
Не успела отшуметь ши-
рокая Масленица, которую
жители наши весело отмечали
в разных точках поселка, как
люди стали собираться –
практически в тех же самых
местах, но уже на сходы. 

«Что же вас гонит? Судь-
бы ли лишения? – вопрошал
поэт. – Зависть ли тайная,
злоба ль открытая???». В вос-
кресенье, 9 марта, состоялись
одновременно два схода: один
в центре поселка у КДЦ
«Союз» и второй – вблизи
стадиона «Труд» на МЭЗе.
Недовольство населения выз-

вало резкое повышение опла-
ты за услуги ЖКХ. И хотя в
нашей последней газете дано
было на сей счёт разъяснение
– о возврате к прежней систе-
ме оплаты, призванное если
не погасить, то снизить накал

страстей, но не очень-то
оно помогло. Во-пер-
вых, не все еще успели
прочесть публикацию, а
во-вторых (и это глав-
ное), недовольство и
претензии к сфере ЖКХ
и, как водится, к мест-
ной власти копились
слишком долго и просто
требовали выплеска.

Народ у «Союза»
начал собираться задол-
го до полудня. Обмени-
вались мнениями, по-
догревая друг в друге всё
большую решимость
высказать всё, что набо-
лело. «Чёй-то никого
еще нет? – возмущались

одни. – Время без десяти
уже». «А где обещанное теле-
видение?» - «Может, оно на
МЭЗе? Там тоже митинг – это
специально сделали, чтобы
нас раздробить» - «А давайте
все тоже туда махнем!» -
полна решимости дама пре-
клонных лет с палочкой.
«Люди! – призывает знако-

мый мужчина поставленным
голосом. – Будьте же после-
довательны. А приедете туда
– и там никого нет. Что стане-
те делать? Обратно помчи-
тесь? Куда приглашали в объ-
явлении, тут и стойте, и
ждите». 

Уговорил. С ним согла-
сились и вновь подошедшие.
Народу заметно прибыло.
Как раз и представители
местной власти вышли из зда-
ния напротив. Глава посёлка
вместе с заместителями и
начальниками отделов сразу
попали в тесный многоголо-
сый круг. Александр Автаев
попросил минуту внимания и
ещё раз разъяснил, что ситуа-
ция была взята им под конт-
роль, и заверил, что выстав-
ленный февральский платёж
будет пересчитан и что всё
вернётся к прежней системе
ежемесячной оплаты за тепло
уже в марте, и он лично это
всем гарантирует. Но никакие
гарантии уже не могли оста-
новить глас народа. Попросив
главу и сопровождающих его
подняться на ступеньки
«Союза» и обретя микрофон,
люди стали высказывать всё,
что их волнует. А волновало
их не одно лишь повышение
цены – многое. Пришлось

отвечать на лавину вопросов:
и о качестве обслуживания
жилых домов управляющей
компанией-монополистом
(во многих домах, как оказа-
лось, вовсе нет уборщиц, в
некоторых дворах нет двор-
ников – а в «платёжках» услу-
га значится), и о том, что
зачастую оплачивать прихо-
дится «отопление улицы», и
на серию вопросов по обще-
домовым счётчикам тепла, а
ещё почему в разных поселках
(и даже в соседних домах
одного и того же поселка) –
разная оплата…

Не на все вопросы был
дан исчерпывающий ответ, не
все ответы убедили собрав-
шихся, но вопросы были
озвучены и услышаны, дове-
дены до власти и взяты ею под
контроль. И теперь она,
власть наша, попытается ра-
зобраться с претензиями жи-
телей, накажет виновных, а
нам придётся, не раз ещё и не
два, обращаться в связи с этой
темой к специалистам адми-
нистрации и МУП ЖКХ,
чтобы дать максимально до-
ходчивые ответы на все
предъявленные упреки.

Виктор Антонов, 
фото автора
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НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА, 
НАСТАНЕТ И ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Так назывался популярный
в прошлые годы сатирический
киножурнал с элементами
журналистского расследова-
ния. Чтобы дать оценку пос-
ледним событиям в Мала-
ховке, никаких расследований
не потребовалось. Мы, журна-
листы «Малаховского вестни-
ка», оказались внутри происхо-
дящего, а по сути – в одной
лодке со всеми остальными
жителями посёлка, прожи-
вающими в многоквартирных
домах и выбравшими в каче-
стве Управляющей компании
МУП ЖКХ ГП Малаховка. 

Продолжение на стр. 2

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙФИТИЛЬ



МЫ ПОПРОСИЛИ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ СОБЫТИЯ 9 МАР-
ТА ГЛАВУ ПОСЁЛКА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА АВТАЕВА:

- То, что в газете, учредителем которой является администрация город-
ского поселения Малаховка, корреспонденты без прикрас и умолчаний рас-
сказали о сходах жителей, прозвучавших на них вопросах и острой критике,
уже говорит о многом. Как и то, что сотрудники администрации в законный
выходной пришли на собрание к КДЦ «Союз», чтобы выслушать справедли-
вые претензии и дать ответы на вопросы, находящиеся в компетенции мест-
ной власти. Увы, мы не могли одновременно присутствовать и в центре
посёлка, и на МЭЗе. Но это вовсе не значит, что мы проигнорируем то, что
было высказано жителями МЭЗа. Мы – и администрация, и малаховцы – в
одной лодке. И ни в коем случае не должны быть по разные стороны барри-
кад. Я готов вести предметный разговор с представителями многоэтажных
домов и совместно с ними вырабатывать пути решения насущных проблем. И
первое, что я сделал – провёл оперативное совещание с «разбором полётов»
сотрудников МУП ЖКХ. На нём было не просто высказано крайнее недо-

вольство их работой, но и в категоричной форме потребовано в ближайшие
дни навести порядок в домах и на придомовых территориях. В этот же день
первый заместитель главы администрации В.И.Коробкин провёл встречу с
теми, кто получает зарплату за уборку домов и территорий. И очень убеди-
тельно рассказал им об их обязанностях. Мы усилим контроль за работой
МУП ЖКХ, обязав его руководство в кратчайшие сроки пересмотреть графи-
ки и стиль работы в сторону её улучшения и оптимизации. В ближайшее
время работа МУП ЖКХ будет рассмотрена на заседании Совета депутатов. В
«Малаховском вестнике» мы непременно дадим ответы на вопросы жителей
нашего посёлка, прозвучавшие на сходах.  Попрошу жильцов многоквартир-
ных домов избрать старших по дому и сообщить их контактные данные в
администрацию. Я всегда был готов к диалогу с жителями посёлка. Готов и
сейчас. Повторю: мы все заинтересованы в том, чтобы в нашем посёлке цари-
ли чистота и порядок. А с теми, кто только изображает бурную деятельность,
а на самом деле решает свои, а не поселковые проблемы, расстанемся без
сожаления. 
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Репортаж с места событий

НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ В СВОИХ МАТЕРИАЛАХ ОТОБРАЗИЛИ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МАЛАХОВКИ. НА СКОЛЬКО ОНИ ОБОСНОВАННЫ, МЫ БУДЕМ

ВЫЯСНЯТЬ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ АДМИНИСТРАЦИИ, МУП ЖКХ, ДЕПУТАТАМИ МАЛАХОВКИ. И ПОСТАРАЕМСЯ ДАТЬ ОБЪЕКТИВНУЮ КАРТИНУ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАШЕГО ПОСЁЛКА. 

РЕДАКЦИЯ «МВ»

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ?
Откровенно говоря, выборы эти

изначально были безальтернативными.
Конкурентов у монополиста, коим
является экс-МУЖЭП, на территории
Малаховки нет. Поэтому, несмотря на
огромное количество нареканий на
работу упомянутого предприятия,
малаховцам ничего не оставалось,
кроме как снова довериться ему.

Оказанным доверием Управляющая
компания распорядилась своеобразно:
она им откровенно злоупотребила.
Принципы прозрачности работы пред-
приятий жилищно-коммунального хо-
зяйства, к которым призывали не толь-
ко Губернатор Московской области, но
даже Президент России, зачастую попи-
рались. Первым звоночком стала уста-
новка общедомовых приборов учёта
воды и тепла. Осуществлялась она ещё
в 2012-ом году, однако малаховцы до
последнего времени не могли получить
от МУП ЖКХ информацию о том,
какие именно модели общедомовых
счётчиков установлены в их домах. 

После ряда критических статей в
адрес МУП ЖКХ в «Малаховском вест-
нике» информация о модели и стоимо-
сти общедомовых счётчиков всё же
появилась на официальном сайте
Управляющей компании и вызвала ряд
новых вопросов, острых и правомер-
ных. Почему для установки были
выбраны одни из самых дорогих моде-
лей общедомовых приборов учёта? И
почему их установку доверили фирме со
столь высокими расценками на прове-
дение подобных работ? Почему
Управляющей компанией не проводил-
ся конкурс, как предписано законом? А
если проводился, то где можно посмот-
реть информацию об этом? 

ТОРЖЕСТВО

БЕЗНАКАЗАННОСТИ
С каждым днём вопросов станови-

лось всё больше. А внятных ответов –
всё меньше. Народ роптал на кухнях и
во дворах, но терпел. В результате, тор-
жество безнаказанности привело к
тому, что в качестве подарка к
Международному женскому дню мала-
ховцы достали из своих почтовых ящи-
ков квитанции для оплаты коммуналь-
ных услуг, сумма в которых оказалась не
просто ошеломительно большой, а
непомерной. Мне, например, за двух-

комнатную «хрущёвку», где прописаны
4 человека, МУП ЖКХ выставило счёт
за февраль на 9 тысяч 715 рублей.
Остальные жители «нового МЭЗа»
получили аналогичные квитанции и…

Терпение у народа лопнуло. 9 марта
жители микрорайона МЭЗ устроили
народный сход, на котором обсудили
волнующие их вопросы и выработали
стратегию своих дальнейших взаимо-
отношений с МУП ЖКХ. Досталось
всем: руководству и сотрудникам
Управляющей компании – за вопию-
щую некомпетентность; главе Мала-
ховки – за отсутствие должного конт-
роля за работой МУП ЖКХ и за то, что
при приёме на баланс Малаховки
обветшавшего участка Люберецкой
теплосети в бюджете городского посе-
ления не были предусмотрены средства
на его своевременный ремонт (мала-
ховцы уверены, что эти средства будут
частично взиматься с жителей); депута-
там малаховского Совета депутатов – за
то, что они, по мнению выступавших,
утвердили неоправданно высокие рас-
ценки на услуги МУП ЖКХ населению;
«Малаховскому вестнику» – за то, что
публиковал предоставленные МУП
ЖКХ материалы, раздражавшие чита-
телей размытостью формулировок и
отсутствием ответов на конкретно
поставленные вопросы. 

На стихийное собрание к дому
№ 31-а пришло более двухсот человек.
Многие принесли с собой те самые кви-
танции. Ораторов из числа инициатив-

ной группы слушали в полной тишине.
Висевшее в воздухе плохо сдерживае-
мое раздражение прерывалось призы-
вами отдельных граждан сместить главу
посёлка и досрочно отозвать малахов-
ских депутатов. Этим и объяснялось
нежелание собравшихся уведомлять их
о сходе. Тем не менее, вопреки ходив-
шим слухам, перекрывать Быковское
шоссе в планы собравшихся на этот раз
не входило.  

ПЯТЬ, ЧЕТЫРЕ, ТРИ…
ВРЕМЯ ПОШЛО! 
Кроме уже озвученных, с импрови-

зированной трибуны прозвучали пре-
тензии к МУП ЖКХ в том, что расчёт
тепловой энергии для отопления жилых
домов произведён с нарушениями; что
перед установкой приборов учёта тепла
ни в одном из домов не проводились
необходимые работы, направленные на
теплосбережение – не были поменяны
рассохшиеся оконные рамы, не были
отремонтированы трещины на фасадах
отдельных домов, в результате чего
малаховцы вынуждены платить «за обо-
грев улицы», и так далее. 

Множество нареканий вызвала
строка «содержание и ремонт жилых
помещений» в квитанциях. Жителей
интересовало, из чего складывается эта
немаленькая сумма, и на что конкретно
тратятся собранные средства. Неве-
роятное возмущение вызвало также
отсутствие должной уборки в подъез-

дах. Подъезды моют, в лучшем случае,
раз в месяц, и делается это некачествен-
но – налицо прямое неисполнение
своих обязанностей по договору со сто-
роны Управляющей компании. Жи-
телей также интересовало, почему
сотрудники МУП ЖКХ, ответственные
за снятие показаний общедомовых при-
боров учёта, не допускают к счётчикам
старших по дому с целью контроля за
достоверностью этих показаний. 

За принятые по итогам собрания
решения проголосовали почти едино-
гласно – против оказался только 1
человек. Было решено наделить ини-
циативную группу полномочиями
представлять интересы собравшихся во
всех необходимых инстанциях – вплоть
до Генеральной прокуратуры. На имя
главы Малаховки Александра Автаева
было составлено обращение, подписан-
ное собравшимися, а также прозвучало
предложение не оплачивать квитанции
за услуги МУП ЖКХ за февраль до пол-
ного перерасчёта, который должен
стать максимально прозрачным для
жителей. Также было предложено соз-
дать специальный интернет-ресурс, где
малаховцы смогут задавать вопросы
относительно деятельности МУП
ЖКХ, делиться своими соображениями
и выкладывать различные документы.
Кстати, никто из собравшихся не был
против того, что я их фотографирую.
Наоборот, радовались, что собрание
будет освещено в прессе, а значит –
замечено.

Что можно сказать в заключение? Я
искренне рада за своих земляков, нако-
нец-то нашедших в себе решимость
собраться и всем миром обсудить вол-
нующие каждого из нас проблемы.
Хочется верить в победу здравого смыс-
ла и в то, что поднятые вопросы будут
решены наилучшим образом, и до
откровенного противостояния жителей
и власть предержащих дело не дойдёт.
Малаховка – место уникальное. Хотя
бы потому, что здесь все всех знают.
Многие росли в одном дворе, учились в
одной школе, работали на одном заво-
де, жили по соседству и так далее. О
том, какую силу могут представлять
люди, когда они заодно – говорить не
приходится. Тем более, что время
пошло – фитиль народного терпения
уже подожжён.

Светлана Кудрявцева,
фото автора

ФИТИЛЬ
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под этими словами разбросанный по всему миру народ вот уже много лет
отмечает эпизод из своей многострадальной истории, когда ненавистники
евреев безуспешно пытались их уничтожить, желает друг другу «с гордостью
нести имя священного народа и, не стесняясь себя и окружающих, проявлять
и реализовывать наследие предков».

