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НА ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП:
5027999100/ 502701001. Местонахождение:
Российская Федерация, 140032, Московская
область, Люберецкий район, посёлок Мала-
ховка. Расч. счёт: 40703810440020000468 в
ОАО Сбербанк России, г.Москва, БИК
044525225, к/с 30101810400000000225, ИНН
7707083893. Место нахождения: 140006, г.
Люберцы, Октябрьский проспект, д.403, к.2,
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Уважаемые жители посёлка Малаховка!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с основополагающим
праздником России – Днём Конституции
Российской Федерации! 

Суть власти любого уровня – работать
для народа, превыше всего ставить интересы
людей. Наша задача – добиваться, чтобы
принципы демократии и справедливости стали
нормой жизни, чтобы каждый житель город-
ского поселения Малаховка как гражданин
России всегда ощущал надёжную защиту
Закона, чтобы каждая семья была социально
защищённой.

Уверен, что наша совместная созидатель-
ная работа позволит реализовать провозгла-
шённые в Конституции права и свободы каж-
дого человека.

Дорогие земляки, примите искренние
пожелания крепкого здоровья, личного счастья
и успехов во всех добрых начинаниях на благо
нашего посёлка и всей страны! Пусть на этом
пути нам сопутствует удача и успех!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Дорогие жители посёлка Малаховка!

Примите искренние поздравления с празд-
ником – Днём Конституции Российской
Федерации!

Российская Конституция – это не просто
декларация добрых намерений, это реально
работающий документ. Он затрагивает всех –
от только что родившегося младенца до убе-
лённого сединами старика. Желаю вам, чтобы
все ваши права, перечисленные в этом законе,
соблюдались, мира,  добра, успехов в труде и
уверенности в будущем.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка А.К. Рындин

Дорогие жители посёлка!

В связи с очередной инициа-
тивой группы депутатов Совета
депутатов городского поселения
Малаховка о моей отставке с
поста Главы городского поселе-
ния Малаховка появилось до-
вольно много словесных спеку-
ляций на тему обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основа-
ний для моей отставки. К сожа-
лению, обретая форму слухов,
домыслов, пересудов, такие спе-
куляции в итоге попадают на
страницы печатных и электрон-
ных средств массовой информа-
ции, начинают фигурировать в
официальных обращениях депу-
татов… В качестве одной из тем
для домыслов и слухов является
якобы моё молчание, в том

числе на заседании Совета депу-
татов городского поселения
Малаховка 14.10.2014, в ответ на
вопросы депутатов о причинах
тяжелого финансового положе-
ния  МУП ЖКХ ГП Малаховка,

о проверочных мероприятиях,
проводившихся Администра-
цией городского поселения Ма-
лаховка. Так вот, чтобы поло-
жить конец слухам и домыслам,
я направляю для официального
опубликования текст отчёта, ко-
торый мной был оглашён в пол-
ном объёме на заседании Совета
депутатов городского поселения
Малаховка 14.10.2014 и кото-
рый, по необъяснённым мне
причинам, Председатель Совета
депутатов городского поселения
Малаховка А.К. Рындин отка-
зался принять у меня в письмен-
ном виде…

Глава 
городского поселения Малаховка 

А.Н. Автаев

Отчёт читайте на стр. 2
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В период с 09.03.2014 по
13.10.2014 Администрацией го-
родского поселения Малаховка
по поручению Главы городского
поселения Малаховка проводи-
лась работа по выявлению при-
чин ухудшения финансового
положения МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка до состояния, потребо-
вавшего принятия в 2014 году
мер по санации предприятия за
счет средств бюджета городско-
го поселения Малаховка.

В качестве периода для
анализа, исходя из существен-
ности ухудшения финансового
положения МУП ЖКХ ГП
Малаховка после 01.08.2014,
был взят период с 01.08.2013 по
01.08.2014.

В результате проведенной
работы выявлено следующее.

