
До чего же весело праздновали
Масленицу в этом году в Малаховке!
Народные гулянья на стадионе «Труд»
запомнятся гостям надолго – особен-
но самым маленьким. Чудесные раз-
влечения, подготовленные организа-
торами, привели в восторг не только
детей, но и их родителей. «В этом году
Масленица особенная, – поделилась впе-
чатлениями жительница микрорайона
МЭЗ Татьяна. – Каждый год прихожу
на праздник, а такого весёлого концер-
та не припомню. А детям как нравится!
Дочка обычно стесняется, а тут я уже
полчаса её из хоровода дозваться не
могу. Заигралась, поёт и пляшет! Это
очень хорошо, что для малышей
устроили такой праздник, дети будут
помнить традиции своих предков». 

Продолжение на стр. 8
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МУП ЖКХ 
информирует 8-9 Традиции 16 Афиша

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД – 
К НАМ ВЕСНА ИДЁТ!

С праздником 8 марта!

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с праздником весны,
любви и красоты – с Международным

женским днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цве-
тами и светлыми улыбками,
самыми добрыми словами в адрес
наших женщин. Во все времена вы
олицетворяете собой милосердие,
являетесь воплощением верности,
душевной и нравственной чисто-
ты, всего самого прекрасного, что
есть на земле.

Своим активным участием в
политической, экономической и об-
щественной жизни  вы вносите не-
оценимый вклад в развитие родного
поселка. Особенно важны и заметны
ваши усилия в медицине, образова-
нии, культуре, социальной сфере.

И в любой ситуации вы всегда
остаетесь женщинами, которых
мы уважаем и любим.

Благодарим вас за вашу теп-
лоту, понимание, поддержку, тру-
долюбие и очарование. 

Счастья всем вам, здоровья,
уютного домашнего очага и от-
личного настроения!

Глава городского поселения
Малаховка А.Н.Автаев

Председатель Совета 
депутатов А.К.Рындин

Уважаемые жительницы
поселка Малаховка!

От всего сердца поздравляю вас с
прекрасным весенним праздником
– Международным женским

днем! 

Жизнь, верность, любовь, на-
дежда, забота - всё самое лучшее,
светлое и доброе в мире мы назы-
ваем словами женского рода. В
наше непростое время женщины
успевают всё - воспитывать де-
тей, создавать домашний уют,
трудиться на благо родного края. 

Спасибо вам за вашу доброту
и нежность, заботу и терпение, за
бесконечное тепло ваших сердец!

В этот день я хочу пожелать
вам главного - пусть в ваших семьях
всегда будут уют и согласие, пусть
любящие и любимые оберегают вас
от невзгод и ничто не омрачает
ваше хрупкое женское счастье! 

Крепкого здоровья вам, мира,
добра и благополучия!

В. Губин,
депутат Московской

областной Думы



27 февраля районной газете «Люберецкая
панорама» исполнилось 8 лет от роду. На
празднике, среди приглашённых дружествен-
ных изданий был и десант «Малаховского
вестника». Отмечали этот день рождения
вполне оригинальным манером: сняв четвер-
тый этаж торгово-развлекательного центра
«Орбита» (что на Октябрьском проспекте).
Там-то в спортивно-соревновательном режи-
ме и протекали все мероприятия.Наша коман-
да поучаствовала во всех состязаниях: боулин-
ге, лазертаге, «кувалде» и аэрохоккее. И не
только поучаствовала, но и заняла призовые
места в отдельных видах программы. А еще мы
посмотрели короткометражный фильм «Аква-
дром» в 5D, полный страшилок и спецэффек-
тов. Словом, развлеклись - оторвались по-полной! 

С днём рождения, «Люберецкая панора-
ма»! Успехов, творческого роста, новых тем и
новых читателей! И спасибо за праздник!
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Коммунальное хозяйство

Новость прошлой недели

МУП ЖКХ ГП Малаховка проведены ремонтные
работы в микрорайоне МЭЗ: в домах №9 и №26 прочи-
щены трубопроводы холодного водоснабжения; в доме
№ 32, частично заменены  стояки холодного и горячего
водоснабжения; в доме №35, заменен участок трубопро-
вода холодного водоснабжения; в доме № 57 устранен
засор системы канализации. Также на улице Федорова в
доме №4 произведена замена общедомового прибора
учета холодного водоснабжения; на Электропоселке, в
доме №11, заменен ввод на системе холодного водоснаб-
жения.                    

По информации МУП ЖКХ
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.03.2014 В ДОМЕ №42 

ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГП МАЛАХОВКА НАМЕРЕНА

ОБРАТИТЬСЯ В СУД С ИСКОВЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ

О ВЫСЕЛЕНИИ ДОЛЖНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №

354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» с 1 января 2014 года при рас-
чете размера платы за отопление в домах, где установлены
общедомовые приборы учета, объем потребленной тепло-
вой энергии определяется по показаниям данных приборов
учета.

В связи с резким повышением платы за отопление
жилых помещений в течение 7 месяцев отопительного сезо-
на, вызванным введением с 1 января 2014 года нового
порядка расчетов за отопление (за фактически потреблен-
ное количество тепловой энергии), главой городского посе-
ления Малаховка А.Н. Автаевым принято решение о возвра-
щении к прежней практике расчетов за тепло – равными
долями  в течение 12 месяцев.

Обращаем ваше внимание, что, в связи с установкой
общедомовых приборов учета, вместо оплаты за квадрат-
ные метры отапливаемой площади (27,5 руб./кв.м) введена
оплата за потребленную тепловую энергию (тариф 1896,73
руб./Гкал установлен распоряжением Комитета по ценам и
тарифам Московской области от 20.12.2013 № 152-Р), что
никак не влияет на размер оплаты за тепло.

Убедительно просим вас оплатить уже направленные
вам платежные документы за февраль текущего года в соот-
ветствии с вашими возможностями. Перерасчет платы за
отопление за январь-февраль 2014 года, а также
декабрь 2013 года будет произведен в марте 2014
года.

За разъяснениями просим обращаться в расчетно-
информационный отдел МУП ЖКХ ГП Малаховка (тел.
8(495)501-00-54 и 8(495)501-02-00).  

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Генеральный директор МУП ЖКХ ГП Малаховка
А.И. Солодский

Жители Малаховки оказались не готовы к переходу на
новую систему расчетов за отопление. Эта система предпола-
гала оплату на основе показаний общедомовых приборов учета
только в те месяцы, когда производится отопление домов, то
есть с октября по апрель. Однако перераспределение оплаты с
12 месяцев на 7 месяцев отопительного сезона стало тяжелым
бременем для жителей Малаховки (особенно плата за тепло
оказалась высока в зимние месяцы). Главой поселка было приня-
то решение о возврате к оплате за тепловую энергию равными
частями в течение всего года. Это отнюдь не означает, что
общедомовые приборы учета тепла станут не востребованы.
Посредством их управляющая компания рассчитывается за
тепло с теплосетью, на основе показаний общедомовых счетчи-
ков  также производится расчет за потребленную тепловую
энергию с жителями. Однако теперь платежи будут, как и
ранее, распределены равномерно в течение года. За те несколь-
ко месяцев, когда оплата осуществлялась по новой схеме,
жителям будет сделан перерасчет.

«МВ»

ВНИМАНИЕ! 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТОВ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ

С наступлением весны настоятельно рекомендуем
гражданам воздержаться от выхода на лёд на водоёмах. Во
время весеннего паводка лёд становится рыхлым, «съеда-
ется» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается
течением. Ходить по нему нельзя! Помните, что особенно
быстро лёд истончается у берегов водоёмов.

В период весеннего паводка и ледохода категориче-
ски запрещается:

- выходить на лёд водоемов;
- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах заторов льда;
- стоять на обрывистом берегу, так как его может под-

мыть течением, и он обвалится;
- ходить по льдинам и кататься на них. 
Будьте осторожны сами и проведите разъяснитель-

ную беседу с детьми и подростками о том, как следует себя
вести в период ледохода и весеннего паводка.

Государственный инспектор Восточного отделения
Центра ГИМС МЧС России по Московской области 

Е.П. Коннова

МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РАЙОНКИ
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АКТИВНАЯ РАБОТА В ОТДЕЛЕ ВОЕН-
НОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПО ГОРОДАМ ЛЮБЕРЦЫ, ЛЫТ-
КАРИНО И ЛЮБЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ ВЕ-
ДЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В МЕСЯЦЫ ВЕСЕННЕ-
ГО И ОСЕННЕГО ПРИЗЫВОВ. С ЯНВАРЯ

ПО МАРТ ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ КОМПЛЕКС

ДОПРИЗЫВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ЧТО

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ЭТИ МЕРОПРИЯТИЯ

И КАК ПРОХОДЯТ, РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРИ-
ЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ СЕРГЕЙ

ВЛАДИМИРОВИЧ ДУБРОВИН. 

- Одной из основных задач в
период подготовки к призыву являет-
ся первоначальная постановка граж-
дан на воинский учет. Она проводит-
ся в отношении юношей, которым в
этом году исполняется 17 лет. Сог-
ласно законодательству воинский
учет в Российской Федерации осу-
ществляется с семнадцатилетнего
возраста. Целью и задачей первона-
чальной постановки на воинский учет
является сбор информации о количе-
ственном и качественном составе
будущего призывного ресурса. Мы
получаем сведения из жилищно-ком-
мунальных учреждений, учебных за-
ведений о гражданах, которых не-
обходимо поставить на воинский
учет. Информация о качественном
составе представляет собой данные об
образовании, наличии специально-
сти, схожей с военно-учетной специ-
альностью, физическом развитии и
состоянии здоровья. В рамках допри-
зывных мероприятий проводится
медицинское освидетельствование
военно-врачебной комиссией, про-
фессионально-психологическое тес-
тирование будущих призывников для
более рационального распределения
по воинским должностям. В период
подготовки к призыву мы занимаемся
анализом личных дел граждан. От-
бираем призывников, которые годны
для направления в учебно-воинские
части, режимные части, команды с
определенными специфическими
требованиями (например, Главное
разведывательное управление Гене-
рального Штаба, Президентский
полк и школа шифровальщиков).
Приглашаем ребят на собеседование,
на встречи с представителями того
или иного вида вооруженных сил или
непосредственно воинских частей для
дальнейшего отбора. Для прохожде-
ния службы в некоторых частях тре-
буются ребята, подготовленные или
получившие определенные специ-
альности. На основе имеющихся све-
дений составляются списки, и, в да-
льнейшем, идет целенаправленный
призыв. Отдел военного комиссариа-
та также участвует в комплектовании
учебных заведений Министерства
обороны, направляет юношей для
получения военного профессиональ-
ного образования. 

О получении высшего военного
образования и перспективах, которое
такое образование открывает перед

молодыми людьми, мы попросили рас-
сказать  подробнее.

- Для современной армии прио-
ритетным направлением является
подготовка офицеров. Министерство
обороны увеличило набор в подве-
домственные высшие военные учеб-
ные заведения. Увеличенный набор
учитывает перспективные потребно-
сти Вооруженных сил в специалистах.
Сегодня список специальностей, ко-
торые готовят военные вузы, значи-
тельно расширен. Это традиционные
командные специальности, а также
большой список инженерно-техниче-
ских специальностей. 

В чем основные преимущества
высшего военного образования по срав-
нению с высшим образованием, полу-
чаемым в гражданских вузах?

- Одним из главных преимуществ
высшего военного образования яв-
ляется то,  что оно целиком бесплат-
но. Не секрет, что в гражданских вузах
количество бюджетных мест огра-
ничено. Юноши получают специ-
альность в таком же объеме, как и в
гражданском вузе, находясь на пол-
ном государственном обеспечении.
Кроме того, во время обучения кур-
сантам выплачивается стипендия.

Еще один важный момент:
обучаясь в военном заведении, моло-
дой человек пребывает в мужском
коллективе, под постоянным при-
смотром и руководством наставни-
ков-командиров. В юном возрасте это
уберегает от многих соблазнов. Ста-
новление личности проходит в дос-
тойных условиях: на фоне хорошей
физической подготовки, дисципли-
ны, взаимоотношений с товарищами.
А во время обучения в гражданском
вузе молодые люди, как правило, пре-
доставлены сами себе.

После окончания учебного заве-
дения актуальным является вопрос
трудоустройства. Как известно, моло-
дых специалистов особо нигде не
ждут. По окончании военного вуза
трудоустройство гарантировано. Есть
карьерный рост, так как существуют
сроки прохождения службы по опре-
деленным должностям. Специалис-
тов обеспечивают жильем: если не
отдельной квартирой, то общежитием
точно. Также предоставляется дос-
тойное денежное обеспечение и со-

циальный пакет, начиная от бесплат-
ного проезда и заканчивая отдыхом в
санаториях. В дальнейшем есть воз-
можность раньше уйти на пенсию.
Человеку есть, где жить, на что жить и
чем заниматься.

Какие вступительные испытания
необходимо пройти для поступления в
военный университет?

- Для поступления в военный
университет необходимо сдать ЕГЭ и
конкурсные экзамены в соответствии
с выбранным направлением обуче-
ния. Механизм поступления следую-
щий. Если молодой человек желает
поступить в военное учебное заведе-
ние, то до 1 июня он подает заявление
в наш отдел Военного комиссариата.
Далее на основе документов форми-
руется личное дело кандидата. По
результатам тестирования и прохож-
дения врачебной комиссии оно
дополняется сведениями о профес-
сионально-психологической пригод-
ности, о физической подготовке и
здоровье. Затем юноша проходит об-
ластную медицинскую комиссию, и
личное дело кандидата направляется
непосредственно в военное учебное
заведение. Там оно рассматривается,
и молодой человек приглашается для
сдачи вступительных экзаменов.
Экзамены проходят в июле.