Мы от всей души поздравляем с этим праздником членов Еврейской
общины посёлка Малаховка под председательством Михаила Семёновича

Зайденберга. Благодарим попечительский совет общины за чёткую работу и
благотворительную помощь, оказываемую многим жителям Малаховки. Всем
желаем оставить заботы и от души повеселиться в Пурим – «дни пиршества и
веселья и посылания подарков друг другу и подаяния бедным».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев
Председатель Совета депутатов 

городского поселения Малаховка А.К.Рындин

Вам никогда не приходили в голову
мысли о некотором несовершенстве
окружающей нас действительности?
Наверняка приходили и наводили на
размышления о том, как сделать мир
лучше. Ученики гимназии № 46 и их
наставники не только регулярно
думают над этим, но и подводят под
свои размышления научную основу. В
результате появляются различные
проекты, направленные на то, чтобы
окружающий мир стал добрее, чище,
интереснее, а наша жизнь – более ком-
фортной и безопасной. Лучшие про-
екты школьники каждый год пред-
ставляют на научно-практической
конференции, которая в этом году про-
водится в гимназии уже в 7-й раз.

Семь лет назад мне и заместителю
председателя Совета депутатов ГП
Малаховка Александру Стрекалову дове-
лось побывать на самой первой такой кон-
ференции. Она называлась «Если бы мэром
Малаховки был я» и была посвящена реше-
нию наиболее острых проблем, стоявших на
тот момент перед жителями посёлка. Юные
авторы проектов посвятили свои тогдашние
разработки вопросам утилизации бытовых
отходов, благоустройству прибрежной зоны
Малаховского озера, сохранению островков
истории и культуры в Малаховке и другим
проблемам местного значения. 

На этот раз Александр Стрекалов и я
снова стали гостями подобной конферен-
ции, только теперь учащиеся замахнулись
на то, чтобы сделать лучше не только
Малаховку, но и мир. В сфере интересов
гимназистов оказались автомобильные
пробки (свои варианты решения данной
проблемы предложила Алёна Самородова в
проекте «Пробки большого города») и акту-
альная для современных людей, связанных
с интернетом, проблема сохранения зрения
(автор проекта «Берегите зрение смолоду»
Алёна Петухова не только обозначила при-
чины ухудшения зрения у детей и подро-
стков, но и распространила среди товари-
щей по гимназии памятку с полезными
советами и гимнастикой для глаз). 

Коль скоро речь зашла об интернете,
самое время упомянуть Дмитрия Скорика
и Артёма Суворова. О чем вам говорит
слово «мем»? Могу предположить, что
ряду читателей это понятие незнакомо, в
то время как эти двое ребят представили
проект, в котором наглядно показали, как
рождаются интернет-мемы, и что нужно
для того, чтобы те или иные высказыва-
ния или картинки стали невероятно
популярными в сети. 

У вас есть свой сайт или блог?
Интернет так прочно вошёл в нашу
жизнь, что я не удивлюсь, если через
несколько лет у каждого грамотного чело-
века будет собственный ресурс в сети, а то
и несколько. Гимназисты Иван Козин и

Игорь Пригоровский предусмотрели это и
разработали проект, благодаря которому
каждый человек сможет легко и быстро
создать собственный интернет-сайт. 

Также среди финалистов конкурса
научно-практических работ были Ефим
Казаков с проектом «Старинные меры
длины», Ульяна Кочеткова с работой
«Важна ли финансовая грамотность совре-
менному человеку» и Анастасия Ануприен-
ко, чей проект назывался «Формирование
экологического мышления и экологиче-
ской культуры поведения в современном
мире». Деспина Попандопуло представила
проект «Фотография как вид искусства», а
Елизавета Петрик и Арбак Восканян в рам-
ках своего проекта «Культура коммуника-
ций: давайте познакомимся» сняли забав-
ный видеоролик, обучающий искусству уста-
навливать отношения в современном мире. 

Итоги конференции подвела дирек-
тор гимназии Наталья Трофимовна
Пичкур: «В нашей ежегодной научно-
практической конференции принимали
участие дети с 4 по 11 класс, а вообще у
нас проектная деятельность начинается со
2-го класса, причём уже с 1-го класса у нас
изучается предмет «Экономика». Поэтому
для нас не в диковинку проекты, в кото-
рых дети подробно расписывают, как
открыть свой ресторан или начать какой-
то другой бизнес. У нас есть проекты пат-
риотической тематики. В этом году наш
ученик Владислав Голов подготовил про-

ект к «Жуковским чтениям» - «Письма
наших учеников»,  сделанный на основе
писем выпускников нашей гимназии
1941-го года Юрия Ломакина и Влади-
мира Захарова. Проект занял 1-е место в
районе.  Темы для проектов наши ученики
выбирают сами. В этом году для участия в
конференции отобрано 26 разнообразных
проектов. Мы поощряем такую деятель-
ность. Дети, победившие в 5-ти номина-
циях и больше, получают одноразовую
стипендию в размере 300 рублей». 

Как поведала нам Татьяна Борисовна
Долженко – заместитель директора по
научно-методической работе и председа-
тель жюри, дети не только проводят
исследовательскую работу, но и учатся
выступать, держаться перед публикой,
презентовать себя и свой научный труд.
Победители будут выступать на районной
научно-практической конференции и на
конференции ассоциированных школ
ЮНЕСКО «Дети исследуют мир». Также
они будут внесены в энциклопедию
«Одарённые дети – будущее России». 

Последним выступил Александр
Стрекалов: «Я на такой конференции вто-
рой раз. Ребята, не удивляйтесь, но из
ваших выступлений я узнал много нового.
Я удивлён, восхищён и благодарен вам за
то, что пригласили меня на такое интерес-
ное мероприятие!»

Светлана Кудрявцева

СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ – ЛЕГКО!

«ПУСТЬ ВЕСЕЛЬЕ ПУРИМА ОБРАТИТ НЕСЧАСТЬЯ ВО БЛАГО!» -

Школьные новости
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30  1  

 
 

 
 

 
 

 
23 13 079,18 3 
24 27 737,30 5 
27 14 356,23 3 
31 40 407,73 10 
33 21 342,23 4 
36 31 340,97 5 
46 17 066,84 3 
49 17 951,21 3 
52 16 077,04 3 

: 199 358,73 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.03.2014 В ДОМЕ №30, 

КОРПУС 1, ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

: 199 358,73 
 

31  2  

 
 

 
 

 
 

 
2 33 816,83 5 
5 13 143,80 3 

48 26 070,48 3 
: 73 031,11 
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.03.2014 В ДОМЕ №31, 

КОРПУС 2, ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

: 73 031,11 
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6 13 658,71 3 

23 12 183,63 3 
29 10 294,03 3 
47 69 038,12 29 
48 96 645,54 29 
52 23 644,83 7 
57 26 681,45 4 
60 28 797,80 6 
72 16 047,49 4 
84 77 176,03 16 
85 29 301,39 10 

: 403 469,02 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.03.2014 В ДОМЕ №62 

ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ
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29 марта, суббота. Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского.  8.00.Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00.Всенощное бдение. 30 марта, воскресенье. Неделя 4-я
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. Прп. Алексия, человека Божия.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Литургия св. Василия Великого.                                                                                    

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

Исторические заметки

Неделя тоже карнавальная, так как
вкушать мясо на Масленицу уже нельзя, а
молочные продукты ещё можно. Называют
эту неделю сыропустной. Но зовут Масленицу
ещё и «обманщицей», и «кривошейкой».
Уста у Масленицы «сахарные», а житьё-то
«бумажное», какое-то ненастоящее. Имен-
но так и поётся в одной из народных песен.
Постоянно подчёркивается какое-то проти-
воречие, некий контраст и неоднозначность
ситуации. С одной стороны, разгул, а с дру-
гой стороны, русская православная церковь
называет это время «неделей о страшном
суде». С одной стороны, праздник насту-
пающей весны, а с другой – увертюра
Великого поста.

Как известно, Великий пост – не
диета, а время, когда человек стоит на посту
своей души, стараясь очиститься и духом, и
телом перед величайшим праздником хри-
стианского мира – Пасхой. В связи с этим
Масленица выполняет свою чрезвычайно
важную миссию –  знаменует начало нового
жизненного цикла, новой весны, нового
воскресения и пробуждения природы. При
этом уничтожается, сжигается, испепеляет-
ся сама смерть.

Восточнославянский фольклор опоэ-
тизировал и персонифицировал времена
года. Весна представлялась молодой девуш-
кой по имени Ляля или Лада; лето – креп-
ким мужиком Цецей; осень – пожилой
дамой по имени Жицень; а вот зиму назвали
Зюзей. Эта дряхлая и злая старуха олицетво-
ряла собой саму смерть, и именно ее чучело
сжигают на Масленицу. 

Именно её чучело должно напоминать
нам во время праздничного веселья о том,
что проходит не время, проходит жизнь. О
том, что каждый из нас рано или поздно
обязательно ответит за все свои злые и доб-
рые дела. Так православная культура впита-
ла в себя и наполнила новым содержанием
дохристианские обряды встречи весны. Эти
обряды берут свое начало в греческих
Дионисиях, римских вакхических церемо-
ниях, языческих культах плодородия на
Руси. Чучело Масленицы могло олицетво-
рять и языческую богиню смерти Морену, и
богиню плодородия Кострому. Чучело сжи-
гали, разрывали, топили, даже пепел зары-
вали в землю. И это тоже не случайно: реа-

лизовалась древняя, как мир, идея «эффек-
та зерна»: чтобы воскреснуть, надо умереть.

Масленица могла представать и пре-
красной девушкой в белых одеждах с вен-
ком на голове, которая выезжала на белой
лошади, держа в одной руке колокольчик
(символ весеннего грома), а в другой руке
череп (символ воскресения и вечной
жизни). Эта девушка могла участвовать в
масленичном шествии на санях. В этом слу-
чае вместо черепа она держала в руках ведро
с вином, которым обильно обливала зрите-
лей, знаменуя обязательное продолжение
жизни. Сыропустная неделя связана с брач-
ным ритуалом. Народная культура высмеи-
вала тех, кто в прошедший год так и не
нашел себе пару, бережно хранила тради-
цию «новожёнов» и катаний молодежи на
тройках с обязательными поцелуями.  В рас-
писание недели включены «заигрыши»
(своеобразный выбор невест), «тёщины
вечерки» и «золовкины посиделки»,  при-
званные сглаживать существующие кон-
фликты внутри семьи. Завершается Масленица
великим подвигом прощения. Важно,
чтобы Прощёное воскресенье не носило
сугубо обрядовый характер, а помогло нам
быть воистину милосердными, поскольку
без истинного прощения Великий пост
тоже может стать лишь обрядом.

Наши государи начинали просить про-
щения, посещая богадельни и тюрьмы  с
четверга масленичной недели.

Кстати, два  раза в нашей истории (Петр
I (1722 г.) и Екатерина II (1763 г.)) власть
устраивала на сыропустной неделе карнава-
лы на европейский манер, но традиция не
прижилась.

И, в заключение, о древней ритуаль-
ной пище, о блинах. Блины обладают чрез-
вычайно многозначной обрядной символи-
кой и поэтому употребляются не только на
Масленицу, но и в канун свадьбы, и на
поминах, и на святках.

Круг в орнаментике – символ вечно-
сти, единства и бесконечности. Движение
по кругу символизирует возврат к самому
себе. Блин на Масленицу нельзя резать, так
как он олицетворяет весеннее солнце и тор-
жество света над тьмой. И вновь звучит тема
вечности и воскресения. Так же, как на
поминках. 

Церковь с мудрой осторожностью
отнеслась к языческому прошлому нашего
народа, украсив православие тем, что не
противоречит его содержанию, и категори-
чески отказавшись от языческой сущности.
Видимо, поэтому живет и в наши времена
традиция Масленицы, главным смыслом
которой является подготовка к духовному
подвигу Великого поста.

И как доказательство готовности к
этому подвигу и отказу от некоторых зем-
ных утех вместе с чучелом Зюзи вплоть до
ХХ века сжигалась даже посуда, в которой
готовили лакомые угощения Масленицы.

Поздравляю всех православных с
Великим постом и напоминаю, что победа
над всеми искушениями неизбежна. Имен-
но поэтому до 1917 года Великий пост назы-
вался «весёлый подвиг».

Лилия Павлова 

В русской народной традиции карнавалом является Масленица. В переводе с латыни «карнавал» озна-
чает «прощай мясо» и так же, как в нашей стране, является увертюрой к посту, правда, католическому.
Устраивают карнавалы и по другим поводам, но истоки обряда именно в предпостовой неделе.

В нашей стране эта последняя предпостовая неделя с каждым годом отличается всё большим разма-
хом, вовсе не обремененным знанием об истории и содержании данного действа. Народу вполне достаточно
знания о допустимости и необходимости бурного и отчаянного разгула и удовлетворения гастрономических и
прочих утех.

РУССКИЙ КАРНАВАЛ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЙ ПОДВИГ

28 февраля в г. Реутове проводился
зональный этап соревнований «Мини-фут-
бол – в школу!» среди общеобразователь-
ных учреждений восьми районов области.
Таким образом, малаховские СОШ №48
(возраст 1996-1997г.р.) и №52 (возраст
1998-1999 г.р.) представляли не только
наш поселок, но и весь Люберецкий район
в целом. Путевка в абсолютный финал
разыгрывалась только одна, и в обоих тур-
нирах наши спортсмены блестяще справи-
лись с поставленной задачей! Старшие
юноши в своей первой игре, уступая по
ходу матча 0:2, сумели выправить ситуа-
цию благодаря двум точным ударам Кости
Юрьева, а в серии послематчевых пеналь-
ти наш вратарь Илья Мышлянов парировал
2 мяча и принёс своим партнёрам победу и
выход в финал. Соперник по финалу у
наших парней оказался очень мастерови-
тый – гимназия г. Видное, очень уверенно
побеждавшая всех своих соперников до
этого. После первого тайма наши футболи-
сты уступали, но, собрав всю волю в кулак,
сумели во второй половине матча перело-
мить ход игры в свою пользу благодаря
точным ударам всё того же Константина
Юрьева и Ивана Мышлянова. Точно через
такие же тернии к своим звездам пробива-
лись и юноши СОШ №52, которые усту-
пали в своей первой игре школьникам из

г. Королева 1:2, но во втором тайме Виктор
Ислам – душа и лидер команды – к своему
голу в первой половине игры добавил ещё
два и, таким образом, оформил хет-трик и
выход своей команды в финал, где нас под-
жидала команда из Щёлково – города,
имеющего славные мини-футбольные тра-
диции. Пришлось напомнить соперникам и
о наших, малаховских традициях. Ведь не
далее как 4 года тому назад золотая плея-
да 1994 г.р. уже приносила в СОШ №52
кубок метровой высоты и областные чем-
пионские лавры этого уникального спор-
тивного проекта ассоциации мини-футбо-
ла Российского футбольного союза и даже
участвовала в общероссийском финале
(как победители области), заняв почётное
четвёртое место! Преды-дущий футболь-
ный обоз «тащили» на себе Илья Пожи-
ганов, Руслан Шарипов и Евгений Демьян-
ченко (сын педагога Татьяны Евгеньевны). В
нынешний первыми номерами «впряглись»
Виктор Ислам и Денис Потёмкин (внук и.о.
директора СОШ Н.Н. Корневой), забившие
по голу щёлковским спортсменам и, таким
образом, обеспечившие безоговорочную
победу в финале со счётом 2:0. Вот какие у
нас традиции! Финалы состоятся в г. Щёл-
ково 14 марта.