1. Летом 2013 года Адми-
нистрации г.п.Малаховка от
ОАО «Люберецкая Теплосеть» в
муниципальную собственность
г.п.Малаховка были переданы
объекты теплоэнергетики: газо-
вые котельные, теплотрассы,
иное имущество, необходимое
для эксплуатации котельных и
обеспечения теплоснабжением
населения г.п.Малаховка и орга-
низаций, расположенных на
территории г.п.Малаховка.
Принятые в муниципальную
собственность объекты были
закреплены Администрацией
г.п.Малаховка на праве хозяй-
ственного ведения за МУП
ЖКХ ГП Малаховка, которое
приобрело статус теплоснаб-
жающей организации на терри-
тории г.п.Малаховка.

В связи с указанным МУП
ЖКХ ГП Малаховка приступи-
ло к оплате в пользу:

1) ОАО «Люберецкий Во-
доканал» - воды (в качестве теп-
лоносителя)

2) ООО «Газпром межре-
гионгаз Москва» - газа в каче-
стве топлива для подогрева
воды.

Однако, как установлено к
настоящему времени, передан-
ные газовые котельные не были
оснащены приборами учета
газа, прошедшими поверку в
установленном порядке и сроки
(приборов учета либо не име-
лось, либо был превышен меж-
поверочный интервал).

В результате счета на опла-
ту газа, потребляемого при
выработке тепловой энергии,
выставлялись контрагентом
МУП ЖКХ ГП Малаховка с
повышающим коэффициентом
(от 1,3 до 1,8). Это повлекло за
собой увеличение расходов на
оплату газа более чем на 14,4
млн. рублей: несмотря на то, что
по причине «теплой» зимы
2013-2014 потребление газа в
куб.метрах должно было быть
меньше запланированного:
вместо расчетного показателя
92177,1 Гкал потребителям было
отпущено 66214,00 Гкал, что

предполагает уменьшение рас-
ходов на оплату потребляемого
газа с расчетных 73585,3 млн.
рублей до 52858,9 млн.рублей.
Фактически же расходы на
оплату газа составили 67299,40
млн.рублей.

При анализе передаточных
документов на объекты тепло-
энергетики установлено, что
комиссия по приему-передаче в
муниципальную собственность
городского поселения Мала-
ховка объектов коммунально-
бытового назначения, объектов
инженерной инфраструктуры
от ОАО «Люберецкая тепло-
сеть» и ОАО «Люберецкий водо-
канал», сформированная распо-
ряжением Администрации го-
родского поселения Малаховка
от 22.05.2013 №1-4/09р, замеча-
ний относительно состояния
поверки приборов учета газа в
адрес ОАО «Люберецкая тепло-
сеть» не высказала (соответ-
ствующие записи в передаточ-
ных документах отсутствуют). В
состав комиссии входили:

Председатель комиссии –
Коробкин В.И., первый заме-
ститель главы Администрации;

Члены комиссии:
Савицкая Л.Н. – замести-

тель главы Администрации;
Северина Е.М. – замести-

тель главы Администрации;
Мельников С.А. – началь-

ник отдела ЖКХ Админист-
рации;

Виноградова И.Ц. – на-
чальник отдела муниципально-
го имущества Администрации;

Лобанова Т.В. – начальник
отдела бухгалтерского учета и
отчетности Администрации;

Солодский А.И. – гене-
ральный директор МУЖЭП
поселка Малаховка;

Иванов А.А. – главный
инженер МУЖЭП поселка
Малаховка.

Согласно п.3 Распоряже-
ния комиссия, в том числе,
определяет перечень передавае-
мых объектов, фиксируя в актах
приема-передачи их техниче-
ское состояние, наличие и каче-
ство технической и исполни-
тельной документации. Конт-
роль за исполнением Распоря-
жения был возложен на первого
заместителя главы Админист-
рации Коробкина В.И. (п.5 Рас-
поряжения).

