
В канун Дня защитника Отечества байкеры из
малаховского мотосообщества приехали в Совет вете-
ранов Малаховки, чтобы поздравить наших уважае-
мых участников Великой Отечественной войны, бло-
кадников, тех, кто в детском возрасте пережил все
ужасы фашистской чумы, кто своим трудом укреплял
обороноспособность нашей страны, а сегодня про-
должает  занимать активную гражданскую позицию. В
Совете ветеранов их с каждым годом всё меньше. Вот
и во время визита нам сообщили печальную весть –
ушёл из жизни Николай Максимович Суханенков, не
дожив до своего 90-летия всего несколько месяцев.
Николай Максимович многие годы был членом мала-
ховского Совета ветеранов, выступал перед школьни-
ками с беседами о борьбе нашего народа против
немецких захватчиков. А ему было что рассказать. В
семнадцать лет он водил потайными тропами совет-
ских разведчиков через линию фронта под Москвой.
В августе 1942 года стал курсантом школы младших
командиров, после окончания которой в составе 1-го
батальона 18-го танкового корпуса 36-ой танковой
бригады, а затем 25-го снайперского полка освобож-
дал Украину, Молдавию, прошел с боями от Вислы до

Одера. Будучи командиром отделения связи 189-го
отдельного батальона 9-го стрелкового корпуса 5-ой
Ударной Армии 1-го Белорусского фронта, освобож-
дал Польшу. Штурмовал главное фашистское логово,
за что и был награждён очередной медалью – «За взя-
тие Берлина». Был хорошим, добрым человеком.
Грустно…

Да, время неумолимо. Только за минувший
год список малаховцев – участников Великой
Отечественной войны сократился на тринадцать
человек. И тем ценнее становится наше участие в
судьбе ветеранов. И тем дороже каждый знак внима-
ния, каждое проявление заботы о них. Поэтому с
такой благодарностью встречали Андрея Лебедева и
его друзей – Олега и Игоря члены Совета ветеранов.
Их гостинцы были моментально выставлены на стол,
за который тут же пригласили байкеров. А те, такие
сильные и мужественные, с трудом сдерживали комок
в горле, когда поздравляли переживших войну людей.
И говорили о том, что будут хранить память о бойцах
советской армии и прививать своим детям огромное
уважение к подвигу тех, кто одержал Великую Победу.

Алла Ракша
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БАЙКЕРЫ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

В день торжественного закрытия
Олимпийских игр в Сочи – великолепно-
го праздника спорта, подаренного всему
миру Россией, Малаховка отпраздновала
День защитника Отечества грандиозным
спортивным мероприятием, тоже далеко
выходящим за пределы нашей малой
родины: состязанием квадроциклов все-
возможных модификаций на льду Ма-
лаховского озера. Такого количества тех-
ники здесь еще никогда не видывали –
полторы сотни участников! Возрастной
разброс – огромный. А сколько зрителей-
болельщиков – и не сосчитать. Впечат-
ляет и сам ареал причастных к этому делу:
кроме самой Малаховки и ближайших
поселений, в показательных заездах уча-
ствовали даже гонщики на багги из
Беларуси и Украины. В качестве наблюда-
телей замечены были представители Австра-
лии и Америки. Не ровен час, и свою, малую
олимпиаду проведем…

Репортаж о большом шоу на озере (а
кроме самих заездов, там было и еще много
чего) – читайте в следующем номере.   

Анонс



МУП ЖКХ ГП Малаховка информирует, что, в
соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации,  в связи с изменением порядка проведе-
ния капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов, а также в целях обеспечения
его своевременного выполнения принят  Закон
Московской области № 66/2013-ОЗ  от 1 июля 2013г.
«Об организации  проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Московской области».

Согласно действующему законодательству
собственники помещений в многоквартирном доме
за исключением случаев, установленных
Жилищным кодексом РФ, обязаны уплачивать еже-
месячный минимальный взнос на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в установленном размере или, если соответствующее
решение принято общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме, в большем
размере.

Взносы на капитальный ремонт, уплаченные
собственниками помещений в многоквартирном

доме, проценты, уплаченные собственниками таких
помещений в связи с ненадлежащим исполнением
ими обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт, а также проценты, начисленные за пользо-
вание денежными средствами, находящимися на
специальном счете, образуют фонд капитального
ремонта.

В соответствии с ч.3 ст.170 Жилищного кодекса
РФ собственники помещений в многоквартирном
доме вправе выбрать один из следующих способов
формирования фонда капитального ремонта:

1. перечисление взносов на капитальный
ремонт на специальный счет в целях формирования
фонда капитального ремонта в виде денежных
средств, находящихся на специальном счете (далее -
формирование фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете);

2. перечисление взносов на капитальный ремонт
на счет регионального оператора в целях формирова-
ния фонда капитального ремонта в виде обязатель-
ственных прав собственников помещений в много-
квартирном доме в отношении регионального опера-
тора (далее - формирование фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора).

В случае формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете, который открывает-
ся в уполномоченном банке по конкретному много-
квартирному дому на имя владельца специального
счета, определенного собственниками помещений,
взносы на капитальный ремонт будут перечисляться
на этот счет.

В соответствии с ч.4 ст.170 Жилищного Кодекса
РФ в случае, если собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в качестве способа формирова-
ния фонда капитального ремонта выбрали форми-
рование его на специальном счете, решением обще-
го собрания собственников помещений в много-
квартирном доме должны быть определены:

1. размер ежемесячного взноса на капитальный
ремонт, который не должен быть менее, чем мини-
мальный размер взноса на капитальный ремонт,
установленный нормативным правовым актом
Московской области (7,30 руб/м2);

2. перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
в составе не менее, чем состав перечня таких услуг и
(или) работ, предусмотренный региональной про-
граммой капитального ремонта;

3. сроки проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рые не могут быть позднее планируемых сроков,
установленных региональной программой капиталь-
ного ремонта;

4. владелец специального счета;
5. кредитная организация, в которой будет

открыт специальный счет. 
Специальный счет может быть открыт в россий-

ских кредитных организациях, величина собствен-
ных средств (капитала) которых составляет не менее,
чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк
Российской Федерации ежеквартально размещает
информацию о кредитных организациях, которые
соответствуют данным требованиям, на своем офи-
циальном сайте в сети Интернет.

Владельцем специального счета может быть:
1. осуществляющее управление в многоквартир-

ном доме товарищество собственников жилья, соз-
данное в одном многоквартирном доме или несколь-
ких домах, в которых количество квартир не превы-
шает тридцать и которые расположены на земель-
ных участках, имеющих общую границу, и в преде-
лах которой имеются элементы совместно исполь-
зуемой инфраструктуры;

2. осуществляющий управление многоквар-
тирным домом жилищный кооператив или
иной специализированный потребительский
кооператив;

3. региональный оператор.
«Региональный оператор» - это специальный

некоммерческий фонд, который создан по решению
Правительства Московской области для организа-
ции и проведения капитального ремонта для собст-
венников, выбравших способ формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора. Обеспечение деятельности регионального
оператора финансируется за счет бюджета
Московской области.

Региональный оператор обеспечивает проведе-
ние капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, собственники помещений в
котором формируют фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора в объеме и в сроки,
предусмотренные региональной программой капи-
тального ремонта. Также региональный оператор
обеспечивает финансирование капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме, в
том числе и в случае недостаточности средств фонда
капитального ремонта, за счет средств, полученных
за счет платежей собственников помещений в дру-
гих многоквартирных домах, формирующих фонды
капитального ремонта на счете, счетах регионально-
го оператора, а также за счет субсидий, полученных
из бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
местного бюджета, и несет ответственность перед
собственниками помещений за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей.

Для принятия решения о способе формирова-
ния фонда капитального ремонта жильцам необхо-
димо провести общее собрание с явкой не ниже двух
третей от общего числа собственников помещений в
многоквартирном доме. В случае, если собственни-
ки помещений в срок до 1 апреля 2014 года не выбра-
ли способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ не реализован в
порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации, орган местного самоуправ-
ления в течение 14 рабочих дней с момента истече-
ния данного срока принимает решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта в отношении
такого многоквартирного дома на счете региональ-
ного оператора.

На основании вышеизложенного с 1 мая 2014 года
собственникам помещений в многоквартирных домах
будет выставляться платежный документ для опла-
ты взносов на капитальный ремонт в сумме 7,30 руб.
на 1 квадратный метр жилой площади. 

МУП ЖКХ ГП Малаховка
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Коммунальное хозяйство

На прошедшей неделе МУП ЖКХ ГП Малаховка проведены работы по
ремонту и замене инженерных коммуникаций. На Быковском шоссе, в домах
№ 12 и № 16 заменили вводные задвижки на трубопроводе холодного водо-
снабжения; в доме № 44 заменили участки стояков холодного и горячего водо-
снабжения; в доме № 26 прочистили трубопровод холодного водоснабжения и
заменили запорную арматуру, а также устранили утечку воды на трубопроводе
холодного водоснабжения; в доме № 60 ликвидировали засор системы канали-
зации. В доме № 13 на Комсомольской улице произведена замена стояков
холодного и горячего водоснабжения, в доме № 6 на Шоссейной улице заме-
нены участки системы канализации в подвале.

По информации МУП ЖКХ
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8 20 782,43 5 
38 97 304,98 38 
44 98 533,63 33 
67 35 186,52 26 
71 24 784,59 5 
77 13 057,78 3 
78 121 031,49 62 
94 25 440,79 4 
100 41 595,61 12 
101 25 644,82 5 
118 88 336,78 23 
119 59 288,05 34 
123 141 870,07 62 
127 32 169,77 17 
128 184 035,92 40 

   
: 1 009 063,23 

 
    

 
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.02.2014 В ДОМЕ №26 

ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГП МАЛАХОВКА НАМЕРЕНА

ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ИСКОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ

О ВЫСЕЛЕНИИ ДОЛЖНИКОВ

ЖИТЕЛЯМ - О КАПРЕМОНТЕ
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СОЧИНСКАЯ ОЛИМПИАДА КАК НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ.

Проснувшись в понедельник утром и осознав, что в этот день по телевизору не будет ни лыжных
гонок, ни бобслея, ни биатлона, я ощутил некую пустоту, внезапно обнаружившую себя в моей жизни.
Олимпиада в Сочи закончилась. 

Если после окончания события в душе возникают ощущения пустоты и утраты, следовательно, это
событие удалось. И это наблюдение в полной мере относится к XXII Олимпийским играм. Помимо того, что
Олимпиада – это крупнейшее спортивное событие четырёхлетия, она, бесспорно, является и предельно
важным событием политическим.  Сочинская Олимпиада должна была продемонстрировать миру способ-
ность России осуществлять глобальные политические и социокультурные проекты. И хотя считается, что
спорт – вне политики, огромному количеству политических деятелей за пределами нашей страны очень
хотелось, чтобы что-нибудь в Сочи пошло не так и, в связи с этим, можно было бы позволить себе очеред-
ную антироссийскую, русофобскую риторику. Но Олимпиада не дала этим «друзьям России» ни единого
шанса. В этом контексте Олимпиада состоялась, прежде всего, именно как политическое событие, которое
будет иметь большие последствия и для международной политики, и для социальных процессов внутри
России, а последнее, возможно, ещё более важно, чем первое. У народа, который способен делать такое,
повышается самооценка, и, в итоге, общество оказывается значительно менее терпимым ко всякого рода
антиобщественным явлениям. Может быть, сейчас это ещё не очень заметно, но после Олимпийских игр в
Сочи российское общество стало иным. Впервые после 1991 года в нашей современной истории появилось
событие, масштабы которого сопоставимы с великими событиями нашего прошлого. Впервые за послед-
ние 25-30 лет у российского общества появился шанс почувствовать себя достойным своих великих пред-
ков, и современная Россия, безусловно, этим шансом воспользовалась. И речь идёт, в первую очередь, не
столько о государстве, сколько именно об обществе как таковом: о тысячах волонтёров, собравшихся на
Олимпиаду со всей нашей страны, о десятках тысяч людей, сделавших возможным, чтобы наши спортсме-
ны смогли подготовиться к этой Олимпиаде и блестяще на ней выступить, о миллионах людей, которые,
сопереживая событиям на спортивных аренах, ощущали себя единой, сплочённой страной. 