Дмитрий Кураксин

ПОБЕДНЫЕ ДИНАСТИИ И ТРАДИЦИИ

Именно на этой недели у нашего историка и культуролога, у нашего «Золотого
пера», Лилии Константиновны Павловой, случился день рождения.

Мы рады поздравить её с этим событием в её жизни (и в нашей тоже – как же
мы-то без неё?). Желаем ей здоровья и новых творческих успехов! И очень наде-
емся, что Лилия Константиновна не оставит усилий и в дальнейшем будет украшать
нашу газету своими материалами и одухотворять Общественный совет своими
идеями. А что идей и души у этой женщины хватит на всех – даже не обсуждается. 

Редакция «МВ»,
Общественный совет при главе ГП Малаховка

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Спорт
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Ансамбль был создан в
1978 году и много лет был
известен как квартет соли-
стов  Государственного ака-
демического русского на-
родного оркестра им. Н.Оси-
пова. С 1992 года квартет
начал самостоятельную дея-
тельность и получил свое
нынешнее название «Мос-
ковская балалайка». В репер-
туаре коллектива – народные
мелодии и песни, старинные
романсы, вальсы, а также
классическая музыка и ак-
компанементы популярных
песен. Квартет с успехом
гастролирует по России и за
рубежом, свое творчество
ансамбль  представлял бо-
лее чем в 60 странах мира.

Богата и дискография кол-
лектива: квартет записал 13
грампластинок и выпустил
несколько десятков компакт-
дисков. Ансамбль является
лауреатом престижных кон-
курсов, участником и органи-
затором музыкальных фес-
тивалей. В составе «Москов-
ской балалайки» Заслужен-
ные артисты России: руково-
дитель Владимир Ионченков
(домра-альт), Александр Гор-
бачев (балалайка), Игорь Ко-
новалов (баян), Юрий Бир-
жев (балалайка-контрабас).

На музыкальном вечере
под аккомпанемент русских
народных инструментов про-
звучали песни «Ах, ты, ду-
шечка», «Выйду на улицу»,

«Живёт моя отрада», «Очаро-
вательные глазки», «Что ты
жадно глядишь на дорогу» и
многие другие в исполнении
лауреатов всероссийских и
международных конкурсов
Ларисы и Алексея Волжа-
ниных. Певица также подари-
ла публике несколько лирич-
ных романсов. Слушать ком-
позиции в сопровождении
живого оркестра – это ни с
чем не сравнимое удоволь-
ствие. И если русские народ-
ные песни под звуки домры,
баяна и балалаек звучали
ожидаемо органично, то со-
четание классической музы-
ки и русских народных инст-
рументов вызвало у публики
особое воодушевление. Все
выступления были возна-
граждены щедрыми апло-
дисментами, а некоторые –
даже криками «браво!». По-
луторачасовой концерт про-
летел, как одно мгновение.
По его окончании зрители не
скрывали эмоций и высказа-
ли слова восхищения и бла-
годарности артистам. 

Остается только порадо-
ваться тому, что жители Ма-
лаховки имеют возможность
слушать исполнителей тако-
го высокого уровня.

Евгения Степанова

Иногда, чтобы послушать хоро-
шую музыку в качественном исполне-
нии, не обязательно ехать в Москву и
посещать консерваторию или боль-
шой концертный зал. Удивительные
события  порой случаются рядом:
большого мастерства исполнители
приехали в Малаховку, чтобы дать
концерт в камерном зале музея ис-
тории и культуры. Первую встречу
лекционно-абонементного цикла от-
крыл инструментальный ансамбль с
мировым именем - квартет «Мос-
ковская балалайка». 

Наступила весна, и многие улицы Малаховки вновь покрылись
лужами и грязью. Плохое состояние дорог – это черта многих подмос-
ковных городков и посёлков, но жителям нашего посёлка от этого не
легче. Весна устойчиво ассоциируется не только с теплом, зелёными
листьями и цветением цветов, но и с дорожной грязью, превращаю-
щей простую уличную прогулку в почти героическое предприятие. В
этом году нам ещё повезло – снега зимой было мало…  Наверное, к
таким проявлениям весны многие уже успели привыкнуть, и в этом
есть своя «правда жизни». Надежд на то, что ситуация с дорогами в
посёлке в ближайшее время изменится кардинальным образом, край-
не мало: в поселковом бюджете на дорожные нужды средств хрониче-
ски не хватает. Грязь на дорогах была, грязь на дорогах есть, грязь на
дорогах будет. А с учётом ближайших перспектив с полным правом
можно сказать: «грязи на дорогах не может не быть». И всё же, даже в
таком состоянии, улицы Малаховки сохраняют некоторое очарование
– по крайней мере для тех, кто здесь родился и вырос. А лужи… Кто
знает? Возможно, лет через 10-15 то, что сейчас доставляет неудобство
и вызывает раздражение, станет органичной частью образа «Мала-
ховки начала века» и будет удивительно и парадоксально связано с
тем тёплым чувством, которое неизбежно возникает в душе, когда
вспоминаешь о своей малой родине.   

Сергей Иванников

УЛИЦА КИРОВА В НАЧАЛЕ МАРТА

Юбилей

Л.М. Ракова считает основой духов-
но-нравственного воспитания любовь к
своей малой родине. Поэтому столько
внимания уделяет она краеведению и,
самое главное, популяризации этого
направления, знакомству с историей
родного края как можно большего числа
наших земляков, и не только. Поэтому
ею создано краеведческое объединение
«КраеВестник», главной целью которого
является просветительская работа и пуб-
ликация материалов по истории
Малаховки. 

А сколько сил вложила Любовь
Михайловна в дело возрождения Летнего
театра! Усилия многочисленных энтузиа-
стов, усилия администрации нашего
посёлка не прошли даром. Несмотря на
пессимистические прогнозы и предполо-

жения, в 2014-м, в год культуры, начнут-
ся работы по строительству Летнего теат-
ра. Конечно, если не случится очередно-
го форс-мажора.

Свидетельствую о том, как помогала
Л.М.Ракова созданию театральной труп-
пы «Малаховская антреприза». Многое
сделала для этого и директор Малахов-
ского музея Т.А.Гордеева, но Любовь
Михайловна также не осталась в стороне.
И мы можем смело сказать, что театр в
Малаховке уже есть, а здание для него
обязательно будет! 

Не забывает Любовь Михайловна и о
романтике старинных аллей, украшавших
некогда наш поселок, - весной прошлого
года малаховцы дружно сажали молодые
каштаны в Сквере влюблённых, опять же по
предложению и настоянию Л.М. Раковой.

Вместе с соратниками Любовь
Михайловна организовала «зеленый пат-
руль» в парке Плаховое и устраивает
«Сиреневые балы» в саду своего дома.
Там же ежегодно в июне на день рожде-
ния Пушкина собираются его почитате-
ли и литераторы из Москвы и Малахов-
ки. Так что у нас, помимо литературных
клубов, есть и литературный салон Л.М.
Раковой.

В наше достаточно жёсткое время
так радостно встретить – узнать и полю-
бить – человека, не зараженного инфан-
тилизмом и абулией, не сломленного
жизненными испытаниями!

Здоровья Вам и многая лета, дорогая
Любовь Михайловна! 

Хочу закончить музыкой пушкин-
ского стиха, которая сливается с арома-

том цветов и хвои в Вашем чудном саду.
Уверена, многие малаховцы присоеди-
нятся к моим словам благодарности за
Ваш вдохновенный труд:

«…восстаньте же, парнасские жрецы,
Природой и трудом воспитаны певцы!
В счастливой ереси и вкуса, и ученья
Разите дерзостных друзей непросвещенья!»

Л.К. Павлова

Для меня Любовь Михайловна Ракова – человек, на которого я пытаюсь равняться. Она все-
гда молода, остроумна, никогда не теряет чувства юмора, всегда полна новых идей. Причем, если
загорелась какой-нибудь инициативой, то обязательно воплотит её в жизнь, несмотря ни на что.

Уже 18 лет под её руководством живёт интеллектуальный клуб «Малаховская среда», где
царит роскошь человеческого общения. До сих пор Любовь Михайловна постоянно ищет новые
формы работы клуба. Так, в этом году клуб проводит творческие встречи и вечера, которые привлекают большое
число наших земляков. Хочу ещё раз низко поклониться ей за предоставленную и мне возможность проведения
такого вечера.

СРЕДА ЛЮБВИ

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ

Фотофакт Культурная жизнь Малаховки
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Наши читатели, отчаявшись призвать к порядку неради-
вых соседей и различные организации, часто задают нам
такой вопрос: может ли прокуратура обратиться в суд с иско-
вым заявлением от имени граждан, и в каких случаях это про-
исходит? Мы получили письмо  из Люберецкой прокуратуры
от старшего помощника Люберецкого городского прокурора,
младшего советника юстиции Т.В. Касимовой, где содержат-
ся разъяснения об участии прокурора при рассмотрении граж-
данских дел судом, а также по другим вопросам, волнующим
наших читателей. Предлагаем его вашему вниманию.  

«В Люберецкую городскую прокуратуру на постоянной основе
поступают обращения граждан, в которых содержатся просьбы об
обращении прокурора в суд с исковым заявлением в их интересах, а
также о принятии участия в рассмотрении гражданского дела. В связи
с возникающими вопросами хотелось бы разъяснить основные полно-
мочия прокуратуры по обращению в суд с исковыми заявлениями и
участии прокурора при рассмотрении гражданских дел судами.

Одним из наиболее сложных и дискуссионных вопросов при
подготовке нового ГПК РФ был вопрос о роли прокуратуры в граждан-
ском процессе. В соответствии с принципом диспозитивности полно-
мочия прокуратуры в гражданском процессе сократились. В то время,
как в соответствии с ранее действовавшим гражданско-процессуаль-
ным кодексом РСФСР прокурор мог обращаться в суд с заявлением о
возбуждении любого гражданского дела, в ГПК РФ эти возможности
ограничены узким кругом дел, направленных, главным образом, на
защиту публичных интересов, интересов неопределенного круга лиц,
а также граждан, которые не могут сами по каким-либо объективным
причинам обратиться суд.

Правовое положение прокуратуры регулируется Законом о про-
куратуре. Согласно п. 1 ст. 1 этого Закона прокуратура Российской
Федерации – единая федеральная централизованная система орга-
нов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих
на территории Российской Федерации. Согласно требованиям указан-
ного закона прокурор действительно в соответствии с имеющимися
полномочиями может запросить для изучения гражданское дело.
Полномочия же прокурора установлены ст. 45 ГПК  РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граж-
дан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора,
основанием для которого является обращение к нему граждан о защи-
те нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и закон-
ных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное
обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и
муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая меди-
цинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую
среду; образования.

Конкретизируя эти положения, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ определяет,
что в исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту инте-
ресов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чём
конкретно заключаются их интересы, какое право нарушено, а также
должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой
акт, предусматривающий способы защиты этих интересов.

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов
гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозмож-
ности предъявления иска самим гражданином.

Отсутствие в Кодексе перечня упомянутых в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ
уважительных причин и критериев состояния здоровья, в соответ-
ствии с которыми гражданин не может обратиться в суд, не освобож-
дает прокурора при подготовке искового заявления (заявления) в
таком случае от выполнения указанных требований закона и приведе-
ния мотивов, по которым гражданин не может самостоятельно обра-
титься в суд. При этом должны быть представлены доказательства,
подтверждающие невозможность самостоятельного обращения, и
приложены копии документов.

Право оценки уважительности причин, по которым гражданин
сам не может обратиться в суд, принадлежит суду.

Из смысла ст. 136 ГПК РФ следует, что несоблюдение прокуро-
ром упомянутых требований при обращении в суд в защиту прав, сво-
бод и законных интересов гражданина влечёт оставление заявления
прокурора без движения. 

В тех случаях, когда другими федеральными законами пред-
усмотрено право обращения прокурора в суд, такие положения зако-
нов будут действительны при условии, что заявление подаётся в
защиту прав, свобод и законных интересов, перечисленных в ч. 1 ком-
ментируемой статьи.

К числу других причин, которые могут быть признаны уважи-
тельными в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи, можно отне-
сти невысокий доход малоимущих граждан, которые не имеют воз-
можности заплатить госпошлину с целью защиты своих прав, отсут-
ствие дохода у безработного и др. В случае признания неуважитель-
ной причины, указанной в заявлении, судья отказывает в принятии
заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ.

Прокурор может обратиться в суд с защитой прав перечислен-
ных в ч. 1 комментируемой статьи лиц независимо от их просьбы. Так,
например, несовершеннолетний ребенок не имеет возможности непо-
средственно обратиться к прокурору. Согласно п. 1 ст. 56 СК РФ
защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителя-
ми (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РФ,
органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Обратившись в суд с заявлением, направленным в защиту лиц,
указанных в ч. 1 комментируемой статьи, прокурор пользуется всеми
процессуальными правами и несёт все процессуальные обязанности,
кроме права на заключение мирового соглашения и обязанности по
уплате судебных расходов. Прокурор является самостоятельной фигу-
рой и не становится стороной (истцом).

В силу специфического процессуального положения в граждан-
ском процессе прокурору, принимающему участие в процессе, не
может быть предъявлен встречный иск, хотя в Кодексе и нет прямого
указания на это.

В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту
законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу
продолжается, если это лицо или его законный представитель не
заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает
производство по делу, если это не противоречит закону или не нару-
шает права и законные интересы других лиц.

