(изменению) адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом Российской Федерации N 59-ФЗ от  02.05.2006 г. “О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации”, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования городского поселения Красково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
присвоению (изменению) адресов объектам недвижимости на территории муниципального 
образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области (при-
ложение N 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИСВОЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению 

(изменению) адресов объектам недвижимости на территории муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области (далее – админи-
стративный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) по присвоению (изменению) адресов объектам недвижимости на территории муни-
ципального образования городского поселения Красково Люберецкого района Московской 
 области (далее по тексту – присвоение (изменение) адреса).

1.1. Наименование муниципальной услуги
Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости на территории муниципального обра-

зования городского поселения Красково Люберецкого района Московской области (далее по тексту – 
муниципальная услуга)

1.2. Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет отдел архитектуры, 
градостроительства и реализации инвестпроектов администрации муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области (далее по тексту – отдел 
архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2)Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом Российской Федерации N 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
4) Уставом муниципального образования городского поселения Красково;
5) Положением о порядке присвоения нумерации домов, зданий и сооружений на территории 

муниципального образования городского поселения Красково, утвержденным распоряжением Главы 
городского поселения Красково от 14.03.2008 №111-РГ.

1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости (принятие постановления Главой (либо 

Администрацией) муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого райо-
на Московской области «О присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости»);

- отказ в присвоении (изменении) адреса (письмо об отказе в присвоении (изменении) адреса с 
указанием причин).

1.5. Описание заявителей
Заявителями являются физические и юридические лица.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
2.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется при личном или письменном 

обращении заявителя в администрацию муниципального образования городского поселения 
Красково Люберецкого района Московской области, (далее по тексту – администрация город-
ского поселения Красково), отдел архитектуры, градостроительства и реализации инвестпро-
ектов, а также посредством размещения на официальном сайте администрации городского по-
селения Красково Люберецкого района Московской области в сети «Интернет» и публикаций в 
средствах массовой информации.

2.1.2. Место нахождения и почтовый адрес администрации муниципального образования 
городского поселения Красково Люберецкого района Московской области:

140050, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. Карла Маркса, д. 39.
Адрес официального сайта: WWW, raskovo.kru
Адрес электронной почты: e-mail: kraskovo@comintern.ru
Место принятия заявлений: Организационное управление, каб.10 
Телефон для справок 8 (495) 501-55-90
График работы:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) час;
пятница: с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 14.00) час;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местонахождении и почтовом адресе отдела архитектуры, градостроительства и реа-

лизации инвестпроектов: 140050, Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла 
Маркса, д.117/6, каб. N 10-11.

График работы отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов:
понедельник – четверг: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);
пятница: с 9.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 14.00);
суббота, воскресенье – выходные дни.
2.1.2. Справочные телефоны исполнителя муниципальной услуги: отдел архитектуры, градострои-

тельства и реализации инвестпроектов, контактный телефон/факс: 8(499) 500-28-35.
Для информации физических и юридических лиц по вопросу оказания муниципальной услуги, 

устанавливаются приемные дни и часы: понедельник, среда: с 9.00 до 13.00 (обед с 13.00 до 14.00) час;
2.1.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе 

электронной почты, графике (режиме) работы отдела архитектуры, градостроительства и реализации 
инвестпроектов, а также информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размеща-
ются официальном сайте администрации городского поселения Красково Люберецкого района Мо-
сковской области в сети «Интернет».

2.1.4. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов (далее – специалист 
ОАиГ) (при личном обращении, по телефону, письменно) по вопросам:

2.1.4.1. Времени приема документов.
2.1.4.2. Перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1.4.3. Источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.1.5. Часы предоставления консультаций по телефону: понедельник – четверг – 9.00-13.00; 14.00-

17.00, пятница -9.00-13.00; 14.00-16-45.
2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист ОАиГ подробно и в 

вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фа-
милии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозмож-
ности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-
ный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу или обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.7. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.
2.1.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней с момента по-

ступления заявления на предоставление муниципальной услуги.
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (по-

становления Главы (либо Администрации) городского поселения Красково «О присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимости», письма об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимо-
сти с указанием причин), осуществляется в течение 3-х дней с момента регистрации документа.

2.2.3. Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги осуществляется в тече-
ние рабочего дня.

2.2.4. Направление после регистрации заявления на рассмотрение Главе городского поселения 
Красково осуществляется в течение 1 рабочего дня. 

2.2.5. Рассмотрение Главой городского поселения Красково направления заместителю Главы ад-
министрации, курирующему данное направление деятельности не должно превышать 1 рабочего дня. 

2.2.6. Рассмотрение заместителем Главы администрации, курирующему данное направление дея-
тельности, начальнику отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов – Главно-
му архитектору (далее – начальник ОАиГ– Главный архитектор), не должно превышать 1 рабочего дня. 

2.2.7. Подготовка проекта постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Кра-
сково «О присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости» (далее – постановление Главы городского 
поселения Красково) или письма об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости с указа-
нием причин (далее – письмо об отказе) не должна превышать 30 дней с момента поступления заявления.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Отсутствие и несоответствие предъявленных документов требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.5.1 настоящего административного регламента.
2.3.2. Отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги.
2.4. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Требования к местам ожидания.
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть обору-

дованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места для заполнения докумен-
тов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и должны обеспечиваться образцами 
заполнения документов. 

В местах ожидания размещается информационный стенд, содержащий следующую информацию 
об отделе архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов – наименование, адрес, спра-
вочные телефоны, адрес электронной почты, график работы, перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, образец заявления о присвоении (изменении) адреса объекту не-
движимости на территории муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области, порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

2.4.2. Требования к местам приема заявителей.
2.4.2.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличка-

ми (вывесками) с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
предоставляющего муниципальную услугу, времени перерыва на обед, технического перерыва.

2.4.2.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, расходными мате-
риалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 
услуги. При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и 
выхода из помещения при необходимости.

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
2.5.1. Для присвоения (изменения) адреса объекту недвижимости (далее – объект) заявитель 

предоставляет следующие документы:
2.5.1.1. Заявление о присвоении (изменении) адреса объекту согласно приложению к настоящему 

административному регламенту.
2.5.1.2. Копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на указанный объект 

или решение суда о признании права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную силу.
2.5.1.3. Копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (для вновь построенных объектов, копию 

разрешения на строительство (в случае присвоения адреса объекту незавершенного строительством);
2.5.1.4. Копию технического паспорта на объект.
2.5.1.5. Копию правоустанавливающего документа на земельный участок.

2.5.1.6. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта или документа, его 
заменяющего).

2.5.1.7. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.5.2. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены каранда-
шом, иметь серьезные повреждения, наличие которых не позволит однозначно истолковать их содержание. 
В документах не должно быть приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги по при-

своению (изменению) адреса;
б) рассмотрение заявления и документов;
в) подготовка проекта постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Кра-

сково «О присвоении (изменении) адреса» либо письменного отказа в присвоении (изменении) адреса 
с указанием причин;

г) выдача заверенной копии постановления Главы (либо Администрации) городского поселения 
Красково «О присвоении (изменении) адреса» либо письменного отказа в присвоении (изменении) 
адреса с указанием причин.

3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административного действия является обращение заявителя с до-

кументами и заявлением на имя Главы городского поселения Красково. 
3.2.2. Специалист ОАиГ проверяет наличие необходимых документов исходя из перечня доку-

ментов, приведенного в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист ОАиГ в устной форме 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приема, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.4. При наличии заявления и полного пакета документов специалист ОАиГ принимает доку-
менты, расписывается в получении документов в заявлении, после чего заявитель сдает заявление на 
имя Главы городского поселения Красково в Организационное управление (кабинет 10).

3.2.5. Специалист ОАиГ сообщает заявителю максимальный срок предоставления муниципальной услуги.
3.2.6. Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель настаивает на их 

приеме, специалист ОАиГ принимает документы, расписывается в получении документов в заявле-
нии, после чего заявитель сдает заявление на имя Главы городского поселения Красково в Организа-
ционное управление (кабинет 10).

3.2.7. После регистрации заявления Организационное управление направляет его на рассмотре-
ние Главе городского поселения Красково.

3.2.8. Глава городского поселения Красково с момента поступления заявления в течение 1рабочего 
дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет заместителю Гла-
вы администрации городского поселения Красково, курирующему данное направление деятельности.

3.2.9. Заместитель Главы администрации городского поселения Красково в течение 1рабочего 
дня рассматривает заявление, выносит резолюцию для подготовки ответа и направляет начальнику 
ОАиГ – Главному архитектору. 

3.2.10. Начальник ОАиГ – Главный архитектор рассматривает поступившие документы, прини-
мает решение о назначении ответственного сотрудника, уполномоченного на предоставление муници-
пальной услуги, и передает их в порядке делопроизводства этому сотруднику в течение 1 рабочего дня.

3.2.11. Специалист ОАиГ с момента поступления заявления рассматривает пакет документов и 
готовит проект постановления Главы городского поселения Красково «О присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимости» или письма об отказе в присвоении (изменении) адреса объекту не-
движимости с указанием причин (далее – письмо об отказе).

3.3. Рассмотрение заявления и документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления и документов, принятия реше-

ния (подготовка постановления Главы городского поселения Красково либо письма об отказе) являет-
ся поступление документов специалисту ОАиГ.

3.3.2. Специалист ОАиГ осуществляет проверку предоставленных документов на наличие:
3.3.2.1. Документов, указанных в пункте 2.5.1 настоящего административного регламента.
3.3.2.2. Неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно ис-

толковать их содержание.
3.3.3. Специалист ОАиГ в ходе рассмотрения проверяет документы на предмет:
3.3.3.1. Расположения объекта в пределах границ территории муниципального образования го-

родского поселения Красково Люберецкого района Московской области.
3.3.3.2. Соответствия описания объекта капитального строительства в правоустанавливающих до-

кументах или документах, подтверждающих факт создания объекта, техническому описанию объекта.
3.4. Подготовка проекта постановления Главы (либо Администрации) городского поселения 

Красково или письма об отказе
3.4.1. По результатам проверки документов специалист ОАиГ осуществляет подготовку проекта 

постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Красково или письма об отказе.
3.4.2. Проект постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Красково горо-

да или письмо об отказе проверяет начальник ОАиГ – Главный архитектор.
3.4.3. После осуществления проверки специалист ОАиГ направляет проект постановления или 

письма Главе городского поселения Красково для подписания и регистрации.
3.4.4. Проект постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Красково подле-

жит согласованию в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации город-
ского поселения Красково, со следующими структурными подразделениями и должностными лицами:

- заместителем главы администрации, курирующим данное направление деятельности;
- начальником Правового управления;
- начальником ОАиГ – Главным архитектором 
3.4.5. После согласования с вышеуказанными должностными лицами специалист ОАиГ направ-

ляет проект постановления в Организационное управление для подписания Главой городского посе-
ления Красково и регистрации.