Подготовительная работа
по передаче объектов тепло-
энергетики в муниципальную
собственность г.п.Малаховка
проводилась рабочей группой,
созданной распоряжением Ад-
министрации г.п.Малаховка от
19.04.2013 №1-4/06р. В ходе
рассмотрения вопросов о при-
нятии в муниципальную собст-
венность объектов вопрос о
состоянии приборов учета газа в
котельных также не поднимал-
ся. В состав рабочей группы
были включены:

Председатель рабочей
группы:

Автаев А.Н. – Глава город-
ского поселения Малаховка;

Заместитель председателя
рабочей группы:

Коробкин В.И. – первый
заместитель главы Админист-
рации;

Члены рабочей группы:
Савицкая Л.Н. – замести-

тель главы Администрации;
Северина Е.М. – замести-

тель главы Администрации;
Строителева С.Ю. – нача-

льник юридического отдела
Администрации;

Виноградова И.Ц. – на-
чальник отдела муниципально-
го имущества Администрации;

Мельников С.А. – началь-
ник отдела ЖКХ Админист-
рации;

Кириллов В.Д. – главный
специалист отдела ЖКХ Адми-
нистрации;

Солодский А.И. – гене-
ральный директор МУЖЭП
поселка Малаховка;

Рындин А.К. – Председа-
тель Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка (по
согласованию);

Стрекалов А.Б. – замести-
тель Председателя Совета депу-
татов городского поселения
Малаховка (по согласованию);

Суворов А.В. – депутат
Совета депутатов городского
поселения Малаховка (по сог-
ласованию).

Согласно п.3 Распоряже-
ния председатель рабочей груп-
пы, а в его отсутствие замести-
тель председателя:

- руководит деятельностью
группы, организует ее работу по
реализации задач, поставлен-
ных перед рабочей группой;

- проводит заседания рабо-
чей группы по мере необходи-
мости;

- определяет основные
направления деятельности ра-
бочей группы;

- дает поручения членам
рабочей группы по вопросам,
связанным с решением возло-
женных на рабочую группу
задач.

Контроль за выполнением
Распоряжения был оставлен за
Главой городского поселения
Малаховка.

В дальнейшем должност-
ные лица МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка, в хозяйственное веде-
ние которого были переданы
котельные, также не приняли
своевременных мер по обес-
печению поверки приборов
учета газа.

Что касается финансовых
взаимоотношений с ОАО «Лю-
берецкий водоканал» на нап-
равлении теплоснабжения, то за
период эксплуатации котель-
ных МУП ЖКХ ГП Малаховка
(с 01.08.2013 года по 01.08.2014
года) в  плановых показателях

по статьям  произошли откло-
нения:

1) вода на наполнение
системы и подпитку - по плану
2,0037 млн.рублей, фактически
счетов на оплату выставлено со
стороны ОАО «Люберецкий
водоканал» на сумму 5,8587
млн.рублей;

2) отвод сточных вод – по
плану 1,34 млн. рублей; ОАО
«Люберецкий водоканал»
предъявил счетов за отвод сточ-
ных вод на 2,8185 млн.рублей.

Т.е. всего увеличение опла-
ты в пользу ОАО «Люберецкий
водоканал» составило 5,3335
млн. рублей. Причина - непове-
ренные приборы учета воды и
утечка воды в теплотрассах,
передававшихся в состоянии
существенного износа.

Также на направлении теп-
лоснабжения выявлено превы-
шение расчетного фонда зара-
ботной платы, учтенного в тари-
фе. При расчетном фонде в
30,4807 млн.руб. и расчетных
начислениях на ФОТ в 9,1442
млн.руб. фактические затраты
составили соответственно
36,3416 млн.руб. и 11,0042
млн.руб. Т.е. затраты по оплате
труда на данном направлении (с
учетом начислений на ФОТ)
были превышены более чем на
7,7 млн.руб.

При этом иные направле-
ния фактических затрат при
оказании услуг по теплоснабже-
нию остались в пределах, близ-
ких к учтенным в тарифе (с
незначительными отклонения-
ми в большую или меньшую
сторону), т.е. не были суще-
ственно уменьшены с учетом
фактического уменьшения
объема выработки тепловой
энергии и выручки от ее постав-
ки. К неучтенным в составе
тарифа затратам относятся рас-
ходы предприятия в размере
около 1 млн.руб. на постановку
на кадастровый учет зданий
(помещений) котельных и зе-
мельных участков под ними,
государственную регистрации
права хозяйственного ведения
на здания (помещения) котель-
ных.