Олимпиада стала для нас ещё и выдающимся спортивным событием: мы не только организовали эту
Олимпиаду, мы на ней победили! Впервые с зимних Олимпийских игр в Калгари, а были они в далёком 1988
году, Россия смогла завоевать наибольшее количество медалей и выиграть общекомандный зачёт. Мы
выиграли олимпийскую гонку по всем показателям: у нас больше всех золотых медалей – 13, и больше
всего медалей вообще – 33. При этом, на мой взгляд, современному поколению российских спортсменов
готовиться к Олимпиаде было значительно сложнее, чем поколению советских спортсменов, триумфально
выступивших в Канаде в 1988 году. Советский Союз для достижения поставленной цели мог мобилизовать
огромное количество ресурсов – и человеческих, и экономических, а современная российская жизнь иная:
многое, а порой и почти всё, зависит от индивидуальных действий конкретных спортсменов и тренеров, от
их энтузиазма, терпения, подвижничества. Где был бы сегодня российский санный спорт, если бы у нас в
стране не было Альберта Демченко, и о каких медалях в санном спорте можно было бы тогда говорить?
Санный спорт – не уникальный пример; скелетон, бобслей, шорт-трек и многие другие виды спорта были
спасены и сохранены в России именно благодаря индивидуальным усилиям людей, для которых спорт стал
частью жизни, независимо от того, поддерживается он государством в данный момент или нет. И тем цен-
нее наша победа! 

Уверен, что очень небольшое количество людей у нас в стране верило, что наш успех будет столь
триумфальным. Признаюсь честно, я к числу этих людей не относился. Ещё в начале прошлой недели мне
казалось, что наш «максимум» - это быть где-нибудь в группе стран, лидирующих в командном зачёте,
например, рядом с Германией, значительно обходившей на тот момент все другие страны по количеству
завоёванных золотых медалей. И где сейчас эта Германия? Происшедшее в итоге оказалось подобно чуду,
но, напомню, в русской истории чудо – гость частый; Россия склонна к радикальному и масштабному пре-
ображению именно в те моменты, когда, как кажется, ни на что, кроме чуда, рассчитывать и нельзя.
Российский спорт совершил свой олимпийский рывок тогда, когда казалось, что ни о какой победе гово-
рить уже не приходится. И этот рывок, внезапный для внешнего наблюдателя, оказался настолько мощным
и глобальным, что единственная роль других стран, по сути, свелась к роли статистов. Это и есть частное
проявление русского чуда. Приятно осознавать, что к этому чуду оказались причастны и наши, «малахов-
ские», спортсмены, о чём «МВ» уже неоднократно рассказывал читателям.

Поздравляя наших спортсменов с победой, верим, что, начиная с сочинской Олимпиады, Россия не
будет уступать своей ведущей роли в мировой спортивной жизни и в дальнейшем. Рациональным основа-
нием для такой уверенности являются, как ни странно, наши неудачи. Такие неудачи в Сочи-2014 тоже
были, и некоторые из них оказались крайне болезненными. Можно, конечно, посыпать голову пеплом, но
при этом желательно не забывать и о том, что именно те виды спорта, в которых сегодня нам выиграть не
удалось, являются, по сути, резервами нашего дальнейшего роста. Это – задача на Пхенчхан-2018. 

Но олимпиада в этом корейском городе с труднопроизносимым названием ещё впереди, а пока про-
сто хочется поздравить всех читателей «МВ» с победой. Это – большая победа! И это – НАША победа!

Сергей Иванников

Повод для гордостиДень в истории

Школьные новости

МЫ ПОБЕДИЛИ! 
МЫ БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

23 февраля страна отметила День защитника Отечества. Это один из
важнейших праздников в нашей стране. Такой праздник должен быть, и
прекрасно, что он у нас есть! Но почему именно 23 февраля отмечается как
День защитника Отечества?

Дата ведёт своё происхождение от советских времён, тогда этот день назы-
вался Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. А впервые его отметили
в 1922 году, когда Советская Армия именовалась ещё Красной, и праздник, соот-
ветственно, был Днём Красной Армии. Логично было бы предположить, что имен-
но в этот день большевики подписали указ о создании Красной Армии, но такой
декрет появился на месяц раньше – 15 (28) января 1918 года. А что же произошло
23 февраля 1918 года? Ничего хорошего в этот день ни для большевиков, ни для
большевистской Красной гвардии, ни для России не случилось. Наоборот, про-
изошло много плохого. С 18 по 24 февраля немецкие войска (а Россия на тот
момент ещё участвовала в Первой Мировой войне) начали наступление на Псков,
после взятия которого немцам открывалась дорога на Петроград. А что же дела-
ла в этот момент Красная гвардия? Красная гвардия бежала в сторону Петрограда
впереди немцев.  Счастьем для большевиков оказалось лишь нежелание герман-
ского командования свергать молодое революционное правительство России,
т.к. большевики обещали вывести Россию из войны. И именно поэтому, и только
поэтому, немецкое наступление остановилось. Надо отдать должное советским
идеологам: военное поражение они смогли представить как военный триумф и на
протяжении десятилетий рассказывали о героизме красногвардейских частей.
Характер и «подробности» этого героизма проясняют слова очевидца: «Неделя
18–24 февраля 1918 года, неделя военного наступления Германии, явилась горь-
ким, обидным, тяжелым, но необходимым уроком... Мучительно-позорные
сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нар-
вскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не
говоря уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве...».
Критиковать данное высказывание не будем, этот очевидец знал, о чём писал; его
звали Владимир Ильич Ленин. Единственное, о чём не сказано в этом свидетель-
стве, наверное, чтобы не сгущать краски, так это о том, что руководство красно-
гвардейцев прибежало в Петроград не совсем трезвым… И в контексте реальных
событий февраля 1918 года празднование 23 февраля как Дня защитника
Отечества выглядит несколько странным… 

На эту странность обращали внимание не раз и не раз предлагали День защит-
ника Отечества перенести. Среди претендентов на звание Дня воинской славы
России выдвигались, в частности, день  Куликовской битвы (8 сентября), день
Полтавской битвы (8 июля) и день Бородинского сражения (7 сентября). Наверное,
Куликовская битва – событие очень древнее и от современной России очень далёкое. 

К Полтавской битве тоже можно придраться: численный перевес русских
войск над шведскими в этой битве был весьма значительным. Но Бородинское
сражение кажется почти безупречным в качестве претендента на День защитника
Отечества. В этот день русская регулярная армия и народное ополчение остано-
вили лучшую армию мира. И, безусловно, этот день несоизмеримо более достоин
звания праздника, чем 23 февраля. 

Впрочем, конкретный день календаря никак не меняет самого содержания
праздника. И, в связи с этим, от души поздравляем всех защитников Отечества,
всех, кто внёс свой вклад в дело защиты Родины. 

Сергей Иванников

23 ФЕВРАЛЯ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

В то время, как наша страна продолжала наращивать спортивные достижения на
Олимпийских играх в Сочи и, таким образом, возвращать себе статус великой спор-
тивной державы, в СОШ №52 (под руководством и.о. директора Н.Н.Корневой) была
проведена собственная Олимпиада среди учащихся всех классов. Условие для победы
в каждом классе было простое: опередить параллельный класс в эстафете и в следую-
щих олимпийских дисциплинах: керлинг, лыжи, хоккей, скелетон. Ну, с эстафетой в
школьном зале все понятно, а вот каким образом туда можно было «завести» все
вышеперечисленные зимние виды спорта? Однако для преподавателей физвоспита-
ния А.В. Кувшинова и Н.В. Кузьминой это не стало проблемой, и, благодаря их
выдумке и богатой фантазии (как тыква стала золотой каретой в сказке «Золушка») –
скейтборд превратился в скелетон, швабры и тяжелые мячи для медбола в инвентарь
керлингистов. В хоккейном конкурсе клюшки (спасибо ФОК «Труд»!) были настоя-
щие, и оттого «звенела в ушах лихая музыка атаки». Преподавателям даже удалось
своими руками смастерить... лыжи – такие солдатские, универсальные (помните
середину ХХ века?), на которых невозможно не пройти дистанцию! Всем процессом
умело руководила зам. директора по учебно-воспитательной работе школы Алла
Викторовна Провоторова – ведущий, главный судья и председатель жюри в одном
лице. Накал страстей, спортивный азарт и страсть – эмоции, что называется, зашка-
ливали. Ну, а победили, как всегда, сильнейшие. По долгу службы мне часто доводит-
ся бывать в этой школе на ее многочисленных мероприятиях, и отрадно, что все они
направленны на интеллектуальное и физическое совершенствование детей. А гармо-
нично развитая личность – это, наверное, самая лучшая награда всем педагогам этого
общеобразовательного учреждения за всё их внимание и заботу, которые они вклады-
вают в наше подрастающее поколение.

Дмитрий Кураксин

РЕЕТ В ТИШИНЕ И ЗОВЕТ
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ЗОЛОТОЙ!
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3 марта, понедельник. 17.00.  Великий канон прп. Андрея Критского. 4 марта, вторник. 17.00.
Великий канон прп. Андрея Критского. 5 марта, среда. 17.00.  Великий канон прп. Андрея Критского.  6
марта, четверг. 17.00.  Великий канон прп. Андрея Критского. 7 марта, пятница. Обретение мощей муче-
ников, иже во Евгении. Мчч. Маврикия и 70-ти воинов. 8.00. Литургия Преждеосвященных Даров.  По
заамвонной молитве – молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословление колива. 8 марта, суббо-
та. Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского.   8.00. Утреня. Исповедь. Часы.

Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  9 марта, воскресенье. Неделя  1-я Великого поста. Торжество православия. Первое и вто-
рое обретение главы Иоанна Предтечи.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Литургия св. Василия Великого.                                                                                        

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (туман,
снегопад, дождь). 

2. При переходе через реку пользуйтесь ледо-
выми переправами. 

3. Нельзя проверять прочность льда ударом
ноги. Если после первого сильного удара поленом
или лыжной палкой покажется хоть немного воды, -
это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.

В этом случае следует немедленно отойти по своему
же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно
так же поступают при предостерегающем потрескива-
нии льда и образовании на нем трещин. 

4. При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп или
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо

перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно
осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

5. При переходе водоема группой необходимо
соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на
лыжах, при этом крепления лыж расстегните, чтобы при
необходимости быстро их сбросить, лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в
случае опасности сразу же от них освободиться. 

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно
плечо, это позволит легко освободиться от груза в
случае, если лед под вами провалится. 

8. На замерзший водоем необходимо брать с
собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с боль-
шой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу,

петля нужна для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под мышки. 

9. Убедительная просьба родителям: не отпус-
кайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и
коньках) без присмотра. ОБЪЯСНЯЙТЕ,ЧТО ЭТО
ОПАСНО!!! 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРА-
ВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ!

Выполнение элементарных мер предосторож-
ности –залог вашей безопасности!!!

Оказать немедленную помощь в случае бед-
ствия – благородный долг каждого гражданина!

Гос. инспектор  Восточного отделения
ФКУ  Центра  ГИМС  МЧС  России 

по Московской Области Е.П.Коннова

ВНИМАНИЕ!
В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ ЕЩЕ РАЗ 

НАПОМИНАЕМ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДОЕМАХ! 

Традиции

МАРТ АПРЕЛЬ

1
Слово «седмица» в современном понимании означает «неделя». Слово «неделя» 

в церковно-славянском языке означает «воскресенье». 
2

Болящие, перенесшие операции, дети до 14 лет, беременные женщины и престарелые

люди постятся с послаблениями. Меру поста определяет им приходской священник.
3

Невареная пища (хлеб, овощи и фрукты, орехи, сухофрукты и др.)

ВЕЛИКОПОСТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2014 Г.
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Начальник ОУУП майор полиции Олег Зверев рассказал о работе службы участковых уполномо-
ченных в 2013-ом году. В частности – о комплексе мер, которые были направлены на стабилизацию
оперативной обстановки и повышение уровня защиты населения от терроризма и экстремизма. 