3.5. Выдача постановления Главы городского поселения Красково или письма об отказе
3.5.1. Организационное управление направляет копию зарегистрированного постановления Гла-

вы (либо Администрации) городского поселения Красково в ОАиГ для выдачи заявителю.
3.5.2. Выдачу копии постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Красково или 

письма об отказе осуществляет специалист ОАиГ в часы приема ОАиГ – понедельник, среда – 10.00-13.00.
3.5.3. Копия постановления Главы (либо Администрации) городского поселения Красково или 

письмо об отказе выдается заявителю при предъявлении паспорта или уполномоченному лицу при 
предъявлении доверенности. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги сотрудниками ОАиГ, осу-
ществляется начальником ОАиГ – Главным архитектором, 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работ-
никами положений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов Московской области и органов местного самоуправления.

4.2. Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются по результатам 
проверки, назначаемой заместителем Главы администрации городского поселения Красково, кури-
рующим данное направление деятельности.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспек-
ты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

5. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействия), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги

Работник, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка приема документов. Работник, уполномоченный предоставлять информа-
цию о ходе исполнения муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков предоставления информации. Персональная ответственность работников администрации 
городского поселения Красково закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

6. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при исполнении муниципальной услуги 

6.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, соответственно осуществляемые и 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем во 
внесудебном порядке и (или) через суд.

6.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц определяется федеральным и областным законодательством.

6.3. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, соот-
ветственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизвод-
стве в арбитражных судах.

Заключение от 13.11.2012г.

по результатам публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке  
территории (проект планировки и проект межевания) для строительства индивидуальной жилой  

застройки «Марусин сад» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино 

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса РФ, подпунктом 20 пункта  
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Реше-
нием Совета Депутатов муниципального образования городского поселения Красково Люберецкого 
района Московской области от 07.04.2006 № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Городском поселении Красково 
Люберецкого района Московской области», постановлением Главы городского поселения Красково  
от 17.09.2012 № 414 «О разрешении ООО «Конолон» разработки документации по планировке террито-
рии для строительства индивидуальной жилой застройки с местоположением: Московская область, 
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино», свидетельством о государственной регистрации права 
долевой собственности на земельный участок площадью 186883 кв.м. от 06.03.2012 50АГN 294330, сви-
детельством о государственной регистрации права долевой собственности на земельный участок пло-
щадью 23806 кв.м. от 06.03.2012 50АГN 294329, постановлением Главы городского поселения Красково  
от 02.10.2012 № 450 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-
ке территории для строительства индивидуальной жилой застройки с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино», обращением ООО «Конолон» от 05.09.2012 
вх. №2003 о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке терри-
тории для строительства индивидуальной жилой застройки с местоположением: Московская область,  
Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, проведены вышеуказанные публичные слушания.

 Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования городского 
поселения Красково Люберецкого района Московской области.

Сроки и место проведения: 07.11.2012 в 14-30 часов по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п. Красково, ул. Лорха, д. 2 (МУК «Красковский культурный центр»). 

 Официальная публикация: - газета «Наше Красково сегодня» №37 (131) от 05.10.2012, 
- размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети «Ин-

тернет».
Письменных и устных замечаний, предложений по рассмотрению документации по планировке терри-

тории (проект планировки и проект межевания) для строительства индивидуальной жилой застройки «Ма-
русин сад» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, в срок до 
06.11.2012 в администрацию муниципального образования городского поселения Красково, не поступало.

Присутствовали:
- 3 чел. (Приложение №1-список граждан, присутствующих на публичных слушаниях),
- Комиссия, назначенная постановлением Главы г.п. Красково от 02.10.2012 №450, в составе: А.П. 

Шумайлова - председателя комиссии-заместителя Главы администрации г.п. Красково, Ю.Н. Пантелеева 
- начальника отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов – Главного архитек-
тора администрации г.п. Красково, С.Г. Барсуковой - начальника юридического отдела администрации г.п. 
Красково, Е.А. Конаныкиной - начальника отдела землепользования администрации г.п. Красково, Евси-
кова В.Ф. - главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов 
администрации г.п. Красково, Г.В. Воловой - секретаря на публичных слушаниях - главного эксперта отдела 
архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов администрации г.п. Красково.

Громова А.А. заместитель руководителя Проекта, Зобнин А.И. – руководитель Проекта НФ «Гра-
достроительные реформы».

Составлен протокол вышеуказанных публичных слушаний от 07.11.2012г.
Обсуждалось: рассмотрение документации по рассмотрению документации по планировке террито-

рии (проект планировки и проект межевания) для строительства индивидуальной жилой застройки «Мару-
син сад» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино. 

Коттеджный поселок «Марусин сад» планируется на земельных участках с кадастровыми номера-
ми 50:22:0000000:140 и 50:22:0000000:139, общей площадью 210689 кв. м. Проект планировки разработан 
Некоммерческим фондом «Градостроительные реформы» по заказу ООО «Конолон». Проектируемая 
территория расположена в северной части г.п. Красково, между населенными пунктами: д. Марусино 
и д. Мотяково. С южной стороны рассматриваемой территории расположены индивидуальные жи-
лые дома и садоводческие товарищества, а также территория воинской части, у которой в документах 
территориального планирования и правилах землепользования и застройки г.п. Красково обозначена 
санитарно-защитная зона. К особым ограничениям стоит отнести также охранную зону ЛЭП, которая 
проходит вдоль северной границы проектируемого коттеджного поселка.

Часть планируемой территории находится в прибрежно-защитной полосе и водоохраной зоне 
р. Черная, на планируемой территории имеются зеленые насаждения (деревья и кустарники). Вдоль се-
верной границы участка проходит газопровод высокого давления.

Проектом предусмотрено размещение 5 типов зон:
1) зона планируемого размещения объектов индивидуальной жилой застройки (отдельно стоящие 

индивидуальные жилые дома с участками, на которых предполагается размещение вспомогательных 
объектов, необходимых для комфортного проживания, и хозяйственных построек);

2) зона планируемого размещения объектов рекреации (набережная, объекты и площадки для отды-
ха, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, иные элементы благоустройства);

3) зона планируемого размещения эксплуатационных объектов (контрольно-пропускные пункты, 
объекты инженерной инфраструктуры, в том числе: газораспределительная подстанция, канализационная 
насосная станция, водонапорная насосная станция, трансформаторная подстанция, локально-очистные 
сооружения поверхностного стока при условии соблюдения размеров санитарно-защитных зон);

4) зона планируемого размещения средней общеобразовательной школы (учебный корпус, вспо-
могательные объекты (хозяйственные и спортивные объекты и т.д.));

5) зона планируемого размещения объектов специального озеленения (малые архитектурные фор-
мы, древесно-кустарниковая растительность, элементы благоустройства);

В границах коттеджного посёлка «Марусин сад» планируется размещение индивидуальной жилой 
застройки, организованной по регулярной сетке – 12 прямоугольных кварталов. 

Планировкой поселка «Марусин сад» предусмотрено создание основной улицы, которая спла-
нирована от главного въезда-выезда со стороны д. Марусино до второго въезда-выезда на территорию 
с противоположной, восточной стороны поселка, вблизи д. Мотяково. От основной улицы в южную сто-
рону расходятся проезды к жилым кварталам.Общественный центр поселка «Марусин сад» размещен на 
главном въезде в поселок со стороны дороги д. Марусино - Н. Милет. 

На прилегающей к коттеджному поселку «Марусин сад» территории планируется разметить сред-
нюю общеобразовательную школу и рекреационную зону отдыха вдоль р. Черная с возможностью пре-
доставления земельных участков физическим и юридическим лицам. 

В рекреационной зоне предполагается организация пешеходной зоны для прогулок. Планируемые 
четыре пешеходных моста через р. Черную свяжут два берега и создадут беспрепятственное движение пеше-
ходов к общественному центру д. Марусино, расположенному на ул. Заречная, и к планируемой школе.

Основные технико-экономические показатели: 

Площадь разработки проекта планировки, кв.м. 361809
в том числе:
Площадь зоны планируемого размещения в границах коттеджного поселка «Марусин сад» 181502
Площадь зон планируемого размещения объектов индивидуальной жилой застройки в границах 
планируемого коттеджного поселка «Марусин сад», кв.м

131339

Площадь зон планируемого размещения эксплуатационных объектов в границах планируемого 
коттеджного поселка «Марусин сад», кв.м

1133

Площадь зон планируемого размещения объектов специального озеленения в границах планируе-
мого коттеджного поселка «Марусин сад», кв.м

7059

Площадь территории общего пользования в границах планируемых красных линий в границах пла-
нируемого коттеджного поселка «Марусин сад», кв.м

41659

в том числе:
площадь озеленения общего пользования, кв.м 22289
площадь, занятая улицами, проездами, разворотными площадками, кв.м 19370
Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства на прилегающей 
территории к коттеджному поселку «Марусин сад», кв.м.