В результате суммарно с
учетом того, что фактически от
поставки тепловой энергии
было получено 106,4329 млн.
руб. (при расчетной валовой
выручке от деятельности по теп-
лоснабжению, запланирован-
ной с учетом установленного
тарифа и планируемого объема
поставки тепловой энергии, в
размере 148,1654 млн.руб), фак-
тические затраты по оказанию
услуг по теплоснабжению сос-
тавили 152,8835 млн.руб, т.е. на
направлении теплоснабжения
был получен убыток в размере
46,4507 млн.руб.

2. Объем затрат МУП ЖКХ
ГП Малаховка на направлении
деятельности «содержание и

текущий ремонт» общего иму-
щества многоквартирных домов
значительно превысил не толь-
ко фактически полученный
доход, но и плановый размер
дохода, рассчитанный исходя из
применяемых тарифов.

По сути, применяемый
тариф по содержанию и теку-
щему ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов
учитывает в себе расходы на
оплату труда АУП и рабочих
(включая начисления на фонд
оплаты труда), расходы на мате-
риалы, расходы на услуги сто-
ронних организаций (в частно-
сти подрядных) и планируемую
прибыль предприятия от оказа-
ния населению услуг по содер-
жанию и текущему ремонту
общего имущества многоквар-
тирных домов.

Таким образом, недопусти-
мой с точки зрения экономиче-
ского обоснования является
ситуация расходования (или
принятия обязательств расходо-
вания) средств предприятия на
оплату труда, оплату работ
(услуг) сторонних подрядных
организаций, оплату материа-
лов в объеме большем, нежели
запланированный исходя из
тарифа по содержанию и теку-
щему ремонту доход предприя-
тия.

В то же время:
1) затраты на оплату труда

составили 36,5848 млн.руб (при
возможных с учетом тарифа
33,0339 млн.руб);

2) затраты на работы (услу-
ги) сторонних организаций по
содержанию и текущему ремон-
ту составили 31,9118 млн.рублей
(при возможных с учетом тари-
фа 2,6 млн.руб., т.е. превышение
на 29,3118 млн.руб.); в частно-
сти, договоров, предусматри-
вающих выполнение работ сто-
ронним подрядчиком, было
заключено на 21,7599 руб.
(основные подрядчики – ООО
«Строймонтаж», ООО «Перс-
пектива», ИП «Бондарев»; не-
смотря на то, что сделки (дого-
воры подряда) для МУП ЖКХ
ГП Малаховка являлись круп-
ными, за согласием Админист-
рации г.п.Малаховка на заклю-
чение договоров МУП ЖКХ ГП
Малаховка не обращалось, воп-
реки требованиям п.3 ст.23 Фе-
дерального закона «О госу-
дарственных и муниципальных
унитарных предприятиях»);

3) на содержание управ-
ляющей компании было нап-
равлено на 3,3826 млн.рублей
больше, чем было возможно с
учетом применяемого тарифа
(21,8736 млн. руб. вместо 18,491
млн.руб.)

В целом, при запланиро-
ванных в 2013 году, исходя из
тарифа (с учетом платы за услу-
ги по вывозу ТБО) расходах
предприятия в размере 89,7635
млн.руб. и запланированных

Отчёт представлен на Совете депутатов 14 октября 2014 г.

В Совет депутатов
городского поселения Малаховка

ОТЧЕТ
о результатах работы Администрации городского поселения Малаховка по выявлению причин ухудшения финансового 

положения МУП ЖКХ ГП Малаховка до состояния, потребовавшего принятия в 2014 году мер по санации предприятия
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доходах в размере 91,70291
млн.руб. фактические затраты
(принятые обязательства пред-
приятия) составили 125,4322
млн.руб. при фактически полу-
ченном доходе от содержания и
текущего ремонта в размере
91,1831 млн.руб, т.е. фактиче-
ский убыток при оказании услуг
по содержанию и текущему
ремонту составил 34,2491 млн.
руб. Данный убыток не мог быть
полностью компенсирован до-
полнительными доходами пред-
приятия в размере 17,8154 млн.
руб.: с учетом дополнительных
доходов убыток составляет
16,4337 млн.руб.