За прошедший период на территории, подведомственной Малаховскому отделу полиции, было
зафиксировано 149 преступлений по линии охраны общественного порядка, что на 15 преступлений
больше, чем в 2012-ом году. Участковыми уполномоченными было выявлено и направлено в суд 65 уго-
ловных дел. Среди них – кражи, грабежи, разбои, причинение вреда здоровью. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений малаховскими участковыми проводились
рейды, в том числе ночные. «Результатом работы участковых стали 58 уголовных дел, находящихся в
данный момент в отделе дознания, - рассказал Олег Зверев. - Это означает, что 58 граждан будут при-
влечены к уголовной ответственности». Определённые сложности в работе создаёт специфика терри-
тории, обслуживаемой Малаховским отделом полиции. Выражается это в том, что сама по себе терри-
тория довольно большая, а, кроме того, она разделена надвое железной дорогой. Отсутствие автомо-
бильного переезда через железнодорожные пути в районе Малаховки вынуждает сотрудников полиции
двигаться в объезд. Зачастую они не могут оказаться на другой стороне посёлка так быстро, как на это
рассчитывают сообщающие о преступлениях граждане, и это становится поводом для недовольства. 

«Протяжённость территории не должна создавать проблем для контактов полицейских и жителей,
не всем из которых удобно добираться до отдела полиции, - подтвердил Олег Николаевич. - Для удоб-
ства жителей микрорайона МЭЗ мы планируем завершить ремонт в опорном пункте полиции в доме №
31. К лету этот пункт будет открыт, и там будет осуществляться приём населения».

Для справки: сейчас на территории Малаховки работают 3 участковых, 2 старших участковых и 2
сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних. Как поведал Олег Зверев, основные усилия
сотрудников ОУУП в 2014-ом году будут направлены на профилактику правонарушений и преступлений.
Особое место в работе участковых занимает выявление преступлений двойной превенции. (Понятие
двойной превенции представляет собой пресечение преступной деятельности, которая может повлечь
совершение преступлений по более тяжким статьям УК РФ). 

«Мы продолжим проведение профилактической работы с подучетным контингентом, дабы не
допустить совершения этими людьми новых преступлений, - рассказал Олег Николаевич. –
Необходимо усилить контроль за лицами, прибывшими на территорию Малаховки из стран ближнего
зарубежья, так как в условиях экономического кризиса данная категория граждан является потенциаль-
но опасной. А так же активизировать работу по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в
преступную деятельность и фактов по злостному уклонению от обязанностей по воспитанию детей. Для
этого мы будем проводить совместные рейды участковых, сотрудников ПДН и оперуполномоченных  с
целью проверки мест массового скопления молодёжи. Особое внимание будет уделяться мероприя-
тиям, направленным на усиление антитеррористической безопасности. Практика показывает, что дан-
ная угроза реальна. Также нами предусмотрен ряд мероприятий, направленных на предупреждение
угонов автотранспорта и краж имущества граждан из квартир и частных домовладений».

После доклада Олег Зверев ответил на вопросы малаховцев. К сожалению, не все граждане пони-
мают, что именно входит в компетенцию участковых уполномоченных, и зачастую требуют от сотрудни-
ков полиции действий, лежащих за пределами их полномочий. Впоследствии именно такие граждане
ругают полицейских и обвиняют их в бездействии. «На любое обращение граждан мы всегда даём
ответ, - пояснил Олег Николаевич. - Если проблема выходит за пределы полномочий участкового, мы
объясняем заявителям, куда им следует обратиться, чтобы их вопрос был решен положительно. Если
граждане не удовлетворены, они могут обжаловать действия сотрудников полиции, обратившись в суд

или в прокуратуру. Сотрудники полиции действуют в рамках своих должностных полномочий.
Превышение их может повлечь уголовную ответственность». Был задан ряд вопросов, касающихся
соседских споров из-за границ земельных участков и незаконного строительства. Олег Зверев объ-
яснил, что в соответствии с существующим законодательством участковый уполномоченный может
привлечь граждан к ответственности за хулиганские действия, порчу имущества или нанесение теле-
сных повреждений, однако он не в праве заставить соседа отодвинуть забор. Такие вопросы рассмат-
ривает суд.

Также с пояснениями по данному вопросу выступил присутствовавший на встрече заместитель
председателя Совета депутатов г. п. Малаховка Александр Стрекалов: «В ближайшее время мы должны
принять «План застройки и землепользования г.п. Малаховка», в котором регламентируются определён-
ные моменты. В том числе, насколько дом должен отстоять от границ земельного участка, какой он высо-
ты и так далее. Там будут закреплены нормы, по которым мы и будем жить, и, надеемся, что мелких под-
вижек и самозахвата территории, приводящих сейчас к соседским ссорам, больше не будет. Публичные
слушания по вопросам принятия «Плана застройки г. п. Малаховка» пройдут в марте 2014 года».

В свою очередь Александр Борисович рассказал о группе цыган – приезжих из Волгоградской
области, которые периодически появляются возле рынка «Егорка», пытаются торговать поддельной
бытовой техникой, а также промышляют воровством из припаркованных возле рынка автомашин и
похищают ценные вещи из карманов и сумок покупателей. На вопрос депутата ответил Олег Зверев:
«Таких нарушителей мы задерживаем и составляем протокол об административном правонарушении за
незаконную предпринимательскую деятельность. Однако, после решения суда мы не имеем права дер-
жать человека у себя и отпускаем. Нарушитель оштрафован, у него изъяты предметы, которыми он тор-
говал. Если он будет снова заниматься тем же самым – мы снова привлечём его к ответственности.
Если же мы задерживаем граждан за воровство или мошенничество, то на них уже заводятся уголов-
ные дела со всеми вытекающими для этих граждан последствиями».

«Какую работу вы проводите с пьяницами?» - поинтересовалась жительница посёлка. – Сколько
ещё нам терпеть соседей-алкоголиков, превращающих жильё в ночлежки и притоны?» В ответ Олег
Зверев рассказал о мерах, которые принимаются к таким гражданам: «Совместно с администрацией
Малаховки мы регулярно проводим рейды по тем квартирам, которые сдаются внаём, и где имеется
большая задолженность перед ЖКХ. Мы выявляем, кто там проживает, и принимаем меры – вплоть до
выселения таких жильцов через суд. Лица, злоупотребляющие алкоголем, привлекаются к администра-
тивной ответственности, так как закон запрещает появляться в нетрезвом виде в общественных местах.
На таких лиц налагается взыскание в виде административного штрафа». 

Многих интересовал эффект от камер видеонаблюдения, установленных на улицах Малаховки. Вот что
ответил Олег Зверев: «Система уличного видеонаблюдения, внедрение которой в Малаховке поддержали
администрация и Совет депутатов, за прошедший год дала ощутимый эффект. «Картинки» со всех камер в
режиме реального времени выводятся на монитор в дежурной части. Дежурный постоянно видит, что про-
исходит на территории Малаховки. Благодаря этому нам удалось предотвратить и раскрыть ряд преступле-
ний. Сейчас на территории посёлка установлено 9 видеокамер, в скором времени их станет вдвое больше». 

Интересовались малаховцы и тем, как реализуется на территории Малаховки недавно вступивший
в силу закон «О тишине в Московской области». Новый закон, напомню, запрещает гражданам произво-
дить любой шум (за исключением аварийно-спасательных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций)
с 21:00 до 8:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные, а также с 13:00 до 15:00 ежедневно. «Если кто-
то вопреки закону нарушает ваш покой, сообщайте об этом в дежурную часть, - посоветовал малахов-
цам Олег Николаевич. – Кроме адреса не забудьте назвать код замка, а для подъездов с домофоном

– номер квартиры, чтобы мы смогли войти и призвать нарушителей к порядку.
Нарушители будут привлечены к административной ответственности, их оштрафуют, и с
каждым повторным нарушением ими закона о тишине штраф будет возрастать. Большая
просьба ко всем: не будьте равнодушны. Откликайтесь на просьбы сотрудников полиции
дать свидетельские показания в отношении инцидента. С вашей поддержкой будет легче
доказать в суде факт нарушения закона и пресечь его повторное нарушение». 

«А что делать, если мой сосед регулярно убивает кошек?», - поинтересовалась одна
из присутствовавших. «Его следует призвать к ответственности, но опять же, при нали-
чии  свидетельских показаний», - пояснил Олег Зверев.

«А почему от нас скрыли убийство девочки-подростка, случившееся осенью?
Соседи утверждают, что видели её труп возле мусорных контейнеров», -  заявила другая
жительница Малаховки. Сотрудники полиции согласились, что такие слухи действитель-
но имели место – в отличие от убийства, факт которого не подтвердился. Жителей при-
звали не верить сомнительным слухам и не способствовать их распространению. 

Последний вопрос звучал так: «Раньше в «Малаховском вестнике» часто писали о
преступлениях, а теперь пишут редко». Я, как ведущая «Хроники происшествий», уже при-
готовилась было к критике в свой адрес, однако женщина сама ответила на свой вопрос:
«Это говорит о том, что полиция у нас на высоте, раз в Малаховке случается так мало пре-
ступлений! Спасибо, что хорошо работаете!»

В завершение встречи Олег Николаевич заверил собравшихся жителей Малаховки,
что отныне такие встречи станут регулярными, и напомнил всем, что обратиться к нему
можно как в приёмные часы (вторник и четверг с 9:00 до 10:30 и после 18:00, кабинет №
11), так и в любое другое время, когда он находится в отделе полиции. Рабочий телефон
О.Н.Зверева 8(495) 501-82-44. Телефон дежурной части 8(495) 501-55-02.

Светлана Кудрявцева

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

14 февраля в культурно-досуговом центре «Союз» состоялась… Нет, не вечеринка ко Дню
влюблённых, как могли подумать читатели, а плановая встреча сотрудников отдела участковых
уполномоченных полиции Малаховского ОП с населением. И вот что меня в очередной раз удиви-
ло. В нашем посёлке проживает много неравнодушных людей, кого не могут не волновать вопро-
сы обеспечения безопасности и правопорядка в родной Малаховке. Немало также и тех, кто при-
вык ругать милицию, а теперь точно так же ругает полицию. Мне, как журналисту, постоянно
приходится слышать от малаховцев вопросы, касающиеся работы Малаховского ОП. Нередко
они имеют негативную окраску и звучат, как претензии. Так почему было не прийти в «Союз» и
не задать их напрямую сотрудникам полиции? К сожалению, такой возможностью воспользова-
лись немногие. Зато те жители, что пришли, смогли ознакомиться с отчётом службы участко-
вых за прошедший год и получить ответы на любые свои вопросы.

Полицейские новости

Более 35 лет своей жизни Марина Игнатьевна Гервис, музы-
кальный руководитель детского сада № 88, посвятила воспитанию
музыкальной культуры, эстетического вкуса, хореографических спо-
собностей и талантов у юных жителей Малаховки. Воспитанники
Марины Игнатьевны неоднократно принимали участие и занимали
призовые места в районных фестивалях и конкурсах детского твор-
чества. Многолетний и добросовестный труд был отмечен грамота-
ми Управления образованием, главы Люберецкого района, главы
поселка Малаховка, а также почетным знаком «За доблестный труд».

Природный талант, безудержное вдохновение, удивительная
работоспособность Марины Игнатьевны приносят огромную радость
и дарят атмосферу праздника не только детям, но и их родителям. 

Мы испытываем гордость за то, что нам посчастливилось
работать с таким талантливым педагогом, очаровательной, краси-
вой, умной, безумно энергичной женщиной. Душою вечно моло-
дая, она нежная, мудрая, отзывчивая, замечательная мама, жена, бабушка – удивительная женщина!

Марина Игнатьевна, примите наши искренние поздравления и пожелания бесконечного, солнеч-
ного счастья.