182319

Площадь зон планируемого размещения объектов индивидуальной жилой застройки, кв.м 35397
Площадь зон планируемого размещения средней общеобразовательной школы кв.м 34457
Площадь зон планируемого размещения объектов рекреации, кв.м 26233
Площадь зон планируемого размещения эксплуатационных объектов, кв.м 1653
Площадь территории общего пользования в границах планируемых красных линий на прилегаю-
щей территории к коттеджному поселку «Марусин сад», кв.м

68762

в том числе:
площадь озеленения общего пользования, кв.м 28230
площадь, занятая улицами, проездами, разворотными площадками, кв.м 40810
Кол-во машиномест на гостевых стоянках общего пользования в границах планируемого коттедж-
ного поселка «Марусин сад»

4

Кол-во машиномест на гостевых стоянках общего пользования на прилегающей территории к пла-
нируемому коттеджному поселку «Марусин сад»

16

Планируемая численность жителей в границах планируемого коттеджного поселка «Марусин сад», чел 564
Планируемая численность жителей на прилегающей территории к планируемому коттежному по-
селку «Марусин сад», чел

66

Планируемая средняя общеобразовательная школа с количеством учащихся, чел 1200
Водопотребление, включая школу, м3/сут. 121,52
Водоотведение, включая школу, м3/сут. 121,52
Объем поверхностных сточных вод, м3/сут. 1 396,27
Годовая потребность газа, млн. норм. м3/год 1,51
Суммарная электрическая нагрузка, кВА 1920,07

Проектом генерального плана городского поселения Красково предусмотрено размещение объ-
ектов социальной инфраструктуры в жилой зоне д. Марусино, в том числе размещение детского сада. 
Радиус пешеходной доступности от коттеджного поселка «Марусин сад» до планируемого дошкольной 
учреждения составляет менее 500 метров. 

В проекте планировки предполагается размещение средней общеобразовательной школы на 1000-
1200 мест. Планируемую территорию школы предлагается сформировать из двух участков площадью 1,4 
га и 2,1 га, разделенных существующей ул. Буденного, которую планируется преобразовать в пешеход-
ную зону, исключив транзитное транспортное движение. Кроме того, вдоль улицы проложен газопровод 
высокого давления 0,6 МПа, поэтому территорию школы предлагается сформировать из двух участков. 
На планируемой пешеходной зоне ул. Буденного предлагается сформировать муниципальный земель-
ный участок площадью 0,3 га, обременив его публичным сервитутом на предмет беспрепятственного 
пешеходного прохода. На одном участке школы площадью 1,4 га предлагается размесить учебную зону, 
на участке площадью 2,1 га – спортивную и хозяйственную зоны. 

Площадь территории под размещение школы составляет 34 457 кв. м, из расчета 33 кв. м на 1 уча-
щегося емкость школы составляет до 1044 мест, из расчета 21 кв. м на 1 учащегося емкость школы со-
ставляет до 1640 мест, таким образом, планируемая емкость школы 1200 мест укладывается в пределы 
нормативного расчетного показателя. Размещение общеобразовательной школы в этом месте позволит 
обеспечить нормативной доступностью всю северную часть городского поселения Красково.

В результате размещения участка школы изменится схема транспортного обслуживания терри-
тории. Существующий прямой подъезд к рассматриваемой жилой территории на ул. Буденного с ре-
гиональной автодороги предлагается организовать в объезд участка школы по улице № 1 и № 3. Однако, 
через участок школы на стадии проекта межевания предлагается установить публичный сервитут на 
предмет беспрепятственного прохода.

Подъезд к коттеджному поселку «Марусин сад» предлагается осуществлять с региональной авто-
дороги с двух сторон: со стороны д. Марусино и д. Мотяково. Главный въезд организуется со стороны 
д. Марусино (улица № 1).

В проекте в границах поселка «Марусин сад» предусмотрено 2 основных въезда-выезда, 8 пожарных 
въездов-выездов и 1 хозяйственный въезд-выезд с территории посёлка. Главный въезд – с существующей 
автомобильной дороги регионального значения д. Марусино – д. Мотяково – Н. Милет со стороны д. Ма-
русино, 2 въезд – с существующего проезда вдоль восточной границы посёлка со стороны д. Мотяково и 
пожарные выезды – с южных сторон планируемого поселка «Марусин сад» с выездом на прилегающую 
территорию, хозяйственный выезд – со стороны д. Марусино, вблизи главного въезда. 

Для организации пешеходной связи коттеджного поселка, школы с д. Марусино – запроектирова-
но 4 пешеходных моста через р. Чёрную.

Остановка общественного транспорта находится в пределах пешеходной доступности от рассма-
триваемой жилой территории. 

В проекте предлагается реконструкция остановочного комплекса на южной стороне дороги обществен-
ного транспорта на маршруте движения автобуса № 31, проходящем по автодороге, соединяющей д. Мару- 
сино и д. Мотяково, в целях создания переходно-скоростной полосы для съезда на планируемую улицу № 1. 

На региональной дороге д. Марусино - д. Мотяково – Н. Милет запланирован новый съезд к жилой 
территории на улицу № 1.

Водоснабжение проектируемого объекта планируется осуществлять от водозаборного узла (ВЗУ), 
располагающегося в южной части территории поселка «Марусин Луг». 

Наружная сеть бытовой канализации жилой застройки запроектирована двух типов: самотечная 
и напорная. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов и общеобразовательной школы при помощи 
самотечной системы канализации собираются на проектируемую канализационную насосную стан-
цию (КНС), от которой сточные воды при помощи сети напорной канализации направляются на проек-
тируемые сооружения механической и биологической очистки, расположенные на территории поселка 
«Бизнес парка Флагман». Очищенные сточные воды поступают в р.Черная.

Отвод поверхностных стоков на участке будет производиться по дорогам в пониженные места 
рельефа, где стоки будут собираться в самотечную сеть кюветов и передаваться на канализационную 
насосную станцию (КНС), а далее по напорному коллектору на очистные сооружения расположенные 
в «Бизнес парке Флагман».

Газоснабжение жилой застройки «Марусин сад» вблизи д. Мотяково ориентировочно будет осу-
ществляться по сети высокого давления. От места подключения на магистральном газопроводе до 
территории застройки должна быть построена линия газоснабжения до газораспределительной под-
станции. От газораспределительной подстанции до потребителей должна быть построена сеть газоснаб-
жения среднего давления. 

Электроснабжение коттеджного поселка «Марусин сад» вблизи д. Марусино осуществляется по 
сети 6(10) кВ. От центра питания, ТП расположенной на территории «Бизнес-парка «Флагман», до тер-
ритории застройки коттеджного посёлка должны быть построены линии 6(10) кВ до трансформаторных 
подстанций. От трансформаторных подстанций до потребителей должна быть построена сеть 0,4 кВ. По 
территории застройки рекомендуется проложить кабельные сети 0,4-6 (10) кВ. Подстанции рекоменду-
ется установить блочные 2-х трансформаторные завода ЭЗОИС. 

Заключение: 
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории (проект пла-

нировки и проект межевания) для строительства индивидуальной жилой застройки «Марусин сад» с 
местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино, проведенные 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования городского поселения Красково, признать состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе городского поселения Красково принять решение об утверждении проекта 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для строительства индивидуаль-
ной жилой застройки «Марусин сад» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. 
Красково, д. Марусино.

3. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети «Интернет». 

Председатель на публичных слушаниях: Заместитель Главы администрации городского посе-
ления Красково А.П. Шумайлов
Секретарь на публичных слушаниях:
Главный эксперт отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов адми-
нистрации городского поселения Красково

Г.В. Волова

Заключение от 06.11.2012г.
по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории  

и проекта межевания территории жилого комплекса «Марусино-3» с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования городского поселения Красково, Решением 
Совета Депутатов муниципального образования городского поселения Красково Люберецко-
го района Московской области от 07.04.2006 г. № 50/13 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Городском 
поселении Красково Люберецкого района Московской области», постановлением Главы го-
родского поселения Красково от 06.09.2012 № 402 «О разрешении ООО «Старкт» разработки 
документации по планировке территории жилого комплекса «Марусино-3» с местоположе-
нием: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, д. Марусино», постановлением 
администрации городского поселения Красково от 03.10.2012 № 458 «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории 
жилого комплекса «Марусино-3» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, 
г.п. Красково, д. Марусино». 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования город-
ского поселения Красково Люберецкого района Московской области.

Сроки и место проведения: 06.11.2012 в 14-30 часов по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, пос. Красково, ул. Некрасова, д.11 в здании ГНУ «ВНИИ крахмалопродуктов» Россельхозака-
демии (актовый зал – 1 этаж).

 Официальная публикация: 
- газета «Наше Красково сегодня» № 37 (131) от 05.10.2012, 
- размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети 

«Интернет».
В срок до 02.11.2012 письменных обращений (предложений, замечаний) жителей муниципально-

го образования городского поселения Красково не поступило.
Присутствовали:
- Заведующий отделом развития инфраструктуры Московской области Главархитектуры Мо-

сковской области – Т.А. Кутергина;
- Директор Департамента по строительству и согласованию ООО «Старкт» – С.Ю. Удилов;
- Представители проектировщика, в том числе: Главный архитектор проекта – Генеральный ди-

ректор ООО «АГОРА-Холл» – О.А. Баранов.

Комиссия в составе: 
- А.П. Шумайлова – председателя комиссии-заместителя Главы администрации г.п. Красково, 
- Ю.Н. Пантелеева – начальника отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвест-

проектов – Главного архитектора администрации г.п. Красково;
- О.И. Болталовой – начальника Правового управления администрации г.п. Красково; – Е.А. 

Конаныкиной – начальника отдела землепользования администрации г.п. Красково; – В.Ф. Евсикова 
– главного специалиста отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпроектов адми-
нистрации г.п. Красково; 

- О.А. Шичавиной – секретаря на публичных слушаниях – главного специалиста отдела архитек-
туры, градостроительства и реализации инвестпроектов администрации г.п. Красково,

Составлен протокол вышеуказанных публичных слушаний от 06.11.2012г.
Обсуждалось: 
Рассмотрение проекта планировки территории и проекта межевания территории жилого комплекса 

«Марусино-3» с местоположением: Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, дер. Марусино.
 Территория разработки представленной документации по планировке территории площадью 

9,64 га расположена в северо-западной части городского поселения Красково Люберецкого района 
Московской области. Территория проекта планировки представлена проектируемой многоквартир-
ной жилой застройкой с предельно допустимыми параметрами не выше 5 этажей, с транспортной, 
инженерной инфраструктурой, спортивной зоной с гаражом и проектируемым многофункциональ-
ным центром, обеспечивающим потребности проектируемого жилого района в объектах социально-
бытового и культурного назначения. 

Пешеходно-транспортная связь с прилегающим районом, автомобильной дорогой, а также с 
остальными районами деревни решена посредством удобных въездов на проектируемую территорию, 
сетью развитых пешеходных дорожек.