Суммарный фактический
убыток предприятия на направ-
лениях «теплоснабжение» и
«содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквар-
тирных домов», таким образом,
составил в анализируемый пе-
риод 62,8844 млн.руб.

3. Накопленная к 01.08.2014
дебиторская задолженность
предприятия составляет свыше
40 млн. рублей. Это свидетель-
ствует о крайне неэффективной
работе МУП ЖКХ ГП Мала-
ховка по взысканию долгов с
контрагентов, в том числе с
населения.

Кроме того, выявлено, что
предприятием крайне неэффек-
тивно велась работа с организа-
циями-собственниками поме-
щений в многоквартирных до-
мах по заключению и сбору пла-
тежей по договорам на техниче-
ское обслуживание. В ряде слу-
чаев организации-собственни-
ки осуществляли предпринима-
тельскую деятельность в поме-
щениях вообще без заключения
договора с МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка и не несли никаких рас-
ходов по оплате услуг эксплуа-
тирующей организации (ООО
«Юридическая фирма «При-
сяжный поверенный», Быков-
ское шоссе, д.37 – собственник
с 11.2011; ООО «Идеал», Крас-
ная Змеевка, д.12А – собствен-
ник с 03.2012; ООО «Скан-
Транзит», Быковское шоссе,
д.33 – собственник с 04.2012;
ЗАО «ИКС 5 Недвижимость»,
Быковское шоссе, д.53 – собст-
венник с 08.2008).

В связи с неоднократными
упоминаниями выше о значи-
тельном превышении на пред-
приятии допустимого (исходя
из заложенных в тариф затрат)
фонда оплаты труда важно
также отметить следующее.

По существу, руководство
МУП ЖКХ ГП Малаховка в
решении вопросов расходова-
ния средств на оплату труда
было связано лишь показателя-
ми плановых доходов, заложен-
ных в тарифах. 

При проведении Админи-
страцией г.п. Малаховка анализа
обоснованности расходов по
оплате труда со стороны пред-
приятия в Администрацию в
качестве обосновывающего до-
кумента был представлен Кол-
лективный договор от 27.01.2010,
заключенный между админист-
рацией МУП ЖКХ ГП Ма-
лаховка (МУЖЭП) и трудовым
коллективом на период 2010-
2012 г. В тексте документа не
оговорено, что срок его дей-
ствия будет продлен, другие
документы о его продлении в
установленном порядке также
отсутствуют. В соответствии со
статьей 43 Трудового кодекса
РФ коллективный договор
заключается на срок не более
трех лет и вступает в силу со дня
подписания его сторонами либо
со дня, установленного коллек-
тивным договором. Стороны
имеют право продлевать дей-
ствие коллективного договора
на срок не более трех лет. Т.е.
коллективный договор от
27.01.2010 фактически не дей-
ствует.

Новый коллективный до-
говор, который бы соответство-
вал введенному в действие с
01.01.2014 Отраслевому тариф-
ному соглашению в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ на
2014 – 2016 годы, на предприя-
тии не заключался.

В указанных правовых реа-
лиях решения руководства
МУП ЖКХ ГП Малаховка об
установлении работникам дол-
жностных окладов, надбавок,
премий и т.п., во всяком случае
приводящих к перерасходу
средств на оплату труда (вклю-
чая начисления на ФОТ) по
сравнению с заложенными в
тариф размерами, не имеют
нормативного обоснования.