Сотрудники детского сада №88 и благодарные родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ 

МАРИНУ ИГНАТЬЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/109 ПГ                                         

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: рп. Малаховка, мкр-н

Подмосковный, возле участка №59

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 12 декабря 2013г. за №50-50-
22/118/2013-114) от 12 декабря 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:355, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, рп. Малаховка, мкр-н
Подмосковный, возле участка №59, изменить на вид разре-
шенного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/110 ПГ                                        

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: рп. Малаховка,

Быковское шоссе, ГСК рядом с дер. Пехорка

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 11 декабря 2013г. за №50-50-
22/109/2013-133) от 11 декабря 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:347, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, рп. Малаховка, Быковское
шоссе, ГСК рядом с дер. Пехорка, изменить на вид разре-
шенного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/111 ПГ                                         

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, рядом

с Быковским шоссе

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 11 декабря 2013г. за №50-50-
22/109/2013-134) от 11 декабря 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:346, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2400 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с
Быковским шоссе, изменить на вид разрешенного исполь-
зования:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/112 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, мкрн.

Подмосковный, в районе д.64

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 11 декабря 2013г. за №50-50-
22/109/2013-144) от 11 декабря 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:338, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн.
«Подмосковный», в районе д.64, изменить на вид разрешен-
ного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/114 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, мкр-н.

Подмосковный, около д.14

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 12 декабря 2013г. за №50-50-
22/118/2013-118) от 12 декабря 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:337, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 1260 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкр-н.
Подмосковный, около дома 14, изменить на вид разрешен-
ного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/115 ПГ                

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, мкрн.

Подмосковный

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 11 ноября 2013г. за №50-50-
22/109/2013-140) от 11 ноября 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:341, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, мкрн.
«Подмосковный», изменить на вид разрешенного использо-
вания:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/116 ПГ                                        

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, рядом

с Быковским шоссе

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 11 ноября 2013г. за №50-50-
22/109/2013-142) от 11 ноября 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030602:342, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
малоэтажного жилищного строительства», общей площа-
дью 2500 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, рядом с
Быковским шоссе, изменить на вид разрешенного исполь-
зования:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/117 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, мкрн
«Подмосковный», Быковское шоссе, рядом с д. 55/2

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно Договору
№ 08 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области два-
дцать третье декабря две тысячи тринадцатого года,
кадастровый номер участка 50:22:0030602:339, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для малоэтажного жилищного строитель-
ства», общей площадью 2400 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, мкрн. «Подмосковный», Быковское шоссе,
рядом с д.55/2, изменить на вид разрешенного использова-
ния:  «для размещения среднеэтажного жилищного строи-
тельства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете «Малахов-
ский  вестник» и на официальном сайте городского поселе-
ния Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/118 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, рядом

с д. Пехорка и Быковским шоссе

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно Договору
№ 09 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области два-
дцать четвертое декабря две тысячи тринадцатого года,
кадастровый номер участка 50:22:0030602:343, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для малоэтажного жилищного строитель-
ства», общей площадью 2400 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, рядом с д. Пехорка и Быковским шоссе, изме-
нить на вид разрешенного использования:  «для размеще-
ния среднеэтажного жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/119 ПГ   

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, по ул.

Гаражная

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно Договору
№ 10 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области два-
дцать пятое декабря две тысячи тринадцатого года, кадаст-
ровый номер участка 50:22:0030602:344, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания: «для малоэтажного жилищного строительства»,
общей площадью 2478 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
по ул. Гаражная, изменить на вид разрешенного использо-
вания:  «для размещения среднеэтажного жилищного
строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/120 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, мкрн.

Подмосковный, ул. Гаражная

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно Договору
№ 11 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области два-
дцать шестое декабря две тысячи тринадцатого года,
кадастровый номер участка 50:22:0030602:340, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для малоэтажного жилищного строитель-
ства», общей площадью 2400 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, мкрн. Подмосковный, ул. Гаражная, изменить на
вид разрешенного использования:  «для размещения сред-
неэтажного жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/121 ПГ            

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: пос. Малаховка, рядом

с д. Пехорка

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/94ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года № 01/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего индивидуальному предпри-
нимателю Садкову Игорю Васильевичу, согласно Договору
№ 12 купли-продажи недвижимого имущества пос.
Малаховка, Люберецкий район Московской области два-
дцать седьмое декабря две тысячи тринадцатого года,
кадастровый номер участка 50:22:0030602:345, категория
земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для малоэтажного жилищного строитель-
ства», общей площадью 2400 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, рядом с д. Пехорка, изменить на вид разрешен-
ного использования:  «для размещения среднеэтажного
жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



В прошлую пятницу в КДЦ
«Союз» отметили День защит-
ника Отечества. Причем обо-
шлись исключительно своими
силами. Каждый из участни-
ков: от танцоров из детского
сада до хора ветеранов –
внес свою лепту в общую
копилку праздника. Задейст-
вованы были буквально все
творческие силы поселка. Ор-
кестр народных инструментов
ДШИ им. Л.И.Ковлера с «Поход-
ной песней» и духовой оркестр с
«Одой к радости» Бетховена.  Дом
детства и юношества выступил с танца-
ми «Рощица» и «Разговоры». Танцева-
льный коллектив «Калипсо» выдал горячее
«Ча-ча-ча», а «Жар-птица» показала «Цветные сны»
и замечательную хореографическую картинку «В коробке с
карандашами». Хор школы № 47 очень слаженно исполнил песню
«Россия», а ВИА гимназии № 46 – знаменитую «Звезду по имени солн-
це» Виктора Цоя. 

От имени администрации собравшихся поздравила с праздником
помощник главы поселка Алла Владимировна Ракша, закончив свою
речь словами: «Лишь бы не было войны!».

Замечательно спел «Хотят ли русские войны?» школьник Даниил
Петляков, а Владислав Еремеев прочитал стихотворение про 23 февра-
ля. И традиционно порадовали наши профессионалы: Егор Анин с пес-
ней «Защитники Отечества» и Дарья Хижняк с песнями «Жизнь продол-
жается» и «Мужчинам». Последнюю песню Даша исполняла на фоне

детишек из младшей группы хореографиче-
ского коллектива «Данс дизайнерс», только

что отыгравших свою композицию
«Львята». Вот уж кто всегда умеет
«зажечь» зрителей! Но были на этом
празднике и еще отличившиеся, самые
младшие – ребята из детсада № 88 с
забойным танцем «Граница» под песню
Леонида Агутина («Ты прости, мама, что
я был такой упрямый…»). Но что они
вытворяли на сцене! Уж порадовали

своих родителей, воспитателей и всех
собравшихся! Подрастает достойная

смена настоящим защитникам Отечества. 
Так что праздник состоялся и удался на

славу! Что и требовалось доказать.
Виктор Антонов, фото автора
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Традиции

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В «СОЮЗЕ»



15 февраля 1989 года. Эту дату
уже не вычеркнуть из нашей истории.
Этот день живет в памяти всех тех, кто
так или иначе при-
коснулся к трагиче-
ским событиям аф-
ганской войны. А для
тех, кого судьба
забросила в самую
гущу военных дей-
ствий, этот день тем
более особенный.
День вывода совет-
ских войск из Афга-
нистана – праздник
для воинов-интерна-
ционалистов и их
родных. Но это
грустный праздник.
Потому что многих
из тех, кто был от-
правлен для выпол-
нения своего интернационального
долга в Республику Афганистан, с
нами нет и никогда уже не будет. В той
десятилетней войне Советский Союз
потерял тысячи своих граждан – моло-
дых, красивых, умных, талантливых,
тех, кто присягнул на верность
Родине. А Родина их не уберегла. Они
остались в воспоминаниях своих род-
ных и близких. Они живы в памяти
своих товарищей по оружию – ветера-
нов афганской войны, тех, кому

посчастливилось уцелеть и вернуться.
Наш земляк М.Г.Архипов, ветеран
МВД, – как раз из тех, кто выполнял
интернациональный долг в Респуб-
лике Афганистан. Родился Михаил
Григорьевич 6 марта 1950 года в
Люберцах. Свою жизнь после школы
решил посвятить службе в органах
внутренних дел и в 1971 году стал
инспектором уголовного розыска.
Служба была непростой, зачастую
учиться приходилось на собственном

опыте – без права на ошибку. И когда
через несколько лет М.Г. Архипова
назначили начальником отдела уго-
ловного розыска, он щедро делился
накопленным опытом с подчинённы-
ми, помогая им стать такими же про-
фессионалами, каким стремился стать
он сам. Заслуги М.Г. Архипова оцени-
ли по достоинству: вскоре он снова
пошёл на повышение, став заместите-
лем начальника Люберецкого УВД, и,
наконец, начальником Люберецкого
Управления внутренних дел. Знал, как
свои пять пальцев не только работу
розыска, но и службу всех подразде-

лений, находящихся под его нача-
лом. И, будучи примером для под-
чинённых, требовал от них такого
же профессионализма и ответ-
ственного отношения к работе. 

В 1985 году в МВД посчитали,
что такие специалисты, как М.Г.Ар-
хипов, нужны Родине совсем на
другом фронте. И Михаил Григорье-
вич был направлен в Демократи-

ческую Республику Афганистан. При-
быв в округ Хост, что на 360 километ-
ров юго-восточнее Кабула, Михаил
Григорьевич был назначен старшим
советником у командующего Таран-
доя. Оперативная обстановка в округе
на тот момент была сложной. Прес-
тупления случались на каждом шагу, в
любое время дня и ночи. В задачу
Михаила Архипова входило научить
афганских коллег предупреждать и
раскрывать уголовные преступления.

И он весь свой опыт и талант посвятил
выполнению поставленной перед ним
задачи. Учитывая то, что в Республике
Афганистан велась необъявленная
война, Михаилу Григорьевичу прихо-
дилось не только способствовать рас-
крытию преступлений и преступных
замыслов вражеских боевиков, но и
участвовать в штурмовых операциях,
видеть смерть своих товарищей и
самому оказываться на волосок от
гибели. В Афганистане он проработал
2 года, которые стали для него пере-
ломным моментом в жизни. О них он
вспоминает со слезами на глазах,
цитируя стихи генерал-майора
В.Н.Куценко: 

«Посты в горах, 
как маленькие крепости,

И на одном был случай вот такой.
Там командир 

с преступною беспечностью,
Взвод без оружия отправил за водой.
Тропа изучена, ребята боевые,
Ручей был рядом, полчаса идти.
Шли весело, такое не впервые,
Их было 20, и всем до 20.
Вдруг полыхнул огонь вокруг отряда, 
Мгновенье, тишина и только дым
Все поздно поняли, что у ручья засада,
Уйти к своим лишь удалось двоим.
И помощь замерла в немом бессилье, 
Лишь эхо стонет, катится вдали, 
А под горой лежат сыны России,
Крестами руки распластав в пыли». 

За свою интересную и насыщен-
ную событиями жизнь Михаил Архипов
столько повидал и столько успел,
словно прожил не одну, а по крайней
мере, три жизни. В общем, так оно и
было. Афганистан расколол его жизнь
натрое: до войны, война, после
войны… И как бы ни летели годы,
события афганских лет никогда не
сотрутся из памяти тех, кто был к ним
причастен. Они навсегда останутся в
сердце. А память сердца невозможно
стереть.  

Светлана Кудрявцева, 
по материалам пресс-службы 

МУ МВД «Люберецкое»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Недавно отмечалось 25-летие вывода советских
войск из Афганистана. Это событие состоялось 15 февра-
ля 1989 года. В память о героях каждый год по всей стра-
не проводятся торжественные мероприятия, прослав-
ляющие их мужество и героизм. В каждом уголке страны
есть особая история своих участников этой войны. 

Молодое поколение должно знать героев. Именно
поэтому в Малаховском музее истории и культуры откры-
та экспозиция, посвященная нашим землякам, выпол-
нявшим свой долг за пределами Отечества и оставившим
свой след не только в истории нашей малой Родины, но и
в истории всей России. Экспозицию посетили ученики
10 «А» класса школы №48 по инициативе учителя исто-
рии Нины Грантовны Сиукаевой. Экскурсию провела для
нас директор музея Татьяна Александровна Гордеева. В
ходе экскурсии мы узнали имена наших земляков, кото-
рые героически погибли, исполняя свой воинский и
интернациональный долг.  Никакие награды и почести не
смогут вернуть матерям их сыновей, погибших совсем
молодыми.