Заключение: 
1. Рекомендовать Администрации городского поселения Красково направить исходно разреши-

тельную документацию по строительству жилого комплекса «Марусино-3» и проект планировки тер-
ритории жилого комплекса «Марусино-3» на согласование в Главархитектуру МО. 

2. Заключение по результатам публичных слушаний опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации городского поселения Красково в сети «Интернет».

Председатель на публичных слушаниях: Заместитель Главы администрации городского 
поселения Красково

А.П. Шумайлов

Секретарь на публичных слушаниях:
Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и реализации инвестпро-
ектов администрации городского поселения Красково О.А. Шичавина
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Творчество наших земляков

вОЛшЕБнАя ПАЛиТрА

Заключение от 06.11.2012г.

по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления ООО «Старкт» разрешения  

на условно разрешенный  вид использования  
земельных участков и разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 
 строительства в части увеличения площади объекта 

торговл и (магазина) до 3000 кв.м  п. Красково

В целях информирования населения и учета 
мнения и интересов жителей городского поселения 
Красково, в  соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Правилами землеполь-
зования и застройки в муниципальном образовании 
городском поселении Красково Люберецкого района 
Московской области, утвержденными Решением Со-
вета депутатов городского поселения Красково от 
31.10.2006г. №132/26 (в  редакциях Решений Совета де-
путатов городского поселения Красково от 07.12.2011 
№81/21, от 08.08.2012 № 131/33), Постановлением 
Главы городского поселения Красково от 24.10.2012  
№ 477 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления ООО «Старкт» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части увеличения 
площади объекта торговли (магазина) до 3000 кв.м», 
Комиссией по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городском поселении Красково 
были проведены публичные слушания.

Председательствующий огласил повестку дня, 
представил присутствующих, обозначил регламент 
публичных слушаний.

Информирование о проведении публичных слу-
шаний:

- газета «Наше Красково сегодня» специальный 
выпуск от 24.10.2012, 

- размещение на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Красково в сети «Ин-
тернет»;

В Комиссию в срок до 06.11.2012 г. письменных 
обращений и предложений не поступило.

Присутствовало: 1 житель городского поселения 
Красково (приложение №1 – список присутствовав-
ших на публичных слушаниях).

Комиссия по подготовке проекта  Правил земле-
пользования и застройки в муниципальном образо-
вании городском поселении Красково Люберецкого 
района Московской области в составе:

А.П. Шу-
майлов

Ю.Н. Пан-
телеев

О.И. Бол-
талова

Ф.А. Ки- 
кичев

В.Ф. Евси- 
ков

Е.А. Кона-
ныкина 

Председатель комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки в 
городском поселении Красково – Заме-
ститель Главы администрации городско-
го поселения Красково 
Заместитель председателя комиссии по 
подготовке правил землепользования и за-
стройки в городском поселении Красково:
Начальник отдела архитектуры, градо-
строительства и реализации инвестпро-
ектов – Главный архитектор администра-
ции городского поселения Красково
Начальник Правового управления ад-
министрации городского поселения 
Красково
Начальник Управления ЖКХ и муници-
пальной собственности администрации 
городского поселения Красково 
Главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и реализации инвест-
проектов администрации городского по-
селения Красково
Начальник отдела землепользования 
администрации городского поселения 
Красково

Секретарь 
комиссии:
О.А. Ши-
чавина

Главный специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и реализации ин-
вестпроектов администрации  городско-
го поселения Красково 

Обсуждалось: Предоставление Обществу с огра-
ниченной ответственностью «Старкт» разрешения на 
условно разрешенный вид использования «под мага-
зин» следующих земельных участков:

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:22:0060107:0008, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 24;

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:22:0060107:0009, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 26;

- общей площадью 1220 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:22:0060107:0011, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 21;

- общей площадью 1210 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:22:0060107:0010, с местоположением: Московская 
область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 22;

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060107:0012, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 23,

и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части увели-
чения площади объекта торговли (магазина) до 3000 
кв.м в соответствии с  документацией по планировке 
территории.

Составлен протокол публичных слушаний от 
06.11.2012г.

Замечаний и предложений по теме публичных 
слушаний от присутствующих на публичных слуша-
ниях не поступило. 

Заключение:
Публичные слушания по вопросу предоставле-

ния ООО«Старкт» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «под магазин» следующих 
земельных участков:

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:22:0060107:0008, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 24;

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:22:0060107:0009, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 26;

- общей площадью 1220 кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060107:0011, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 21;

- общей площадью 1210 кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060107:0010, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 22;

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:22:0060107:0012, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 23,

и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части увели-
чения площади объекта торговли (магазина) до 3000 
кв.м в соответствии с  документацией по планировке 
территории, проведены в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами муниципального 
образования городского поселения Красково, при-
знать состоявшимися.

Рекомендовать Главе городского поселения Кра-
сково предоставить ООО  «Старкт» разрешения на 
условно разрешенный вид использования «под мага-
зин» следующих земельных участков:

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:22:0060107:0008, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 24;

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым номе-
ром 50:22:0060107:0009, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 26;

- общей площадью 1220 кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060107:0011, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 21;

- общей площадью 1210 кв.м. с кадастровым 
номером 50:22:0060107:0010, с местоположением: Мо-
сковская область, Люберецкий район, дер. Марусино, 
уч. 22;

- общей площадью 1200 кв.м. с кадастровым но-
мером 50:22:0060107:0012, с местоположением: Москов-
ская область, Люберецкий район, дер. Марусино, уч. 23,

и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части увели-
чения площади объекта торговли (магазина) до 3000 
кв.м в соответствии с  документацией по планировке 
территории.

3. Заключение по результатам публичных слу-
шаний опубликовать в газете «Наше Красково» и 
разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Красково в сети «Интернет».

Председательствующий на публичных 
слушаниях - Председатель комиссии по 
подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городском поселении 
Красково:
Заместитель Главы администрации го-
родского поселения Красково А.П. Шумайлов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации  
городского поселения Красково О.А. Шичавина

26 октября в Красковской 
библиотеке была проведена 
выставка картин члена Сою-
за художников России Оль-
ги ОХРИМЕЦ. С 1968 года 
она участвует в российских и 
международных выставках, 
республиканских выставках 
«Художник театра и кино», 

ежесезонных осенне-весенних 
выставках МОСХа, выставках 
«Замоскворечье», «Женщины 
ХХ века», «Дети ХХ века».

Персональные выставки:

1991–1994 – Стойнингтон, 
Род Айленд, США;

1992 – Нью-Йорк, США; 

Музей театрального искус-
ства – Киев, Украина;

Луганский художественный 
музей – Украина.

Замечательный художник 
Ольга Охримец родилась в го-
роде Киеве и там же закончи-
ла с отличием училище при-
кладного искусства (редкий 
ныне факультет художествен-
ной вышивки). Затем училась 
в Киевском государственном 
художественном институте на 
театральном отделении живо-
писного факультета – 1970 г. 

Еще студенткой была при-
глашена в Киевский театр ку-
кол, где оформила спектакль, 
который получил премию 
имени Ленинского комсомо-
ла. Поскольку спектакль имел 
большой успех, ее позвали на 
Киевскую киностудию в цех ху-
дожественной мультипликации 
как художника-постановщика. 
И студентка дневного отделе-

ния одновременно с защитой 
диплома сделала свой первый 
фильм «Как ежик шубку ме-
нял». За дипломную работу над 
спектаклем «Мистерия буфф» 
Маяковского получила первую 
премию на конкурсе дипломов 
выпускников ВУЗов в Ленин-
граде.

Продолжая успешно рабо-
тать на киностудии, она сделала 
еще пять фильмов. После чего ее 
пригласили в издательство «Ве-
селка», где она сделала целую 
серию замечательных детских 
книг. Одновременно, работая в 
бюро пропаганды киноискус-
ства, делала книги по своим 
мультфильмам.

Выставка Ольги Охримец – 
это прекрасная возможность 
уйти из серых осенних будней 
в мир ярких красочных натюр-
мортов и пейзажей.

Анастасия АРхИПОВА

...На празднике все было, как 
полагается. Молодые принимали 
поздравления от друзей, целова-
лись под крики «горько!». В подъ-
езде скромной красковской пя-
тиэтажки на улице Карла Маркса 
слышалась зажигательная музы-
ка. 

И никто из гостей еще не знал в 
этот час, что на захламленном бал-
коне, в считанных метрах от пи-
рующей молодежи, все это время 
лежало завернутое в старое одеяло 
тело мертвой хозяйки квартиры, 
родной бабушки счастливого же-
ниха... 

Рассказывает соседка покой-
ной Александра Дмитриевна:

– Семья С. слыла в посел-
ке неблагополучной. Костя, 
взрослый внучок двадцати 
двух лет, фактически без мате-
ри рос: она попивала, и когда 
мальчику было 12, ее лиши-
ли родительских прав. Поте-
ря связи с сыном женщину не 
остановила: через несколько 
лет она совсем спилась где-то 
на Камчатке... Отец был здо-
ровья слабого, лет пять назад 
помер, еще молодым. Остались 
бабушка да внук. Под силу ли 
пожилой женщине, всю жизнь 
добросовестно трудившейся в 
одной из наших строительных 
организаций, обеспечивать 
парня всем необходимым, еще 
и уберечь его от дурной компа-
нии?

– «Вразнос пошел» без родитель-
ского присмотра? 

– Можно сказать и так... 
Шебутной парнишка рос. Еще 
школьником за лихой нрав и 
несколько противоправных по-

Чрезвычайное происшествие

А СвАДЬБА ПЕЛА и ПЛяСАЛА…
ступков подряд Костя попал в 
поле зрения инспектора по де-
лам несовершеннолетних. Даже 
осужден был.

– Как правило, подросткам у нас 
сначала дают условные сроки...

– Нет, Косте все-таки при-
шлось поехать в колонию. То 
ли проступок был достаточно 
серьезным, то ли судьи поня-
ли, что дома парень фактически 
предоставлен сам себе... А вер-
нулся он вообще «без тормозов», 
что называется. Привык к жар-
гону, стал еще более развязным. 
И еще: кажется, именно после 
заключения Костя попробовал 
наркотики.

– Наркотики стоят дорого. На 
что жил Костя? Работу найти 
трудно...