Анализ же обращений граждан показывает, что не каждое обра-
щение содержит достаточные сведения для принятия вопроса о
направлении искового заявления в суд. Нередко в ходе проведения
проверки устанавливается, что в суде уже рассматривался указанный
спор, что уже само по себе влечёт невозможность обратиться в суд
прокурору. Более того, статья 45 Гражданского процессуального
кодекса РФ, в которой конкретно перечислены основания обращения
прокурора в суд в интересах гражданина, не наделяет прокурора пол-
номочиями по обращению в суд при ненадлежащем исполнении граж-
данско-правовых обязательств перед гражданами. Например, в связи
с получением некачественного товара или неисполнением организа-
цией своих обязательств, указанных в заключённом договоре.

В случае же, когда проведённой городской прокуратурой про-
веркой оснований для направления искового заявления  в суд не уста-
новлено, в адрес заявителя направляется подробный разъяснитель-
ный ответ.

Другой формой участия прокурора в процессе является вступле-
ние в уже начавшийся процесс и дача заключения по делам, прямо
предусмотренным федеральным законодательством. Некоторые из
дел таких категорий определены в ч. 3 комментируемой статьи.
Кодексом предусмотрено участие прокурора в рассмотрении дел, воз-
никающих из публичных правоотношений (подраздел III), в порядке
особого производства (об усыновлении (удочерении) ребенка; о при-
знании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим; об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным; об ограничении или о лише-
нии несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией или иными доходами; заявление об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным; о выселении; о принуди-
тельной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина,
страдающего психическим расстройством). Семейным кодексом РФ
предусмотрено обязательное участие прокурора в рассмотрении дел
о лишении родительских прав (ст. 70), о восстановлении в родитель-
ских правах (ст. 72), об ограничении в родительских правах (ст. 73).
Федеральным законом «О предупреждении распространения туберку-
лёза в Российской Федерации» предусмотрена принудительная госпи-
тализация на основании решений суда с обязательным участием про-
курора больных заразными формами туберкулёза, неоднократно нару-
шавших санитарно-противоэпидемический режим, а также умышлен-
но уклоняющихся от обследования в целях выявления туберкулёза или
от лечения этого заболевания.

В случае, если в обращении в прокуратуру содержится просьба
принять участие в  рассмотрении гражданского дела, а гражданское дело
не входит в категорию дел, рассматриваемых с обязательным участием
прокурора, заявителю также направляется разъяснительный ответ». 

Светлана Кудрявцева 
по материалам из Люберецкой городской прокуратуры

МЫ БУДЕМ ЖАЛОВАТЬСЯ ПРОКУРОРУ!

Спорт

У самых юных шахматистов (до 8
лет) после проведённых трёх туров на
первом месте – Савва Гансовский
(Люберцы), на втором – Данила Ста-
ранчук, на третьем – Лиза Шикунова
(Томилино). 

В турнире до 10 лет первым, как и в
2013 году, стал Влад Григорьянц (Мала-
ховка), вторым – Артём Шавернев (Жу-
ковский), третьим – Роман Бучацкий
(Люберцы).  

В турнире до 12 лет сыграли по 4 пар-
тии. Победил Данила Бардонов (Люберцы),
на втором месте Стас Цой (Люберцы), на
третьем – Алексей Кузнецов (Удельная). 

В турнире от 12 до 16 лет было прове-
дено 5 туров. На пьедестале – трое любе-
рецких шахматистов: Дмитрий Пантелеев,
Устин Голубков, Тимофей Нагоронов.

Пока малаховские шахматисты-
школьники и по количеству (29 из 83
участников),  и по качеству (2 призёра из
12) отстают от гостей нашего турнира.

В турнире взрос-
лых шахматистов после
семи туров «швейцар-
ки» с контрольным
временем 10 минут на
партию первым фини-
шировал Геннадий
Ожогин (Томилино),
вторым – Сергей Ры-
баков (Малаховка),
третьим – Вадим Бата-

лов (Жуковский). 
Турнир шахматистов-ветеранов (от

60 до 76 лет) выиграл Вячеслав Жуков-

ский (из города Жуковского), а за ним –
два малаховских старейшины: Виктор
Лазаренко и Фред Малышев. Все участ-
ники детских турниров получили из рук
начальника отдела по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации ГП
Малаховка Юрия Уливанова памятные
медали, а призёры турниров – дипломы,
медали и памятные кубки.

Пять кубков из восемнадцати доста-
лись малаховским шахматистам. Это,
согласитесь, немного. Возникает вопрос
«по Жванецкому»: может, в консервато-
рии что-то подправить?

Главный судья турнира 
Евгений Сидоров 

В шахматных турнирах на Кубок главы городского поселения Ма-
лаховка,  организованных администрацией посёлка и Культурно-досуго-
вым центром «Союз», начиная с 2009 года, приняло участие более четы-
рехсот любителей шахмат от 5 до 80 лет. В этом году в турнире сорев-
новалось 108 участников из Малаховки и окрестностей: Люберец,
Томилино, Красково, Удельной, Быково, Жуковского, Раменского. Немало
потрудились организаторы турнира для создания комфортных условий
участникам и зрителям. Соревнования были разбиты на пять турниров,
проведённых по швейцарской системе, с контролем времени по 15 минут
каждому участнику на всю партию. 

ШАХМАТЫ В МАЛАХОВКЕ
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Тепло отметил «Союз пенсионеров и инвалидов»
Люберецкого района в КДЦ «Союз» этот замечательный,
всеми любимый праздник.

За празднично накрытым столом ансамбль
«Мелодия» принимал почётных гостей. Сколько наград
сверкало на груди каждого нашего ветерана! 

Стихами открыла праздничный концерт Татьяна
Посохова:

«Мы поздравляем вас 
тепло с днем Армии и Флота,

Пусть будет радость от того, 
что помнит, чтит и любит кто-то!

И пусть улыбка промелькнет, 
и пусть разгладятся морщины,

И пусть весна в душе поет, 
сегодня праздник ваш, мужчины!».

Лидия Максимовна Рудакова
представила почётного гостя:
«Каждый год мы отмечаем День
защитника Отечества. Сегодня мы
пригласили Павла  Тимофеевича
Бубенцова, который три года про-
служил в Закавказье, и вся трудо-
вая деятельность которого была
связана с армией». Павла Тимофее-
вича  попросили рассказать о годах
Великой Отечественной войны.
Его рассказ был пропитан горечью:
«В то время мы жили в Мытищин-
ском районе, в посёлке Челобитьево. Папу
сразу взяли на фронт. Мама осталась с пятью
детьми и ждала шестого, который родился в
1941 году. Вскоре мы во всей полноте почув-
ствовали, что такое война! Начались бомбеж-
ки. Жили постоянно в бомбоубежище. Но
нам, мальчишкам, все равно хотелось быть на
улице. Немцы сбрасывали агитационные
листовки, а мы их собирали и сжигали на
кострах. С самолетов сбрасывали детские
игрушки и конфеты, шоколад. Нам было
запрещено их брать. Продукты были отравле-
ны, а игрушки взрывались. Помню, как один
мальчик взял игрушку, а она взорвалась. Руки
оторвало! Немцы часто сбрасывали «зажигал-
ки». Мы гасили их, засыпая землей, песком,
заливая водой. Спешили, старались сбросить
их с крыш, пока не начался пожар. Когда
наша армия отошла из поселка, немцы в него
не вошли, и мы оказались на нейтральной
полосе. Однажды, гуляя  недалеко от дома по
клеверному полю, мы увидели спускающегося
парашютиста.  Мы  хотели  к  нему бежать, но 

патруль нас остановил и сказал, что это немец, и попро-
сил за ним проследить и сообщить в комендатуру о месте
его нахождения. Мы его выследили и доложили – это был
диверсант. Нас поблагодарили и попросили постоянно
следить за парашютистами, что мы и делали много раз.
Нас предупредили, что к месту приземления подходить
нельзя, ведь немцы эту территорию минировали.
Однажды к нашему дому приехали крытые брезентом
машины. Часовые нас к ним не допускали. Ближе к вече-
ру всё пришло в движение. С машин сняли чехлы, начал-
ся обстрел. Это были «Катюши»! Было светло, как днем.
После нескольких залпов я стал заикаться. Потом все
затихло - «Катюши» уехали, и наши войска пошли в
наступление! На другой день мы узнали, что немцы
отступили, не выдержав натиска наших войск».   

До глубины души были тронуты слушатели, даже не
сразу начали аплодировать.

Долго не смолкали песни военных лет. В заключение
прозвучала песня «Дети войны» (сл. и муз. Л.М. Руда-
ковой). Надолго останется в памяти этот замечательный
праздник.  

Светлана  Антипова, 
солистка ансамбля «Мелодия» 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

- Максим, почему председателем Моло-
дежного совета выбрали именно тебя?

- В данный момент я являюсь председате-
лем МС второго созыва. Первый распался в
конце 2012, в феврале 2013 образовался второй.
Поскольку я был председателем МС первого созы-
ва, поэтому и оставили. А в первом созыве просто
поверили мне, выбрали мою кандидатуру. К тому же, у
меня был опыт до этого, в Молодежном парламенте г.
Люберцы.

- Приобрёл ли Совет авторитет у молодежи?
- Проблема в том, что не многие, к сожалению,

знают о его существовании и деятельности. У нас суще-
ствует группа в социальной сети «Вконтакте», в кото-
рой в данный момент числится 269 человек. Скрывать
не стану, хочется больше. Мы всячески пытаемся при-
влечь молодёжь к нашим акциям и мероприятиям,
регулярно проводим опросы с целью узнать пожелания
нынешней молодёжи.

- Думаю, что читателям будет интересно
узнать подробнее о деятельности Молодежного
совета.

- Основная задача совета – исследовать и
информировать органы местного самоуправле-

ния городского поселения Мала-
ховка и общественность о по-

ложении молодёжи в по-
сёлке, наиболее актуаль-

ных проблемах моло-
дёжи, деятельности
молодёжных обще-
ственных объедине-
ний. Мы помогаем
администрации го-
родского поселения

Малаховка в прове-
дении культурно-

массовых мероприя-
тий, агитируем моло-

дёжь на различные акции,
субботники. Можно сказать,

члены МС в лице всей молодёжи
предоставляют администрации городского поселения
Малаховка информацию для построения будущих пла-
нов и работы с молодым поколением.

- Расскажи подробнее о реальных достижениях МС.
Чем вы можете гордиться?

- Молодёжному совету за первый год своей работы
действительно есть чем гордиться. Мы участвовали во мно-
гих культурно-массовых и спортивных мероприятиях, про-
водимых в посёлке,  субботниках. В данный момент разра-
батывается проект создания в посёлке первой Work Out
площадки. (Это комплекс уличных тренажёров. Прим.ред.)

- Какие задачи, по твоему мнению, являются главны-
ми в работе вашей организации?

- Задач много. Но, пожалуй, основными можно
считать информирование молодежи о том, что происхо-
дит в Малаховке, привлечение ребят для участия в
жизни посёлка, в культурно-массовых мероприятиях.
Вообще, мы стараемся устраивать как можно больше
развлекательных и познавательных мероприятий. 

- Финансируется ли деятельность Совета из каких-
либо источников?

- Деятельность МС финансируется исключительно
администрацией городского поселения Малаховка.

- Собираешься ли ты связать свое будущее с полити-
кой или общественной деятельностью?

- Нет, я планирую поступать в технический ВУЗ. В
Совете я потому, что мне небезразлична жизнь молодё-
жи в посёлке.

- Каким ты видишь будущее молодежной политики в
Малаховке?

- Хочется верить, что как можно больше заинтере-
сованных молодых людей вступят в ряды МС и будут и
впредь наполнять жизнь в посёлке интересными и увле-
кательными событиями!

Анастасия Попова, ученица 10 класса, школы № 48

Интервью с председателем Молодежного совета при главе
городского поселения Малаховка Максимом Доцником

В начале марта первой группе руководителей муниципаль-
ных учреждений Малаховки довелось на базе ГОЧС № 4
«Специального центра «Звенигород»» пройти курсы повышения
квалификации по вопросам гражданской обороны населения и
действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Целью подобных
семинаров является приобретение знаний и навыков директора-
ми предприятий, а через них  – и всеми членами коллективов, на
случай действий в чрезвычайных ситуациях, которые, увы, иног-
да происходят. Другим руководителям муниципальных учрежде-
ний предстоит подобная подготовка во второй половине марта.

На снимке: директор ФОК «Труд» Виталий Орехов получает
от начальника учебного отделения В.В.Трифонова удостоверение

уполномоченного на решение задач в области 
защиты от ЧС и ГО. 

Безопасность

Проба пера
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Уважаемые жители 
городского поселения Малаховка!

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» представляю вам отчёт об
основных итогах работы главы и адми-
нистрации городского поселения Малаховка. 

Основой всей деятельности органов
местного самоуправления, безусловно,
является бюджет. На 2013 года бюджет
городского поселения Малаховка по доходам
был утвержден в объеме 131 миллион 361
тысяча рублей. Плановые показатели
доходной части бюджета уточнялись в

течение минувшего года четыре раза. В
результате эффективной работы адми-
нистрации с налоговой инспекцией и пла-
тельщиками налогов в бюджет поселка
поступило 194 миллиона  559 тысяч рублей.
Это рекордный показатель за то время,
что Малаховка живёт согласно Федераль-
ному закону № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Всего же в 2013
году от предприятий, организаций, учреж-
дений, предпринимателей, физических лиц
посёлка Малаховка в доходы всех уровней
бюджетной системы РФ поступило 2 мил-
лиарда рублей налогов, сборов, платежей.

Перевыполнение доходной части при
исполнении бюджета составило 48%.
Расходная часть бюджета исполнена в
объёме 173 миллиона 609 тысяч рублей.
Профицит бюджета составил 20 миллио-
нов 950 тысяч рублей.

И это позволило нам претворять в
жизнь 8 муниципальных целевых программ,
прошедших процедуру согласования Сове-
том депутатов городского поселения
Малаховка

Работа администрации, как всегда,
была направлена на выполнение наказов
жителей нашего посёлка, а также на реше-

ние проблем, обозначенных в обращениях
граждан. В 2013 году в отдел документо-
оборота и контроля поступило 1820 пись-
менных обращений граждан  и 3350 обраще-
ний юридических лиц. Зарегистрировано и
отправлено ответов: гражданам – 740,
юридическим лицам – 3500. Всего докумен-

тооборот по письменным обращениям  за
2013 год составил 8670 документов, что
на  1800 больше, чем за тот же период
2012 года. 