Один из них – Сергей Михайлович Кузнецов (3 фев-
раля 1962 г. – 20 января 1983 г.) родился в Малаховке,
воевал с осени 1981 года. Посмертно награжден орденом
Красной звезды, медалью «Воину-интернационалисту
от благодарного афганского народа» и Грамотой
Президиума Верховного Совета СССР. Героически

погиб, спасая лейтенанта-однополчани-
на. В неравном бою был застрелен афган-
ским снайпером.

Валерий Константинович Блинков (16
июня 1949 г. – 14 июля 1984 г.), родился в
деревне Рыбаки Раменского района.
Окончил малаховскую среднюю школу,
Егорьевский аэроклуб и курсы по подго-
товке лётного состава, Краснодарское
военно-техническое училище. С августа
1983 года воевал в Афганистане. Совер-
шил 265 боевых вылетов. Перед самым возвращением
домой был сбит при выполнении очередного боевого
задания.

За проявленное мужество и отвагу награждён бое-
вым орденом Красной Звезды (посмертно), похоронен на
Малаховском кладбище. 

Еще одним своим героем может гордиться
Малаховка. Его имя Михаил Викторович  Усков (30 апре-
ля 1964 г. – 24 август 1984 г.). В ПТУ получил специ-
альность слесаря автомобилей. В октябре 1983 года был
призван в армию. Рискуя своей жизнью, не раз спасал от
смерти своих боевых товарищей. Не прошло и года, как
он погиб при выполнении боевого задания. Награждён
орденом Красной Звезды (посмертно), медалью «За
отвагу».

Олег Иванович Чернокошкин (28 августа 1965 г.-24
апреля 1986 г.), сержант, родился в поселке Быково
Раменского района. Служил с июня 1984 года пулемётчи-
ком-оператором на БТР в комендантском взводе сопро-
вождения колонн. Не раз поощрялся командованием за
свою смелость и решительность. Погиб уже после демо-
билизации, добровольно согласившись сопровождать
колонну в опасном рейде. Награжден боевым орденом
Красной Звезды (посмертно).

Прошло уже 25 лет, но мы всегда должны помнить
героев. Мы должны  учить наших детей и внуков любить
свою Родину, чтить и помнить тех, кто сражался и поги-
бал, не жалея себя!

Анастасия Попова, 
ученица 10 класса школы №48

По следам событий

День памяти

ПАМЯТЬ И БОЛЬ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
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05:00 Доброе утро. Церемония
вручения наград американской кино-
академии "Оскар-2014". Прямой
эфир из Лос-Анджелеса
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Черные кошки" 16+
23:20 Познер 16+
00:20 Ночные новости
00:30 Церемония вручения наград
американской киноакадемии "Оскар-
2014". Передача из Лос-Анджелеса
16+
02:25, 03:05 Х/ф "Чемпион" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:15 "Провал Канариса" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия-12" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Любовь в большом горо-
де-3" 12+
22:55 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий.
23:50 Т/с "Белая гвардия" 16+
01:50 Х/ф "Профессия - следова-
тель" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Моя морячка" 12+
09:55, 21:45 Петровка, 38 16+
10:15, 11:50 Х/ф "Ларец Марии
Медичи" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:30 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули" 12+
17:50 "Операция "Жесть"
Специальный репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Северный ветер" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:15 Без обмана. "Рынок закрыт"
16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 "Футбольный центр"
01:10 "Мозговой штурм.
Первозвери" 12+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:35 Х/ф "Ирония любви" 16+
05:15 Д/ф "Тайны сердца" 12+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-
2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Дикий" 16+
01:35 "Казнокрады" 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Палех"
12:25 Д/ф "Кофе. Путешествие с
Востока на Запад"
13:15 Линия жизни. Алла Сигалова
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:40 Х/ф "Алешкина любовь"
17:05 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"
17:10 Гала-концерт в честь Марты
Аргерих.
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля
за 16 часов!
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова
21:20 "Тем временем"
22:05 Д/ф "Нет смерти для меня"
23:00 Д/с "Бабий век"
23:50 Х/ф "Горячие денечки"
01:25 К.Сен-Санс "Муза и поэт"
02:40 Г.Свиридов. Кантата "Ночные
облака"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 3 марта по 9 марта 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 "Время"
21:30 Х/ф "Черные кошки" 16+
23:20 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:05, 03:05 Х/ф "Громовое сердце"
16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Камчатка. Жизнь на вулкане"
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия-12" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Любовь в большом горо-
де-3" 12+
22:55 "Специальный корреспондент"
16+
23:55 Т/с "Белая гвардия" 16+
02:15 "Честный детектив" 16+
02:45 Х/ф "Профессия - следова-
тель" 16+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "На семи ветрах" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Окуневская.
Качели судьбы" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Лера" 16+
13:40 Без обмана. "Рынок закрыт"
16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Северный ветер" 16+
21:45, 01:30 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:20 Д/ф "Контрацептивы. Убойный
бизнес" 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 "Автогонки. Звезды за рулем"
12+
01:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
03:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:05 Д/ф "Энциклопедия. Пауки"
12+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем". 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-

2" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Дикий" 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 Главная дорога 16+

03:05 Т/с "Дело Крапивиных" 16+

05:05 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Хамберстон. Город на
время"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Пятое измерение
13:20 Д/ф "Физик от Бога"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Д/ф "Александр Мень"
17:00 Примадонны мировой оперы.
Мария Гулегина
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля
за 16 часов!
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта "Лучшие друзья
бриллиантов"
20:40 Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская
21:20 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным "А.П.Чехов "Дама с собач-
кой"
22:05 Юбилей Ларисы Лужиной.
Линия жизни
23:00 Д/с "Бабий век"
23:50 Х/ф "Невеста была в черном"
01:35 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструмен-
тов ВГТРК

ВТОРНИК, 4 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:05 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Манекенщица" 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:05, 03:05 Х/ф "Дитя человече-
ское" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Душа. Путешествие в посмер-
тие" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
16:00 Т/с "Тайны следствия-12" 12+
17:50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Армения. Прямая трансля-
ция из Краснодара.
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Любовь в большом горо-
де-3" 12+
22:55 "Код Кирилла. Рождение циви-
лизации"
23:55 Т/с "Белая гвардия" 16+
02:05 Х/ф "Профессия - следова-
тель" 16+

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Дамское танго" 12+
10:05, 21:45 Петровка, 38 16+
10:25, 11:50 Х/ф "Позвони в мою
дверь" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Северный ветер" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:10 Д/ф "Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:00 Д/ф "Неизвестные Михалковы"
12+
05:10 Д/ф "Энциклопедия. Киты"
12+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Дикий" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культу-
ры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня
Пеле"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 "Этнографический музей в селе
Верхний Перевал"
13:20 Д/ф "Нет смерти для меня"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:40 "Лучшие друзья бриллиантов"
16:20 Д/ф "Александр Татарский"
17:00 Примадонны мировой оперы. Хибла
Герзмава
17:55 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне"
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов!
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Больше, чем любовь. Лев Ландау
21:20 "Анна Герман. Любви негромкие
слова"
21:50 Д/ф "Беллинцона. Ворота в
Италию"
22:05 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть ли там
театр?!"
23:00 Д/с "Бабий век"
23:50 Х/ф "Агата"
01:25 Р.Щедрин "Хороводы"

СРЕДА, 5 марта 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10, 03:55 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Манекенщица" 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с "Карточный домик" 18+
02:05, 03:05 Х/ф "Дневник слабака"
12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Чужой в семье Сталина" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия-12" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Любовь в большом горо-
де-3" 12+
22:50 Т/с "Белая гвардия" 16+
00:35 Х/ф "Клинч" 16+
02:40 Х/ф "Профессия - следова-
тель" 16+
03:45 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Евдокия" 12+
10:35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Синие, как море, глаза"
16+
13:40 Д/ф "Контрацептивы. Убойный
бизнес" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
17:00 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Северный ветер" 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:15 "Неочевидное-вероятное"
"Повелитель волков" 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Петровка, 38 16+
01:00 Х/ф "Кто есть кто" 16+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:05 Д/ф "Татьяна Окуневская.
Качели судьбы" 12+
05:10 Д/ф "Самые милые кошки" 6+

06:00 "НТВ утром".
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Дикий" 16+
01:35 "Живая легенда. Михаил
Жванецкий" 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное"
12:25, 20:20 "Правила жизни"
12:50 "Дом народного творчества в Твери"
13:20 Д/ф "Людмила Шагалова"
14:00 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Д/с "Влюбиться в Арктику"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф "Кирилл Кондрашин. Силуэт во
времени"
17:00 Примадонны мировой оперы. Ольга
Перетятько
18:10 "Полиглот" Немецкий с нуля за 16
часов!
19:15 Главная роль
19:30 Юбилей Михаила Жванецкого
"Монологи на все времена"
20:50 85 лет Фазилю Искандеру. Острова
21:30 Х/ф "Пиры Валтасара, или Ночь со
Сталиным"
23:00 Д/с "Бабий век"
23:50 Х/ф "Берта Моризо"
01:30 Еврейская сюита "Семейные радости"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 3 марта по 9 марта 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 6 марта 2014 г.

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10, 04:35 В наше время 12+
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние Новости
18:45 Поле чудес 12+
20:00 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир
22:00 "Время"
22:35 Х/ф "Красотка" 16+
00:40 Х/ф "Скорость" 16+
02:55 Х/ф "Мегамозг" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10, 04:15 "Актерская рулетка.
Юрий Каморный" 12+
10:05 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Тайны следствия-12" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Поединок" 12+
22:50 "Живой звук"
00:15 Х/ф "Улыбнись, когда плачут
звезды" 16+
02:15 "Горячая десятка" 12+
03:25 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
05:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Аэлита, не приставай к
мужчинам!" 16+
10:20 Д/ф "Наталья Гундарева.
Несладкая женщина" 12+
11:10, 02:15 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Долгожданная любовь"
12+
13:40 Д/ф "Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
17:00 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Три плюс два" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Женская логика-5" 12+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 "Спешите видеть!" 12+
00:30 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
02:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 Д/ф "Лекарство от старости"
12+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем". 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" 16+

23:25 Т/с "Дикий" 16+

01:25 Т/с "Я все решу сама" 16+

05:10 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Тарас Шевченко"
12:15 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
12:25 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции.
Поселок Анна (Воронежская область)
13:20 Х/ф "Член правительства"
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф "Секретные физики"
16:20 "Билет в Большой"
17:00 Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина
18:15 Д/ф "Ксения, дочь Куприна"
19:15 Х/ф "Цирк"
20:45 Культурная революция
21:35 "Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века"
23:00 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой"
23:50 Х/ф "Новая Белоснежка"
01:20 Концерт симфоджаза братьев
Ивановых
01:55 Искатели "Советский
Голливуд"
02:40 Д/ф "Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное"
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05:45, 06:10 Х/ф "Будьте моим
мужем"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/с "София Прекрасная"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Шутки шутками, а Жванецкому
- 80!
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Нарисованное кино. "Храбрая
сердцем" 12+
14:45 Х/ф "Девчата"
16:40 Песни о любви
19:00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
21:00 "Время"
21:20 Голос. Дети 12+
23:30 Кабаре без границ 16+
00:35 Х/ф "Анна и король"
03:10 Х/ф "Не отпускай меня" 16+
05:10 Контрольная закупка

06:10 Х/ф "Девушка с гитарой"

08:05 Х/ф "Самая обаятельная и

привлекательная"

09:50 "Субботник"

10:35, 14:20 Х/ф "Цветы от Лизы"

12+

14:00 Вести 12+

14:50 "Субботний вечер" 12+

16:50 Х/ф "Служебный роман"

20:00 Вести в субботу 12+

20:45 "Когда поют мужчины"

22:40 Праздничное шоу Валентина

Юдашкина.