Процесс обучения в военном учеб-
ном заведении чем-то отличается от
учебы в гражданском?

- Учебный процесс происходит
так же, как в любом гражданском
вузе. Это посещение занятий, лек-

ций. Раз в полгода - экзаменацион-
ная сессия.

Какие специальности предлагают
военные вузы?

- Подготовка курсантов прово-
дится по всем направлениям. На-
пример, в рамках гуманитарного
направления в Военном университете
Министерства обороны в Москве
готовят юристов для дальнейшей
службы в военной прокуратуре и
военно-следственных отделах, воен-
ных переводчиков, военных журнали-
стов. Сильная подготовка проводится
по специальностям технического
направления. Например, Военная ака-
демия в Орле выпускает специалистов
в области современных систем связи.
Высококвалифицированные кадры
готовит Военно-медицинская акаде-
мия, расположенная в Санкт-Петер-
бурге. Таким образом, специально-
сти, полученные в военных универси-
тетах, будут востребованы и в граж-
данской жизни. Информацию обо
всех военных учебных заведениях
можно найти на сайте Министерства
обороны mil.ru

Как происходит трудоустройство
по окончании вуза?

- С выпускниками заключается
контракт на 5-10 лет. Далее, если
человеку не понравится, контракт
можно расторгнуть.

Много ли желающих из Люберецкого
района поступать в высшие военные
учебные заведения?

- К сожалению, молодые люди и
их родители мало знают о возможно-
стях военного образования. А между
тем качественное профессиональное
образование и востребованную спе-
циальность можно получить в воен-
ном вузе. Также хотелось бы добавить,
что военные вузы в трудные 90-е годы
не растеряли базу, заложенную в
советское время. Это касается, преж-
де всего, профессорско-преподава-
тельского состава. Существующая
база впоследствии совершенствова-
лась посредством привлечения новых
технологий. Поэтому оснащение и
уровень образования в военных учеб-
ных заведениях на сегодняшний день
соответствует всем современным
стандартам и не уступает ведущим
гражданским вузам.

Евгения Степанова

АРМИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО СЛУЖБА, НО И ОБРАЗОВАНИЕ
НА ЗАМЕТКУ ПРИЗЫВНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

В настоящее время и по 01.06.2014 г. в отделе военного комиссариата
Московской области по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому рай-
ону проводится отбор молодёжи (юношей и девушек) – выпускников учеб-
ных заведений среднего полного и среднего специального образования для
поступления в военные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования и среднего специального образования.

Обучение проходит по программам с полной военно-специальной под-
готовкой и средней военно-специальной подготовкой в 2014 году.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8(495) 554-
14-77, Александр Анатольевич Гребень, или в отделе ВКМО по городам
Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, д. 261, кабинет 302, с 9.00 до 16.00.

Начальник отдела военного комиссариата МО
по городам Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району М.Скоков

ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ
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15 марта, суббота. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского.
8.00.Утреня. Исповедь. Часы.  Божественная литургия. Поминовение усопших. 17.00. Всенощное бдение.
16  марта,  воскресенье. Неделя  2-я Великого поста.  Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского
8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Литургия св.  Василия Великого.  22 марта, суббота. 40 мучеников,  в
Севастийском озере мучившихся. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00.
Всенощное бдение.  23 марта,  воскресенье. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Мчч.Кодрата

и иже с ним. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Литургия св. Василия Великого. После великого славословия – вынос Креста и поклонение ему.
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

Традиции

Пост – это воздержание от всего
лишнего, что находится между челове-
ком и Богом, что разделяет человека и
Отца Небесного. Христиане постятся
потому, что они любят Бога. Потому, что
их жизнь без Бога теряет всякий смысл.
И Господь всех своих детей любит. Кого-
то, как заботливый Отец, вразумляет, а
иногда и наказывает за непослушание.
Кого-то, наоборот, подкрепляет, радует
неожиданными подарками в жизни. Эта
родственная связь человека и Бога в
обычное время года часто бывает нару-
шена, так как между верующим и Богом
вырастает преграда – грех. Каждый день
Великого поста  христианин пытается
разрушить эту преграду, пробить эту
стену из человеческой гордыни, эгоиз-
ма, злобы, осуждения, клеветы, раздра-
жительности, похоти, объедения, пьян-
ства и т.п. Каждый человек постится в
меру своих сил. Мы понимаем, что
нужно распинать не собственное тело, а
свои страсти, свои ненасытные жела-
ния. Главная задача поста – победить
самого себя, обуздать свою непокорную
волю, усмирить свою распаленную
плоть, побороть свои привычные грехи.
Это та наша небольшая жертва, которую
мы можем принести Господу в дни

Великого поста. Святая
Церковь предоставляет нам
многовековой опыт борьбы
с грехом и свои действен-
ные средства: воздержание,
молитву, покаяние, прича-
стие, дела милосердия, ми-
лостыню и др. Богослуже-
ния Великого поста отли-
чаются от обычных, как по внешней
форме, так и по содержанию. Все нап-
равлено на приведение человека к осо-
знанию своего греховного состояния.
Из служб уходит пышность и торже-
ственность. 

Прежде всего, это проявляется в
отмене самого важного христианского
богослужения - Божественной литургии
в течение всех пяти дней каждой седми-
цы. Великим постом она совершается
только по субботам и воскресеньям. По
средам и пятницам вместо нее служится
литургия Преждеосвященных Даров. 

В будни почти прекращается пе-
ние как выражение ликования духа. Оно
заменено чтением, содержание которо-
го направлено на пробуждение покаян-
ных чувств. Вместо радостного Еван-
гелия Христова читаются ветхозаветные
тексты. Особенно часто в Великий пост

звучит Псалтирь, который благотворно
влияет на наш дух, созидая молитвенное
и покаянное настроение. Постоянно
звучит молитва прп. Ефрема Сирина
«Господи и Владыко живота моего...»,
которая совершается с земными покло-
нами. Царские врата отверзаются редко,
священнослужители облачаются в чер-
ные ризы. Престол, жертвенник, анало-
гии и иконы покрыты черными облаче-
ниями, многие молитвы сопровождают-
ся земными поклонами. Меняется ко-
локольный звон. Слышатся только ред-
кие, унылые удары одного колокола,
которые дают нам знать о времени
общественной покаянной молитвы. В
дни Великого поста Церковь запрещает
совершать браки, праздновать дни рож-
дения (52-е правило Лаодикийского
собора).

Великим постом в воскресенье
вечером во многих храмах совершается
скорбный и торжественный чин, назы-
ваемый «Пассией» («Страданием»). Эта
служба состоит из чтения последних
глав каждого Евангелия и песнопений
Страстной седмицы. Кроме этого, во
время  поста для подкрепления измож-

денного организма, в Православной
Церкви выработалась традиция совер-
шения Таинства Елеосвящения, или
Соборования. Во время совершения
Соборования священниками освящает-
ся елей, и они семь раз помазывают
елеем больных и немощных людей,
предваряя каждое помазывание Еван-
гельскими чтениями и молитвами.
Верующий человек, приняв это Таин-
ство, получает благодатную силу для
укрепления своего тела и духа.

Во время Великого поста не совер-
шаются водосвятные молебны. В храмах
принимаются поминальные записки на
всё время поста. Имена усопших поми-
наются на каждом Богослужении. Со-
рокоуст во время Великого поста зака-
зывается редко, так как Божественной
литургии каждый день не бывает. Не
совершаются панихиды в первую сед-
мицу Великого Поста и в период с
Великого Четверга и до Радоницы. Во 2-
ю, 3-ю и 4-ю субботы Великого поста
совершаются так называемые малые
родительские субботы. В эти дни, в
отличие от Вселенских родительских
суббот (Мясопустной и Троицкой),
заупокойная служба с поминовением
усопших менее торжественная и полная.

Весь строй богослужений в дни
Великого поста направлен к тому, чтобы
христианин прошел тот же путь, кото-
рый прошел Сам Спаситель: 40-днев-
ный пост, проповедь Евангелия, скорби,
осуждение, распятие, смерть и воскре-
шение души. Выдержав это испытание,
каждый верующий становится духовно
богаче, сильнее, мудрее, он становится
ближе к Богу. С каждым днем пост под-
водит нас к главному событию в нашей
жизни – Светлому Христову Воскре-
сению – Пасхе Господней. Вместе со
Христом воскресаем и мы. Воскресаем
из бездны своих грехов и падений в
жизнь вечную.

Валерий Шишкин

С 3 марта начался Великий пост, который был установ-
лен св. апостолами в память  40-дневного поста Спасителя
в пустыне перед началом Его общественного служения.
Миллионы наших сограждан добровольно принимают на себя
этот многодневный подвиг. Для чего они это делают?

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Масленичная неделя для учени-
ков МОУ НОШ № 50 стала насыщен-
ной и интересной. В четверг, 27 фев-
раля, дети посетили Музей культуры
и истории поселка Малаховка, где их
познакомили с традициями  всеми
любимого праздника Масленицы.

Учебный день в школе начался
необычно – все были возбуждены и с
нетерпением ждали экскурсии. Во
время уроков дети расспрашивали учи-
телей, на переменках устраивали тра-
диционные масленичные забавы. 

В музее ребят ждало немало сюр-
призов. В начале экскурсии им расска-
зали об истории создания музея. Но
основной темой встречи стала история
Масленицы, ее традиции и обычаи.

Экскурсовода ребята слушали с боль-
шим интересом. Даша Лукашенко (уче-
ница 4 класса) поделилась своими впе-
чатлениями от посещения музея: «Мне
все очень понравилось. А особенно рас-
сказ о том, что блины едят потому, что
они похожи на солнышко. Их делают из
теста. Тесто – из пшеницы. А пшеница
пропитана солнечными лучами. Вот
поэтому на Масленицу пекут блины».

В конце экскурсии ученикам пока-
зали, как можно сделать куклу из ткани.
Каждый смог сделать свою игрушку и
забрать ее домой. А потом все дружно
отправились пить чай с блинами. Ребята
увезли с собой море впечатлений.

Ольга Красавина, 
директор МОУ НОШ № 50

В ГОСТЯХ У МАСЛЕНИЦЫ

20 февраля в самый разгар зимней
Олимпиады в Сочи, в Малаховском доме
детства и юношества прошла мини-
олимпиада для воспитанников. Спор-
тивно-познавательная программа, под-
готовленная педагогами Дома, была
посвящена истории Олимпийских Игр.
Участники и гости спортивного праздни-
ка узнали, как зажигается Олимпийский
огонь в Греции, почему на Олимпийском
флаге пять колец, кто первым произнес
слова девиза «Главное не победа, а уча-
стие» и многое другое. При помощи
видеокроссворда ребята выучили
названия популярных зимних видов
спорта. И, конечно, не обошлось без
полюбившихся всем талисманов Сочи-
2014 - Мишки, Зайки и Леопарда.
Детьми была подготовлена целая выс-
тавка рисунков, на которых звери-
талисманы соревновались в различных
видах спорта.

Как и полагается на Олимпийских
Играх, соревнования участников мини-
олимпиады проходили по нескольким

видам спорта: у ребят была лыжная
эстафета, «биатлон», хоккей и кёрлинг.
Команды соревновались с таким азар-
том, что эмоции захлестывали не только
игроков, но и болельщиков – пап, мам,
бабушек и дедушек,  пришедших побо-
леть за своих юных олимпийцев.

По итогам соревнований, которые
судила серьезная судейская бригада в
составе педагогов Н.И. Уливановой
(мастера спорта по спортивной гимна-
стике), А.Н.Куликовой (мастера спорта
по художественной гимнастике) и
В.Н.Фоминой, места распределились
так: на 1-ом месте – команда объедине-
ния «Гимнастика», на 2-ом – объедине-
ние «Народные танцы», на 3-ем – объ-
единение «Настольный теннис».
Остальным участникам были вручены
грамоты и призы за участие.
Поздравляем победителей и желаем
юным спортсменам новых спортивных
рекордов!

Педагоги МДДиЮ

МАЛЕНЬКАЯ МАЛАХОВСКАЯ ОЛИМПИАДА
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Первые читатели уже успели заметить широ-
ту лирических чувств автора, разнообразие оттен-
ков переживаемых настроений.

Немало подлинных чудес
Соседствует на свете с нами:
Сведёт с ума сосновый лес
Янтарно-рыжими ногами. 
Поэзия И.А. Весницкой отчасти философ-

ская, порой сдобренная юмором, затрагивает зна-
комые многим чувства и переживания.

Что нам на этом свете?
Что нам на свете – на том?
Быстро взрослеют дети,
Их не узнать потом.
Для поклонников своего творчества Ирина

Александровна организовала праздник: презента-
ция книги состоялась в КДЦ «Союз» 2 марта.
Гости вечера услышали замечательные стихи в
исполнении автора. Сюрпризом для зрителей
стали песни Александра Гаджиева и Валерия

Евдокимова на стихи И.А. Весницкой.  Друзья
поэта из Клуба любителей природы восторженно
читали полюбившиеся строки из её произведе-
ний. В конкурсе «Подбери рифму» приняли уча-
стие все зрители, победители получили в награду
книги с автографом.  

С выходом в свет сборника стихотворений
поздравила Ирину Александровну Весницкую
помощник главы посёлка Алла Владимировна
Ракша. 

Среди гостей вечера были и московские
поэты. В своей речи, обращённой к виновнице
торжества, Наталия Ивановна Родионова, член-
корреспондент Петровской академии наук и
искусств, главный редактор альманаха «Москва
Поэтическая», отметила, что стихи И.А.
Весницкой  недавно прошли конкурсный отбор и
будут опубликованы в четырнадцатом номере
альманаха. Конечно, это достойное признание
творчества. 