Для своевременной обработки, ре-
гистрации и учета поступающей и
отправляемой служебной корреспонден-
ции и письменных обращений граждан
ведется 6 электронных баз данных. В
целях совершенствования документообо-
рота и контроля за  исполнением поруче-
ний главы городского поселения Малаховка
с 2013 года осуществляется внедрение

системы электронного документооборота,
осуществлено подключение к региональной
системе межведомственного электронного
взаимодействия Московской области. 

Общий документооборот отдела
составил более  10 000 документов.  

Работы по благоустройству и охра-
не окружающей среды проводились в
соответствии с утвержденными долго-
срочными муниципальными програм-
мами городского поселения Малаховка
«Благоустройство и озеленение
территории городского поселения
Малаховка на период 2013-2020
годы», «Осуществление дорожной
деятельности на территории город-
ского поселения Малаховка в части
содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования
местного значения, внутриквар-
тальных проездов и пешеходных
дорожек на период 2013-2020
годы» и муниципальной целевой про-
граммой развития наружного освеще-

ния поселка Малаховка на период
2009-2015 годы «Светлый поселок».

Продолжены работы по обу-
стройству Сквера Победы: выполне-
ны проектные работы по его благо-
устройству и озеленению, осуществ-
лены необходимые мероприятия по
разработке грунта на склоне оврага и
подготовке склона к дальнейшему
засеву газонной травой. Выполнено
обустройство парковки согласно про-
екту будущего Сквера Победы на
общую сумму 4 млн. 356, 8 тыс. руб.

Каждый год мы обязательно соз-
даем островки ландшафтной компо-
зиции с включением различных деко-
ративных элементов из металла. В
2013 году – это устройство площад-
ки перед входом в Сбербанк на улице
Шоссейной,12, и перед входом в
ЗАГС на улице Федорова, 4,  на
общую сумму 608,7 тыс. руб.

На общую сумму 1 млн. 830,3
тыс. руб. содержались с надлежащим
качеством существующие объекты бла-
гоустройства: Аллея Лактионова,
Малая аллея, Родник у аллеи, Сквер
влюбленных, Цветочный сквер на
улице Шоссейной и многие другие объ-
екты, расположенные на территории
жилого фонда и являющиеся местами
массового отдыха.

По окончании зимнего периода
выполнен необходимый ремонт всех
объектов благоустройства и мемори-
альных комплексов на общую сумму
208 тыс. руб. В весенне-летний
период выполнялся полив газонов и
цветников. Осуществлялась своевре-
менная стрижка газонной травы.
Приобретение, посадка цветов и деко-
ративных насаждений с завозом земли
и планировкой территории для форми-
рования цветочных клумб, профессио-
нальный уход за растениями выполнены

на общую сумму 1 млн. 370,5 тыс. руб.
На общую сумму 1 млн. 141,1

тыс. руб. выполнено обустройство
новых детских площадок и замена уста-
ревших малых архитектурных форм.
Детские игровые комплексы уста-
новлены  на 2-ом Ломоносовском про-
езде, д.7; Безымянном тупике, д.3; ул.
Октябрьской, д.3/8; Красковском
шоссе, д.53. Тринадцать малых архи-
тектурных форм установлены по
обращениям граждан и депутатов на
существующие детские площадки по
адресам: ул.Интернациональная, д.17;
ул.Шоссейная, д.27; ул.Калинина, д.29.

На общую сумму 850 тыс. руб.
удалено 250 аварийных и сухостой-
ных деревьев.

Выполнена и утверждена «Гене-
ральная схема очистки территории
городского поселения Малаховка»;
объем финансирования составил 124

тыс. руб. Санитарная очистка терри-
тории Малаховки включала в себя
уборку дорожно-транспортной сети,
газонов, улиц, площадей и прибреж-
ной полосы Малаховского озера.
Общий объем собранных, вывезенных
и утилизированных твердых бытовых
отходов составил 27 352 кубометра
на сумму 14 млн. 100,5 тыс. руб.

На техническое обслуживание
сетей уличного освещения было
затрачено 838,2 тыс. руб. В рамках

этого контракта был установлен 61
светильник, заменено 425 ламп,
установлено 5 опор уличного освеще-

В 2013 году в бюджет поселка поступило 194 миллиона  559 тысяч рублей. Это рекорд-
ный показатель за то время, что Малаховка живёт согласно  Федеральному закону № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При плане освоения инвестиций в основной капитал 204,7 миллиона рублей было освоено
243 миллиона рублей.

Всего же в 2013 году от предприятий, организаций, учреждений, предпринимателей,
физических лиц посёлка Малаховка в доходы всех уровней бюджетной системы РФ поступи-
ло 2 миллиарда рублей налогов, сборов, платежей.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА  А.Н.АВТАЕВА 

«ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГП МАЛАХОВКА ЗА 2013 ГОД»

Тематика письменных обращений граждан, 
поступивших в 2013 году (в процентах)

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ния, проложено 370 погонных метров
проводов СИП.

Оплата электроэнергии за уличное
освещение составила 9 млн. 422,2
тыс. руб.

В соответствии с муниципальной
целевой программой развития наруж-
ного освещения поселка Малаховка на
период 2009-2015 годы «Светлый
поселок» были проведены работы на
улицах Суворова, Мирной, Карла
Либкнехта, на Дачном проезде, вы-
полнено освещение пешеходной до-
рожки в зелёной зоне «Петропавлов-
ский парк». 

Всего было установлено 23 опоры
уличного освещения, 50 светильников,
проложено 455 п.м. провода СИП на
сумму 525,6 тыс. руб.

В  «Сквере влюблённых» уста-
новлено 15 декоративных светильни-
ков на общую сумму 345,2 тыс. руб.

Продолжились работы по асфаль-
тированию пешеходных дорожек и
внутриквартальных проездов. Про-
изведено асфальтирование придомо-
вой территории с заменой бортового

камня и устройством гостевых парко-
вок у жилых домов №27, 28, 30 по
Быковскому шоссе. Асфальтовое
покрытие обрели улицы Волгоград-
ская и 2-я Первомайская. По наказам
избирателей и обращению депутатов
Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка были выполнены  рабо-
ты по устройству асфальтового покры-
тия на улицах Свободы и Чайков-
ского. Всего произведено работ по
ремонту асфальтового покрытия общей
площадью 9586 кв.м., заменено бор-
тового камня 1321 п.м. на общую
сумму 8 млн. 19,6 тыс. руб. (из них 2
млн. 617 тыс. руб. за счёт субсидии
из бюджета Московской области). 

В зимнее время очистка дорожно-
го покрытия поселковых дорог и тро-
туаров от снега и наледи  составила
1639,2 тыс. руб. В летнее время
дважды производилось грейдирование
улиц с грунтовым покрытием на сумму
184 тыс. руб.

МУП ЖКХ ГП Малаховка обслу-
живание жилого фонда осуществляет
хозяйственным и подрядным способа-
ми, капитальный ремонт выполняется
подрядными организациями.

Жилищный фонд предприятия в
основном состоит из 5-ти, 9-ти и 14-ти
этажных  жилых  домов, находящихся  в
эксплуатации 35 и более лет: 2 адми-
нистративных здания, 200 жилых до-
мов (жилая площадь – 193 209,63
кв.м,  475 подъездов, 6425 квартир,
проживающих в них - 14498 человек).

В 2013 году МУП ЖКХ ГП Мала-
ховка за счет собственных средств
выполнило работы на сумму  18 млн.
114,3 тыс. руб., в том числе: 

Общестроительные работы  вы-
полнены  на сумму 15 млн. 588,7
тыс. руб.:

-   произведен текущий ремонт
л/клеток  в 11 домах (32 подъезда);

-   произведен ремонт 5 квартир;
-   отремонтированы отмостки –

768,6 м2; 
-   отремонтированы и покрашены

цоколи – 406,0 м2;
-   ремонт кровли (всех типов) -

16488,0 м2; 
-   ремонт и устройство козырьков

-13,2 м2;
-   ремонт входных площадок и

ступеней -105,8 м2;
-   ремонт крыльца  в 2-х домах.
Выполнены работы по благо-

устройству придомовых террито-
рий (ремонт скамеек, масляная
окраска малых форм и детских пло-
щадок, известковая окраска деревь-
ев, бордюров, вазонов, устройство
бункерных и контейнерных площадок,
ограждений, ворот и др.) на сумму
684,9 тыс.руб.

Выполнены сантехнические и
электромонтажные работы (про-
изведена замена аварийных участков
трубопроводов холодного и горячего

водоснабжения на внутридомовых
сетях – 658,4 м.п., замена нижнего
розлива ХВС и ГВС - 1208 м.п., заме-
нено 122 крана и вентиля) на сумму 2
млн. 525,6 тыс.руб.  

Выполнены 703 заявки обще-
строительной службой ОЭЖФ МУП
ЖКХ ГП Малаховка. Аварийно-диспет-
черской службой выполнено 5665
заявок по устранению аварийных
ситуаций в жилом фонде.

МУП ЖКХ ГП Малаховка также
осуществляло техническое обслужи-
вание 16 муниципальных учреждений.

Десять наиболее значимых объ-
ектов предпринимательства откры-
лись в 2013 году: сетевой магазин
«Полушка» (Быковское шоссе, 27А);
магазины - «Южный двор-166» (Быков-
ское шоссе, 37), «Цветы» (Быковское
шоссе, д.88, корп.2), «Живое пиво»
(Быковское шоссе, д.37/14); павиль-
оны - «Горячий лаваш», «Продукты»
(Быковское шоссе, ост. «Поликли-
ника»), «Парное мясо» (Быковское шос-
се, ост. «МЭЗ»), «Автосервис» (Быков-
ское шоссе, д.2, Егорьевское шоссе,
д.10А), «Цветы» (Егорьевское шоссе,
д.15/1А). Продолжилось  освоение пра-
вой стороны (в сторону Москвы) Бы-
ковского шоссе. 

В микрорайонах Электропоселок и
МЭЗ  велась прокладка сети кабель-
ного телевидения, в результате осу-
ществляется трансляция Люберецкого
телевидения. Докуплено новое звуко-
вое оборудование на сумму 464 тыс.
руб. для технического и музыкального
сопровождения всех общественных
мероприятий.

Работал Совет по развитию
предпринимательства при главе
городского поселения Малаховка.
Постоянно проводилась работа с пред-
принимателями по вопросу  улучшения
внешнего вида зданий и сооружений, а
также  благоустройства и уборки  при-
легающих  к ним территорий. С при-
влечением ресурсов предпринимате-
лей покрашены и оборудованы сеткой
«рабица»  15 опор электропередач по
улице Шоссейной, Михневскому и
Быковскому шоссе. Осуществлялась
работа по привлечению  предпринима-
телей  и их ресурсов  к участию   в

общепоселковых мероприятиях, сбо-
ру благотворительной помощи в брига-
ду внутренних войск в Чеченской рес-
публике, чествованию юбиляров.

Разработана новая схема разме-
щения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского посе-
ления Малаховка. Проводилась реви-
зия нестационарных торговых объектов
на предмет установки с нарушением
требований действующего законода-
тельства и демонтаж несанкциониро-
ванной рекламы и объектов. 

Велась работа постоянно дей-
ствующей рабочей группы   по проведе-
нию мероприятий по профилактике
терроризма, минимизации и ликвида-
ции последствий его проявления на
территории городского поселения
Малаховка. Обеспечивалась безопас-
ность на мероприятиях, проводимых
администрацией и муниципальными
учреждениями культуры  и физической
культуры. При резком повышении
паводковых вод и уровня воды в
Малаховском озере проводились про-
филактические работы. На Малахов-
ском озере установлены предупреж-
дающие щиты с «Правилами поведения
на воде» в летнее время и «Правилами
поведения на льду» зимой.

Проведена работа по реализации
программы «Безопасный посёлок»:
было размещено 10 видеокамер
наблюдения, информация с которых
идёт в отдел полиции. Освоено 2 млн.
290 тыс. 478,50 руб., включая само
оборудование и его монтаж.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА  А.Н.АВТАЕВА 
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ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА  А.Н.АВТАЕВА 

Выдано 93 разрешения  на строи-
тельство (в т.ч. 3 на линейные объек-
ты), 112 разрешений на ввод в экс-
плуатацию (в т.ч. 3 на линейные объ-
екты), 5 разрешений на установку объ-
ектов некапитального строительства.
Утверждено 120 градостроительных
планов. Выпущено 2 градостроитель-
ных плана земельного участка. Осу-
ществлено 43 выезда на место (в т.ч. с

выпиской 11 предписаний). Проведено
11 комиссий по перепланировке и
переустройству квартир, 1 публичное
слушание по изменению вида разре-
шенного   использования здания (жилой
дом), 26 публичных слушаний по изме-
нению вида разрешенного использова-
ния земельных участков, 4 публичных
слушания по утверждению проекта пла-
нировки территории.

Осуществлялся еженедельный
контроль за выполнением строитель-
ных работ по капитальному ремонту и
объектам капитального строительства.
Проведена работа по запросам Лю-
берецкого отдела  Федерального Госу-
дарственного учреждения «Кадастро-
вая палата» по Московской области
(всего выявлено и направлено 103
земельных участка). Проведена работа
по запросам Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №17
по Московской области по мобилиза-
ции дополнительных поступлений
имущественных налогов (всего
выявлено и направлено 112). Велась
работа по результатам подготовки
реестра, содержащего информацию о
дачниках. Внедрён для практического
использования многофункциональный
программный комплекс по учёту и
управлению муниципальными террито-
риями: информационная система
обеспечения градостроительной
деятельности (ИСОГД) «МунГИС».

Заключены: муниципальный конт-
ракт с обществом с ограниченной
ответственностью «Геоконсалтинг» на
проведение работ по созданию муни-
ципальной Геоинформационной систе-
мы для нужд городского поселения
Малаховка; договор на проведение
геодезических работ и постановке тер-
ритории 3-х кладбищ городского посе-
ления Малаховка на кадастровый учет;
договор с обществом с ограниченной
ответственностью «НЬЮ ЛОДЖИКАЛ
софтвэа» на выполнение работ по раз-
работке к программному обеспечению
«Реестра муниципальной собственно-
сти» дополнительного модуля для
информационного взаимодействия с
филиалом Федерального государст-
венного бюджетного учреждения

«Федеральной кадастровой палаты
Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии»
по Московской области». Разработан
проект Генерального плана городско-
го поселения Малаховка, в который
вносятся изменения по предложениям
профильных министерств и ведомств
Правительства Московской области.