00:45 Х/ф "Любовь на сене" 16+

02:55 Х/ф "Просто Саша"

04:25 "Комната смеха"

05:25 Х/ф "Дамское танго" 12+
07:10 Д/ф "Самые милые кошки" 6+
07:55 Православная энциклопедия
6+
08:25 Х/ф "Варвара-краса, длинная
коса"
09:55 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Д/ф "О чем молчит женщина"
12+
12:35 Х/ф "Счастье по контракту"
12+
14:45 Д/ф "Однажды двадцать лет
спустя" 12+
15:20 Х/ф "Сисси" 12+
17:25 Х/ф "Женщина в беде" 16+
21:20 Приют комедиантов. "Женская
логика" 16+
23:15 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
04:50 Д/ф "Наталья Гундарева.
Несладкая женщина" 12+

06:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 "Готовим с Алексеем

Зиминым" 0+

10:20 Главная дорога 16+

10:55 Кулинарный поединок 0+

12:00 Квартирный вопрос 0+

13:25 Х/ф "За бортом" 12+

15:35, 19:20 Т/с "Братство десанта"

16+

23:35 Х/ф "Месть без права переда-

чи" 16+

01:30 Т/с "Я все решу сама" 16+

05:10 Т/с "Дело темное" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 02:25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10:35, 00:25 Х/ф "Любимая девушка"
12:00 Большая семья. Владимир
Дашкевич
12:55 М/ф "Тайна третьей планеты"
13:45 Д/с "В королевстве растений"
14:40 Андрей Миронов "Браво,
Артист!"
15:05 Д/ф "Кахи Кавсадзе. А есть ли
там театр?!"
16:05 Юбилей Сергея Никитина
"Времена не выбирают..."
17:50 Спектакль "Калифорнийская
сюита"
20:05 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот"
21:25 Х/ф "Шербурские зонтики"
23:00 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой"
23:30 Simply Red. Концерт на Кубе
01:50 М/ф для взрослых "Кот, кото-
рый умел петь"
01:55 Легенды мирового кино.
Марлон Брандо
02:50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

СУББОТА, 8 марта 2014 г.



12

«Малаховский вестник» издавался  в 1913 году. Выпуск газеты возобновлен в 1991 году

№ 8 (1109)
28 февраля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/113 ПГ            

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: п. Малаховка, рядом с

д. Пехорка

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/91ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года   № 02/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ного участка принадлежащего Афанасьевой Татьяне
Андреевне, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/027/2012-371 от 28 апреля 2012г.), кадастровый номер
участка 50:22:0030601:220, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
ведения дачного хозяйства», общей площадью 2200 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, п. Малаховка, рядом с д. Пехорка,
изменить на вид разрешенного использования:  «для сред-
неэтажного жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/106 ПГ           

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: п. Малаховка, вдоль

Быковского шоссе

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/91ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года   № 02/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ного участка принадлежащего Галимхановой Райхане
Асхатановне, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/109/2013-129 от 11 ноября 2013г.), кадастровый номер
земельного участка 50:22:0030601:224, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания: «для ведения дачного хозяйства», общей площадью
2200 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, п. Малаховка, вдоль
Быковского шоссе, изменить на вид разрешенного
использования:  «для среднеэтажного жилищного строи-
тельства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/105 ПГ                           

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: п. Малаховка, ул.

Жуковского, рядом с д.54

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/91ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года   № 02/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего Косый Виталию Викторовичу,
согласно Свидетельству о государственной регистрации
права (запись регистрации №50-50-22/027/2012-393 от 28
апреля 2012г.), кадастровый номер участка
50:22:0030601:218, категория земель: «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования: «для ведения
дачного хозяйства», общей площадью 2200 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Люберецкий
район, п. Малаховка, ул. Жуковского, рядом с д.54, изме-
нить на вид разрешенного использования:  «для средне-
этажного жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/104 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: рп. Малаховка, СНТ

«Горняк», участок 100

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/95ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  18
февраля 2014года   № 03/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земель-

ного участка принадлежащего Нефедову Вячеславу
Викторовичу, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (зарегистрирован Управлением
Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Московской области 13.11.2012 за
№50-50-22/108/2012-066) от 13 ноября 2012г. и
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии по
Московской области 13.11.2012 за №50-50-22/108/2012-
067) от 13 ноября 2012г., кадастровый номер участка
50:22:0030503:1371, категория земель: «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования: «для садовод-
ства», общей площадью 981 кв.м., расположенного по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка,
СНТ «Горняк», участок 100, изменить на вид разрешенного
использования:  «для индивидуального жилищного строи-
тельства»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/108 ПГ

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: п. Малаховка,

Быковское шоссе, рядом с участком 55/1

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельных участков, утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года №1-2/91ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  14
февраля 2014года   № 02/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования

земельного участка принадлежащего Попелуха Андрею
Игоревичу, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/019/2012-245 от 16 марта 2012г.), кадастровый номер
участка 50:22:0030601:207, категория земель: «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования:
«для ведения дачного хозяйства», общей площадью 2200
кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, п. Малаховка, Быковское шоссе,
рядом с участком 55/1, изменить на вид разрешенного
использования:  «для среднеэтажного жилищного строи-
тельства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2014 г. № 1-2/107 ПГ                         

Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка по адресу: п. Малаховка, д.

Пехорка, напротив АЗС

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9,
части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, принимая во внимание Заключение о
результатах публичных слушаний по вопросу об измене-
нии вида разрешенного использования земельных уча-
стков, утвержденное Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 17 февраля 2014
года №1-2/91ПГ, рекомендации Межведомственной
градостроительной комиссии при Администрации
городского поселения Малаховка от  14 февраля
2014года   № 02/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земель-
ного участка принадлежащего Шалиной Елене
Владимировне, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/017/2012-376 от 21 марта 2012г.), кадастровый номер
участка 50:22:0030601:211, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
ведения дачного хозяйства», общей площадью 2200 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, п. Малаховка, д. Пехорка, напротив
АЗС, изменить на вид разрешенного использования:  «для
среднеэтажного жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубликованию в газете
«Малаховский  вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2014г. №1-2/125 ПГ

Об отмене публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки городского

поселения Малаховка

На основании пункта 1 статьи 48 Федерального
закона от 06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 24 Устава городско-
го поселения  Малаховка, учитывая обращение ООО
«СтройПромСервис», рекомендации Комиссии по
подготовке правил землепользования и застройки
городского поселения Малаховка (протокол №2 от
24 февраля 2014г.),-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить публичные слушания, назначенные
Постановлением Администрации городского посе-
ления Малаховка от 24.12.2013 №1-2/1645 ПГ «О
назначении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки городского поселе-
ния Малаховка».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит опубликованию в
газете «Малаховский  вестник» и на официальном
сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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05:50, 06:10 Х/ф "Одинокая женщина жела-
ет познакомиться"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 Армейский магазин 16+
08:15 М/с "София Прекрасная"
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 Пока все дома
11:00 Звезда по имени Гагарин
12:15 Х/ф "Девчата"
14:10 Х/ф "Берегись автомобиля"
16:00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
18:00 Точь-в-точь!
21:00 "Время"
21:25 Х/ф "Гагарин. Первый в космосе"
23:25 Х/ф "Госпожа горничная" 16+
01:10 Х/ф "Роллеры" 16+
03:20 В наше время 12+
04:15 Контрольная закупка

05:25 Х/ф "Афоня"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама" 12+
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Местное время. Вести-
Москва.Неделя в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10 "Смеяться разрешается"
13:05, 14:30 Х/ф "Служебный роман"
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
17:00 "Один в один"
20:25 Х/ф "Не отпускай меня" 16+
00:10 Шоу "Каролина" Концерт Ани Лорак в
Кремле.
01:35 "Девчата" 16+
02:10 Х/ф "Сумасшедшая любовь" 16+
04:05 "Комната смеха"

05:40 Марш-бросок 12+
06:15 Мультпарад.
06:40 АБВГДейка.
07:10 Д/ф "Юрий Гагарин. Помните, каким
он парнем был" 12+
08:05 Х/ф "Беляночка и Розочка"
09:15 "Барышня и кулинар" 6+
09:50, 11:45 Х/ф "Ищите женщину" 12+
11:30, 21:00 События.
13:10 "Ирина Аллегрова. Моя жизнь -
сцена" Фильм-концерт. 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф "Сисси - молодая императрица"
12+
17:25 Х/ф "Начать сначала. Марта" 16+
21:20 Т/с "Молодой Морс" 16+
23:15 "Временно доступен" Ростислав Хаит
и Леонид Барац. 12+
00:20 Х/ф "Долгожданная любовь" 12+
02:10 Д/ф "Найти потеряшку" 16+
03:50 Д/ф "Древние восточные церкви" 6+
05:05 Д/ф "Энциклопедия. Лошади" 12+

06:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+

10:20 "Первая передача" 16+

10:55 "Чудо техники" 12+

11:25 "Поедем, поедим!" 0+

12:00 "Дачный ответ" 0+

13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу 2013/2014. "Динамо" - ЦСКА. Прямая

трансляция.

15:30, 19:20 Т/с "Братство десанта" 16+

23:50 Х/ф "Одиночка" 16+

01:55 Т/с "Я все решу сама" 16+

05:40 Дикий мир 0+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Девушка с характером"
11:55 Легенды мирового кино. Валентина Серова
12:25 Россия, любовь моя! "Секреты мордовских
женщин"
12:55 М/ф "Остров ошибок" "Приключения Васи
Куролесова"
13:45 Д/с "В королевстве растений"
14:40 "Пешком..." Москва книжная
15:05 Национальный заслуженный академический
народный хор Украины имени Григория Верёвки
16:10 "Кто там..."
16:40, 01:55 Искатели "Призраки" Шатуры"
17:30 Звездные портреты
18:00 "Контекст"
18:40 Х/ф "Шофёр поневоле"
20:05 Острова. Сергей Филиппов
20:45 По следам тайны "Что было до Большого
взрыва?"
21:30 В честь Елены Образцовой. Гала-концерт
23:00 "Пьедестал красоты. История обуви с
Ренатой Литвиновой"
23:30 Х/ф "Мужья и жёны"
01:20 М/ф для взрослых "Фильм, фильм, фильм",
"Шут Балакирев"
02:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  3 марта по 9 марта 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 марта 2014 г.

БРИГАДА производит работы по монтажу и

ремонту трубопроводов отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, размораживанию труб и дру-
гие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60

Мебельной фабрике требуют-

ся на работу: уборщица, оператор
на лакокрасочную линию. 

Заработная плата по итогам собеседования

8-(495)-501-12-91

Сотрудники надзорного ведомства перед Днем
защитника Отечества провели спецоперацию
«Мемориал», в рамках которой проверили содер-
жание объектов воинской славы.

«На сегодня в Подмосковье находится более
2000 таких объектов, из них: 142 мемориальных
комплекса, более 40 «Вечных Огней», 33 аллеи
воинской славы, более 600 воинских захоронений
и около 1300 памятников воинам. Выявлены 103
нарушения, по которым наложено штрафов на 340
000 рублей, а также вынесено 38 предупреждений»,
- пояснила начальник Госадмтехнадзора Москов-
ской области Татьяна Витушева.

Она подчеркнула, что в 80% случаев нарушения
заключались в наличии снега и льда на подходах к
памятникам и устранялись администрациями в пер-
вые несколько дней после вручения предписания. 

«Наибольшее количество нарушений норм и
правил чистоты, порядка и благоустройства на объ-
ектах воинской славы выявлено в Коломенском (14
нарушений), Одинцовском (8 нарушений), Талдом-
ском  (7 нарушений) и Шатурском (6 нарушений)
районах. На сегодня почти все нарушения устране-
ны, их ликвидация находится на контроле местного
территориального отдела надзорного ведомства», -
сообщила Витушева.

По её словам, аналогичные проверки пройдут
перед Днём Победы и Днем согласия и примире-
ния, которые также связаны с торжественными
мероприятиями на объектах воинской славы.

По информации 
Агентства новостей Подмосковья

ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ПАМЯТНИКИ

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПЕРЕД 23 ФЕВРАЛЯ

Постановлением Правительства Московской области утвержден порядок организации отдыха и оздо-
ровления отдельных категорий детей, проживающих в Подмосковье. Право на получение бесплатных путе-
вок имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет из малообеспеченных семей, из семей погибших военнослужа-
щих, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для получения бесплатной путевки заявителем
предоставляется заявление на получение бесплатной путевки, паспорт, свидетельство о рождении ребен-
ка, документы, подтверждающие право на предоставление мер социальной поддержки. Компенсация
стоимости путевок организациям и предприятиям составляет не более 50 процентов от ее стоимости. Для
получения частичной компенсации стоимости путевок организации, индивидуальные предприниматели
предоставляют полный пакет документов в Управление. 