Вечер прошёл в душевной атмосфере друже-
ского  общения. И закончился он добрым напут-
ствием Ирины  Александровны – «Молитвой за
хороших людей»:

Пусть каждый найдёт, что ищет,
Получит, что только сможет.
И шанс, что один из тыщи,
На завтрашний день не отложит…
Мы рады, что  появилась ещё одна хорошая

книга поэтических откровений. 
Л. Фахретдинова, 

член МГО Союза писателей России, 
член редакционного совета 

альманаха «Москва Поэтическая»

Ирина Александровна Весницкая известна читателям «Малаховского вестника» как автор
интересных статей по краеведению, истории и культуре. И для многих, вероятно,  не было сек-
ретом, что Ирина Александровна пишет стихи. Для своих друзей и близких она решила издать
сборник стихотворений. Книга «Ритмы вдохновений» вышла в канун Нового года в московском
издательстве «У Никитских ворот». 

Собравшихся тем вечером в библиотеке
было немало. И он читал свои покаянные, испо-
ведальные стихи, написанные 40, 30, 20  лет
назад. От «Снежных журавлей» (1971)  до совсем
недавних. Как бы подводя некий итог творче-
ского пути. Хорошо тем, кто помнит его еще с
тех времён, хорошо тем, кто открывает его зано-
во. И у тех, и других – как бы свой поэт. Михаил
Григорьевич достаточно откровенно делился
фактами своей биографии. Вполне типичной,
кстати, для человека советской эпохи. Когда
поэты работали дворниками и истопниками, а
писали «в стол». Вот и М.Ермишин после армии
несколько лет был завхозом в школе. 

Среди читанного была и откровенная сати-
ра – на коммунистов или на бедственное состоя-
ние Красковской больницы (он умеет быть бес-
пощадным). Была совершенно чудная картинка
«После бала» – слушаешь и словно бы видишь раздра-
жённого, нервного Пушкина и смиренную красавицу
Натали… Были и проблески бурлеска: 

«Но бодро крикнул: «хау ду ю ду» старухе с косой,
о которой ходили слухи…». 

Были стихи-посвящения рано ушедшим друзьям-
поэтам и поэтам-классикам, например, Александру
Блоку, где он, автор, вроде как очевидец на похоронах.

Что поделать?! Хоронят опять стихотворца –
Нос горбинкой и острый ужасный кадык…
Закатилось ещё одно русское солнце,
И ещё один русский угаснул язык…
М.Ермишин признается, что стихи пишут или от

восхищения жизнью как таковой, или от восхищения
поэтами. Чьим творчеством сам он болел в разные
периоды жизни: в детстве заразился Пушкиным,
потом долго болел Есениным, Блоком, затем Лео-
нидом Губановым, Башлачёвым…

А были и посвящения любезным сердцу, напри-
мер, Светлане Зауровне Симановской:

Моё сердце тревожно, но всё же послушно добру, 
моя память  обширней, чем все континенты планеты,
я уже понимаю, что рано иль поздно умру – 
просто так, сам собой – без трагедии и пистолета.
И смешается всё, и грядущее станет былым,
И, быть может, тогда за спиною 

исчезнет опасность погони…

Только сердце одно остаётся всегда молодым.
Хоть мгновенье Господь подержал бы его на ладони!

И Светлана Зауровна, не выдержав, попросила
слова, рассказав про то, что была уже в состоянии кли-
нической смерти, и Господь и впрямь, видно, подер-
жал ее сердце на ладони. Поэты могут иногда попро-
сить у Него вступиться за близких.

Всё написано, всё сказано,
Но стихи горят в горсти…
Видно, это всё же связано 
с Небом (Господи, прости!)
В этом мире всё – пророчества,
Всё – Господние пути,
Он, послав мне одиночество,
Силы даст перенести…
«О, одиночество – как твой характер крут!» –

горько вздохнула Белла Ахмадулина. А Михаил
Ермишин вздыхает у бюста Пушкина на Октябрьском
проспекте в Люберцах. Вздыхает и молит:

- Здравствуй, Пушкин А.С.!
Ты стоишь здесь уже года три
Или даже четыре, но это не срок.
Снизойди до меня, посмотри,
Преподай дураку мне урок.
Впрочем, знаю заранее я, наперёд
Всё, что ты изречёшь мне в ответ,
Скажешь: «Муза моя никогда не соврёт,
Нашептала, что счастия нет…»

То, что счастия нет – это лишь полбеды,
Не беда, что и жизнь коротка…
Горько мне, что живой и волшебной воды
Зачерпнуть не сумела рука.
С этой вот тоской он и живёт, и рад всякому, кто

его поймёт, кто готов разделить эту душевную тоску по
совершенству. Но не надо жалеть поэта – ведь это его
осознанный выбор.

Мне ни к чему вся эта перекличка,
Хотя скучаю – за окном зима…
Писать стихи – нелепая привычка
Людей, сходящих медленно с ума.
Хотя зима который год мягка,
Но, видно, старость давит мне на плечи…
Все мимолётно, словно облака,
И всё смертельно, как удар картечи.

Виктор Антонов 

В ЭТОМ МИРЕ ВСЁ – ПРОРОЧЕСТВА, ВСЁ – ГОСПОДНИЕ ПУТИ

2 марта, воскресным вечером, в библиотеке на
МЭЗе люди собрались (в рамках клуба «Малахов-
ская среда») послушать все о Масленице и о гряду-
щем следом за ней Великом посте. Который, как
известно, вовсе не голодание в лечебных целях, а
очищение души от греховной скверны. О чём очень
подробно поведала собравшимся Л.К.Павлова. И
чтобы не пересказывать этот эмоциональный рас-
сказ своими словами, предлагаем прочитать статью
на эту тему самой Лилии Константиновны в бли-
жайшем номере «МВ». Будет чем занять мозги в дни
поста. Ведь пост – это когда каждый на посту своей
души.

АНОНСАНОНС

ПОЭТЕССА С ВЕСЕННЕЙ ФАМИЛИЕЙ

22 февраля в библиотеке у оврага – под эгидой клуба «Стихотворный бегемот» – прошла очередная встреча с поэтом. На сей раз с Михаилом
Ермишиным. Которого я знаю уже лет двадцать с лишком.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 07 »  февраля  2014 г. №  1-2/73 ПГ       

Об установлении величины порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания

граждан малоимущими, и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений

муниципального жилищного фонда городского 
поселения Малаховка

На основании части 2 статьи 4 Закона Московской
области от 30.12.2005 года № 277/2005-ОЗ "О признании
граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма", Порядка определения порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма помещений муниципального жилищного
фонда, утвержденного Постановлением Правительства
Московской области от 23.04.2007 года № 296/15,
Постановления Правительства Московской области от
21.12.2007 года № 997/42 "Об установлении расчетного
периода накопления в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда", части 9 статьи 15,
части 1, части 7 статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка, статьи 3 Положения "О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма и пре-
доставления по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского
поселения Малаховка", принятого Решением Совета депу-
татов городского поселения Малаховка от 22.06.2010 г. №
383/60, Положения по установлению учетной нормы и
нормы предоставления общей площади жилого помещения
по договорам социального найма в муниципальном жилищ-
ном фонде муниципального образования "поселок
Малаховка", принятого Решением Совета депутатов посел-
ка Малаховка 23.05.2006 г. № 69/11, Постановления Главы
городского поселения Малаховка от 17.04.2009 года  № 1-
2/224 ПГ "Об установлении среднего значения рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в городском поселении Малаховка",
учитывая Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от
10.01.2014 № 7/пр "О нормативе стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на I квартал 2014 года", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2014 год величину порогового значе-

ния доходов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения Малаховка в раз-
мере 2486,5 рублей на одного человека.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 » февраля 2014г. № 1-2/128 ПГ

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение

адреса объектам недвижимости на территории 
городского поселения Малаховка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области, Порядком
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденного Постановлением Администрации городско-
го поселения Малаховка от 25.04.2011 № 1-2/347-ПГ,
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 08.09.2011 № 1-2/832 ПГ «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления и муниципальными учреждения-
ми городского поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Присвоение адреса объ-
ектам недвижимости на территории городского поселения
Малаховка" (прилагается).

2. Отделу документооборота и контроля Администра-
ции городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) опуб-

ликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Утверждено
Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка

от «26» февраля 2014г. №1-2/128ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАХОВКА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Присвоение адреса объектам
недвижимости на территории городского поселения
Малаховка» (далее - административный регламент) разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N
1993-р, Постановлением Администрации городского посе-
ления Малаховка от 08.09.2011 №1-2/832ПГ «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями городского поселения Малаховка».

1.2. Цель разработки административного регламента -
предоставление муниципальной услуги «Присвоение адре-
са объектам недвижимости на территории городского
поселения Малаховка».

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физиче-
ским и юридическим лицам либо их уполномоченным пред-
ставителям, обратившимся с запросом о предоставлении
данной муниципальной услуги (далее - Заявитель,
Заявители).

1.4. Административный регламент определяет сроки и
последовательность действий (административных проце-
дур) при осуществлении полномочий по предоставлению
муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвое-

ние адреса объектам недвижимости на территории город-
ского поселения Малаховка».

2.2. Наименование отраслевого (функционального)
органа или структурного подразделения Администрации
городского поселения Малаховка, предоставляющего
муниципальную услугу, - Отдел градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка (далее -
Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является принятие решения о присвоении адреса объ-
екту недвижимости либо мотивированный отказ в присвое-
нии адреса объекту недвижимости.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение
тридцати дней с момента регистрации запроса о ее предо-
ставлении.

2.5. Правовое основание для предоставления муници-
пальной услуги:

а) Конституция Российской Федерации;
б) Градостроительный кодекс Российской Федерации

от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Градостроительный
кодекс РФ);

в) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации»;

г) Земельный кодекс Российской Федерации;
д) Устав городского поселения Малаховка;
е) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

ж) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;

з) Положение «О порядке присвоения адресов объ-
ектам недвижимости и порядке ведения муниципального
адресного реестра городского поселения Малаховка», при-
нятое решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 29 сентября 2009 г. №326/49.

2.6. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Общие требования к документам, необходимым для
предоставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать требованиям, установлен-

ным законодательством Российской Федерации, и отра-
жать информацию, необходимую для предоставления
муниципальной услуги (в том числе тексты документов
должны быть написаны разборчиво);

2) документы не должны иметь подчистки либо припис-
ки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправ-
ления, не должны быть исполнены карандашом, а также
иметь серьезные повреждения, не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание;

3) документы на бумажных носителях предоставляются
либо:

- в двух экземплярах, один из которых подлинник, пред-
ставляемый для обозрения и подлежащий возврату заяви-
телю, другой - копия документа, прилагаемая к заявлению,

- либо в виде нотариально удостоверенных копий доку-
ментов;

4) прилагаемый к заявлению документ, состоящий из
двух и более листов, должен быть пронумерован (по
листам) и прошнурован.

2.6.1. Для принятия решения о присвоении адреса объ-
екту недвижимости необходимы следующие документы:

а) заявление о присвоении адреса объекту недвижимо-
сти – по форме согласно приложению 1 к настоящему
Регламенту (далее – заявление о присвоении адреса);

б) правоустанавливающие документы на объект недви-
жимости, в отношении которого необходимо принятие
решения о присвоении адреса, либо разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию;

в) кадастровый паспорт земельного участка или кадаст-
ровая выписка о земельном участке (листы В.1, В.2, В.3,
В.4, В.5, В.6);

г) кадастровый паспорт на объекты капитального
строительства, если присвоение адреса необходимо тако-
му объекту;

д) документ, удостоверяющий личность заявителя или
его представителя (подлежит возврату заявителю (пред-
ставителю заявителя) после удостоверения его личности
при личном приеме);

е) документ, удостоверяющий полномочия представи-
теля заявителя, в случае подачи заявления представителем
заявителя.

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги
Заявитель, являющийся физическим лицом, обязан предъ-
явить сотруднику Отдела паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

2.6.3. В случае обращения уполномоченного предста-
вителя Заявителя за предоставлением муниципальной
услуги уполномоченный представитель Заявителя обязан
предъявить сотруднику Отдела паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и доверенность или иной доку-
мент, удостоверяющий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия заявителя.

2.7. Основанием для отказа в приеме документов: 
а) несоответствие личности лица, обратившегося с

заявлением о предоставлении муниципальной услуги,
лицу, указанному в заявлении в качестве заявителя;

б) отсутствие у лица, обратившегося в качестве пред-
ставителя заявителя, полномочий действовать от имени
заявителя; 

в) несоответствие заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги форме, установленной в приложении 1 к
настоящему Регламенту, или его заполнение не в полном
объеме; 

г) несоответствие копии представленного документа
его оригиналу;

д) отказ заявителя в предоставлении для обозрения
подлинных документов при отсутствии нотариально удо-
стоверенных копий документов.

Отказ в приеме документов является основанием для
прекращения рассмотрения вопроса о предоставлении
муниципальной услуги, но не препятствует повторной
подаче документов при устранении оснований, по которым
отказано в приеме документов. Отказ в приеме документов
может быть обжалован в досудебном (внесудебном) или
судебном порядке.

2.8. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Основаниями для отказа в принятии решения о при-
своении адреса объекту недвижимости являются:

а) заявитель не является правообладателем объекта
недвижимости;

б) отсутствие сведений о заявителе в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц;

в) несоответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным законодательством Российской
Федерации;

г) поступление заявления о прекращении процедуры
представления муниципальной услуги;

д) несоответствие содержания или состава документов
требованиям пункта 2.6 (в том числе его подпунктов 2.6.1 и
2.6.2) настоящего Регламента.