– А он и не искал особо-то... 
Так, перебивался от случая 
к случаю. И на бабушкиной 
шее сидел, конечно, и пока 
она работала, и позже, ког-
да уже на пенсию пошла. Она 
его жалела, хоть и стыдилась 
за него страшно... Даже пыта-
лась скрывать, что он был аре-
стантом, говорила — учиться 
уехал, но ведь от народа ниче-
го не скроешь. Когда человек 
возвращается стриженым «под 
ноль», в наколках, пересыпает 
речь характерными словечка-
ми — понятно, в каком «техни-
куме» он прошел обучение...

– В последнее время покойная, 
говорят, бедствовала?

– Так ведь Костя у нее всю 
пенсию подчистую мог за-
брать... Старушка безропотная 
была, от стыда сгорала, что 
внук такой непутевый. Мы, 

ближайшие соседи, хоть и дру-
жили с ней, но она все больше 
замыкалась в себе. А потом у 
Кости появилась еще и девуш-
ка. Приезжая, в общежитии 
живет. Ради невесты, как мне 
кажется, Костя стал еще пуще 
обирать бабушку. 

– Может, старушка считала, 
что невеста Константину — не 
пара?

- В принципе, нет... У нее не 
было предубеждения против 
нее. Дело молодое, полюбили — 
так и живите вместе. Пусть уж 
все будет по закону: в ЗАГСе рас-
пишитесь... 

– В первоначальной следователь-
ской версии прозвучало мнение, что 
именно нехватка денег на свадьбу 
толкнула Костю на страшное пре-
ступление — задушить бабушку и 
присвоить ее весьма скромные «гро-
бовые» сбережения...

– Может, полиция распола-
гает на этот счет какими-то 
сведениями. Но мне так не 
кажется. Пожелай молодые 
официально оформить свои 
отношения — бабушка и сама 
бы последнее отдала на их 
праздник. Скорее, на зелье 
ему не хватало... Впрочем, ведь 
следствие еще идет, и не нам 
разбираться, чем там руковод-
ствовался внук, когда захлест-
нул шею единственного своего 
близкого человека телефон-
ным шнуром. Когда бабушку 
нашли, у нее еще и полиэтиле-
новый пакет на лицо был натя-
нут. Страшная смерть!

Соседи по подъезду сообща 
похоронили потерпевшую. И 
было много сказано над гробом 

добрых слов в адрес скромной, 
тихой труженицы, много лет 
в одиночку несшей на своих 
плечах свой крест. Этот крест 
и раздавил ее в конце концов...

Родственная любовь слепа. 
Ежечасно страдая от преступно-
го внука, старушка молча пере-
живала, когда впору было бить 
во все колокола. Пристрастие  
к наркотикам способно за счи-
танные месяцы разрушить че-
ловеческую личность, не слу-
чайно врачи утверждают, что 
в природе просто нет такого 
понятия, как «совесть нарко-
мана». 

Наверное, слепа и девичья 
любовь: непонятно, на что 
рассчитывала невеста Кости, 
зная, что будущий супруг «упо-
требляет». Неужели не видела, 
что уровень цинизма в жени-
хе давно выхлестнулся за все 
мыслимые рамки? Не хочется 
верить, что девушкой двигали 
отнюдь не нежные чувства, а 
элементарное желание сме-
нить временную регистрацию 
на постоянную — в Костиной 
квартире. Соседи выдвигают и 
такую версию...

Точку в этой жуткой исто-
рии способен поставить толь-
ко суд. Убийцу, ныне находя-
щегося в камере следственного 
изолятора, без сомнения, на-
кажут. Но какое бы ни при-
няли решение судьи, это уже 
ничего не изменит для потер-
певшей...

Виктор ВАЙГЕРТ 

PS. Из этических соображений 
имена в статье изменены.

В канун профессио-
нального праздника – Дня 
сотрудников органов вну-
тренних дел – в межму-
ниципальном управлении 
МВД России «Люберецкое» 
состоялось торжественное 
собрание, на котором че-
ствовали стражей право-
порядка. Своих коллег 
приветствовал начальник 
управления полковник по-
лиции Е.А. Романцев. На 
собрании присутствовали 
главы городских поселений 
Люберецкого района, в том 

числе и глава г.п. Красково 
М.И. Чуйков. Люберецких 
полицейских приехал по-
здравить депутат Московской 
областной Думы В.Г. Губин. 
Руководители сказали много 
теплых слов в адрес сотрудни-
ков МВД, лучшие были отме-
чены почетными грамотами, 
благодарностями и ценными 
подарками. 

Сотрудников Красковского 
пункта полиции: старшего лей-
тенанта полиции участкового 
уполномоченного А.Н. Гоголе-
ва, младшего лейтенанта по-

лиции оперуполномоченного  
К.В. Лепина, капитана полиции 
участкового уполномоченного 
Т.Б. Гизатуллина, подполков-
ника полиции Ю.А. Семенова 
наградил глава нашего город-
ского поселения Михаил Ива-
нович Чуйков. Он вручил им 
грамоты, благодарности, па-
мятные подарки, поблагодарил 
за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей и вы-
разил надежду на то, что право-
порядок на Красковской земле 
будет укрепляться.

 Анастасия АРхИПОВА

ЧЕСТвОвАЛи  СТрАЖЕЙ  ПрАвОПОряДКА
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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!

10 ноября – ВОЛКОВА Екатери-
на Семеновна, гл. специалист отде-
ла администрации г.п. Красково

11 ноября – БАТЫРЕВА Люд-
мила Порфирьевна, зав. детской 
поликлиникой

11 ноября – ЦАРЕВ Максим 
Владимирович, вед. специалист 
орготдела администрации

12 ноября – СУЧКОВА Елена 
Борисовна, гл. специалист отде-
ла администрации

13 ноября – ПОЛЯНСКАЯ Га-
лина Евгеньевна, начальник сек-
тора потребительского рынка

13 ноября – АЛЁШИН Алек-
сандр Николаевич, первый зам. 
главы администрации г. Лю-
берцы

14 ноября – ЧУЙКОВ Михаил 
Иванович, глава г.п. Красково

14 ноября – МИШАКОВА Ири-
на Дмитриевна, гл. специалист 
отдела администрации

Поздравляем 
с днём рождения!

С ДнёМ рОЖДЕния, 
МАЛЫши! 

С юбилеем!

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

15 ноября – КАТАЕВА Анна 
Дмитриевна, 80 лет

20 ноября – НИКИТИНА Ва-
лентина Викторовна, 80 лет

22 ноября – ДАНЬКОВ Михаил 
Алексеевич, 90 лет

С места события

В воскресенье, 4 ноября, 
Коренёвский храм Преобра-
жения Господня отмечал слав-
ную историческую дату – 250-
летний юбилей. Это событие 
решено было приурочить ко 
дню празднования Казанской 
Иконы Божией Матери и Дню 
народного единства. 

К празднику настоятель 
Преображенского храма, отец 
Александр, и его помощники 
готовились особенно тщатель-
но: в процессе подготовки было 
изучено много исторических 
материалов, найдены важные 
для истории храма фотографии. 

Утреннее богослужение на-
чалось с праздничной литургии, 
которое продолжилось крест-
ным ходом. После окончания 

ЮБиЛЕЙ  КОрЕнёвСКОГО  хрАМА

службы состоялось выступле-
ние детей, учащихся в школе  
№ 59 и посещающих занятия 
воскресной школы Преображен-
ского храма. Бессменным руко-
водителем воскресной школы 
уже много лет является Викто-
рия Львовна Меньшова. Под её 
опекой воспитываются славные 
ребята, которые, являясь право-
славными, любят свою школу, 
свой храм, ценят, помнят подвиг 
и историю своего Отечества. В 
торжественный день празднова-
ния юбилея дети рассказали нам 
историю храма в стихах. Отец 
Александр искренне похвалил 
учеников за отличное выступ- 
ление, дал высокую оценку 
многолетней работе воскресной 
школы, отметил её вклад в куль-

турное и духовное воспитание 
молодого поколения.

Почетными гостями на 
праздновании юбилея храма 
стали глава городского поселе-
ния Красково М.И. Чуйков; де-
путаты г.п. Красково В.Л. Ники-
тин, Л.В. Хоботов; гендиректор 
ВНИИ крахмалопродуктов, де-
путат Н.Р. Андреев; начальник 
управления культуры, спорта 
и связей с общественностью 
администрации В.И. Шмыко-
ва; заместитель генерального 
директора ООО «ПК» Ю.М. Во-
ронцов, директор школы № 59 
Л.В. Королёва и другие.

В торжественной обстанов-
ке глава г.п. Красково вручил 
отцу Александру орден «За веру, 
усердие и труд», сказав много 
теплых слов настоятелю.

Гости отметили, что цер-
ковь возрождается и хорошеет 
с каждым днем благодаря на-
шим общим усилиям, храм пре-
ображается, приобретает бла-
гоустроенный внешний вид его 
территория, буквально недавно 
были установлены новые воро-
та. Храм становится настоящим 
архитектурным украшением 
поселка.

 Анастасия АРхИПОВА 

Юбилей

СТрОиТЕЛЬ – ПрОФЕССия СОзиДАТЕЛЬнАя
Решением исполкома Лю-

берецкого городского Совета 
народных депутатов 14 октября 
1980 года был создан гаражно-
строительный кооператив (ГСК 
«Луч-2»), утверждены Устав и 
состав правления. Большое уча-
стие в этой работе принял один 
из его основателей Александр 
Васильевич МУРАШЕВ. 

На днях он отметит 80-лет- 
ний юбилей. Всю свою трудо-
вую жизнь посвятил он про-
фессии строителя, самой со-
зидательной и важной на свете. 

Именно он по возвращении из 
командировок в Люксембург и 
Францию дал дипломную под-
писку на строительство гаражей 
и других сооружений. Осущест-
влял техническое руководство 
строительством, вошел в состав 
правления на учредительном 
собрании и с апреля 1987 года 
бессменно руководит правле-
нием.

Сложный период пережи-
вает кооператив последние два 
года, но он по-прежнему «сто-
ит на своем посту». Недавно 

Александр Васильевич со своей 
супругой Ниной Федоровной 
отметили 55-летний юбилей  
супружеской жизни. 

Сердечно поздравляем Алек-
сандра Васильевича с юбилеем 
и от всей души желаем ему боль-
ших успехов в работе на благо 
развития кооператива, хорошего 
здоровья, долгих лет жизни, пре-
красного настроения ему и всей 
его семье!