На территории Малаховки
(Михневское шоссе, 3) были введены
в эксплуатацию 36 многоквартир-
ных жилых домов общей площадью
30 845 кв.м. (застройщик ООО

«Новострой»). Из них 7 жилых восьми-
квартирных домов общей площадью
11685 кв.м, 2 жилых шестиквартир-
ных дома общей площадью 2500
кв.м, 27 жилых четырёхквартирных
домов общей площадью 16660 кв.м.
При плане освоения инвестиций в
основной капитал 204,7 миллиона
рублей было освоено 243 миллио-
на рублей. 

МУП ПМ «ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ»

Заключено 184 договора на ока-
зание услуг, из них:

-  на изготовление 42 градо-
строительных планов земельных уча-
стков;

- 54 - на формирование пакетов
документов для получения разреше-
ния на строительство, реконструкцию
жилых домов и нежилых помещений;

- 21 - на формирование пакетов
документов для получения разрешения
на ввод в эксплуатацию жилых домов и
нежилых помещений;

- 11 - на формирование пакетов
документов для присвоения почтовых
адресов жилых домов и нежилых поме-
щений, а также земельных участков; 

- 29 - на формирование пакетов
документов для согласования перепла-
нировки и переустройства жилого
помещения;

- 6 - на оформление ордера на
право производства земляных работ;

- 20 - на изготовление ситуацион-
ного плана земельного участка.

Предоставление жилых поме-
щений по договорам социального
найма

Всего по договору социального
найма жилые помещения предоставле-
ны 7 семьям, из них: многодетным – 2;
гражданам, жилые помещения которых
признаны непригодными для прожива-
ния в результате пожаров – 5; семьям,
имеющим в составе граждан, страдаю-
щих тяжелыми формами хронического
заболевания – 1. Общая площадь всех
предоставленных по договору соци-
ального найма жилых помещений
434,3 кв.м.

Предоставление специализи-
рованных жилых помещений:

по договору найма служебного
жилого помещения предоставлено
служебное жилое помещение участко-
вому уполномоченному Малаховского
отдела полиции Межмуниципального
управления МВД России «Люберецкое»
на время выполнения им обязанностей
по указанной должности на территории
городского поселения Малаховка; по
договору найма жилого помещения
маневренного фонда предоставлено
жилое помещение одиноко проживаю-
щему пенсионеру.

Оформлено 205 договоров соци-
ального найма жилых помещений, 160
договоров передачи жилых помещений
муниципального жилищного фонда
городского поселения Малаховка в
собственность граждан.

Оформлено в муниципальную
собственность 37 объектов, из них 22
объекта недвижимого имущества - зда-
ния, помещения, в том числе объекты
теплосети (котельные), 15 земельных
участков, на которых расположены
объекты теплосети. Заключено 15
договоров аренды земельных участков,
на которых расположены объекты теп-
лосети. 

Проведены работы по приему-
передаче объектов теплосети от
ОАО Люберецкая теплосеть. В муници-
пальную собственность г.п. Малаховка
было принято 14 котельных, админи-
стративно-производственная база,
центральный тепловой пункт; 15 зе-
мельных участков, на которых располо-
жены указанные объекты недвижимо-
сти; движимое имущество производ-
ственно-технического и хозяйственно-
го назначения (машины, оборудование,
сооружения, передаточные устрой-
ства); 6 автотранспортных и специ-
альных транспортных средств.

В целях формирования земельных
участков под 56 многоквартирными
домами проведены работы по подго-
товке межевых планов и схем располо-
жения земельных участков на кадаст-
ровой карте с проведением топографи-
ческих съемок земельных участков.
Проведены работы по постановке на
учет в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской
области как бесхозяйного объекта гид-
ротехнического сооружения «Бетонная
водосливная плотина». Также подготов-
лены документы для проведения аукцио-
на на геодезические работы, изготовле-
ние технических планов, кадастровых
паспортов на сооружения: линейные
объекты сети электроснабжения, вне-
площадочные высоковольтные линии,
внеплощадочные низковольтные линии
и трансформаторную подстанцию - в
целях постановки на учет указанных объ-
ектов в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской
области как бесхозяйных.

Реализован молодежный  пилот-
ный проект «Созвездие юных талан-
тов Малаховки» и проект инициатив-
ной группы «Петропавловский парк»
(под руководством  директора  МКУК
«ЦБС ГП Малаховка»), отмеченный пре-
мией Губернатора Московской области.

Все культурно-массовые меро-
приятия проходили с привлечением
творческих сил  поселка: в содружестве
с малаховским Домом детства и юно-
шества,  театральной студией «Калей-
доскоп», Малаховским хором ветера-
нов, художественной студией «Ри-
суем», учащимися общеобразователь-
ных школ поселка, членами Молодеж-
ного совета при главе городского посе-
ления Малаховка.

В соответствии с долгосрочной
муниципальной целевой программой
городского поселения Малаховка
«Сохранение и развитие культуры в
городском поселении Малаховка на
2013-2015 годы» проводились куль-
турно-массовые мероприятия. Это
проводы русской зимы «Малаховская
Масленица». Выездом на дом  к мате-
рям, чьи сыновья погибли в Афга-
нистане, был отмечен День вывода
советских войск из Афганистана.
Прошли праздничные мероприятия,
посвященные  68-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне, и митинг «Вечный огонь. Ве-
ликая Победа!», Международный
день бывших   несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, а
также митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби  «Остановись! Пос-
мотри! Вспомни!». В День молодежи
состоялась акция «Молодежь Мала-
ховки  против наркотиков!».

Затраты на проведение куль-
турно-массовых мероприятий  и ра-
боту с детьми и молодежью соста-
вили  718 тыс. 489   рублей.

В МКУК ГП Малаховка «КДЦ
«Союз» проведен текущий ремонт
здания (отремонтированы большое и
малое крыльца эвакуационных выхо-
дов), заменены электросчётчики, сде-
лан монтаж систем пожарного опове-
щения. Приобретено пожарное обо-
рудование (8 рукавов, 11 огнетушите-
лей), программа управления светом,
световое оборудование (4 прибора),
3 мобильных хореографических стан-
ка, информационное табло, снегоубо-
рочник и др.

Проведены: V открытый  чем-
пионат городского поселения Ма-
лаховка по бильярду, музыкальный
спектакль «Рождественская сказка»
учащихся православной школы «Об-
раз», День Победы, последний звонок
и Фестиваль культуры народов мира
по линии Ассоциированных школ
ЮНЕСКО гимназии №46, V открытый

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ИМУЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГП МАЛАХОВКА

«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ

ЦЕНТР «СОЮЗ»



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

11
№ 10 (1111)
14 марта 2014 года

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА  А.Н.АВТАЕВА 

турнир по шахматам на Кубок главы
городского поселения Малаховка, кон-
цертная программа «На цыганском
ковре», «Книжная карусель» к 100-
летию со дня рождения С.В. Михалкова
и детский литературный праздник,
посвящённый Неделе детской книги и
Году экологии, концерт лауреата меж-
дународных конкурсов Марии Селез-
невой, посвященный 8 Марта, отчёт-
ный концерт хореографического кол-
лектива «DANCE DESIGNERS» «На балу
у графа Дракулы», народное гуляние
«Широкая Масленица», программа
"Столица с юмором", мюзикл "Сказка о
заколдованной Дарьюшке" в постанов-
ке театра "Малаховская антреприза",
«Медовый Спас», Ураза-байрам и
Курбан-байрам, вечер дружбы народов
«Планета Земля – единая семья!», кон-
цертная программа, посвященная
Международному дню пожилых людей
«Славим возраст золотой», юбилейный
концерт камерного оркестра «Рондо»,
отчётные концерты Малаховского хора
ветеранов и Детской школы искусств
им. Ковлера, праздничный вечер В.Ю.
Васильева «Для Вас, земляки!», отчёт-
ный турнир по бальным танцам среди
участников СТК «Калипсо» «Хруста-
льная туфелька», конкурс новогодней
уличной ёлочной игрушки, молодёжная
дискотека, ёлка для малышей и др. При
КДЦ работает 13 клубных формиро-
ваний.

Всего проведено 79 мероприятий,
из них: общепоселковых - 21, для
детей и молодежи – 29, мероприятий
на коммерческой основе – 9, выставок-
ярмарок – 62.

Общее число читателей по трём
библиотекам – 3922, из них молодёжь
от 15 до 24 лет  - 639, дети до 14 лет –
1196. Общее число посещений ЦБС –
30465. Проведено  188 массовых  ме-
роприятий, в том числе празднование
Масленицы «Солнечный блин», «Дяде
Стёпе Михалкову 100 лет», конкурс чте-

цов среди школьников «Моя малая
Родина», Неделя детской книги «Дет-
ские писатели России», «Патриоти-
ческие игры», «Экологический мара-
фон», конкурс рисунков и поделок
«Пробы пера», «Наша дружная семья»,
«Предновогодний сюрприз». 

На периодику профинансировано
71,3 тыс. руб., на обновление книж-
ного фонда - 279,4 тыс. руб. На эту
сумму приобретено 1077 книг. Для
помещения абонемента Детской биб-
лиотеки (филиал №1) закуплена

новая мебель.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА.
В  Центральной библиотеке  успеш-

но работают  клуб «Долгожитель» и
театральный детский клуб «Бибкук-
лёшки». Проводит творческие встречи
клуб «Малаховская среда» (рук. Л. М.
Ракова).

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ №1.
В поэтическом клубе «Стихотвор-

ный бегемот» (рук. Н.В. Милешкин)
состоялись творческие вечера поэтов
Германа Лукомникова и Владимира
Попова. Ребята из кружка английского
языка подготовили «Предновогод-
ний сюрприз». Детская библиотека
расширила свои инновации: помимо
участия во Всесоюзном  мероприятии

«Ночь в библиотеке»,   провели  кос-
тюмированный вечер «Плавающих
яблок».

БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ №2.
Продолжает работу клуб «Мала-

ховский графоман». Куратор клуба
А.Л.Коган готовит в печать второй
выпуск альманаха «Малаховский гра-
фоман». Светлана Карабанова позна-
комила читателей со своим творче-
ством, была представлена новая
книга автора. ЦБС ГП Малаховка при-
няла участие в социальных проектах
городского поселения  Малаховки и
Московской области, поддерживает
проект инициативной группы «Петро-
павловский парк», ставший одним из

номинантов в конкурсе «Наше Подмос-
ковье». Успешно сложилось сотрудни-
чество с Московской областной госу-
дарственной детской библиотекой.
Совместно с ней во второй раз   прове-
ден для учащихся младших классов
праздник в КДЦ «Союз» в рамках
Недели детской книги.

Подготовлен к изданию и запу-
щен в производство «Краткий энцик-
лопедический словарь поселка
Малаховка», наборы открыток по
темам «Малаховка литературная»,
«Малаховка театральная», «Мала-
ховка художественная», 2-й выпуск
журнала «Малаховский музей»,
набор календарей на 2014 год с изоб-
ражением предметов из фондов
музея. Для школьников реализуются
образовательные проекты «Возвра-
щение в Малаховку» и «Тайны рус-
ского слова», культурно-образова-
тельный проект «Музейная коллек-
ция как трамплин к знаниям». В
музее разработано и действует 8
автобусных маршрутов по Юго-вос-
точному Подмосковью. Всего экскур-
сионное обслуживание получили 800
человек, лекционное музейное и вне-

музейное - 250 человек. 
Проведены викторины по Сталин-

градской битве и Битве на Курской
дуге, фотоконкурс «Я знаю и люблю
Малаховку», велопробег «Памяти
Похильского», встреча в «Рождест-
венской гостиной», 4 круглых стола по
проекту «Малаховка. Новейшая ис-
тория», 4 встречи в рамках проекта
«Семейный музей», 4 лекционно-
музыкальных абонементных вечера под
девизом «Ах, этот 1873 год!», 6 юби-
лейных и тематических вечеров, «Дни
Шагала в Малаховке», «Междуна-
родный день музеев», встречи музей-
ного Литературного клуба.

Произведена реэкспозиция раз-
делов «Метаморфозы 20-го века»,
«Дачный и деревенский быт», «Ма-
лаховский Летний театр», монтаж обо-
рудования по экспозиционному залу.
Проведено 35 выставок, из них 20 - из
фондов малаховского музея, 1 - из
фондов Бронницкого музея, 14 - из
личных коллекций. Проведено 26
мероприятий, вместе с лекциями  и
экскурсиями - 80,  около 2000 человек
посетили музейные мероприятия
(включая ИНТЕРМУЗЕЙ 2013).

У малышей пользуется успехом
детская площадка «Забава». На ней
была установлена деревянная горка в
металлическом каркасе для катания в
зимнее время года, покрашены лавоч-

ки и малые архитектурные формы, про-
изведён их ремонт. Удалены аварийные
деревья, завезён песок в песочницу.

Школьники и студенты в парке
занимаются физкультурой и спортом, а
любители экстрима - на скейтбордной
площадке. Зимой на территории
парка прокладываются лыжные трас-

сы, заливается каток, строятся
ледяные горки, организуется ката-
ние на снегоходах, квадроциклах и
санях. Закуплено оборудования для
заливки катка, сделано освещение.
Обновлён дизайн сцены:  разрабо-
тан баннер фасада и нижний баннер
сцены, укреплён и перекрыт наполь-
ными досками пол. Восстановлен
информационный щит. При поддерж-
ке спортивно – технического клуба
«Свобода двух колёс» были возве-
дены 3 флагштока. Центральная арка
украшена светодиодной лентой, под-
светкой (2 прожектора), разработаны
баннеры с  символикой праздников,
произведён ремонт забора, разбиты
новые клумбы, посажены цветы.

С мая по сентябрь  на «Малой
сцене» проходили «Парковские вече-

ра», семейные просмотры фильмов,
мультфильмов, концертных и спортив-
ных программ, «Караоке», дискотеки
для молодёжи.  В парке проведены
зимние гонки на квадроциклах «Рож-
дественские встречи», открытие лет-
него сезона, концерты, посвящённые
празднованию Дня Победы, Дня моло-
дёжи, Дня защиты детей, Дня России,
Дня друзей, Дня медработника, Дня
рыбака, Дня счастья. 

Состоялся джазовый фестиваль
«Магия джаза», успешно прошло
закрытие летнего сезона «Бабье
лето». 