е) ответ по существу поставленного в заявлении вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну;

ж) не присваиваются адреса нежилым помещениям в

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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зданиях, пристройкам к зданиям, имеющим адрес;
з) не присваиваются адреса временным строениям и

сооружениям;
Отказ в принятии решения о присвоении адреса объ-

екту недвижимости может быть обжалован в досудебном
(внесудебном) или судебном порядке.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бес-
платной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет 1 час.

2.11. Запрос Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги регистрируется в Администрации городского
поселения Малаховка в день поступления запроса.

2.12. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

2.12.1. Помещения должны соответствовать
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
"Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03".

2.12.2. Рабочие места сотрудников, предоставляющих
муниципальную услугу, оборудуются средствами вычисли-
тельной техники (как правило, один компьютер с установ-
ленными справочно-информационными системами на каж-
дого сотрудника) и оргтехникой, позволяющей организо-
вать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.

2.12.3. Сотрудникам, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, обеспечивается доступ в Интернет, выделяются
бумага, расходные материалы, канцелярские товары в
количестве, достаточном для исполнения муниципальной
услуги.

2.12.4. Зал ожидания, места для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги оборудуются:

- противопожарной системой и средствами пожароту-
шения;

- системой охраны.
2.12.5. Места для заполнения запросов о предоставле-

нии муниципальной услуги должны соответствовать ком-
фортным условиям для Заявителей, оборудуются стуль-
ями, столами.

2.12.6. Образцы заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги и перечень документов (п. 2.6
настоящего административного регламента), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, размещаются
в зале ожидания, в месте для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги и в настоящем админи-
стративном регламенте.

2.13. Основными показателями доступности муници-
пальной услуги являются:

- своевременность и оперативность получения муници-
пальной услуги;

- снижение административных барьеров при получении
муниципальной услуги;

- возможность обжалования действий (бездействия),
решений сотрудников, предоставляющих муниципальную
услугу.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме.

Переход на предоставление муниципальной услуги в
электронной форме осуществляется в соответствии с эта-
пами перехода на предоставление услуг в электронном
виде, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об утвер-
ждении сводного перечня первоочередных государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон-
ном виде".

2.15. Информационные сведения об Отделе:
Отдел градостроительства Администрации городского

поселения Малаховка находится по адресу: 140032,
Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул.
Комсомольская, д. 1А, каб. 37.

Приемные дни Отдела:
понедельник с 14.00 до 17.00;
четверг с 9.00 до 13.00;
телефоны: (495) 501-01-13;
официальный сайт городского поселения Малаховка:

www.malahovka.net;
адрес электронной почты: malahovka@inbox.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной
форме

3.1. Состав:
3.1.1. Обращение заявителя с комплектом требуемых

документов.
3.1.2. Регистрация обращения.

3.1.3. Назначение ответственного исполнителя.
3.1.4. Рассмотрение полученного обращения.
3.1.5. Подготовка решения о присвоении адреса объ-

екту недвижимости либо решения об отказе в присвоении
адреса объекту недвижимости (соответствующее решение
оформляется в виде проекта постановления Администра-
ции, далее – решение);

3.1.6. Регистрация решения о присвоении адреса объ-
екту недвижимости либо об отказе в присвоении адреса
объекту недвижимости с указанием причин отказа.

3.1.7. Выдача (либо направление посредством почто-
вой связи) заявителю решения о присвоении адреса объ-
екту недвижимости либо решения об отказе в присвоении
адреса объекту недвижимости с указанием причин отказа.

3.2. Последовательность:
3.2.1. Прием заявления и требуемых документов:
- прием заявлений о присвоении адреса объекту недви-

жимости осуществляется по приемным дням;
- процедура предоставления муниципальной услуги

начинается с приема заявления о предоставлении услуги с
требуемыми документами;

- специалист, уполномоченный принимать документы,
устанавливает предмет обращения, личность заявителя и
проверяет его полномочия, проверяет наличие всех
необходимых документов согласно п. 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента:

при установлении факта наличия требуемых докумен-
тов специалист, уполномоченный принимать документы,
делает отметку о соответствии документов п. 2.6 настоя-
щего административного регламента и направляет
Заявителя на регистрацию заявления о предоставлении
муниципальной услуги к специалисту, в компетенцию кото-
рого входят прием, обработка, регистрация и распределе-
ние поступающей корреспонденции;

при установлении фактов отсутствия требуемых доку-
ментов уведомляет Заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет
Заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и отказывает в приеме документов;

- специалист, в компетенцию которого входят прием,
обработка, регистрация и распределение поступающей
корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления и
с принятыми документами направляет его для рассмотре-
ния заместителю главы Администрации городского посе-
ления Малаховка, координирующему деятельность Отдела
градостроительства в соответствии с распоряжением
Администрации городского поселения Малаховка (далее -
Заместитель главы Администрации).

3.2.2. Рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов:

- основанием для начала процедуры рассмотрения
заявления о предоставлении муниципальной услуги
является получение Заместителем главы Администрации
принятых документов;

- Заместитель главы Администрации рассматривает
поступившие документы, принимает решение о назначении
ответственного сотрудника, уполномоченного на предо-
ставление муниципальной услуги, и передает их в порядке
делопроизводства этому сотруднику;

- ответственный сотрудник, уполномоченный на предо-
ставление муниципальной услуги, получает документы для
рассмотрения.

3.2.3. Подготовка и выдача документов.
Специалист, ответственный за подготовку разрешения:
- проводит проверку представленных документов на

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- оформляет проект решения о присвоении адреса объ-
екту недвижимости либо об отказе в присвоении адреса
объекту недвижимости (соответствующее решение оформ-
ляется в виде проекта постановления Администрации,
далее - решение);

- визирует (согласовывает) проект решения о присвое-
нии адреса объекту недвижимости или решение об отказе в
присвоении адреса объекту недвижимости у начальника
отдела градостроительства, Заместителя Главы
Администрации и передает данный проект решения для
подписания Главе городского поселения Малаховка;

- после подписания Главой городского поселения
Малаховка решения о присвоении адреса объекту недви-
жимости или решения об отказе в присвоении адреса объ-
екту недвижимости специалист регистрирует данное
решение;

- выдает заверенную копию решения о присвоении
адреса объекту недвижимости или заверенную копию
решения об отказе в присвоении адреса объекту недвижи-
мости.

3.3. Срок выполнения административных процедур - не
более 30 дней.

3.4. Требования к порядку выполнения административ-
ных процедур, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, будут уточ-
нены в соответствии с этапами перехода на предоставле-
ние услуг в электронном виде согласно приложению N 2 к
распоряжению Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного перечня

первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде".

4. Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности
действий, определенных административными процедура-
ми по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений сотрудниками отдела документооборота и конт-
роля осуществляется Главой городского поселения
Малаховка, заместителем главы Администрации, курирую-
щим деятельность отдела документооборота и контроля, и
начальником отдела  документооборота и контроля.

Контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений сотрудниками отдела градостроительства осу-
ществляется Главой городского поселения Малаховка,
заместителем главы Администрации, курирующим дея-
тельность отдела градостроительства, и начальником отде-
ла градостроительства.

Сотрудник отдела градостроительства, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Контроль за соблюдением порядка предоставления
муниципальной услуги (полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги) осуществляется путем про-
ведения Главой городского поселения Малаховка, заме-
стителем главы Администрации, начальником отдела доку-
ментооборота и контроля, начальником отдела градо-
строительства проверок соблюдения порядка предостав-
ления муниципальной услуги. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги включает в
себя также выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей – получателей муниципальной услуги.

4.3. Проведение проверок может носить плановый (осу-
ществляется на основании утвержденных Главой городско-
го поселения Малаховка планов) и внеплановый характер.

Внеплановые проверки соблюдения порядка предо-
ставления муниципальной услуги проводятся по обраще-
ниям (жалобам) физических и юридических лиц, обраще-
ниям органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных лиц, а также в целях про-
верки устранения нарушений, выявленных в ходе прове-
денной проверки, вне утвержденного плана проведения
проверок. Указанные обращения подлежат регистрации в
день их поступления в Администрацию городского поселе-
ния Малаховка. По результатам рассмотрения обращений
дается письменный ответ.

Обращения граждан подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации». Жалобы рассматриваются в порядке, уста-
новленном Административным регламентом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

4.4. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муниципальных слу-
жащих, предоставляющих муниципальную услугу, в досу-
дебном (внесудебном) порядке. Заявитель может обра-
титься с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке в
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Традиции

Всю масленичную неделю погода
баловала жителей подмосковного регио-
на теплыми и солнечными днями.
Ярким и приветливым выдался и первый
день марта. Природа «постаралась»,
чтобы праздник, посвященный встрече
весны, прошел в атмосфере радости и
хорошего настроения. Широкие масле-
ничные гуляния развернулись в парке
культуры и отдыха п.Малаховка. Ор-
ганизаторами и ведущими стали творче-
ские коллективы поселка: веселили пуб-
лику и делились своими позитивными
эмоциями команды парка, центральной
библиотечной системы и театра «Мала-
ховская антреприза».

По традиции, гостей праздника
встречали блинами. Отведал угощение и
глава городского поселения Малаховка
Александр Николаевич Автаев. Он
пожелал жителям от души повеселиться
и хорошо отдохнуть. Ну, а гулять, под-
крепившись блинами и горячим чаем,
действительно было приятнее. 

Дружный хоровод завели «веселуш-
ки-хохотушки» в ярких фольклорных
костюмах - сотрудницы центральной
библиотечной системы Светлана Гав-
шина, Вероника Потапова и Наталья
Соловьева. В качестве музыкального
сопровождения звучали задорные народ-
ные мелодии и песни в исполнении

Ирины Левицкой и Владимира Васи-
льева. В честь Масленицы в парке тради-
ционно устроили шутливые соревнова-
ния с ценными призами в финале.
Вначале – легкая интеллектуальная раз-
минка: загадки от ведущих и конкурс
скороговорок. Продолжили подвижны-
ми играми. Петрушка, в исполнении
актера театра «Малаховская антрепри-
за», приглашал попробовать себя в
забавных конкурсах. В играх участвова-
ли люди всех возрастов: от совсем юных
малаховцев до их мам и бабушек. Бо-
лельщики не отставали и активно под-
держивали своих героев. Завершили мас-
леничные состязания подсчетом резуль-
татов и награждением участников. Ве-
селая музыка и песни не давали гостям
стоять на месте. Да, собственно, никто
себя и не сдерживал: в хоровод, много
раз затеваемый ведущими, вставали все
желающие. 

Завершающим аккордом праздника
стало сжигание символа уходящей зимы
– чучела Масленицы. Она сгорела
быстро и ярко, и будем надеяться, что
вместе с ней, согласно народным по-
верьям, сгорели все невзгоды и тяготы, а
весна, после такого теплого приема, не
затянет с приходом.

Евгения Степанова, 
фото автора

Как мы встречали

весну

Окончание. Начало на стр. 1
Больших и маленьких гостей тепло

поздравил глава Малаховки Александр
Автаев, адресовавший землякам самые
добрые пожелания. На стадион «Труд» он

приехал вместе со своим заместителем
Андреем Ермаковым прямо из Малахов-
ского парка культуры и отдыха, где в этот
день также проходили масленичные
народные гулянья. Глава посёлка ещё

долго с удовольствием наблюдал, как
веселились, провожая зиму, малаховцы. 

Жаркое веселье разгорелось вокруг
чучела Масленицы, где выступал Ма-
лаховский хор ветеранов, детские кол-
лективы, фольклорный ансамбль «Жар-
Птица» и другие артисты. Уморительные
номера с участием Повара, жонглировав-
шего фруктами и кухонной утварью,
потешная Баба Груня, вовлекавшая мала-
ховцев в игры, Человек-оркестр, демон-
стрировавший чудеса исполнения мело-
дий на кугиклах, на пиле и бересте сдела-
ли праздник ещё веселее. А малаховская
Зимушка – актриса Наталья Корнева –
была просто неотразима!

Детей угощали блинами, баранка-
ми, конфетами. Всех желающих превра-
щали в весёлых зверей при помощи аква-
грима. На глазах изумлённых зрителей
мальчик по имени Лев превратился в
тигра. А Юля и Света – в забавных соба-
чек. Когда запылало масленичное чуче-
ло, и праздник подошёл к концу, мала-
ховцы не спешили расходиться: тёп-
лый солнечный день располагал к об-
щению на свежем воздухе и обещал
скорую весну. 

Не зря же мы так весело всем миром
зиму провожали! 

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

2 марта в Петропавловском парке
прошли гуляния, посвящённые прово-
дам зимы. Был лёгкий морозец, но он
не смутил малаховцев. Масленица –
время блинов и прибауток, время ве-
селья и жаркого костра. Как веселилась
детвора в Петропавловском! Как радо-
вались родители!

Инициативная группа, на своих
плечах поднявшая этот парк, устроила
настоящий Праздник – с песнопения-
ми, конкурсами, блинами и чаепитием.
Самовар, кстати, был совсем не элек-
трический, а самый настоящий – дро-
вяной. И общение получилось действи-
тельно искренним! 

Светлана Гавшина, директор мала-
ховской библиотеки, в кокошнике и
ярком наряде, вместе со своим друж-
ным коллективом принимала гостей
как радушная хозяйка. Были и ряже-
ные, и гармонь. Детей катали в повозке,
запряженной красавицей-лошадкой.
Чего только не придумали на радость
детворе наши затейники-организаторы:
частушки и попрыгушки, метание вени-
ков и гонки на швабрах, исконно рус-

ское перетягивание каната и, конечно,
хоровод. Вот так и понимаешь, что был
в этом танце глубинный смысл: часто ли
мы держимся за руки, часто ли ощуща-
ем такое единение? 