Консультацию по всем вопросам можно получить в Управлении, в отделе по делам семьи и
детей, расположенном по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, дом 7-А, каб.3, тел. 8-498-553-96-33. 

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

Организация, занимающаяся 
оптовой и розничной торговлей, 

приглашает на работу: 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, БУХГАЛТЕРА
опыт работы от 3-х лет, знание про-

граммы 1С-8. З/п по результатам
собеседования

8-495-501-20-88, 8-495-644-47-65

Ремонт, обивка мягкой мебели
(на дому у заказчика):

СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА,
МАТРАСЫ. 

8-916-541-43-80, 8-916-346-99-47

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПЛАТЬЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ. НАКИДКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА. Натуральный хлопок! Скрывают пол-

ноту и практичны в носке. Рукава на кнопках удобны  для людей,
имеющих  проблемы  в суставах плечевого пояса.

Заказать можно на сайте: mamaco.ru или в магазине «Старт»

8-916-646-05-16

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ЮРИСКОНСУЛЬТ З/П ОТ 18300-27750 РУБ.,
ЭЛЕКТРОМОНТЕР В ДЕЖУРНУЮ АДС З/П

15000-18000 РУБ., СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ.

ТЕЛ. 501-22-14, 501-02-33

В Ы В О З
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА

ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8-903-561-27-09, 8-903-576-24-48

С 1 января 2014 года Постановлением Правительства РФ от
04.07.2013г. №565 вступило в силу новое «Положение о военно-вра-
чебной экспертизе»,  регламентирующее порядок освидетельство-
вания граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Документ включает в себя новое расписание болезней,  в соответ-
ствии со статьями которого определяется годность к военной
службе.

В отношении одних заболеваний требования к здоровью
призывников ужесточились, другие болезни, наоборот,
исключены из списка противопоказаний для прохождения
службы в армии. Об изменениях рассказал старший врач воен-
но-врачебной комиссии отдела Военного комиссариата
Московской области по городам Люберцы, Лыткарино и
Люберецкому муниципальному району Теймур Юрьевич
Абдуллаев. 

- Новое расписание болезней характеризует смягчение тре-
бований к состоянию здоровья призывников и уменьшение
количества оснований для освобождения от прохождения воен-
ной службы. Формы заболеваний, служащих основанием для
освобождения от призыва на военную службу, детально описа-
ны, что исключает двойную трактовку и субъективизм при выне-
сении решения врачебной комиссией о годности призывника.
Снижение требований к состоянию здоровья призывников свя-
зано с изменившимся характером военной службы: с меньшими
нагрузками, с большей интеллектуальной составляющей во
время прохождения службы. Ранее решение о годности выноси-
ли на основании расписания болезней от 2003 года, где были
прописаны более жесткие требования. Многие заболевания,
которые считались препятствием к прохождению военной служ-
бы, в современных условиях таковыми не являются. В частно-
сти, заболевания костно-мышечной системы, которые давали
наибольшее количество отсрочек и освобождений от призыва.
Плоскостопие второй степени чаще всего встречалось среди
призывников. Сейчас же вторая степень плоскостопия, вне
зависимости от стадии артроза, позволяет служить в армии.
Также в качестве примера можно привести 23 статью. В соответ-
ствии с ней призывников с органическими поражениями мозга,
с любой степенью выраженности расстройств, врачи медкомис-
сии не допускали к службе.  Сейчас появилась возможность, при
наличии объективных данных о заболевании, если оно не связа-
но с нарушением функций организма, позволить призывникам
проходить службу с некоторыми ограничениями по родам войск.

На вопрос, каким образом изменения в освидетельствовании
скажутся на призывной кампании, Теймур Юрьевич ответил:

- Количество призванных в связи с новым расписанием
болезней несколько увеличится. Обмануть медкомиссию будет
сложнее, исходя из того, что те заболевания, которые раньше
освобождали от армии, сейчас допускают прохождение службы.
При этом некоторые статьи, наоборот, ужесточены, но общее
направление – это смягчение требований к состоянию здоровья
призывников.

Евгения Степанова

ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ МИКУШЕВИЧ (р. 1936) известен
большинству читателей как переводчик: он переводит с немец-
кого, французского, английского и  итальянского языков. За
свою творческую жизнь позволил русскоязычному читателю
прочесть на родном языке десятки тысяч строк средневековой
французской и немецкой поэзии, создал целую библиотеку
мировой поэзии в собственных переводах: Новалис и Нарекаци,
Нелли Закс и Кретьен де Труа, Э.Т.А. Гофман и Петрарка,
Алистер Кроули и полный корпус сонетов Шекспира. Отде-
льными изданиями выходили «Сады» Рильке, «Перед концом
света» Готфрида Бенна, «Титурель» Вольфрама фон Эшенбаха.
Менее известен как поэт: хотя стихи писал всю жизнь, первая
собственная поэтическая книга («Крестница Зари», М., 1989)
вышла только в перестроечное время; первый роман – «Будущий
год» вышел в 2002 году. Также немногие знают Микушевича как
православного мистика и богослова, религиозного философа. 

Владимир Микушевич – оригинальный поэт, использую-
щий в своём творчестве традиции как регулярного, так и сво-
бодного стихосложения. Мало кто из современных поэтов на
вопрос о влияниях может назвать Державина, В. Иванова и
Бунина с одной стороны и «Слово о полку Игореве», митропо-
лита Илариона (автора «Слова о законе и благодати»), Библию
и русские литургические песнопения – с другой.  Вместе со
многими литературоведами Микушевич выводит генеалогию
русского свободного стиха, в частности, из вышеназванных
произведений древнерусской и мировой литературы. 

С Малаховкой Владимир Борисович связан не только своей
биографией, но и судьбой своей семьи: «Моя бабушка продава-
ла варенец на малаховском рынке», – говорит он. Крещён в
местной церкви Петра и Павла (этому храму посвящено стихо-
творение «Яблочный спас»), ходил в малаховскую школу №5, а
затем, спустя несколько десятилетий, в этой же школе препо-
давал перевод с немецкого и английского. В 1997 году в
Таллинне вышла книга «Проблески», первый же из которых сви-
детельствует: «У кого не было ни своего дома, ни своего сада,
у кого никогда не было своей звезды, тот весь век сам не свой», –
очень легко соотнести «дом и сад» из этого афоризма с мала-
ховским домом и садом автора. В стихах и прозе также присут-
ствуют приметы посёлка и окрестностей: в цикле из трёх рома-
нов «Будущий год», «Воскресенье в Третьем Риме» и «Таков ад»
название посёлка зашифровано как Мочаловка (по словам авто-
ра, оно отсылает к русской присказке  «… на колу мочало –
начинай сначала», Малаховка-Мочаловка, таким образом, место
над- или вневременное). Имеют реальные прообразы присут-
ствующие в том же цикле реки: Таитянка – Македонка, Векша –
Пехорка, а также ул. Лонгина (Ленина), Лушкин (Лукьяновский)
лес и Софьин сад (Парк у Летнего театра). Вообще отношение
автора к родным местам схоже с отношением Даниила
Андреева к окрестностям Трубчевска, описанным в его знаме-
нитой «Розе мира», а также поэтических произведениях: свя-
щенное, сакральное пронизывает привычное пространство,
проглядывает из знакомых пейзажей. «Вся моя поэзия и проза
– при всех мировых и разнокультурных ассоциациях – связана
с этими местами», – говорит автор.

И ещё. Из прозы Владимира Микушевича мы узнаём, что
именно в Малаховке хранится Священный Грааль.

В 1993 году Владимир Борисович награждён премией
принца Ангальтского, герцога Саксонского за распространение
немецкой культуры в России.

1 февраля в клубе «Стихотворный бегемот» (библиотека
над оврагом, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1) с успехом прошёл
вечер, на котором автором читались стихи и переводы. В июле
(в этом месяце у писателя День рождения) в клубе запланиро-
ван вечер прозы Владимира Микушевича, на который мы с удо-
вольствием приглашаем наших читателей.

Стихотворение «В дымчатом затеряно бору…» печатается
по книге «Бусенец» (М., 2003), остальные стихи – публикуются
впервые. 

Нам важны ваши отзывы:
nikshelim@ya.ru.

ДЕРЕВО В ПУСТОТЕ

Каждый год
одно  какое-нибудь дерево
контрастирует
с надвигающейся пустотой
то багрец
то золото
а пустота одна и та же

10.10.2007

ГОРЯЧИЙ СЛЕД ЭПОХИ

Когда грозят охотничьи подвохи
И каждый след отчётлив на снегу,
Нет ничего опасней суматохи:
Нельзя себя не выдать на бегу.

А между тем со смертью шутки плохи.
Спокойнее лежать – и ни гу-гу,
Особенно когда в глаза врагу
Бросается горячий след эпохи.

Пора признать: бескровных нет побед,
И в жилах кровь скрывается напрасно.
Мыслителя однажды выдаст бред,

Жизнь выдаёт художника всечасно.
Собьёшься сам, запутывая след.
Вот почему бессмертие опасно.

24.12.1980

ШАГ В ПУСТОТУ

Передо мной такая пустота,
Что вижу я воочию Христа;
И не боюсь шагнуть я в пустоту,
Где все пути приводят ко Христу.

2.11.1980

* * *

В дымчатом затеряно бору, 
Там, где не светает, не темнеет,
Без малейшей ряби на ветру
Озеро бесшумное синеет.

Избегая тени голубой, 
От которой улетает птица,
В озере мы видели с тобой
Только наши слившиеся лица.

Озеро застигло нас врасплох,
Жизнью порознь раненых смертельно,
Вот какими с неба видит Бог
Нас, не существующих раздельно.

1983

Литературные окрестностиВажно знать

Рубрику ведёт Николай Милешкин

В. Микушевич,  Малаховка, 2000 г. Фото Е. Кирилловой

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ –

ГОДЕН
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Известно ли вам, из какого сплава ваши проте-
зированные «кормильцы»?  А ведь есть сплавы, к
которым надо относиться очень осторожно.
Никелевые сплавы противопоказаны пациентам с
аллергией на никель. Вот такую информацию предо-
ставляют добросовестные высококвалифицирован-
ные стоматологи:

«Клинический опыт на протяжении десятилетий
подтверждает, что использование никель-хромовых
сплавов в полости рта может привести  к появлению
аллергических реакций, которые могут выражаться
по-разному, в зависимости от особенностей вашего
организма. Содержание хрома должно быть равно
35%. Содержание хрома ниже  приводит к увеличен-
ному испусканию всех компонентов сплавов, так как
процентное содержание хрома недостаточно для
нейтрализации всей поверхности. Данные сплавы
могут считаться неустойчивыми к коррозии  в поло-
сти рта, их наличие может привести к нежелатель-
ным побочным эффектам».

Обязательно спрашивайте  заранее, выдает ли
стоматология сертификат от производителя и
гарантию от больницы на готовые изделия. Только в
этом случае вы можете обезопасить своё здоровье и
получить качественные услуги.

Если вы решили сделать никеле-хромовую кон-
струкцию, то уточните, какой процент хрома входит в
сплав. Если вам затрудняются ответить, то следует
задуматься, стоит ли доверять своё здоровье этой
стоматологии.

Металлокерамические коронки на основе нике-
лево-хромового сплава отличаются доступной
ценой (культевая вкладка с установкой 500-800 руб-
лей, т.к. её себестоимость 150-300), но по качеству и
биосовместимости они стоят на последнем месте.
«Эти коронки самые тяжелые из всех видов кон-
струкций,  и мост, установленный на верхние зубы,
может привести к постепенному выхождению из
лунок собственных зубов, что приводит к их выпаде-
нию».  В зону улыбок такие коронки лучше не ста-
вить, т.к. в месте соединения коронки и десны со
временем появляется синяя полоса, говорящая об
искусственном происхождении зубов. Лечащий врач
обязан вас предупредить о таком заболевании, как

ГАЛЬВАНИЗМ – несовместимость различных спла-
вов в полости рта.