С большим уважением, 

правление и активисты  
ГСК «Луч-2»

Красковчанке Ма-
рии Трофимовне Ин-
гачевой исполнилось 
85 лет. Возраст, как 
говорится, уже гово-
рит сам за себя. Но 
Мария Трофимовна 
не сдается. Все дела 
по дому выполняет 
сама. В ее квартире 
чистенько и уютно. 
Мы присели с ней по-
говорить о ее житье-
бытье. А рассказать 

этой милой женщине есть о чем. И начала, как 
водится, с родных мест, где родилась, где жили 
ее родители и все родные.

– Это было в 27-м. Давно и будто бы со-
всем недавно. Жизнь прошла как-то совсем 
незаметно. Мои родители жили в то время 
на Орловщине. Село наше было большим, 
тогда в районе все знали, где Огороженное 
находится. У моих родителей было четверо 
детей. А мне перед войной было 14 лет. 

– Мария Трофимовна, а как ваша семья 
жила перед войной? 

– А как жили? Так и жили. Работали до 
седьмого пота. Мои ровесники всё умели: за 
стадом ходить, снопы ставить, солому скир-
довать, в ночное ходили. А уж кому было по 
14-16 лет, те и мешки с зерном ворочали. 

– Название-то своего колхоза не забыли? 
Наверное, что-то вроде «Путь Ильича» или 
какой-нибудь «Большевик»?

– Вот и не угадала! Он носил название  
«8 Марта». Это я хорошо помню. Все, что 
было в детстве, помнится хорошо, а что вче-

ра было, не очень. Вот ведь как устроена че-
ловеческая память! В начале войны пришли 
в село немцы. Мой отец был председателем 
колхоза. Он вместе с другими погнал кол-
хозное стадо коров в тыл, подальше от села. 
Это было в ночь. А рано утром пришли нем-
цы. Мы сначала прятались в сене на черда-
ке. Линия фронта проходила рядом. Отец 
ушел на фронт. И я с мамой ходила два раза 
туда, где шли бои, чтобы увидеться с отцом. 
Один раз нам повезло. Он был связным при 
штабе. И наша встреча произошла совер-
шенно случайно. А в другой раз повидаться 
уже не пришлось. Шли кровопролитные 
бои под Орлом и Курском. Позднее мама 
получила на отца похоронку. 

– А при немцах как люди жили? Наверное, 
страшно было? 

– Все было. Один фашист все домогался 
моей матери. Она была красивая и молодая 
в то время. Вот он ее и потащил в сарай. Она, 
бедная, сопротивлялась всеми силами, зва-
ла на помощь меня. А когда я прибежала в 
сарай, гляжу, он ее подвесил на ремне. И так 
он проделал три раза. Страху я натерпелась 
за маму, не приведи Господи! И все-таки мы 
как-то отбились от него. 

– Ваше село практически находилось в при-
фронтовой полосе. Жители его подлежали эва-
куации или нет?

– Нас эвакуировали два раза: сначала за 
100 километров в деревню Пушкино, а по-
том в Ржищево. Это еще дальше. Мы жили у 
добрых людей. Но мама устала в людях, и ей 
хотелось домой. Она с маленьким братиком 
Колей пошла пешком посмотреть, как там, 
дома. А потом мы все вернулись. 

– Как сложилась ваша жизнь в послевоен-
ные годы?

– После войны я завербовалась в Москву 
на стройку. Мужчин не хватало, поэтому 
женщин брали без проблем. Страна была 
разрушена, требовалось много жилья, надо 
было возводить заводы и фабрики. А нас, 
деревенских, брали с охотой, потому что к 
работе привычны. Там, на стройке, я и по-
знакомилась со своим будущим мужем. 
Встречались два года. Поженились в 50-м. 
Сначала жили в общежитии, а потом пере-
ехали в Красково. Нам дали комнатку. Там 
родились наши дети, дочь и сын. В 1980 году 
мы получили вот эту квартиру, где я прожи-
ваю и сейчас. 

– А в Краскове где вам пришлось трудиться? 
– У меня всего пять классов школы за 

плечами. Потому и работала дворником, 
уборщицей в ЖКО. Потом – в Институте 
повышения квалификации, в школе № 55. 
Трудовой стаж большой. Медаль «Ветеран 
труда» у меня есть, звание труженика тыла. 
К тому же инвалид 2-й группы. Но ничего, 
жива еще, слава Богу! 

Есть одна достопримечательность в этой 
квартире, и находится она на стене в кухне. 
Это ходики с кукушкой. На длинной цепоч-
ке висит тяжелая гирька. Окошечко наверху 
у часов открыто. Того и гляди: выскочит 
кукушка и начнет куковать. Пусть кукует 
подольше, пусть не скупится вещунья на 
отмеренные для ветерана годы!

 С юбилеем Вас, дорогая Мария Трофимов-
на! Живите долго, на радость детям, внукам и 
правнукам!

Вера КУКСОВА  

Твои люди, Красково!

«нАКуКуЙ, КуКушКА, ЕЙ ДЛиннЕЕ вЕК…»

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

Родионова Ариша – 16.09
Боунегру Кирилл – 08.09
Черныш Арина – 18.09
Еремов Даниил – 14.09
Авдеева Софья – 27.09
Чистяков Эдуард – 28.09
Рожко Михаил – 22.09
Сучкова Арина – 30.09
Кузнецов Андрей – 07.10
Терехина Анастасия – 04.10
Набизода Кирилл – 12.10
Иванов Даниил – 17.10
Сигарев Денис – 16.10
Гайдуков Илья – 16.10
Куропова Ангелина – 23.10

Отдел № 1 
Люберецкого управления ЗАГС

Главного управления ЗАГС  
Московской области

Красковский 
культурный центр  

объявляет набор детей в возрасте 
от 5 до 9 лет в Студию спортивно-
го бального танца «AstraDanse» 
– руководитель Д.И. Львов  
(латиноамериканская и евро-
пейская программа – самба, 
джайв, ча-ча-ча, вальс, фок-
строт, венский вальс). Запись:  
п. Красково, ул. Лорха, д. 2.
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Понедельник, 19 ноября вторник, 20 ноября среда, 21 ноября четверг, 22 ноября

Объявления

ВАКАНСИИ

Требуются парикмахеры-универсалы в 
сеть салонов г. Люберцы и пос. Октябрь-
ский, а также мастера маникюра, педи-
кюра и наращивания ногтей. Ежеднев-
ная оплата. Высокий процент оплаты.  
Тел.: 8-925-518-07-95; 8-916-396-08-
92

Ищу няню для мальчика 3 лет. Оплата по 
договоренности. Тел.: 8-967-098-34-25

Требуются салону красоты «in Style» в  
п. Красково: мастер-парикмахер и ма-
стер маникюра и педикюра. Тел.: 8-495-
774-42-88

УСЛУГИ

Ремонт мягкой мебели, стульев. Большой 
выбор ткани, замена наполнителя, фурни-
туры. Тел.: 8-926-967-60-98.

Автосервис. г. Москва, Сормовский про-
езд. Тел.: 8-925-006-17-42

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила". (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 "Дорога в пустоту". (16+)
23.25 "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 "Городок"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Всегда говори "всегда"-7". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-8". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Первый эшелон"
10.35 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "Доказательства вины. Семейка нелюдей" 
13.25 "В центре событий" (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Карандаш и Клякса - веселые охотники"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 Наши любимые животные
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Городские войны. Нечужая беда" (16+)
21.05 "Взрывная профессия" (12+)
21.50 Т/с "Вепрь". (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 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
21.25, 23.35 Т/с "Дикий-2". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
россия к
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.25 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.35 Д/ф "Как устроена Земля"
14.15 Линия жизни. Сергей Газаров
15.10 90 лет со дня рождения Юрия Кнорозова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Любовь Яровая"
17.10 "Мост над бездной"
17.35 "Западноевропейская музыка эпохи 
модерна"
18.25, 01.35 Д/ф "Вильгельм Рентген"
18.35 Д/ф "Полустанок"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/с "Она написала себе роль..."
21.25 Academia
22.10 "Тем временем"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55, 03.00 "Моя планета"
06.25 "В мире животных"
07.00, 09.00, 18.15 Вести-спорт
07.10 "Моя рыбалка"
08.40, 11.25, 02.45 Вести. ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при Франции
11.40 "Местное время. Вести-Спорт"
12.10 "Футбол.ru"
13.00 "30 спартанцев"
14.00 Х/ф "Путь воина". (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" - "Металлург" 
(Новокузнецк)
18.25 Футбол. "Торпедо" (Москва) - "Урал"
20.25 Х/ф "Мы из будущего 2". (16+)
22.20 "Неделя спорта"
23.15 "Биатлон"
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Таксистка-4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Х/ф "Роза прощальных ветров". (16+)
12.20 Д/ф "Звездная жизнь". (16+)
13.00 Х/ф "Террор любовью". (16+)
17.00 Еда по правилам и без.... (0+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Х/ф "Условия контракта". (16+)
22.00 Х/ф "Королева Юга". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила". (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 "Дорога в пустоту". (16+)
23.25 "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 "Городок"
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 "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-8". (12+)
23.25 "Специальный корреспондент"
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Случай на шахте восемь". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Индийское кино". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Медвежонок и Тот, кто живет в речке"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Кто за нами следит?". (12+)
21.55 Т/с "Вепрь". (16+)
00.05 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 "Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт" (16+)
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
20.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Спартак" (Россия) - 
"Барселона"
22.55, 00.10 Т/с "Дикий-2". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.25 Д/ф "Лоскутный театр"
12.35 Д/ф "Полустанок"
13.30 Д/ф "Общая картина"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Телеспектакль "Любовь Яровая"
17.00 Д/ф "Франц Фердинанд"
17.10 "Мост над бездной"
17.35 "Западноевропейская музыка эпохи 
модерна"
18.35 Д/ф "Тайная жизнь льда"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Строители утопии"
20.45 Д/с "Она написала себе роль..."
22.15 "Игра в бисер"
россия 2
06.25, 02.10 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
07.10 "Диалоги о рыбалке"
08.40, 11.40, 01.55 Вести. ru
09.15 Х/ф "Король бойцов". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта"
12.15 "Братство кольца"
12.45 Х/ф "Плачущий убийца". (16+)
14.50 "90х60х90"
15.25 Футбол. "Сибирь" - "Балтика"
17.25 "Улицы разбитых фонарей. Новые при-
ключения ментов". (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Витязь"
22.00 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
22.55 Х/ф "Отряд "Дельта 2". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Таксистка-4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Д/ф "Женский род". (12+)
15.20 Х/ф "Женщин обижать не рекомендуется". 
17.00 Еда по правилам и без.... (0+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Х/ф "Условия контракта". (16+)
22.00 Х/ф "Королева Юга". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила". (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 "Дорога в пустоту". (16+)
23.25 "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 "Городок"
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-8". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.45 Х/ф "Исправленному верить"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35, 05.05 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Ландыш серебристый". (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Про полосатого слоненка"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 "Приглашает Б. Ноткин" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Без обмана. Бракованный автомобиль" 
21.55 Т/с "Вепрь". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Профессия - репортер" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
20.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Малага"
22.55, 00.10 Т/с "Дикий-2". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.45 Д/ф "Рыцарь оперетты. Григорий Ярон"
13.30 Д/ф "Тайная жизнь льда"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Леонид Филатов на телевидении. А. С. 
Пушкин. "Выстрел". Запись 1981 года
17.00 Д/ф "Елена Блаватская"
17.10 "Мост над бездной"
17.35 "Западноевропейская музыка эпохи 
модерна". Рихард Штраус
18.35 Д/ф "Гений геометрии. Следы наших 
загадочных предков"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/с "Она написала себе роль..."
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Запечатленное время"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55 "Роналду - проверка на прочность"
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
07.10 "Язь против еды"
08.40, 11.40, 02.25 Вести. ru
09.10 Х/ф "Отряд "Дельта 2". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Человечек искусственный"
12.15 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
13.05 Х/ф "Детонатор". (16+)
14.55 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
16.20 "Хоккей России"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Авангард" (Омская обл.)
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомотив" (Ярославль)
22.00 "Спецназ"
22.55 Х/ф "Плачущий убийца". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Т/с "Таксистка-4". (12+)
09.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Люди мира. (0+)
10.45 Х/ф "Общая терапия". (16+)
17.00 Еда по правилам и без.... (0+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Х/ф "Условия контракта". (16+)
22.00 Х/ф "Королева Юга". (16+)