А местный умелец – резчик по дере-
ву принёс чудесное резное солнышко и
множество деревянных игрушек ручной
работы. Ну и куда же на Масленицу без
блинов? Грели на углях, чтоб не остыва-
ли, и блинцы, и русский сбитень (напи-
ток на меду). И тепло от этого на душе.
И светло и радостно. 

А в конце – сожгли чучело зимы, как
полагается. И записки с пожеланиями в
карманы чучелу не забыли припрятать.
Сгорело оно быстро. Но хоровод ещё
долго не размыкал рук, и никто не торо-
пился расходиться. И долго ещё смотре-
ли в небо – туда, куда улетали вместе с
дымом отпущенные детворой шарики.
И где совсем скоро покажутся перелёт-
ные птицы, возвещая, что весна прибы-
ла и опустила на землю зелёный полог. 

Татьяна Антонова, 
фото автора

Камерно 
и с любовью

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД – К НАМ ВЕСНА ИДЁТ!

Еще вчера, в субботу, погода была на
редкость комфортной – прямо шикар-
ной, можно сказать: солнышко и в парке
культуры, и на стадионе «Труд». А в вос-
кресенье – в самую что ни есть Широкую
Масленицу – куда всё делось: пасмурно
и морозец. Народу на площадке перед
КДЦ «Союз» в означенный полдень
почти не было, несмотря на тщетные
зазывы скоморохов. И вдруг, откуда ни
возьмись, образовалась массовка. Да
какая! И дальше уже всё пошло по наме-
ченному плану. Хор ветеранов исполнял
свои масленичные запевки, Баба-Яга,
она же Весна, мутила-крутила со своими
речёвками, детишек вовлекали в разно-
образные хороводы и загадывали им вся-

кие загадки про дни масленичной неде-
ли. Был и самовар, были и блины.
Проводились конкурсы и раздавались
призы. А тут еще богатырские игрища
устроили: сечу на мечах, да стрельбу из
лука и арбалета. Причем, и детишкам

предлагалось испытать свой зоркий глаз
и верную руку. Тут как тут и катания на
лошадке да на ослике… 

Ну, а в конце, как водится, и Зиму
сожгли. Опять же под традиционные
запевки хора: «…а теперь вам предлагаем,

чтобы нам похлопали». И эта Масленица,
как всё хорошее в жизни, закончилась. И
тоже стала достоянием истории.

Виктор Антонов, 
фото автора

В этом году чучело зимы сжигали столько (пять раз только официально зафиксированных),
что весне ничего не остаётся – она просто обязана быть яркой и жаркой.ЗАЖИГАЕМ!



Крутые повороты
Такого скопления авто-мототехни-

ки разом Малаховское озеро не помнит и
действительно еще не видывало. А кроме
автомобилей весь берег обступили палат-
ки и лотки с сувенирной продукцией и
пунктами питания. Глава Малаховки
Александр Автаев поздравил всех собрав-
шихся с праздником и дал отмашку нача-
лу соревнований, пожелав его участни-
кам бескомпромиссной борьбы и чест-
ной победы. 

С 12 часов начались пробные заезды
квадроциклов всех классов, а также
показательные заезды на багги, с 14.00 –
контрольные заезды.

Несколько слов о трассе. Изви-
листая дорожка на льду – протяжен-

ностью 2200 метров – отмечена в конт-
рольных точках автомобильными пок-
рышками с цветными шариками для
ориентира. На крутых поворотах иных
гонщиков выносило за пределы трассы,
слава Богу, обошлось без травм. Дорога
эта уже частично подтаяла и вызывала
некоторые опасения, а под конец
вообще, из-за нежданного дождя, была
вся в лужах. Однако, – как уверял веду-
щий Эдуард Левицкий, – лед вполне
надежен, 40 сантиметров, а скорость
гарантирует безопасность на трассе. То
есть, рожденный мчаться да не утонет.

- Пять, четыре, три, – загибает паль-
цы судья на старте, – два, один, пошел! –
И очередной участник газует в начале
ледяной трассы. Три минуты с неболь-
шим – зачетное время прохождения сер-

пантина. Над гонщиками зависают под-
свеченные неоновыми огнями беспилот-
ники-квадрокоптеры с видеокамерами –
планируется смонтировать фильм об
этих беспрецедентных состязаниях. А
левее, прямо напротив спасательной
станции, демонстрируют фигуры высше-
го пилотажа радиоуправляемые модели
«ЯКов». Красивое зрелище! Тут же на
берегу – по малому кругу – прокат мини-
квадриков для самых маленьких. От
желающих нет отбоя.

- Повторяем для вновь прибывших:
квадро-фестиваль «Огонь и лед» органи-
зован Малаховским парком культуры и
отдыха при содействии поселковой
администрации, – не уставал повторять
ведущий, директор парка Эдуард
Левицкий с высоты кузова пикапа. – А

поддерживают нас мотосалон «Арекс-
мото», фирма «Мотюль», мотоклубы
«Айрон бёрд» и «Свобода двух колес»…
Так, финишировал очередной участник,
его время три минуты девять секунд,
пока это лучшее время. Респект и уважу-
ха!… А вот смотрю, красивые девушки
всё подходят и подходят. И у них есть
шансы познакомиться с чемпионами,
некоторые из которых пока не женаты…

В три часа пополудни соревнования
еще далеки от завершения. А в это время
уже полным ходом идет сооружение
эстрады для предстоящего действа. Но
самое вкусненькое: награждение, кон-
церт, фейерверк – оставляю сменщице.

Виктор Антонов, 
фото автора
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ОГОНЬ И ЛЕД В ОДНОМ ФЛАКОНЕ 

Соревнования квадроциклов на Малаховском озере, посвященные  Дню защитника Отечества, проходящие здесь далеко не первый год,
на сей раз собрали рекордное количество участников. К полутораста гонщикам из Малаховки и окрестностей (Ильинки, Жуковского и
прочих мест) присоединились участники из Беларусии и Украины, а также из Австралии и Америки. 

Лучшие из лучших
Несколько лет назад я заинтересовалась байкер-

ским движением и всем, что с ним связано – поездками,
фестивалями и так далее. Однако я и представить не
могла, что у нас в Малаховке состоится квадрофести-
валь, подобный тому, что организовали ко Дню защит-
ника Отечества директор Малаховского парка культуры
и отдыха Эдуард Левицкий со товарищи. «Огонь и лёд»
- очень подходящее название для феерического шоу,
устроенного на Малаховском озере, лёд которого и
впрямь плавился под колёсами квадроциклов.  Как рас-
сказал организатор и идейный вдохновитель квадрофе-
ста Эдуард Левицкий, мероприятие было решено прове-
сти не в малаховском парке, а на озере, как раз потому,
что парк был не в состоянии вместить всех желающих.
Организация подобного мероприятия – дело сложное и
ответственное. И то, как здорово оно было продумано, и
как чётко всё задуманное удалось воплотить, вызывает
неподдельное уважение. Как и то, что организован
фестиваль был на деньги спонсоров и участников. 

Соревнования продолжались весь день и были по-
настоящему зрелищными. Эдуард Левицкий, проводя
гонки, так «зажигал» в микрофон, что гости всё время
хохотали. Один из забавных слоганов, звучавших в тот
день, призывал гостей знакомиться и обмениваться
номерами телефонов, и я уверена, что, кроме удоволь-
ствия от шоу, многие обрели новых друзей, а кто-то
нашёл себе пару. Я, в свою очередь, познакомилась и
разговорилась с каскадёром из Жуковского Александ-
ром Талалаевым. Интерес к экстремальному спорту воз-
ник у него несколько лет назад, и за это время
Александр успел достичь мастерства. Несмотря на то,
что поверхность озера – покрытый водой лёд – не рас-
полагала к демонстрации трюков на квадроцикле, Саша
не удержался и показал несколько из них, и это было
потрясающе! 

Пока гонщики приходили в себя, гостей развлека-
ли аниматоры, участники ансамбля “Dance Designers”,
наши земляки Ирина Левицкая с Владимиром
Васильевым,  Юрий Шутов с неизменной балалайкой,
группа «Алмаз» и другие артисты. Выступление питер-
ского дуэта – певца Герасима и поэта Аркадия Бушина
(человека с ограниченными возможностями, а потому
находившегося в инвалидной коляске) – растрогало
зрителей не на шутку. Один из гостей даже принёс на
сцену горсть снега, чтобы Аркадий смог потрогать
настоящий малаховский снежок. Полный восторг
вызвало выступление шоу-группы «Русский характер».
Артист-силач гнул на сцене толстый металлический
прут, на глазах зрителей превращая его в подобие анг-
лийской булавки, скручивал в трубочку сковородки,
завязывал узлом большие строительные гвозди, рвал,

надувая, грелки, а также, шутя, превращал в мелкие
клочки колоды карт и теннисные мячики. Только после
выступления я узнала, что участники группы – бывшие
наркоманы из города Дзержинского, вставшие на путь
исправления и, как мы увидели, ушедшие по нему дале-
ко вперёд – в новую жизнь.  

В течение праздника проводилась благотвори-
тельная лотерея в помощь Кирюше Яковлеву – маль-
чику, нуждающемуся в реабилитации в связи с ДЦП.
Помощь Кириллу со стороны любителей мото- и
квадроспорта давно стала традиционной. Рядом со
сценой красовался главный приз лотереи – скутер.
Его и другие призы предоставил один из спонсоров
квадрофестиваля «Огонь и лёд» - компания
«Арексмото». После концерта скутер был разыгран
среди купивших лотерейные билетики гостей, как и
множество других полезных призов: шлемов, свето-
диодных фар, масел и так далее. Скутер выиграла
люберчанка Ольга Абрамова. А Кирилла Яковлева
поздравили ещё и с тем, что он стал серебряным при-
зёром паралимпийских игр по плаванию. Всего на
празднике для мальчика было собрано 18 500 рублей. 

Порядок и безопасность на квадрофестивале
обеспечивали сотрудники Малаховского отдела поли-
ции, сотрудники «Мособлпожспаса» (пожарные 1-го
караула ПСЧ № 231) и спасатели с малаховской
водно-спасательной станции.  Для детей организова-
ли «показательные выступления» - продемонстриро-
вали спасательное  снаряжение и рассказали, как им
пользуются. Весь день на празднике дежурили сотруд-
ники «Медицины катастроф» со специальным авто-
мобилем. К счастью, их помощь никому не понадо-
билась. На берегу озера были также размещены
шатры, где гостям и участникам можно было переку-
сить и приобрести различные полезные вещи – изде-
лия из кожи, запчасти к «железным коням» и многое
другое.

Награждение победителей гонок растянулось на
целых полчаса. Их в разных категориях оказалось
столько, что даже сами организаторы затруднились
назвать нам их фамилии и имена. Поэтому поздрав-

ляем сразу всех! А заодно
поздравляем устроителей
этого замечательного празд-
ника, смыть потрясающее впечатление от которого не
смог даже моросящий весь вечер дождь! 

Светлана Кудрявцева, фото автора 
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05:25, 06:10 Х/ф "Тот самый

Мюнхгаузен" 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости

16+

08:10 Х/ф "Берегись автомобиля"

12+

10:15 Непутевые заметки 12+

10:35 Пока все дома 12+

11:25 Фазенда 12+

12:20 Свадебный переполох 12+

13:25 Ванга 12+

14:30, 15:15 Т/с "Вангелия" 16+

18:50 ДОстояние РЕспублики 12+

21:00 Время 16+

22:00 Х/ф "Анна Каренина" 16+

00:25 Т/с "Карточный домик" 16+

02:20 Х/ф "Леди-ястреб" 16+

04:40 Х/ф "Мачеха" 12+

06:30 Х/ф "Женить миллионера" 16+

10:05 Х/ф "Я буду жить!" 16+

14:00, 20:00 Вести 12+

14:20 Шоу "Десять миллионов" 12+

15:25 "Все звезды для любимой"

Праздничный концерт.

17:20 Е.Степаненко "Бабы, вперёд!"

20:25 Х/ф "Не покидай меня,

Любовь" 16+

22:25 "Воскресный вечер" 12+

00:15 Х/ф "Красотка" 12+

02:15 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"

6+

04:00 "Комната смеха"

06:00 М/ф "Сказание про игорев
поход", "Сказка о царевиче и трех
лекарях"
06:35 Х/ф "Крепостная актриса" 12+
08:20 Д/ф "Самые милые собаки"
09:05 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен" 6+
10:30 Праздничный концерт в Цирке
на Цветном. 6+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Д/ф "Любовь Соколова. Без
грима" 12+
12:45 Х/ф "Тонкая штучка" 12+
14:45 "Приглашает Борис Ноткин"
12+
15:15 Х/ф "Сисси. Трудные годы
императрицы" 16+
17:20 Х/ф "Тёщины блины" 12+
21:15 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
23:10 Х/ф "Счастье по контракту"
12+
00:55 Т/с "Молодой Морс" 12+
02:30 Д/ф "Волосы. Запутанная
история" 12+
03:55 Д/ф "Травля. Один против
всех" 16+
05:15 Д/ф "О чём молчит женщина"
12+

05:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

07:45, 08:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

10:20 "Я худею" 16+

11:25, 13:25, 19:20 Т/с "Платина- 2.

Свои и чужие" 16+

23:15 "Приговоренные. Капкан для

группы "Альфа" 16+

00:15 Квартирный вопрос 0+

01:20 Главная дорога 16+

01:55 "Дачный ответ" 0+

03:00 Т/с "Дело Крапивиных" 16+

05:00 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс".
10:00 Д/ф "Профессия - Кио".
10:35 Х/ф "Она Вас любит?!"
11:55 "Острова". Георгий Вицин.
12:35 Пряничный домик "Да, будет
свет!"
13:05 М/ф "Приключения котёнка и
его друзей".
13:50 Д/с "В королевстве растений".
14:45 "Красуйся, град Петров!"
Царское Село.
15:10 "Березка" - жизнь моя".
16:30 "Мосфильм". 90 шагов".
16:45 Х/ф "Иван Грозный".
19:40 "Больше, чем любовь".
Людмила Целиковская.
20:25 "Романтика романса". Группа
"Кватро".
21:20 Спектакль "Смешанные чув-
ства".
23:00 "Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой".
23:30 Х/ф "К востоку от Рая".
01:20 М/ф для взрослых "История
одного преступления".
01:40 Х/ф "Вратарь".