«Парковские вечера» проходили
при поддержке спортивно – техниче-
ского клуба «Свобода двух колёс» и
региональной общественной организа-
ции  Клуб любителей животных «Фауна
– Малаховка». Это «Экстремальные
зимние гонки на квадроциклах» на
Кубок СТК «Свобода двух колёс» 23
февраля, пейнтбол на квадроциклах
на Кубок СТК «Свобода двух колёс»  к 8
Марта, спортивно – кинологический
праздник «Дог – Шоу», «101 далмати-
нец», «И снова музыка звучала», «Я
помню чудное мгновенье», «Через
годы, через расстояния…», концерт
военного ансамбля «Красная звезда»
(Байконур). Около 6000 малаховцев и
гостей посёлка побывали на мероприя-
тиях в парке.

2013-ый стал итоговым годом дей-
ствия программ в области физической
культуры и спорта. Мероприятия про-
водились на хорошем организацион-
ном уровне, увеличилось количество
участников, вырос их спортивный уро-
вень. Открытый чемпионат городского
поселения Малаховка по фигурному

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБ-
ЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛАХОВКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛАХОВКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ПАРК

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛАХОВКА» 
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ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА  А.Н.АВТАЕВА 

катанию собрал 100 участников. В 5
раз был проведен турнир по хоккею с
шайбой среди любительских
команд. В турнире по хоккею с шай-
бой среди общеобразовательных
школ приняли участие 6 команд. В
открытом турнире по шахматам на
Кубок главы Малаховки традиционно
участвовали 120 спортсменов из
Люберец, Томилино, Красково, Быково,
Жуковского. В третий раз 20 любите-
лей подледного лова соревновались
на Малаховском озере. Во втором дет-
ском открытом турнире по греко-
римской борьбе, посвященном Дню
Победы, приняли участие более 200
спортсменов из городов Подмосковья.
В  турнире по волейболу на Кубок
администрации городского поселе-
ния Малаховка  участвовало 12 команд
в двух группах. Уровень спортивного
мастерства волейболистов  в обеих
группах практически стал одинаковым.
Традиционный турнир по баскетболу
среди общеобразовательных школ
городского поселения   Малаховка был
проведен в 5 раз. Количество участни-
ков легкоатлетической эстафеты и
кросса,  посвященных Дню Победы,
составило более 180 спортсменов.
Более 200 спортсменов 9 Мая на спор-
тивных площадках ФОК «Труд» участво-
вали в соревнованиях по шахматам,
шашкам, настольному теннису,
гиревому спорту и мини-футболу.
Третий год на базе школы № 52 в
открытом детском турнире  по шото-
кан каратэ-до, посвященном Дню
Победы, участвовали более 200 спорт-
сменов из Люберецкого района. В тур-
нире по мини-футболу на Кубок
главы городского поселения Ма-
лаховка приняли участие 5 команд.
Более 50 юных теннисистов приняли
участие в 5-ом открытом детском тур-
нире по теннису на Кубок главы
городского поселения Малаховка.
60 спортсменов соревновались в тур-
нире по пляжному волейболу. В 6-ом
чемпионате по настольному тенни-
су, посвященному Дню физкультур-
ника, приняли участие 60 спортсме-
нов. 16 спортивных семей участвовали
в празднике «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», который проводился в
5 раз. Впервые в прошедшем году были
проведены соревнования среди
детей с ограниченными возможно-
стями по дартсу, пионерболу, шах-
матам, шашкам, настольному тен-
нису, баскетболу, в которых приняли
участие около 200 детей. Открытый
чемпионат городского поселения
Малаховка по  бильярду проводился
в бильярдном клубе на берегу
Малаховского озера и в КДЦ «Союз». 

Всего в рамках Программы в
спортивных мероприятиях приняли
участие более 2000 спортсменов;
был установлен многофункциональный
спортивный комплекс по Быковскому
шоссе,61. 

Произведён ремонт трибун,
ограждения стадиона, двух уличных
универсальных спортивных площадок,
двух спортивных залов (для атлетиче-
ской гимнастики и аэробики) МКУ ФКС
ГП Малаховка ФОК «Труд», а также
восьми дополнительных помещений
для административных и хозяйствен-
ных нужд. Заменено спортивное
покрытие на комплексной спортивной
площадке общей площадью 1456
кв.м.

Приобретены: мини-трактор
«Уралец», малый гимнастический ком-
плекс (брусья параллельные, лавочки
для брюшного пресса, лабиринт «змей-
ка»), ковролин в зал гимнастики, 3
флагштока, 10 информационных бан-
неров, деревянная горка для катания, 3
двухсекционных металлических инди-
видуальных шкафа, радиатор подогре-
ва приточного воздуха в вентиляцион-
ную установку, 10 комплектов хоккей-
ной экипировки игрока, коньки, шайбы,
клюшки, защитная хоккейная экипи-
ровка, футбольные мячи и др.

Проведены спортивно-массо-
вые мероприятия: турниры по хоккею
с шайбой  на Кубок главы г.п. Малаховка
и по хоккею с шайбой среди школьных
команд п. Малаховка; первенство по
лыжам среди детей 2001-2003г.р.;
соревнования по хоккею с шайбой
среди детей Электропосёлок – МЭЗ, по
мини-футболу, настольному теннису,
шахматам, шашкам, гиревому спорту,
по стритболу среди учащихся СОШ п.
Малаховка, по мини-футболу на Кубок
главы г.п. Малаховка, по футболу среди
детско-юношеских и взрослых команд
на первенство Люберецкого района и
на «Кубок закрытия сезона-2013».

Успешно проведена реорганиза-
ция газеты «Малаховский вестник».
Произведено обновление технической
базы редакции, закуплена оргтехника,
компьютеры, фотокамера и телефоны.
Газета стала цветной и бесплатной. 

Изготовлено 25 стоек и определе-
но 25 торговых точек, куда привозит-

ся и бесплатно распространяется
«Малаховский вестник».

С 1 октября полный объём газеты
составляет 16 полос, тираж 3 500
экземпляров. Ведутся постоянные руб-
рики, отражающие основные направ-

ления жизни посёлка, функциониро-
вание органов местного самоуправ-
ления. Особое внимание уделяется
проблемным сторонам жизни посёл-
ка. Улучшилась обратная связь с чита-
телями, даются ответы на вопросы
жителей по коммунальному хозяйству
и благоустройству с комментариями
специалистов администрации. Газета
активно привлекает к сотрудничеству
внештатных корреспондентов, лите-
раторов, краеведов.

7 мая проведено чествование
малолетних узников фашизма.
Совместно с депутатами Совета депу-
татов городского поселения Малаховка
в канун и после Дня Победы были нане-
сены визиты участникам Великой
Отечественной войны с вручением
подарков. 8 мая в микрорайоне
Электропосёлок во второй раз был
организован и проведен праздник,
посвященный Дню Победы.

При поддержке администрации
городского поселения Малаховка
были проведены Ураза-байрам и
Курбан-байрам с участием мусуль-
ман всего Люберецкого района,
открытие и закрытие байкерского
сезона, 8-й мотопарад с участием
байкеров Малаховки, Москвы, Ра-
менского, Жуковского и др. В третий

раз проведена эксклюзивная байкер-
ская акция «Дорогами воинской
славы», приуроченная ко Дню Победы,
с привозом капсул с землёй с мест
захоронения земляков-малаховцев,
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Капсулы переданы в музей
истории и культуры посёлка Мала-
ховка. Общественные объединения

принимали участие в поселковых суб-
ботниках. Проведена акция «Мой
дом. Моя среда обитания» совмест-
но с «Союзом пенсионеров и инвали-
дов» (рук. Л.М. Рудакова) и редакцией
газеты «Малаховский вестник». 

Проведено 4 заседания Общест-
венного совета при главе городского
поселения Малаховка с участием руко-
водителей 25 общественных объеди-
нений, встречи с членами Клуба люби-
телей природы, клуба «Малаховская
среда», литературно-поэтического клу-
ба «Малаховский графоман», Совета
ветеранов войны, организации «Стар-
шее поколение», байкерских клубов,
Советом уличных комитетов, ООБОИ
«ИНАВТО». Создана и вошла в Об-
щественный совет при главе ГП Мала-
ховка «Казачья община» Малаховки и
инициативная группа «Петропав-
ловский парк». В ноябре совершена
экскурсионная поездка представите-
лей общественности Малаховки на
казачий форум в Москве. По инициати-
ве членов Общественного совета при
главе ГП Малаховка создан «Малахов-
ский КраеВестник». Созданы новые
литературно-музыкальные клубы.

Велась тесная работа с местной
татарской национально-культурной
автономией Люберецкого района,
местной религиозной организацией
мусульман Люберецкого района, Ев-
рейской общиной посёлка Мала-
ховка, которая продолжала оказывать
бесплатную продуктовую помощь
нескольким десяткам малоимущих

малаховцев, обучала компьютерной
грамоте, проводила литературно-
музыкальные гостиные. 

Проводилась профилактическая
работа с активом общественных объ-
единений по выработке толерантного
отношения к представителям разных
конфессий и национальностей, укреп-
лению дружественных связей. 

20 декабря прошёл ставший тра-
диционным предновогодний приём
общественности главой городского
поселения Малаховка. В его рамках
впервые был проведён конкурс
«Человек года» в 12-ти номинациях.

Подводя итоги 2013 года, хочу
поблагодарить всех, кто внёс свой
вклад в развитие нашего посёлка:
сотрудников администрации, Со-
вет депутатов г.п. Малаховка, кол-
лективы предприятий и учрежде-
ний, общественные объединения.
В минувшем году окреп обще-
ственный «костяк», готовый от-
стаивать интересы Малаховки,
развивать сотрудничество с дру-
жественными организациями и
учреждениями и делать всё воз-
можное во имя процветания наше-
го посёлка.

Посёлок жил и развивался.
Выполнялись наказы избирателей.
Основные задачи, которые мы ста-

вили перед собой в 2013 году, вы-
полнены. Впереди нас ждут новые
реальные дела во благо жителей
Малаховки. Желаю всем нам плодо-
творной работы в 2014 году, дости-
жения поставленных целей. Уверен,
мы справимся с этой задачей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ФКС ГП МАЛАХОВКА

ФОК «ТРУД»  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛАХОВКА

«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«МАЛАХОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ

И РЕЛИГИОЗНЫМИ

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Диалог со смертью.
Переговорщики" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Там, где ты" 12+
23:50 "Секретные материалы: ключи
от долголетия"
00:45 "Девчата" 16+
01:30 Т/с "Вариант "Омега" 12+
03:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "След в океане" 12+
10:00, 21:45 Петровка, 38 16+
10:15, 11:50 Х/ф "Сумка инкассато-
ра" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:30 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 Городское собрание 12+
16:05 Х/ф "Долгая дорога в дюнах"
12+
17:50 "Крым. Русская весна"
Специальный репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 "Контригра" Телесериал. 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:15 Без обмана. "Зубные рвачи"
16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 "Футбольный центр"
01:10 "Мозговой штурм. Средства
от рака" 12+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:30 Х/ф "Начальник Чукотки" 6+
05:10 Д/ф "Три жизни Виктора
Сухорукова" 12+

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

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Линия жизни. Гарик Сукачев.
13:10 Д/ф "Большая свадьба Фаизы"
14:00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10 Х/ф "Берег"
17:25 Д/ф "Тихий гений. Александр
Попов"
18:10 Academia "Китай в современ-
ном мире"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 Острова. Римас Туминас.
21:20 "Тем временем"
22:05 Д/ф "Первый компьютер
мира"
23:00 Д/с "Крестьянская история"
23:50 "Кинескоп" "Роттердамский
кинофестиваль"
00:30 Д/ф "Дом Марины"
01:25 Д/ф "Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата"
02:35 Рихард Штраус.
Симфоническая поэма "Дон Жуан"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 17 марта по 23 марта 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:25 Контрольная закупка
12+
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10 "В наше время"
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Дурная кровь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Мужчина и женщина 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Из ада" 18+
03:30 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Пятая графа. Эмиграция"
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Там, где ты" 12+
22:55 "Специальный корреспондент"
16+
23:55 "Территория страха" 12+
01:00 "Честный детектив" 16+
01:35 Т/с "Вариант "Омега" 12+
03:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Не ходите, девки, замуж!"
12+
09:50, 21:45 Петровка, 38 16+
10:05, 11:50 Х/ф "Спасти или уничто-
жить" 16+
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 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Контригра" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:20 Д/ф "Обращение неверных" 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Т/с "Инспектор Морс" 12+
02:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:30 Д/ф "История болезни.
Алкоголизм" 16+
04:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:25 Д/ф "Как вырастить гризли" 6+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-

2" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги"

23:35 Т/с "Дикий" 16+

01:35 "Трижды дикий. Послесловие"

16+

02:30 Главная дорога 16+

03:00 Т/с "Москва. Центральный

округ" 16+

05:00 Т/с "Хвост" 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, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Пятое измерение.
13:10 Д/ф "Первый компьютер мира"
14:05 Д/ф "Фидий"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10, 23:50 Х/ф "Алиса в стране
чудес"
16:25 Острова. Римас Туминас.
17:05 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев.
17:55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне"
18:10 Academia "Человек в китайской
цивилизации"
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта.
20:40 Больше, чем любовь.
Александр и Людмила Пятигорские.
21:25 "Игра в бисер" "Александр
Куприн "Гранатовый браслет"
22:05 Д/ф "Мир, затерянный в океа-
не"
23:00 Д/с "Крестьянская история"
01:10 П.И.Чайковский "Времена
года"
01:50 Д/ф "Стендаль"

ВТОРНИК, 18 марта 2014 г.