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 Т/с "Убойная сила". (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 "Дорога в пустоту". (16+)
23.25 "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 "Городок"
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 "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе". 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 Т/с "Всегда говори "всегда"-9". (12+)
23.20 "Поединок". (12+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.45 Х/ф "Меж высоких хлебов". (6 +)
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.35, 05.10 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Непридуманное убийство". (12+)
13.50 "Pro жизнь" (16+)
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Желтик"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 "Города мира. Стамбул" (16+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 Д/ф "Траектория судьбы". (12+)
21.55 Т/с "Вепрь". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.40 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. "Рубин" 
(Россия) - "Интер" (Италия)
22.55, 00.10 Т/с "Дикий-2". (16+)
23.50 Сегодня. Итоги
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.20 Д/ф "Мстерские голландцы"
12.35 Д/ф "Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора"
13.30 Д/ф "Гений геометрии. Следы наших 
загадочных предков"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Леонид Филатов на телевидении. "Про 
Федота-стрельца, удалого молодца"
16.50, 02.40 Д/ф "Мачу Пикчу. Руины города 
инков"
17.10 "Мост над бездной"
17.35 "Западноевропейская музыка эпохи 
модерна". Бенджамин Бриттен
18.30 Д/ф "Первый компьютер мира"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с "Она написала себе роль..."
22.10 Культурная революция
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55 "Экспресс-курс Ричарда Хаммонда"
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10 Вести-спорт
07.10 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
08.40, 11.20, 02.30 Вести. ru
09.15 Х/ф "Плачущий убийца". (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" - "Сибирь"
14.15 "Спецназ"
15.10 Х/ф "Взрыватель". (16+)
17.00, 01.25 "Удар головой". Футбольное шоу
18.20 "Улицы разбитых фонарей. Новые при-
ключения ментов". (16+)
22.25 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Поисковики
22.55 Х/ф "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее". 
домашний
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 "По делам несовершеннолетних". (16+)
10.30 Люди мира. (0+)
10.45 Х/ф "Общая терапия". (16+)
17.00 Еда по правилам и без.... (0+)
18.00 Т/с "Маргоша". (16+)
19.00 "Женщины не прощают...". (16+)
20.00 Х/ф "Условия контракта". (16+)
22.00 Х/ф "Королева Юга". (16+)
23.30 Х/ф "Я тебя обожаю". (12+)

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

ООО «ТЭН» осуществляет ремонт стираль-
ных машин на дому. Гарантия. Диагности-
ка бесплатная. Пенсионерам скидка 15%.  
Тел.: 8-495-364-72-93

Грузоперевозки, покупка металлолома, 
заберу мусор. Александр. Тел.: 8-903-
231-40-33; 557-61-73

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

СНИмУ/СдАю

Сдаю в аренду комнату, в элитном мно-
гоэтажном доме с обособленной  терри-
торией. Ежемесячная оплата 9000 руб./
мес. + коммунальные по счетчику. п. 
Родники, около Малаховки. Собственник. 
Тел.: 8-925-518-07-95; 8-916-396-08-92
Платежеспособная семья снимет квар-
тиру у порядочных собственников! Же-
лательно на длительный срок. Имеются 
рекомендации. Рассмотрим все предло-
жения. Тел.: (495)782-25-05, 8(963)711-
04-63, Владимир и Людмила. Ждем ва-
шего звонка!
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ПятниЦа, 23 ноября суббота, 24 ноября
расписание
богослужений

18 ноября, вс. Свт. Иона Новгородский. 
Свт. Тихон, патр. Московский. 8.30 – ли-
тургия. 16 ч. – молебен с акафистом.

20 ноября, вт. 16.30 – всенощное бдение
21 ноября, ср. Собор Небесных Сил Без-

плотных. 8.30 – литургия.
23 ноября, пт. 16.30 – вечерня, утреня.
24 ноября, сб. Мчч. Виктор, Викентий. 

Блж. Максим Московский. 8.30 – литур-
гия. 16.30 – вечерня, утреня.

Объявления

воскресенье, 25 ноября

ПРОдАю
Продается гараж-бокс в ГСК «Заря»  
(ул. Карла Маркса). Площадь 26м2 – 
64*4 м, ворота 2,8 м, есть погреб, про-
ведено электричество. Состояние хоро-
шее. Тел.: 8-916-276-15-03 (Роман)

Продаю1-ком. кв 51м2, 2/5 эт. в Краскове, 
ул. Чехова, 13/2, с ремонтом за 4200000 
р. Тел.: 8-926-676-31-83, Оксана

Продаю 2-комнатную квартиру 46 кв., 
ул. Космонавтов, дом 27, отличное со-

стояние. 1 этаж высокого 9-этажного 
дома, с/р., комнаты раздельные, кух-
ня 7 метров, возможно пристроить 2 
балкона. Срочно, 3800000 руб. Тел.: 
8-499-340-47-62; 8-963-711-72-70.
Продажа или аренда 240 м2 нежилое, 
1-я линия Красково. Можно с оборудо-
ванием под парикмахерскую, магазин, 
ремонт одежды, обуви. Тел.: 8-915-324-
21-51; 8-968-864-94-97
Продаю голубей: статные, желтые, чер-
ные, красные. Тел.: 8-903-181-40-08
Продаю земельный участок в СНТ «Ма-
кедонка». Вялки. Тел.: 8-910-484-39-24;  
8-910-439-23-09