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 10 марта по 16 марта 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15 Контрольная закупка 12+
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать16+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие Новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10, 03:50 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Дурная кровь" 16+
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные Новости 16+
00:10 Сильные духом 12+
01:15, 03:05 Х/ф "Переступить черту"
18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия" 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 "Джамайка" 12+
16:00 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 "Турецкий транзит" 12+
23:50 "Специальный корреспондент"
16+
00:55 "Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества"
02:00 Х/ф "Американская трагедия"
03:20 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Карьера Димы Горина" 6+
10:25, 21:45 Петровка, 38 16+
10:40, 11:50 Х/ф "Женщина в беде"
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Снайперы. Любовь под при-
целом" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:20 Без обмана. "Чем пахнет?" 16+
00:05 События. 25-й час.
00:35 "Футбольный центр"
01:00 "Мозговой штурм. Ввести в
транс" 12+
01:35 Х/ф "Затерянные в лесах" 16+
03:20 Д/ф "Челноки. Школа выживания"
12+
04:45 Линия защиты 16+
05:10 Д/ф "Самые милые собаки"

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 "Говорим и показываем" Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"

16+

23:15 "Сегодня. Итоги"

23:35 Т/с "Дикий" 16+

02:30 Х/ф "В твоих глазах" 16+

04:30 Дикий мир 0+

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, 01:40 "Наблюдатель".
11:15 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова".
12:50 "Эрмитаж - 250".
13:20 Д/ф "Огненное зерно. История
о перце".
14:10 Т/с "В лесах и на горах".
15:10 Д/ф "Его Голгофа. Николай
Вавилов".
15:40 "Сати. Нескучная классика...".
16:25 "Острова". Юрий Векслер.
17:05 Оркестровые миниатюры.
18:10 "Полиглот". Немецкий с нуля
за 16 часов! 13.
19:15 Главная роль.
19:30 "1914-й год: от мира к войне".
20:10 "Правила жизни".
20:40 Д/ф "Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны по-флотски".
21:05 Д/ф "Влколинец. Деревня на
земле волков".
21:20 "Игра в бисер" "Джонатан
Свифт "Приключения Гулливера".
22:05 Д/с "Великая тайна воды".
23:00 Д/с "Мост над бездной".
23:50 Х/ф "Стрелочник".
01:25 И. Брамс. Вариации на тему Й.
Гайдна.
02:40 Д/ф "Амальфитанское побе-
режье".

ВТОРНИК, 11 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15 Контрольная закупка 12+
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать16+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие Новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10, 03:50 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Дурная кровь" 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные Новости 16+
00:10 Политика 18+
01:10, 03:05 Х/ф "Спасатель" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини" 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 "Джамайка" 12+
16:00 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 "Турецкий транзит" 12+
23:50 "Дневник Паралимпиады"
00:50 Х/ф "Американская трагедия"
03:20 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "SOS над тайгой" 12+
09:50, 11:55 Х/ф "Начать сначала.
Марта" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
13:40 Без обмана. "Чем пахнет?" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Снайперы. Любовь под при-
целом" 16+
21:45, 01:10 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:15 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:25 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:55 "Хроники московского быта.
Советский Отелло" 12+
04:40 "Истории спасения" 16+
05:10 Д/ф "Как вырастить гепарда"
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 "Говорим и показываем" Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
16+
23:10 "Сегодня. Итоги"
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Барселона" (Испания) -
"Манчестер Сити" (Англия). Прямая
трансляция.
01:40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"
02:10 Т/с "Дикий" 16+
05:10 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс".
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры.
10:15, 01:55 "Наблюдатель".
11:15 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Д/ф "Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов".
12:25, 20:10 "Правила жизни".
12:50 "Провинциальные музеи"
"Музей экологии в Пущине".
13:20, 22:05 Д/с "Великая тайна
воды".
14:10 Т/с "В лесах и на горах".
15:10 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван
Сеченов".
15:40 "1914-й год: от мира к войне".
16:25 "Больше, чем любовь". Вацлав
Нижинский.
17:05 Оркестровые миниатюры.
17:55 Д/ф "Амальфитанское побе-
режье".
18:10 "Полиглот". Немецкий с нуля
за 16 часов! 14.
19:15 Главная роль.
19:30 "Абсолютный слух".
20:40 Д/ф "Бремя стыда".
21:20 "Больше, чем любовь".
Константин Станиславский и Мария
Лилина.
23:00 Д/с "Мост над бездной".
23:50 Х/ф "Ахиллес и черепаха".

СРЕДА, 12 марта 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00
Новости 16+
05:05 Доброе утро 12+
09:15, 04:25 Контрольная закупка 12+
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор 12+
12:15 Время обедать16+
13:00 Доброго здоровьица! 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие Новости 16+
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 Они и мы 16+
16:10, 03:30 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время 16+
21:30 Т/с "Дурная кровь" 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные Новости 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:00, 03:05 Х/ф "Шпион, выйди вон!"
16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Забытый вождь. Александр
Керенский" 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 "Джамайка" 12+
16:00 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 "Турецкий транзит" 12+
22:55 "Небесный щит"
23:55 Х/ф "Сны" 16+
01:40 "Честный детектив" 16+
02:10 Х/ф "Американская трагедия"
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Бессонная ночь" 6+
10:20, 21:45 Петровка, 38 16+
10:35, 11:50 Х/ф "Тёщины блины" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Снайперы. Любовь под
прицелом" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:15 "Хроники московского быта.
Любимчики власти" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:35 Х/ф "Между ангелом и бесом"
16+
02:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:20 Д/ф "Берегись автомобиля" 12+
04:10 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться" 12+
05:10 Д/ф "Как вырастить леопарда"
12+

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 "Говорим и показываем" Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
23:30 "Сегодня. Итоги"
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
АЗ (Нидерланды) - "Анжи"/Россия/.
Прямая трансляция.
02:00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
02:30 Т/с "Дикий" 16+
05:30 Дикий мир 0+

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 "Ветряные мельницы
Киндердейка".
12:25, 20:10 "Правила жизни".
12:50 "Провинциальные музеи"
"Музей истории танка Т-34".
13:20, 22:05 Д/с "Великая тайна
воды".
14:10 Т/с "В лесах и на горах".
15:10 Д/ф "Владимир Яковлев".
15:40 "Абсолютный слух".
16:25 Д/ф "Бремя стыда. Даниил
Данин".
17:05 Оркестровые миниатюры.
17:55 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуж-
дения".
18:10 "Полиглот". Немецкий с нуля
за 16 часов! 15.
19:15 Главная роль.
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Кто мы?".
21:05 Д/ф "Вальпараисо. Город-
радуга".
21:20 "Культурная революция".
23:00 Д/с "Мост над бездной".
23:50 Х/ф "Посланник".
01:45 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт 3.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 10 марта по 16 марта 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 13 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости

16+

05:05 Доброе утро 12+

09:15 Контрольная закупка 12+

09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор 12+

12:15 Время обедать16+

13:00 Доброго здоровьица! 12+

13:45 Истина где-то рядом 16+

14:00 Другие Новости 16+

14:25 Понять. Простить 16+

15:15 Они и мы 16+

16:10, 04:50 В наше время 12+

17:00 Жди меня 16+

18:00 Вечерние новости 16+

18:45 Человек и закон 16+

19:50 Поле чудес 12+

21:00 Время 16+

21:30 Голос. Дети 12+

23:40 Вечерний Ургант 16+

00:35 Х/ф "Коломбиана" 16+

02:25 Х/ф "Скорость,2" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Мгновения Юрия Бондарева"
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, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 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 "Время радости" 16+
02:20 "Горячая десятка" 12+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
12+
10:20 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется" 12+
11:10, 21:45, 04:30 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
13:40 Д/ф "Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Отпуск за свой счет" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Снайперы. Любовь под при-
целом" 16+
22:25 Х/ф "Леон" 16+
00:25 Х/ф "Мальтийский крест" 12+
02:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:05 Д/ф "История болезни. Диабет"
12+
04:45 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь" 12+
05:30 Марш-бросок 12+
05:55 Д/с "Как вырастить орангутана"
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 "Говорим и показываем" Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы" 16+

23:30 Т/с "Дикий" 16+

02:30 Спасатели 16+

03:00 Т/с "Дело темное" 16+

03:55 Дикий мир 0+

04:30 Т/с "Преступление будет рас-

крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс".
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости
культуры.
10:20 Х/ф "Сокровище погибшего
корабля".
11:55 Д/ф "Знамя и оркестр, впе-
ред!.."
12:25 "Правила жизни".
12:50 "Письма из провинции".
Буинск (Республика Татарстан).
13:20 Д/с "Великая тайна воды".
14:10 Т/с "В лесах и на горах".
15:10 Х/ф "Они встретились в пути".
16:30 "Царская ложа". Мариинский
театр.
17:10 Оркестровые миниатюры.
Гала-концерт из Берлина.
18:10 "Полиглот". Немецкий с нуля
за 16 часов! 16.
19:15, 01:55 "Искатели". Тайна
гибели "Ильи Муромца".
20:00 Д/ф "В яростном мире лице-
действа".
20:40 Х/ф "Премия".
22:05 "Линия жизни". Гарик Сукачев.
23:20 Х/ф "Однажды в Анатолии".
02:40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуж-
дения".

ПЯТНИЦА, 14 марта 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 Т/с "Красавчик" 16+
08:00 Играй, гармонь любимая! 12+
08:45 М/ф "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря 12+
10:15 Смак 12+
10:55 Татьяна Буланова. Ясный мой
свет 12+
12:20 Идеальный ремонт 12+
13:20 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
16:00 Футбол. ЦСКА-"Зенит".
Прямой эфир 12+
18:00 Вечерние новости 16+
18:15 Кто хочет стать миллионером?
12+
19:15 Золотой граммофон 16+
21:00 Время 16+
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Кабаре без границ 16+
00:00 Х/ф "Хищники" 18+
02:00 Х/ф "День независимости" 12+
04:35 В наше время 12+
05:30 Контрольная закупка 12+

05:00 Х/ф "Над Тиссой"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Чёрные земли" "Луара.
Замки у реки"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Свой-Чужой" 16+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:35 "Субботний вечер" 12+
17:45 "Кривое зеркало" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Кривое зеркало души"
12+
00:30 Х/ф "Молодожены" 16+
02:30 Х/ф "Моя улица"
04:05 "Комната смеха"

06:45 АБВГДейка.
07:10 Х/ф "Рано утром" 12+
09:00 Православная энциклопедия
6+
09:30 Х/ф "Кортик" 6+
10:35 "Добро пожаловать домой!" 6+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+
14:45 Х/ф "Не послать ли нам
гонца?" 12+
16:50 Х/ф "Пороки и их поклонники"
16+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:15 "Временно доступен" 12+
01:15 Х/ф "Любовь как мотив" 16+
02:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:40 Д/ф "О чем молчала Ванга"
12+
04:20 Д/ф "Внебрачные дети. За
кулисами успеха" 12+
05:50 Х/ф "Бессонная ночь" 6+

05:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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+
13:20 "Я худею" 16+
14:25 "Таинственная Россия" 16+
15:15 Своя игра 0+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 "Центральное телевидение"
19:50 "Новые русские сенсации"
16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 "Смерть от простуды" 12+
22:40 Х/ф "Билет на Вегас" 16+
00:20 Х/ф "Прятки" 16+
02:15 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
05:05 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс".
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Они встретились в пути".
12:00, 13:20, 14:45, 16:10, 18:45 Д/с
"Мост над бездной".
12:25 Большая семья. Сергей
Никитин.
13:50 Д/ф "Крылатая полярная звез-
да".
15:10 "Песни о любви".
16:40 Д/ф "Гений Мэриан".
19:15 "Романтика романса". Песни
Евгения Крылатова.
20:10 Фильм-спектакль "Эта пиковая
дама".
21:00 "Белая студия". Олег
Басилашвили.
21:45 Х/ф "Вокзал для двоих".
00:00 "РОКовая ночь" "Пинк Флойд.
Стена".
01:55 "Легенды мирового кино".
Мария Казарес.
02:25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
02:50 Д/ф "Навои".

СУББОТА, 15 марта 2014 г.
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ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в Администрацию.
Жалобы на решения, принятые Главой городского поселе-
ния Малаховка, рассматриваются непосредственно Главой
городского поселения Малаховка.

Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Заявитель, подающий (подавший) жалобу, имеет
право:

1) на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы;

2) представлять дополнительные документы и материа-
лы либо обращаться с просьбой об их истребовании;

3) знакомиться с документами и материалами, касаю-
щимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в
указанных документах и материалах не содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, подлежит рассмотрению Главой
городского поселения Малаховка либо должностным
лицом Администрации, наделенным Главой городского
поселения Малаховка полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство
Российской Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принимает одно из
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы.
5.6.1. Если в жалобе не указана фамилия заявителя,

направившего обращение (полное наименование и место-
нахождение заявителя-юридического лица), и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается.

5.6.2. Если в жалобе содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
такая жалоба оставляется без ответа по существу постав-

ленных в нем вопросов и заявителю, направившему жало-
бу, сообщается о недопустимости злоупотребления пра-
вом.