Стоматолог обязан заранее донести до вас мак-
симально полную и достоверную информацию, при-
чем в письменном виде (устная информация  может
быть не полной, её нельзя использовать в качестве
доказательства, если потребуется защищать свои
права).  Вы должны расписаться только за докумен-
тированную информацию, за устную вы ответствен-
ность не несёте.

До начала протезирования я ничего этого не
знала, лечащий врач не провел даже беседу. И вот
результат: 05.10.13 г. мне установлена на 22-ой зуб,
а это как раз зона улыбки (но я таких тонкостей не
знала, так как впервые протезировалась) культевая
вкладка неизвестного сплава. Когда моё самочув-
ствие ухудшилось, я потребовала предъявить
гарантии и предоставить документальные сведения
на сплав. 

Только через два с лишним месяца я добилась,
чтобы мне был выдан пакет документов на изготов-
ленный (и уже установленный!) протез. Эти доку-
менты  оказались сфальсифицированы, так как
фирма-изготовитель по указанным адресам отсут-
ствует, а на её месте зарегистрирована строитель-
ная фирма. Контактных телефонов нет.  

И даже годовая бухгалтерская отчетность про-
тезирующей мастерской в Банке данных ГМЦ
Росстата не найдена. Возможные причины – юриди-
ческое лицо игнорирует свои обязанности или такой
организации не существует. 

И подобная фальсификация не единственная:
в период лечения зубов в частной стоматологиче-
ской  клинике мне пролечено 9 единиц, при этом
ни разу не выдавались чеки. На категоричное тре-
бование предоставить  сведения об оплаченном
мною лечении мне выдали распечатку на 3-х
листах, заверенную печатью, на которой регист-
рационный номер оказался недействительным. И
все эти документы мне выдает лечащий врач,
которому я полностью доверила здоровье своих
зубов. 

А вот каков результат «лечения», задокументи-
рованный уже независимой экспертизой:

«Из 5 зубов, пролеченных  за последний год,
один пришлось удалить – воспаление челюсти из-за
того, что был просверлен не только зуб, но и
челюсть;  второй зуб  подлежит удалению - болит, т.к.
культевая вкладка установлена на кисту, что катего-
рически запрещено делать (это подтвердила неза-
висимая экспертиза); третий и четвертый заработа-
ли пародонтоз, т.к. во время лечения занесена
инфекция, и, плюс к этому, нарушен контакт между
зубами (есть резюме врача-пародонтолога)». 

По ФЗ «Об  Основах охраны здоровья граждан
Российской Федерации» одним из главнейших прав
пациента  является право на информированное
согласие на медицинское вмешательство, в основе
которого – признание личной и физической непри-
косновенности человека. Суть указанного права
заключается в том, что любое медицинское вмеша-
тельство в человеческий организм возможно только
после получения от пациента согласия на это
вмешательство.

Однако, поскольку пациент не является специа-
листом в области медицины, для принятия взвешен-
ного решения и дачи согласия на медицинское вме-
шательство ему необходима информация о сути
вмешательства, его причинах, последствиях, рис-
ках, возможных альтернативных методах лечения.
Предоставить пациенту такую информацию может
только профессионал – исполнитель медицинской
услуги, на которого закон и возлагает обязанность
информировать пациента.

Похоже, что существуют такие стоматологиче-
ские клиники, которые игнорируют права своих
пациентов, и закон им не указ. 

Остаётся только суд. 
Всю собранную мной информацию я выклады-

ваю на сайте  http://zubastik.jimdo.com/ .
Если кто столкнулся с подобной ситуацией,

обращайтесь danina14@mail.ru. Контактный теле-
фон:  8-901-565-00-19 (звонить после 18-00).

У стоматологов существует корпоративная
круговая порука. Добиться правды в одиночку
очень сложно! Пора объединиться пострадав-
шим пациентам!

Н. Данина

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
Дорогие мои односельчане, хочу вам поведать добытую

моим горьким опытом информацию о лечении и протезиро-
вании в области стоматологии. Ту информацию, что по
закону обязаны предоставить лечащие врачи. Но им это не
выгодно с финансовой точки зрения, а потому они «творят,
что хотят». Это горький опыт, но, может быть, он кого-
то убережет от ошибок.

Больной вопрос

Об этой красивой женщине, учителе англий-
ского языка, у которой учились многие из нашего
послевоенного поколения, о трогательной исто-
рии её школьной дружбы с одноклассником
Василием Гориновым, переросшей во взаимную
любовь на всю жизнь, о годах их военного лихо-
летья и трудных послевоенных наша газета писала
неоднократно. Последний раз – в конце прошлого
года, на юбилей Серафимы Давыдовны Гори-
новой. А сразу же после юбилея – неудачное паде-
ние, сломанная шейка бедра. Операция прошла
удачно, но Серафима Давыдовна подхватила пнев-
монию – и 23 февраля скончалась.

И мы сегодня с трепетом перелистываем
страницы этой книги жизни, достойной подража-

ния. Вот как описала тот день окончания школы выпускников 1941 года и начала
войны Анна Давыдовна Вилк: «Мальчишки бросились в военкомат. Паровики в тот
страшный день, как назло, не ходили. Добирались пешком, на попутках, велосипедах.
Рядом, конечно, шествовали девчонки... «Война, безусловно, до зимы кончится. Кто
ж немцев в Москву пустит? Может быть, ребята ещё в институт успеют. Их ведь, как
фронтовиков, обязаны принять. А они догонят...» - Так рассуждали в первый день.

Потом до октября опухшие от слёз девочки провожали своих одноклассников. И каж-
дая поклялась ждать. Нельзя на войне без любви, без веры, без писем. Четырнадцать
невест остались дома в Малаховке. Они работали, учились и ждали. Вёсны сменялись
зимами, за летом наступала осень. Приходили письма, и тогда был общий праздник.
Непременно с вальсом. Приходили похоронки. Оплакивали вместе. И ни одна не
вышла замуж до июля 1945 года. Класс, выпуска 1941 года, отпраздновал 4 свадьбы».
Женитьба была предопределена. Но когда в августе 1945 года Симочка приехала наве-
стить своего суженного в военном госпитале, врачи её упорно отговаривали: зачем,
мол, тебе, такой молодой и цветущей,  инвалид 2 группы? Но Сима была тверда:
«Парень уходил на фронт, я обещала его ждать, а теперь, когда он вернулся, раненный,
контуженный в боях за Родину, – неужели я от него отвернусь? Никогда!».

Серафима Давыдовна была очень активным человеком. Она продолжала общать-
ся с бывшими учениками, встречалась с фронтовыми товарищами, вела активную
общественную деятельность. Это был очень открытый, умный и добрый человек.
Серафиму Давыдовну любили и уважали все, кто был с нею знаком. Вот такая она
была – выпускница и учительница «школы над оврагом», любимая учительница, вер-
ная подруга, любящая мама и бабушка.

Приносим наши искренние соболезнования родным и близким Серафимы
Давыдовны и скорбим вместе с ними.

Администрация и Совет депутатов г.п. Малаховка, Совет ветеранов, 
Еврейская община поселка Малаховка, редакция «МВ»

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СЕРАФИМЫ ДАВЫДОВНЫ ГОРИНОВОЙ
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Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

В детский сад №81 требуется младший воспитатель
п.Малаховка, ул. Малаховская, д.20. Телефон: 8 (495) 501-30-88

Срочно требуется 
кассир в столовую

МГАФК!
З/п по результатам

собеседования

8-917-515-35-14
Заведующая

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ В «МАЛАХОВСКОМ ВЕСТНИКЕ» ОСТАЛИСЬ НА

УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА. А ТИРАЖ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 4 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
ЖДЕМ ВАШИХ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ИЗДАНИЯ.

2 марта 2014 г.
в 15.00

в библиотеке 
на МЭЗе состоится

встреча в клубе
«Малаховская среда».

Тема:  

«Прощай,
Масленица!»

Ведущая 
Л.К. Павлова,

участвует ансамбль

«Мелодия».

Стихи и песни из сборника 

Ирины Весницкой
прозвучат в КДЦ «Союз»

в воскресенье

2 марта в 15.00
В ходе презентации будут разыграны книги

Добро пожаловать

в МАЛАХОВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА

И ЮНОШЕСТВА!
Объявляется дополнительный

набор в ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Мягкая игрушка. Бисероплетение

Вышивка. Кружевоплетение
Художественная обработка дерева

Театр. Ларец идей
Настольный теннис. Рисование

Флористика. Аэробика
Гимнастика. Шахматы

Все объединения БЕСПЛАТНЫЕ
Запись производится  по адресу:
ул. Быковское шоссе, д.26, д.56, 

и по тел.: 8(495) 501-05-54,
8(498) 643-64-00

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОПЕРЫ
Малаховской ДШИ им. Л. И. КОВЛЕРА приглашает в четверг,

6 марта 2014 г. в 18-00
на концерт «ЖЕМЧУЖИНЫ ВОКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ»

(в зале музыкальной школы).
Исполнители: студенты преподавателя 

Московской консерватории, солистки Большого театра

Елены Околышевой
Адрес ДШИ им. Л. И. Ковлера: Малаховка, ул. Шоссейная, 40 (клуб «Шахтёр»)

Добро пожаловать!
Справки по телефону 8-915-475-65-91

Уважаемые рекламодатели! 
Вы можете разместить в нашей

газете СКИДОЧНЫЙ КУПОН
на товары и услуги, которые предо-

ставляете жителям и гостям
Малаховки. 

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ!!!
Большой выбор недорогих подарков на 14 и 23 февраля, 8 марта!

А также в продаже:
- наградная продукция: кубки, медали, награды

- карнавальные костюмы и аксессуары
- гирлянды, хлопушки и воздушные шары
Принимаются заказы на оформление праздников.

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи"
8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю 10% СКИДКА

Нину Владимировну Володину, Татьяну Никифоровну Шишкину – с
90-летием;
Галину Викторовну Белоцерковскую, Ефросинью Ефимовну
Грязеву, Анну Алексеевну Давыдову, Виктора Константиновича
Желтякова, Наталью Никитичну Колганову, Антонину Герасимовну

Куртинову, Николая Сергеевича Миронова, Марию Алексеевну Сапожникову, Антонину
Васильевну Сухареву – с 85-летием;
Александра Сергеевича Мельникова, Нину Дмитриевну Попову – с 80-летием;
Веру Викторовну Павленко – с 70-летием;
Татьяну Николаевну Асташкину, Александра Мефодиевича Князева, Светлану
Дмитриевну Нарсевичус – с 65-летием;
Юрия Алексеевича Вавилова – с 60-летием.

Желаем вам здоровья и благополучия, яркого солнца, тепла и улыбок!

Союз пенсионеров и инвалидов,
Совет ветеранов, Общество инвалидов, 

Общественное движение пенсионеров Люберецкого района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
в субботу 1 марта 2014 года в 14 часов
родителей с детьми на очередное заня-

тие образовательной программы
«Музейная коллекция –

трамплин к знаниям»
Тема:
Коллекция «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ».
По окончании интерактивных 
занятий – чаепитие с блинами.

Для желающих продлить 
удовольствие: в 16 часов
1-й концерт лекционно-музыкального
абонемента.
В программе:
русские народные песни, 
романсы, неаполитанские песни.
Исполнители:
лауреаты Всероссийских 
и международных конкурсов
ЛАРИСА  и  АЛЕКСЕЙ ВОЛЖАНИНЫ,
солистка Мариинского театра
АНАСТАСИЯ ЗВЕРЕВА,
Квартет «МОСКОВСКАЯ БАЛАЛАЙКА».
Состав квартета - Заслуженные артисты
России: Владимир Ионченков /домра -
альт/, Александр Горбачёв /балалайка/,
Игорь Коновалов /баян/,  Юрий  Биржев
/балалайка - контрабас/.

Справки по телефону: 
8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru
Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная,

д.40 (бывший клуб «Шахтёр»)