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
05.05 "Доброе утро"
09.15 Контрольная закупка
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Дешево и сердито"
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 Федеральный судья. (16+)
16.10 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 "Голос". (12+)
23.10 "Вечерний Ургант". (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 "Городок"
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таежная любовь"
15.45 Т/с "Кровинушка"
17.50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала-2012". Фестиваль. (12+)
23.25 Х/ф "Казаки-разбойники". (16+)
тв-Центр
06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "В двух шагах от "Рая". (6 +)
10.05 "Чужая память" (12+)
10.35, 04.20 "Врачи" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Непридуманное убийство". (12+)
13.50 "Pro жизнь" (16+)
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 М/ф "Котенок по имени Гав"
15.40 "Треугольник" (16+)
16.30 Т/с "Синдикат". (16+)
18.15 Реальные истории. "Однолюбы" (12+)
18.40 "Право голоса". (16+)
20.15 "А. Барыкин. Вспоминая друга..." Кон-
церт. (12+)
21.55 Х/ф "Антикиллер". (16+)
канал нтв
05.55 "НТВ утром"
08.40 "Женский взгляд". Анжелика Агурбаш 
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.35 Спасатели (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
14.35 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+)
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Брат за брата-2". (16+)
21.25 Т/с "Дикий-2". (16+)
00.30 Х/ф "В пролете". (18+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
10.20 Х/ф "Жизнь Клима Самгина"
12.35 "Секреты старых мастеров". Абрамцево
12.50 Документальная камера. "Архитектура 
и кино"
13.30 Д/ф "Первый компьютер мира"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Владимир Войнович
15.50 Телеспектакль "Кошка на радиаторе"
16.40, 02.40 Д/ф "Ангкор-Тхом. Великий город 
храмов Камбоджи"
16.55 "Царская ложа". Мариинский театр
17.35 "Западноевропейская музыка эпохи 
модерна". Морис Равель
18.45 В Вашем доме. Азарий Плисецкий
19.45 Д/ф "Путешествие на Афон"
20.25 85 лет Анатолию Адоскину. Линия жизни
21.20 Х/ф "Джульетта и Джульетта"
22.50 Д/ф "Преступление Бориса Пастернака"
россия 2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.55, 01.50 "Моя планета"
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45 Вести-спорт
07.10 "Все, что движется"
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее". 
11.05 "Наука 2.0. Программа на будущее". 
Мир ленивых
11.40, 00.45 Вести. ru. Пятница
12.25 "Биатлон"
13.25 Х/ф "Отряд "Дельта 2". (16+)
15.35 "30 спартанцев"
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Барыс"
19.15 Х/ф "Сахара". (16+)
22.00 "Футбол без границ"
23.00 Х/ф "Взрыватель". (16+)
домашний
06.30, 07.30, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Д/ф "Профессии". "Адвокаты". (16+)
09.00 Дело Астахова. (16+)
10.00 Х/ф "Под Большой Медведицей". (16+)
18.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Три полуграции". (16+)
22.30 "Достать звезду". (16+)
23.30 Х/ф "Все ради нее". (18+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
07.30 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 "Михаил Ульянов. Маршал советского кино". 
12.15 "Абракадабра". (16+)
15.15 "Да ладно!" (16+)
15.50 "Народная медицина". (16+)
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
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 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Код обезьяны. Генетики против Дарвина"
11.20 "Городок"
11.55 "Минутное дело"
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 "Честный детектив". (12+)
14.30 "Погоня". Интеллектуальная игра
15.30 "Субботний вечер"
17.35 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Костер на снегу". (12+)
тв-Центр
07.40 АБВГДейка
08.05 "День аиста" (6 +)
08.30 Православная энциклопедия (6 +)
09.00 Д/ф "Лесные тигры: история двух семей". 
09.45 М/ф "Ну, погоди!"
09.55 Х/ф "Илья Муромец"
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф "Не могу сказать "прощай". (6 +)
14.15 Х/ф "Анжелика - маркиза ангелов". (12+)
16.25 "День города". (6 +)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 Т/с "Расследования Мердока". (12+)
19.05 Х/ф "Рецепт колдуньи". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Х/ф "Мисс Фишер". (16+)
23.25 "Культурный обмен" (12+)
канал нтв
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим" (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.35 "Поедем, поедим!" (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 "Профессия - репортер" (16+)
19.55 "Программа максимум" (16+)
21.00 Д/ф "Русские сенсации". (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Реакция Вассермана" (16+)
23.30 "Метла" Наталии Метлиной (16+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Не забудь... станция Луговая"
11.55 Большая семья. Аристарх Ливанов
12.50 Д/ф "Путешествие на Афон"
13.30 Х/ф "4:0 в пользу Танечки"
14.55 "Уроки рисования с Сергеем Андриякой"
15.25 Д/ф "Юрий Кнорозов. Загадка письмен-
ности майя"
15.55 Д/с "Планета людей"
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 Д/ф "Главная роль"
18.05 Х/ф "Председатель"
20.50 "Романтика романса". Сергею Лемеше-
ву посвящается...
21.45 "Белая студия". Сергей Соловьев
22.30 Д/ф "Невидимая война". (16+)
россия 2
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Вести-спорт
07.10 Вести. ru. Пятница
07.45 "Диалоги о рыбалке"
08.50 "В мире животных"
09.40, 03.00 "Индустрия кино"
10.10 Х/ф "Лучшие из лучших 2: Битва в "Колизее". 
12.25 "Задай вопрос министру"
13.00 "Футбол без границ"
14.05 Х/ф "Мы из будущего". (16+)
17.40 Х/ф "Мы из будущего 2". (16+)
19.50 Формула-1
21.25 Футбол. "Астон Вилла" - "Арсенал"
домашний
06.30, 07.30, 13.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Три полуграции". (16+)
12.00 Итальянские уроки. (12+)
12.30 "Достать звезду". (16+)
13.30 "Свадебное платье". (12+)
14.00 Спросите повара. (0+)
15.00 Красота требует!. (12+)
16.00 Х/ф "Каникулы любви". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяйки". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
21.45 Города мира 2012. Стамбул. (0+)
22.15 Д/ф "Звездные истории". (16+)
23.30 Х/ф "Такая женщина". (16+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Черные береты". (12+)
07.40 Служу Отчизне!
08.10 М/ф "Аладдин"
08.40 "Смешарики. Пин-код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. "Эликсир бодрости". (12+)
13.20 Х/ф "Добровольцы"
15.10 "Тайные знаки конца света". (16+)
16.15 "Кто хочет стать миллионером?"
17.20 "Большие гонки. Братство колец". (12+)
18.50 "ДОстояние РЕспублики: Леонид Дербенев"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Мульт личности". (16+)
22.30 "Yesterday live". (16+)
россия 1
07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф "Спасти мужа". (12+)
15.30 "Рецепт ее молодости"
16.00 Евгений Петросян. Большой бенефис 
"50 лет на эстраде". (16+). 1 ч.
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Это моя собака". (12+)
тв-Центр
07.20 Крестьянская застава (6 +)
07.55 "Взрослые люди" (12+)
08.30 "Фактор жизни" (6 +)
09.00 "Врача вызывали?" (16+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 "Барышня и кулинар" (6 +)
10.45 "Сто вопросов взрослому"
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф "Жизнь и судьба артиста М. Ульянова". 
12.35 Х/ф "Простая история"
14.20 Наталья Рудова "Приглашает Б. Ноткин" 
14.50 Московская неделя
15.25 "Города мира. Варшава" (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Концерт, посвященный Дню судебного 
пристава. (12+)
17.15 Х/ф "Такси для ангела". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Пуаро Агаты Кристи". (12+)
00.20 "Временно доступен". Ефим Шифрин 
канал нтв
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Еда без правил" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. 
"Спартак" - "Динамо"
15.30 "Бывает же такое!" (16+)
16.20 "Развод по-русски" (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 "Сегодня"
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 "Центральное телевидение" (16+)
23.20 Х/ф "С любовью из ада". (18+)
россия к
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Дело "пестрых"
12.15 Легенды мирового кино
12.40 М/ф "Бременские музыканты". "По сле-
дам бременских музыкантов". "Приключения 
Васи Куролесова"
13.45, 01.55 Д/с "Краски воды"
14.40 "Что делать?"
15.30 Вспоминая Леонида Бородина. Линия 
жизни
16.25 Искатели. "Третий рейх в Сибири"
17.15 "Контекст"
17.55 Д/ф "Поход динозавров"
19.30 Премьера сезона. Большой балет
21.50 Спектакль "Не все коту масленица"
23.40 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столе-
тия. Марта Геллхорн"
россия 2
07.15, 09.00, 11.55, 01.30 Вести-спорт
07.30 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.35 "Страна спортивная"
09.15 Х/ф "Взрыватель". (16+)
11.00 "Большой тест-драйв со Стиллавиным"
12.05 АвтоВести
12.20 "Академия GT"
12.55 Волейбол. Мужчины. "Газпром-Югра" - 
"Зенит-Казань"
15.20 Х/ф "Сахара". (16+)
17.40 "Биатлон"
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии
22.15 Футбол. "Челси" - "Манчестер Сити"
домашний
06.30, 07.30, 11.00, 23.00 "Одна за всех". (16+)
07.00 "Джейми: обед за 30 минут". (0+)
08.00 "Полезное утро". (0+)
08.30 Х/ф "Любимая женщина механика 
Гаврилова". (12+)
10.00 Сладкие истории. (0+)
10.30 Главные люди. (0+)
11.25 Итальянские уроки. (12+)
11.55 Х/ф "Римские каникулы". (12+)
14.15 Х/ф "Королевский роман". (16+)
17.00 Д/ф "Звездные истории". (16+)
18.00 Х/ф "Джейн Эйр". (12+)
23.30 Х/ф "Дорогой Джон". (16+)

Продаю участок. Егорьевское шоссе. 
Зюзино. Тел.: 8-916-510-45-52; 8-917-
541-00-57

Продам сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3500 руб., 
калитки – 1500 руб., секции – 1200 
руб., профлист. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-300-71-98

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

Продам дверь металлическую, Ки-
тай – 3000 руб. Доставка бесплатная!  
Тел.: 8-916-369-60-51

18 ноября, воскресенье. Неделя 24-я по 
Пятидесятнице.  Мчч. Галактиона и Епи-
стимии (III).  Божественная литургия.  
Начало в 8.00. 

23 ноября, пятница. Вечернее богослу-
жение. По окончании – исповедь. Начало 
в 16.00.

24 ноября, суббота. Вмч. Мины (304). 
Божественная литургия. Начало в 8.00. 
Всенощное бдение. По окончании – ис-
поведь. Начало в 16.00.

На 98-м году 
жизни 30 октября 
ушел от нас гвардии 
генерал-майор А.П. 
Швебиг. Участник 
битвы под Москвой, 
он дошел до Бер-
лина в составе бро-
нетанковых войск. 
Анатолий Петрович 
воевал в составе 16-
го танкового корпуса, который в ноябре 
1944 г. стал гвардейским. Был заместите-
лем командира 12-го гвардейского Уман-
ского ордена Ленина Краснознаменного 
ордена Суворова 2-й ст. корпуса. В 1965-
67 гг. он выполнял интернациональный 
долг на Кубе. С 1972-го служил началь-
ником бронетанковой службы Северо-
Кавказского военного округа. Боевой 
путь ветерана отмечен двумя орденами 
«Красного Знамени», тремя – «Отече-
ственной войны 1-й степени», тремя – 
«Красной Звезды», медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги» и другими меда-
лями. Он – автор книги «И снова в бой», 
выпущенной Воениздатом. 

Память об Анатолии Петровиче Шве-
биге мы надолго сохраним в своих серд-
цах.

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

ПАМяТи А.П. швЕБиГА

В организацию ЖКХ требуется элек-
трик по ремонту системы уличного освеще-
ния (работа на вышке). Только гражда-
не РФ.  Достойная зарплата + премия. 
Оформление по ТК. Бесплатное обуче-
ние. Работа в г.п. Красково. Тел. 8-926-522-
80-25,  Александр.

КРАСКОВСКИЙ  
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

объявляет набор детей и молодежи в 
возрасте от 10 до 15 лет в фотокружок. В 
программе обучения: основы фотогра-
фии, цифровая обработка фотографии 
в графическом редакторе (фотошоп). За-
нятия платные. Справки по телефону: 557-
12-51, запись по адресу:  ул. Лорха, д. 2.

РАБОТА НА СТАДИОНЕ
МБСУ стадион «Электрон» требуются: 

тренер – по волейболу, баскетболу и лег-
кой  атлетике. Преподаватель - восточ-
ных танцев, художественной гимнасти-
ки, хореографии. 8(495)501-40-45

СИДЕЛКА
Сиделка к старому человеку, с прожи-

ванием. Тел.: 8-916-253-25-77

РАБОТА!
Предприятию МУП «Комбинат ЖКХ 

и Благоустройства» п.Красково требует-
ся электрик. Зарплата по результатам со-
беседования.

Телефон: 8(495)-557-03-58

ОБъявЛЕния
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