5.6.3. Если текст жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается, о чем в семидневный срок со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.

5.6.4. Если в жалобе содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава городского поселения Малаховка
вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данно-
му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые обращения направлялись одному и тому же
должностному лицу Администрации. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение.

5.6.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 5.5 Регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.4 Регламента, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Обжалование решений и действий (бездействия)
Администрации городского поселения Малаховка и ее
должностных лиц в судебном порядке осуществляется в
соответствии с требованиями действующего гражданского
процессуального и арбитражного процессуального законо-
дательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» марта  2014 г. № 1-2/144 ПГ

О назначении публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного использования 

объекта капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом)

На основании статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 39 Градостроительного кодекса, пункта 3 части 1
статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», пункта 3 части 3 статьи 9, части 9
статьи 15 Устава городского поселения  Малаховка,
Положения о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, заявления от
Мигировой З.Г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 21 марта 2014 года публичные слушания

по вопросу об изменении вида разрешенного использова-
ния (назначения) объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом», принадлежащего
Мигировой Зинаиде Григорьевне, согласно свидетельству
о государственной регистрации права (запись регистрации
№ 50-50-22/015/2010-417 от 31 марта 2010г.), общей пло-
щадью 1126,8 кв.м., расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Жуковского, д. 30, изменить на вид разрешенного
использования (назначения): «объект общественно-дело-
вого назначения (нежилое)».

Установить время начала публичных слушаний в указан-
ный день - 12.00. Местом проведения публичных слушаний
определить помещение Муниципального учреждения куль-
туры поселка Малаховка «Культурно - досуговый центр
«Союз» по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний
сформировать рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации
городского поселения Малаховка, председательствующий
на публичных слушаниях, руководитель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник  отдела Администрации
городского поселения Малаховка, заместитель
Председателя, член рабочей группы; 

- Рабаева Н.А. – начальник сектора учета объектов
недвижимости отдела градостроительства Администрации
городского поселения Малахова, член рабочей группы; 

-   Байкова О.В. – главный специалист отдела градо-
строительства Администрации городского поселения

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Малаховка, член рабочей группы, секретарь публичных слушаний.
3. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в

обсуждении указанного в пункте 1 настоящего постановления
вопроса путем участия в назначенных настоящим постановлени-
ем публичных слушаниях в порядке, установленном статьей 39,
Градостроительного кодекса Российской Федерации и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется прием,
рассмотрение и учет письменных предложений жителей город-
ского поселения Малаховка по вынесенному на публичные слу-
шания вопросу;

в) письменные предложения жителей городского поселения
Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям») по вынесенно-
му на публичные слушания вопросу принимаются с 10.00 до 17.00
по рабочим дням до 20 марта 2014 года по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации город-
ского поселения Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями городско-
го поселения Малаховка по почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных предло-
жений жителей городского поселения  Малаховка по вынесенным
на публичные слушания вопросам рабочей группой исключаются
из числа подлежащих рассмотрению в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам, вынесенным на

публичные слушания в соответствии с настоящим постановлением.
5. Установить, что заявления жителей городского поселения

Малаховка о желании принять участие в публичных слушаниях (с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места
жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего
личность заинтересованного лица; сведений о том, кем и когда
выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного
лица) принимаются до 20 марта 2014 года по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации город-
ского поселения Малаховка, каб. №9).

6. Предложить правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, указанными в
пункте 1 настоящего постановления, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, ука-
занными в пункте 1 настоящего постановления, принять участие
в назначенных настоящим постановлением публичных слуша-
ниях, предоставив при явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-
гражданина (документы, подтверждающие статус правооблада-
теля-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный участок,
имеющий общие границы с земельным участком, указанным в
пункте 1 настоящего постановления; правоустанавливающие
документы на объекты капитального строительства, расположен-
ные на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского посе-
ления Малаховка Е.М. Севериной. 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+

06:10 Т/с "Красавчик" 16+

08:10 Служу Отчизне!

08:40 М/ф "Смешарики. ПИН-код"

08:55 Здоровье 16+

10:15 Непутевые заметки 12+

10:35 Пока все дома 12+

11:25 Фазенда 12+

12:15 Свадебный переполох 12+

13:00 Игорь Кио. За кулисами иллюзий 16+

13:55, 15:15 Т/с "Вангелия" 16+

18:00 Точь-в-точь! 16+

21:00 Время 16+

22:00 Клуб Веселых и Находчивых 16+

00:10 Х/ф "Храброе сердце" 16+

03:35 В наше время 12+

05:25 Х/ф "Опасно для жизни"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
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 Вести 12+
11:10 Гала-концерт Олимпийских чемпио-
нов 2014 по фигурному катанию.
12:45, 14:30 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
17:00 "Один в один"
20:00 Церемония закрытия XI Зимних
Паралимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
21:45 Вести недели 12+
23:15 Х/ф "Обет молчания" 16+
01:15 Х/ф "Пристань на том берегу" 12+
02:50 "Планета собак"
03:30 "Комната смеха"

07:35 "Фактор жизни" 6+
08:00 Х/ф "Кортик" 6+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Профессия - вор" Специальный
репортаж 12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 "Валерий Леонтьев. Время мчится,
будто всадник..." 16+
17:05 Х/ф "Спасти или уничтожить" 16+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Инспектор Морс" 12+
00:15 Х/ф "Отпуск за свой счет" 6+
02:25 Д/ф "Крах операции "Мангуст" 12+
04:00 "Хроники московского быта.
Любимчики власти" 12+
04:45 Д/ф "Отпуск за свой счет" 12+
05:15 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину оби-
жать не рекомендуется" 12+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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 футболу
2013/2014. "Амкар" - "Локомотив" Прямая транс-
ляция.
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая программа"
19:50 "Темная сторона" 16+
20:40 Х/ф "Охота" 16+
00:30 "Школа злословия" 16+
01:15 Авиаторы 12+
01:50 Т/с "Дело темное" 16+
02:50 Т/с "Москва. Центральный округ" 16+
04:40 Дикий мир 0+
05:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс".
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым".
10:35 Х/ф "Трембита".
12:05 "Легенды мирового кино". Владислав
Стржельчик.
12:35 "Россия, любовь моя!" "Семейные
обряды адыгейцев".
13:00 Гении и злодеи. Николай Юденич.
13:30 Д/ф. Страна птиц "Я видел улара".
14:10 "Пешком..." Москва причудливая.
14:40 "Что делать?"
15:25 "Пинк Флойд. Стена".
17:05 Д/ф "Большая свадьба Фаизы".
18:00 "Контекст".
18:40, 01:55 "Искатели" "Загадка Северной
Шамбалы".
19:25 "Линия жизни".
20:15 Х/ф "Берег".
22:30 Д/ф "Причуды судьбы. Наталия
Белохвостикова".
23:20 Фильм-опера "Волшебная флейта".
02:40 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния".

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  10 марта по 16 марта 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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

приглашают в пятницу 14 марта 2014 года
на 1-й концерт культурно-просветительского проекта

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МАЛАХОВКА – НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЛОДИИ»,

посвящённый 85-летию со дня рождения Л. И.  КОВЛЕРА.

(Совместный проект Музея истории и культуры ГП Малаховка 
и образовательных учреждений Малаховки). 

В программе: ЕВРЕЙСКАЯ МУЗЫКА в исполнении И. Кронфельда, А. Райхельсона, Э.
Гурфинкель, а также учащихся ДШИ.

Начало концерта – в 15-00 в актовом зале ДШИ.
В течение дня вы можете посетить выставку в музее, посвящённую Л. И. Ковлеру.

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru
Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

И ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ Л. И. КОВЛЕРА

приглашает 16 марта 2014 года в 15 часов на заседание ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА
Наши гости:

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ОСТРОВ» 
ТЕРРИТОРИЯ ПОЭЗИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА http://vk.com/ostrovisland

СВОИ СТИХИ И ПЕСНИ  ПРЕДСТАВЯТ АВТОРЫ: СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВ (П. БЕЛООЗЁРСКИЙ) –
ПОЭТ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЕЙ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ И
ОБЛАДАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ, АЛИНА СЕРЁГИНА (П. ТОМИЛИНО) – ПОЭТ, АВТОР
ДВУХ ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ, ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА «ЗОЛОТОЕ ПЕРО».
ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ: БАРД  АЛЕКСАНДР ГАДЖИЕВ  (МАЛАХОВКА).

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru
Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



14

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

№ 9 (1110)
7 марта 2014 года

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

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

СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА,
МАТРАСЫ. 

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

Ваша
реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» января  2014 г. №1-2/ 1  ПГ

О порядке взаимодействия уполномоченного органа 
и муниципальных заказчиков при осуществлении

закупок  для муниципальных нужд городского 
поселения Малаховка

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», части 9 статьи 15, части 1,
части 6 статьи 16 Устава городского поселения Малаховка,
в целях повышения эффективности, осуществления заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия

уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при
осуществлении закупок для муниципальных нужд город-
ского поселения Малаховка (далее - Порядок) (прилагает-
ся).

2. Установить, что Администрация городского поселе-
ния Малаховка является органом, уполномоченным на осу-
ществление функций по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков –
муниципальных казенных учреждений, финансируемых из
средств бюджета городского поселения Малаховка.

3. Признать утратившим силу Постановление
Администрации городского поселения Малаховка от
15.02.2011 № 1-2/133 ПГ «Об утверждении Порядка взаи-
модействия уполномоченного органа и муниципальных
заказчиков при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд городского поселения Малаховка».

4. Отделу документооборота и контроля (Н.П.Калугина):
1) ознакомить с настоящим Постановлением всех руко-

водителей муниципальных казенных учреждений городско-
го поселения Малаховка (муниципальных заказчиков);

2) опубликовать настоящее Постановление в газете
«Малаховский вестник» и разместить на официальном
сайте городского поселения Малаховка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации городско-
го поселения Малаховка Л.Н.Савицкую.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Утвержден
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка
от «09» января 2014 г. № 1-2/ 1 ПГ

ПОРЯДОК
взаимодействия уполномоченного органа и муници-

пальных заказчиков при осуществлении закупок 
для муниципальных нужд городского поселения

Малаховка

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия при осу-

ществлении закупок для муниципальных городского посе-
ления Малаховка (далее - Положение) определяет органи-
зацию взаимодействия между муниципальными заказчика-
ми городского поселения Малаховка (далее – Заказчики) и
Администрацией городского поселения Малаховка (далее -
Администрация) как органа, осуществляющего полномочия
заказчика по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) (далее - Уполномоченный орган) при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд городского поселения Малаховка.

1.2. Функции (обязанности) по осуществлению взаимо-
действия Администрации как уполномоченного органа и
муниципальных заказчиков при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) возлагаются на отдел муни-
ципальных закупок Администрации городского поселения
Малаховка.

1.3. Для целей настоящего Порядка:
1.3.1. Муниципальный контракт - договор, заключенный

от имени городского поселения Малаховка муниципаль-
ным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд.

1.3.2. Муниципальный заказчик - муниципальное казен-

ное учреждение, действующее от имени городского посе-
ления Малаховка, уполномоченное принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации от имени муниципального
образования и осуществляющие закупки (далее Заказчик).

1.3.3. План закупок - перечень закупаемых товаров,
работ, услуг (в том числе предельная цена товаров, работ,
услуг) и/или нормативных затрат на обеспечение функций
Заказчиков, сформированный Заказчиками исходя из
целей осуществления закупок.

1.3.4. План-график - сформированный Заказчиком в
соответствии с законодательством о контрактной системе
перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на финансовый
год, являющийся основанием для осуществления закупок.

1.3.5. Официальный сайт - официальный сайт
Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее -
Официальный сайт).

1.3.6. Единая информационная система в сфере заку-
пок (далее - единая информационная система) - совокуп-
ность информации, созданная в целях информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок.

1.3.7. Определение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) - совокупность действий, которые осуществляются
Заказчиками в порядке, установленном Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон № 44-ФЗ), начиная с размещения
извещения об осуществлении закупки товара, работы,
услуги для обеспечения муниципальных нужд либо в уста-
новленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях
направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), и завершаются
заключением контракта.

2. Формирование потребностей
2.1. При формировании потребности в закупках това-

ров, работ, услуг Заказчики руководствуются нормами,
правилами и требованиями, установленными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Московской
области и городского поселения Малаховка.

2.2.  Заказчики ежегодно не позднее 1 августа текущего
финансового года  формируют потребности в закупках
товаров, работ, услуг в соответствии с муниципальными
программами и иными документами программно-целевого
планирования.

3. Планирование закупок
3.1. Планирование закупок осуществляется посред-

ством формирования, утверждения и ведения:
планов закупок;
планов-графиков.
3.2. Планы закупок и планы-графики формируются на

основе потребностей в закупке товаров, работ, услуг, опре-
деляемых Заказчиками, с учетом и на основании конкрет-
ных мероприятий муниципальных программ и иных доку-
ментов программно-целевого планирования.

3.3. Обоснование закупки осуществляется Заказчиками
при формировании плана закупок и плана графика в соот-
ветствии с Порядком обоснования закупок, установленным
Правительством Российской Федерации.

3.4. Отсутствие закупки, заявленной в плане закупок, в
плане-графике, и достаточного объема лимитов бюджет-
ных обязательств на указанную закупку по соответствую-
щему коду бюджетной классификации Российской
Федерации является основанием для отклонения ее публи-
кации на официальном сайте в сети Интернет.

3.5. Требования к формам плана закупок и плана-гра-
фика устанавливаются федеральным законодательством.

3.6. Заказчики формируют с учетом положений бюд-
жетного законодательства Российской Федерации планы
закупок в процессе составления и рассмотрения проектов
бюджета городского поселения Малаховка.