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

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Шум земли"
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Там, где ты" 12+
23:50 Д/ф "Тайна трёх океанов" 12+
00:40 "Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129" 12+
01:45 Т/с "Вариант "Омега" 12+
03:15 "Горячая десятка" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Это начиналось так..." 12+
10:20 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла
любовь" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Комната с видом на огни" 12+
13:40 Без обмана. "Зубные рвачи" 16+
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 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Контригра" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
23:10 "Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Т/с "Расследования Мердока" 12+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 Д/ф "Страсти по Иоанну" 12+
04:50 "Истории спасения" 16+
05:20 Д/ф "Как вырастить гризли" 6+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем" 16+
19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-
2" 16+
23:10 "Сегодня. Итоги"
23:30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Боруссия Дортмунд"
(Германия) - "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция.
01:40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
02:10 "Дачный ответ" 0+
03:15 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
05:10 Т/с "Хвост" 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, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Провинциальные музеи
России. Зарайск.
13:05 Д/ф "Мир, затерянный в океа-
не"
13:55 Важные вещи "Часы
Меншикова"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10, 23:50 Х/ф "Приключения
барона Мюнхгаузена"
17:10 Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе.
17:55 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал"
18:10 Academia "Конвергенция наук
и технологий: от неживого к живому"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Гении и злодеи. Анатолий
Луначарский.
21:05 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо"
21:20 Д/ф "Вадим Фиссон. Человек
с неограниченными возможностями"
22:05 Д/ф "Метеоритная угроза"
23:00 Д/с "Крестьянская история"
01:50 Д/ф "Камиль Коро"

СРЕДА, 19 марта 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:15 Контрольная закупка 12+
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:20 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Дурная кровь" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Переправа" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Молога. Град обречённый" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Там, где ты" 12+
22:55 Д/ф "Лёгкое дыхание Ивана
Бунина" 12+
00:20 Х/ф "Первый после Бога" 16+
02:25 Т/с "Вариант "Омега" 12+
04:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Частная жизнь" 12+
10:20 Д/ф "Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова" 12+
11:10, 21:45, 04:55 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Ты всегда будешь со
мной?" 16+
13:45 Д/ф "Обращение неверных"
16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Двойной капкан" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Контригра" 16+
22:20 Т/с "Генеральская внучка" 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф "Сыскное бюро "Феликс"
12+
02:25 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:20 Д/ф "Самосуд. Око за око" 16+
05:15 Д/ф "Как вырастить гиену" 6+

06:00 "НТВ утром".
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем" 16+
19:30, 22:55 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч-2" 16+
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Анжи"/Россия/ - АЗ (Нидерланды).
Прямая трансляция.
23:35 "Сегодня. Итоги"
23:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" 16+
01:50 Квартирный вопрос 0+
02:50 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
16+
03:20 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
05:15 Т/с "Хвост" 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, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Провинциальные музеи "По
родным местам Михаила Пришвина"
13:10 Д/ф "Метеоритная угроза"
14:00 Д/ф "Камиль Коро"
14:10 Т/с "В лесах и на горах"
15:10, 23:50 Х/ф "Виз"
17:20 Мастера фортепианного
искусства. Валерий Афанасьев.
18:05 Д/ф "Стендаль"
18:10 Academia "Конвергенция наук
и технологий: от неживого к живому"
19:15 Главная роль
19:30 Острова.
20:40 "Кто мы?" "Судьба без почвы
и почва без судьбы"
21:05 Д/ф "Сплит. Город во дворце"
21:20 Культурная революция.
22:05 Д/ф "Глаза пустыни Атакама"
23:00 Д/с "Крестьянская история"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 10 марта по 16 марта 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 20 марта 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 05:20 Контрольная закупка
12+
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10 "В наше время" 12+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
20:00 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Голос. Дети
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Побеждай!" 16+
02:30 Х/ф "Нью-Йоркское такси" 16+
04:20 Солнечные штормы 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная"
10:05 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Поединок" 12+
22:50 "Живой звук"
00:40 Х/ф "Превратности судьбы"
16+
02:45 Т/с "Вариант "Омега" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "От зари до зари" 12+
10:20 Д/ф "Марина Неёлова. С
собой и без себя" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Случайный попутчик"
16+
13:40 "Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Двойной капкан" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Чучело" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Предлагаемые обстоя-
тельства. Игра в убийство" 16+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 Х/ф "Комната с видом на огни"
12+
01:35 Д/ф "Мосфильм" Фабрика
советских грёз" 12+
03:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:10 Линия защиты 16+
04:45 Д/ф "Владимир Этуш. Меня
спасла любовь" 12+

06:00 "НТВ утром".

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 "До суда" 16+

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-

2" 16+

23:25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.

Стихия героев" 16+

00:25 Х/ф "Гость" 16+

02:15 Спасатели 16+

02:45 Т/с "Москва. Центральный

округ" 16+

04:40 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Всё это - ритм"
11:35 Д/ф "Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо"
11:55 "Правила жизни"
12:20 Письма из провинции.
Деревня Сергино (Пермский край).
12:50 Д/ф "Глаза пустыни Атакама"
13:45 Х/ф "Шуми городок"
15:10 Д/ф "Вадим Фиссон. Человек
с неограниченными возможностями"
15:55 "Билет в Большой"
16:35 Д/ф "Алтайские кержаки"
17:00 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин.
18:00 Д/ф "Город N2 (город
Курчатов)"
18:40 Д/ф "Дворец и парк Шёнбрунн
в Вене"
19:15 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 Искатели "Сокровища
Радзивиллов"
20:35 Д/ф "К 90-летию со дня рожде-
ния Льва Кулиджанова"
21:15 Х/ф "Когда деревья были
большими"
22:45 Линия жизни. Ольга Дроздова.
00:00 Х/ф "Любовь - это дьявол.
Штрихи к портрету Ф.Бэкона" (18+)
01:40 М/ф для взрослых
"Великолепный Гоша"
02:40 Д/ф "Сплит. Город во дворце"

ПЯТНИЦА, 21 марта 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
06:10 Х/ф "Куплю друга" 16+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:50 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 "Валентин Дикуль. "Встань и
иди!" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
15:15 "Соседские войны"
16:20 Х/ф "На крючке" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19:15 "Золотой граммофон"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Что? Где? Когда? 12+
00:10 "Кабаре без границ" 16+
01:15 Х/ф "Шаолинь" 16+
03:35 "В наше время" 12+

04:50 Х/ф "Зина-Зинуля"
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 "Псковский кремль"
"Иордания. Морское королевство"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Сюрприз" 12+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:30 "Субботний вечер" 12+
17:50 "Кривое зеркало" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Красотки" 12+
00:30 Х/ф "Течёт река Волга" 16+
02:35 Х/ф "Вылет задерживается"
04:10 "Комната смеха"

05:30 Марш-бросок 12+
06:00 Д/ф "Как вырастить гориллу"
6+
06:45 АБВГДейка.
07:15 Х/ф "Случайный попутчик" 16+
09:05 Православная энциклопедия.
09:30 Х/ф "Бронзовая птица" 12+
10:40 "Добро пожаловать домой!" 6+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Д/ф "Александр Домогаров.
Откровения затворника" 12+
12:35 Х/ф "Невезучие" 12+
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
16:55 Х/ф "Дом-фантом в приданое"
12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:15 "Временно доступен" Максим
Шевченко. 12+
01:15 Х/ф "Двойной капкан" 12+
04:00 Д/ф "Чучело" 12+
04:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

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+
15:10 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 Х/ф "Просто Джексон" 16+
23:40 Х/ф "Сильная" 16+
01:35 Авиаторы 6+
02:10 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Т/с "Москва. Центральный
округ" 16+
05:10 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Сильва"
11:55 Д/ф "Сергей Мартинсон"
12:35 Большая семья. Юрий
Грымов.
13:30 "Ивановские ситцы"
13:55 Д/ф "Борьба за выживание"
14:50 Красуйся, град Петров!
Большой дворец в Петергофе.
15:20 Х/ф "Скуки ради"
16:45 "Осенние портреты"
17:10 Спектакль "Дорогая Памелла"
19:35 "Романтика романса"
20:30 Х/ф "Богатая невеста"
22:00 "Белая студия" Павел Чухрай.
22:40 Х/ф "Конец романа"
00:25 РОКовая ночь. Jamiroquai.
01:30 М/ф для взрослых
"Великолепный Гоша"
01:55 Легенды мирового кино.
Владислав Стржельчик.
02:25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02:50 Д/ф "Томас Кук"

СУББОТА, 22 марта 2014 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» марта 2014 г. №  1-2/151 ПГ                           

Об утверждении Заключения о результатах публич-
ных слушаний по вопросу об изменении вида разре-

шенного использования  земельного участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3,
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, Положения о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка Люберецкого района
Московской области, принятого решением Совета депута-
тов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования  земельного участка.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
опубликования в газете «Малаховский вестник» и на офи-
циальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «05» марта 2014г. № 1-2/151 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

об изменении вида разрешенного использования
земельного участка

Настоящее Заключение отражает результаты публич-
ных слушаний, проведенных 05 марта 2014 года на основа-
нии постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 17 февраля 2014 года  № 1-2/96 ПГ «О
назначении публичных слушаний по вопросу об изменении
вида разрешенного использования земельного участка»
(опубликовано в газете «Малаховский вестник № 7 (1108),
от 21 февраля 2014 года), в соответствии с Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого
решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31

января 2006 года №38/6 (опубликовано в газете
«Малаховский вестник», 10 февраля 2006 г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального учреждения культуры поселка Малаховка
«Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слуша-
ний – 15 минут (с 12.00 до 12.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению

публичных слушаний: 
-  Е.М. Северина, заместитель главы Администрации

городского поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка,
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов

недвижимости отдела градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка.

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градо-
строительства Администрации городского поселения
Малаховка;

На публичные слушания были вынесены вопросы
по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка, принадлежащего Галкиной Татьяне Ивановне,
согласно Свидетельству о государственной регистрации
права (зарегистрирован Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и картографии
по Московской области 18.11.2008 за №50-50-
22/067/2008-241) от 18 ноября 2008г., кадастровый
номер участка 50:22:0030103:188, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «для ведения дачного хозяйства»,
общей площадью 969 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, рп.
Малаховка, ул. Лермонтова, дом 32 А, изменить на
вид разрешенного использования:  «для индивиду-
ального жилищного строительства».

На публичные слушания заинтересованные лица
не явились. Письменных предложений по вопросу,
вынесенному на публичные слушания, не поступило.
Жители городского поселения Малаховка, иные
заинтересованные лица продемонстрировали без-
участное отношение к вопросу, вынесенному на пуб-
личные слушания. Публичные слушания признаны
состоявшимися в соответствии с законодатель-
ством.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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04:45, 06:10 Х/ф "Один дома-3" 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:30 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 16+

08:10 Армейский магазин 16+

08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"

08:55 "Здоровье" 16+

10:15 "Непутевые заметки" 12+

10:35 "Пока все дома"

11:25 "Фазенда"

12:15 "Свадебный переполох" 12+

13:10 "Народная медицина" 12+

14:10 Т/с "Вангелия" 12+

18:00 "Точь-в-точь"

21:00 "Время"

22:00 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига 16+

00:15 Х/ф "Планета обезьян" 12+

02:30 Х/ф "Застрял в тебе" 16+

05:30 Х/ф "Пять минут страха" 16+
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" Телеигра 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Смеяться разрешается" 12+
12:40, 14:30 Х/ф "Своя правда" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
17:00 "Один в один"
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 12+
23:30 "Воскресный вечер" 12+
01:20 Х/ф "Песочный дождь" 16+
03:20 "Планета собак"
03:55 "Комната смеха"

05:00 Д/ф "Как вырастить белого медведя"
6+
05:45 Х/ф "Ты всегда будешь со мной?" 16+
07:40 "Фактор жизни" 6+
08:10 Х/ф "Бронзовая птица" 12+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Профессия - вор" Специальный
репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "Два капитана" 6+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Д/ф "Афоня" 12+
15:55 "Александр Серов. Судьбе назло" 12+
17:30 Х/ф "Краповый берет" 12+
21:00 "В центре событий"
21:55 Т/с "Инспектор Морс" 12+
00:15 Х/ф "Случай в аэропорту" 12+
04:35 Д/ф "Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова" 12+
05:15 Д/ф "Как вырастить гориллу" 6+

06:05 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 футбо-
лу 2013/2014. "Динамо" - "Рубин". Прямая
трансляция.
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 "Перелетные птицы" 16+
00:30 "Школа злословия" 16+
01:20 Авиаторы 12+
01:55 Т/с "Дело темное" 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Москва. Центральный округ" 16+
05:05 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Попрыгунья"
12:05 Легенды мирового кино. Кирилл
Лавров.
12:30 Россия, любовь моя! "Ингушская
свадьба"
13:00 Гении и злодеи. Александр Алехин.
13:30 Д/ф "Страна птиц "Совы. Дети ночи"
14:25 "Пешком..." Москва боярская.
14:55 "Что делать?"
15:40 Геннадий Гладков "Обыкновенное
чудо"
17:25 "Кто там..."
18:00 Итоговая программа "Контекст"
18:40, 01:55 Искатели "Сибирский НЛО-
экспресс"
19:25 "Мосфильм" 90 шагов"
19:40 Х/ф "Анна Павлова"
22:15 Спектакль "Сказки Гофмана"
01:05 Д/ф "Борьба за выживание"
02:40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  17 марта по 23 марта 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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

Антонину Федоровну Поддаеву
с юбилеем! 

У тебя сегодня День рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть вот это наше поздравленье
Тоже будет радостью Твоей. 
В этот день желаем 

Тебе здоровья, счастья, 
А в жизни - долгих-долгих лет.
Пусть не будет у Тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.

Сестра и сын, родные 
и близкие

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ

И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН!

Уважаемые малаховцы!
Общество инвалидов «ИНАВТО» Малаховка

сообщает о проведении благотворительной
акции. С 18 марта будет проходить раздача
одежды (секонд-хенд), предоставленной
малаховскими предпринимателями Ната-
льей Рогожан, Мариной и Валерией Вино-
градовыми и Ириной Головкиной. 

Бесплатная раздача одежды будет
проходить по адресу: Быковское шоссе, дом
№31 (вход с торца), - 18, 20, 25, 27 марта
с 12.00 до 14.00. 

Телефон для справок: 8-929-500-13-14.

Маргарита Верхашинская 
Председатель ООБОИ «ИНАВТО» Малаховка

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

АКЦИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ В УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ:
ЮРИСКОНСУЛЬТА, З/П ОТ 18300-27750 РУБ.,
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА В ДЕЖУРНУЮ АДС, З/П

15000-18000 РУБ., СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ.

ТЕЛ. 501-22-14, 501-02-33

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

СТУЛЬЯ, ДИВАНЫ, КРЕСЛА,
МАТРАСЫ. 

8-916-541-43-80, 8-916-346-99-47
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В детский сад №81
требуется 

младший воспитатель
п.Малаховка, ул. Малаховская, д.20.

Телефон: 8 (495) 501-30-88

Фирме требуется менеджер по продажам.
З/п по результатам собеседования. Место работы -

Малаховка. Тел. (495) 287-89-93; 501-23-23

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 россий-
ской 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. 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
предоставляете жителям и

гостям Малаховки. 

Товары для  любого праздника!
- Оформление шарами
- Карнавальные костюмы и аксессуары
- Наградная продукция: кубки, медали, награды

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи", 2 этаж

8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю  5%  СКИДКА

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

8 926 339-60-75