3.6.1. План закупок формируется на срок, соответ-
ствующий сроку действия муниципального правового акта
Совета депутатов городского поселения Малаховка о бюд-
жете городского поселения Малаховка. 

3.6.2. План закупок утверждается Заказчиками в тече-
ние десяти рабочих дней со дня доведения до Заказчика
объема прав в денежном выражении на принятие и испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации.
3.6.3. Утвержденный план закупок подлежит размеще-

нию в единой информационной системе в течение трех
рабочих дней со дня утверждения или изменения такого
плана, за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

3.6.4. Планы закупок подлежат изменению в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Московской области в сфере закупок и муниципаль-
ными правовыми актами.

3.7. Планы-графики содержат перечень закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на
финансовый год и являются основанием для осуществле-
ния закупок.

3.7.1.  Планы-графики закупок разрабатываются еже-
годно на один год и утверждаются Заказчиками в течение
десяти рабочих дней со дня доведения до Заказчика объе-
ма прав в денежном выражении на принятие и исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

План-график подлежит изменению Заказчиком в случае
изменения планов закупок, а также в случаях, установлен-
ных Федеральным законом №44-ФЗ. 

3.7.3. Внесение изменений в план-график по каждому
объекту закупки может осуществляться не позднее чем за
десять календарных дней до дня размещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении
соответствующей закупки.

3.8.  Отчет об исполнении плана закупок и плана-графи-
ка формируется Заказчиками нарастающим итогом за пер-
вый, второй и третий кварталы до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом.

В отчет об исполнении плана закупок и плана-графика
включается информация о запланированных и фактически
осуществленных закупках продукции для нужд Заказчиков
на соответствующий финансовый год (в разрезе номенкла-
туры товаров, работ, услуг) по заключенным контрактам.

4. Порядок взаимодействия при осуществлении
закупок

4.1. Для осуществления закупки товаров, работ, услуг
Заказчик в соответствии с требованиями федерального
законодательства о контрактной системе в сфере закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
а также планом закупок и планом-графиком не позднее чем
за 30 дней до даты размещения извещения о планируемой
закупки направляет в Уполномоченный орган следующие
документы:

- заявку на осуществление закупки по установленной
форме (приложение к настоящему Порядку) на определе-
ние поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также
документы, перечень которых указан в пункте 4.2. настоя-
щего Порядка;

- решение Заказчика об осуществлении закупки;
- письмо с предложением о включении в состав комис-

сии (конкурсные, аукционные, котировочные комиссии,
комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе
предложений и окончательных предложений или единые
комиссии по осуществлению закупок) (далее - Комиссии)
представителей Заказчика.

4.2. Заказчик осуществляет разработку и формирова-
ние:

- документации об открытом (закрытом) конкурсе,
документации об аукционе в электронной форме, докумен-
тации о закрытом аукционе, документации о конкурсе с
ограниченным участием, документации о двухэтапном кон-
курсе, документации о закрытом конкурсе с ограниченным
участием, документации о закрытом двухэтапном конкур-
се, документации о проведении запроса предложений, а
также извещений об осуществлении закупок;

- проекта контракта;
- технического задания;
- обоснования начальной (максимальной) цены конт-

ракта (цены лота);
- иных документов, предусмотренных федеральным

законодательством и нормативными правовыми актами
Московской области о контрактной системе в сфере заку-
пок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.

4.3. Документы, предусмотренные пунктом 4.2. настоя-
щего Порядка направляются установленным порядком
Заказчиком в Уполномоченный орган в электронном виде и
на бумажном носителе. 

4.4. Для осуществления полномочий Заказчика
Уполномоченный орган наделен полномочиями на опреде-
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ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соот-
ветствующих Заказчиков.

4.5. Уполномоченный орган в целях определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
Заказчиков:

4.5.1. принимает решения о включении в состав
Комиссии по осуществлению закупок для муниципальных
нужд представителя Заказчика;

4.5.2. рассматривает поступившие от заказчиков
заявки по установленной форме (приложение № 1 к настоя-
щему Порядку) на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) на предмет соответствия требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ в течение семи рабочих
дней. Указанный срок может быть продлен по решению
руководителя (заместителя руководителя) уполномоченно-
го органа на пять рабочих дней в случаях осуществления
закупок технически сложных товаров, работ, услуг;

4.5.3. при соответствии заявок на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ в течение десяти рабочих
дней со дня окончания рассмотрения заявок рассматрива-
ет и согласовывает представленную Заказчиком докумен-
тацию для соответствующей закупки в соответствии с (пла-
ном-графиком) Заказчика;

4.5.4. направляет Заказчику документацию для утвер-
ждения;

4.5.5. размещает в единой информационной системе
извещение об осуществлении закупки, а также документа-
цию, утвержденную Заказчиком;

4.5.6. предоставляет документацию заинтересованным
лицам в порядке, установленном Федеральным законом №
44-ФЗ;

4.5.7. дает разъяснения положений документации,
результатов определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) и привлекает в случае необходимости Заказчиков к
подготовке указанных разъяснений, направляет указанные
разъяснения участникам закупок, размещает указанные
разъяснения в единой информационной системе в порядке
и сроки, которые установлены Федеральным законом №
44-ФЗ;

4.5.8. в случае принятия Заказчиками решения о внесе-
нии изменений в документацию, об отмене определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), размещает дан-
ную информацию в единой информационной системе в
порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ;

4.5.9. принимает, регистрирует конверты с заявками на
участие в конкурсе, в запросе котировок цен, запросе
предложений, в том числе заявки, поданные в форме элек-
тронного документа;

4.5.10. осуществляет взаимодействие с оператором
электронной площадки в электронном виде в соответствии
с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и регла-
ментом работы электронной площадки;

4.5.11. обеспечивает конфиденциальность сведений,
содержащихся в заявках на участие в конкурсах, запросах
котировок цен, запросах предложений, аукционов в элек-
тронной форме;

4.5.12. осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок цен,
запросе предложений, конвертов с окончательными пред-
ложениями  и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в конкурсе, запро-
се котировок цен, запросе предложений;

4.5.13. обеспечивает равные возможности всем участ-
никам двухэтапного конкурса для участия в обсуждении
предложений каждого участника такого конкурса;

4.5.14. размещает протоколы вскрытия конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе, конкурсе с огра-
ниченным участием, двухэтапном конкурсе, запроса коти-
ровок цен  и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в таких конкурсах,
запросах котировок цен, запроса предложений, протоколы
предквалификационного отбора,  протоколы первого этапа
двухэтапного конкурса, протоколы рассмотрения и оценки
заявок на участие в открытом конкурсе, в конкурсе с огра-
ниченным участием, в двухэтапном конкурсе, протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в таких кон-
курсах, протоколы рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, протоколы подведения итогов
аукциона в электронной форме, протокол рассмотрения
единственной заявки на участие в  аукционе в электронной
форме, итоговый протокол и протокол проведения запроса
предложений (далее – протоколы) в единой информацион-
ной системе, электронной площадке в порядке и сроки,
которые установлены Федеральным законом.

Передает заказчикам один экземпляр протокола,
составляемого в ходе проведения закупок, не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола;

4.5.15. проводит совместные конкурсы и аукционы в
электронной форме на основании соглашений о проведе-
нии совместных конкурсов и аукционов в электронной
форме;

4.5.16. обеспечивает соблюдение процедуры проведе-
ния конкурсов и аукционов в электронной форме;

4.5.17. в установленном законодательством

Российской Федерации порядке представляет совместно с
Заказчиками интересы Уполномоченного органа и
Заказчиков в государственных органах, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок;

4.5.18. осуществляет иные полномочия в порядке, уста-
новленном Федеральным законом №44-ФЗ;

4.5.19. несет ответственность за соблюдение процеду-
ры определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) в  соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

4.6. Заказчики в целях обеспечения эффективного осу-
ществления закупки:

4.6.1. выбирают способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

4.6.2. осуществляют описание объекта закупки в соот-
ветствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и устанавли-
вают показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемых товаров, работ, услуг потребностям Заказчика.
При этом устанавливаются максимальные и (или) мини-
мальные значения таких показателей, а также значения
показателей, которые не могут изменяться;

4.6.3. определяют и обосновывают начальную (макси-
мальную) цену контракта, в том числе начальную (макси-
мальную) цену каждой позиции заявки, если в заявку
включены несколько видов товаров, работ, услуг;

4.6.4. устанавливают требования к участникам закупки
в соответствии с законодательством;

4.6.5. принимают решение о предоставлении преиму-
щества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы, организаций инвалидов и их размер в
отношении предлагаемой ими цены контракта в соответ-
ствии с Федеральным законом;

4.6.6. определяют необходимость осуществления заку-
пок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций с учетом
требований законодательства;

4.6.7. устанавливают требование к обеспечению заявки
на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя);

4.6.8. устанавливают размер предоставления и требо-
вания к обеспечению исполнения контракта в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ;

4.6.9. осуществляют подачу заявки на определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в уполномоченный
орган не позднее чем за 30 дней до планируемого срока
размещения извещения о закупках в единой информацион-
ной системе.

В случае определения подрядчика на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов представляют в Уполномоченный орган
утвержденную Заказчиком (либо иным уполномоченным
лицом) проектную документацию;

4.6.10. утверждают документацию о закупках; 
4.6.11. представляют в Уполномоченный орган предло-

жение о кандидатурах для включения в состав конкурсной,
аукционной, котировочной комиссий и комиссии по запро-
су предложений;

4.6.12. направляют оператору электронной площадки
проект контракта и контракт, подписанный усиленной элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени  Заказчика, в порядке и сроки, которые установлены
Федеральным законом № 44-ФЗ;

4.6.13. в течение 3-х рабочих дней со дня заключения
контракта уведомляют Уполномоченный орган о заключе-
нии контракта для возврата победителю конкурса денеж-
ных средств, внесенных им в качестве обеспечения заявки
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя);

4.6.14. в случае не заключения контракта в течение 3-х
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
заключения контракта, уведомляют Уполномоченный орган
о причинах не заключения контракта;

4.6.15. несут ответственность за соответствие положе-
ний документации, в том числе технической части, требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

5. Заключение контрактов
5.1. Заказчики обеспечивают внесение в единую

информационную систему сведений о контрактах, заклю-
ченных по результатам определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в соответствии с федеральным зако-
нодательством, нормативными правовыми актами
Московской области в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
в том числе сведений об исполнении и расторжении конт-
ракта.

5.2. Заказчики привлекают экспертов, экспертные
организации в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 44-ФЗ.

Обязанности экспертов, экспертных организаций опре-
деляются контрактом, который заключается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

6. Методическое обеспечение и информационная
поддержка закупок

6.1. Уполномоченный орган:
6.1.2. Осуществляет в рамках своей компетенции коор-

динацию, организационно-методическое обеспечение и

информационную поддержку деятельности Заказчиков,
методическое руководство по обучению Заказчиков.

6.1.3. Осуществляет подготовку и утверждение подле-
жащих обязательному применению Заказчиками разъясне-
ний, методических рекомендаций, регламентов по вопро-
сам осуществления закупок, типовых форм документов,
составляемых при осуществлении закупок.
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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.

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:

Быковское шоссе, д.26, д.56, 
и по тел.: 8(495) 501-05-54,

8(498) 643-64-00

Литературный клуб «Стихотворный бегемот» 
представляет:

НЕКРАСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, 
посвящённые 80-летию Всеволода Николаевича

Некрасова (1934 – 2009) – поэта, являющегося одной
из самых значительных фигур российской поэзии второй

половины XX века, существенную часть жизни 
прожившего  в Малаховке. 

Участвуют поэты, литературные критики и переводчики:
В. Кулаков, Г. Лукомников, А. Махонинова, Н. Осипова 
и другие. В программе вечера: видеозаписи авторского

чтения, воспоминания и доклады, чтение стихов поэта.

Вечер состоится 15 марта в 16-00
в библиотеке над оврагом по адресу:

ул. Сакко и Ванцетти, д. 1.

Вход свободный.
Куратор – Николай Милешкин: 8-926-705-01-23,

nikshelim@ya.ru.

Мы будем рады вас видеть!

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

Наши милые мамочки,

АНТОНИНА

АЛЕКСЕЕВНА

и НИНА

ФЕДОРОВНА!

Мы не знаем, как выра-
зить всю свою любовь к вам
словами, но то, что мы

чувствуем, лучше всяких слов. Мы хотим, чтобы вы все-
гда были рядом с нами, радовали нас своей улыбкой и дари-
ли всю свою заботу и нежность. Мы желаем вам всегда
оставаться такими же красивыми, не знать горя и печа-
ли, всегда быть здоровыми и энергичными, а, значит,
молодыми! 

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 

Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

Малаховским от-
делом ЗАГС в фев-
рале зарегистриро-
вано 11 новорож-
денных: трое дево-
чек и восемь маль-
чиков. 

Поздравляем вас:
Кирилл Жаров,
Мария Крижанов-

ская, Максим Агеев, Николай Лаврин,
Екатерина Шемшукевич, Тимур Айда-
ров, Глеб Марочкин, Сергей Голубев, Глеб
Денисов, Валерия Манцерова, Игорь
Баранов.

Желаем вам всего-всего! Растите здоровыми 
и сильными, умными и красивыми – на радость

родным и близким

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! Поздравляем с 8 Марта Квасову Елену
Анатольевну, преподавателя русского
языка и математики ДОУ «Совушка».

Своим ученикам
Вы сердце отдаете!
За всё спасибо Вам,
Успехов Вам в работе,

Весны и теплоты,
Улыбок, пониманья,
Пусть сбудутся мечты,
Исполнятся желанья!

Семья
Першиных