Описанные выше обстоя-
тельства свидетельствуют:

1) об отсутствии в МУП
ЖКХ ГП Малаховка работоспо-
собной системы внутреннего
финансового и правового конт-
роля (аудита), которая бы поз-
воляла предотвратить принятие
и реализацию (совершение и
исполнение) незаконных и/или
экономически необоснованных
решений (сделок), влекущих
наступление для предприятия
неблагоприятных имуществен-
ных последствий; 

2) об отсутствии должной
работы руководства МУП ЖКХ
ГП Малаховка по обеспечению
соответствия расходов пред-
приятия его доходам, получае-
мым от оказания услуг по регу-
лируемым государством тари-
фам, а также по ценам (тари-
фам), устанавливаемым органа-
ми местного самоуправления
городского поселения Мала-
ховка;

3) о недостаточном контро-
ле за финансово-хозяйственной
деятельностью МУП ЖКХ ГП
Малаховка со стороны Админи-
страции городского поселения
Малаховка, выполняющей
функции учредителя (собствен-
ника имущества) предприятия
от имени городского поселения
Малаховка;

4) о проблемах в подборе и
расстановке кадров МУП ЖКХ
ГП Малаховка, в том числе
руководящих, как у Админи-
страции г.п.Малаховка, так и у
руководства МУП ЖКХ ГП
Малаховка.

За период с марта 2014 г. по
сентябрь 2014 г. Админист-
рацией г.п.Малаховка в связи с
выявлением упущений в дея-
тельности МУП ЖКХ ГП
Малаховка были проведены
значительные по объему меро-
приятия, направленные на уст-
ранение силами Админист-
рации последствий недоработок
и упущений в деятельности
МУП ЖКХ ГП Малаховка:

1) финансовым отделом
проведен полный анализ пра-
вильности начисления платы
населению за отопление по
всему жилищному фонду, отап-
ливаемому от котельных МУП
ЖКХ ГП Малаховка; по резуль-
татам анализа произведен пере-
расчет платы за отопление;

2) юридический отдел Ад-
министрации г.п.Малаховка с
июля-августа 2014 года принял
на себя основной объем работы,
направленной на погашение
должниками МУП ЖКХ ГП
Малаховка (организациями и
гражданами) задолженности
перед МУП ЖКХ ГП Мала-
ховка;

3) Администрация и лично
Глава городского поселения
Малаховка приняли на себя
работу по ведению переговоров
и урегулированию вопросов
реструктуризации кредитор-
ской задолженности МУП
ЖКХ ГП Малаховка; благодаря
этому, к настоящему моменту
удалось достичь соглашений об
отсрочке (рассрочке) по пога-
шению долга с ОАО «Люберец-
кий водоканал», ООО «Газпром
межрегионгаз Москва», в ста-
дии подписания находятся
соглашения об отсрочке (рас-
срочке) по погашению долгов с
ОАО «МЭЗ», ООО «ЭнергоСер-
висная Компания» (бывший
объект ООО «БОРНЕО»);

4) устранены нарушения,
связанные с невзиманием МУП
ЖКХ ГП Малаховка платы за
капитальный ремонт с собствен-
ников помещений дома по адре-
су: Быковское ш., д.31, корп.2.

Глава 
городского поселения Малаховка 

А.Н.Автаев

2 декабря состоялось расширенное совещание у главы посёлка, на которое были приглаше-

ны представители общественности, руководители муниципальных учреждений, сотрудники

администрации, активисты Малаховки. Александр Николаевич Автаев представил отчёт о
результатах работы Администрации городского поселения Малаховка по выявлению причин ухуд-
шения финансового положения МУП ЖКХ ГП Малаховка и дал исчерпывающие ответы на

многочисленные вопросы жителей Малаховки по этой теме. Встреча, продолжавшаяся более

двух часов, оказалась очень продуктивной. В завершении глава посёлка ещё раз выразил при-

знательность жителям за поддержку, которой очень дорожит и которая помогала ему выстоять

эти два месяца массированного давления. 

- Спасибо всем!

ПРОСТОЙ РУССКИЙ ОТВЕТ
Прочёл на сайте администрации послание господина Товбина

Геннадия. Он очень обрадован тем, что Малаховский «Госдеп
очнулся». Он очень надеется на то, что «Журналюг Антоновых
совместно с их учителем и «батькой» всех малаховцев Глимчером
близко не будут подпускать к печати».   

Узнаёте? Да, да, это тот самый Товбин, который во время всех
слушаний нёс ахинею. Его послание обязательно должно попасть
на сайт, а «журналюги» пусть заткнутся. Это он о редакции всеми
любимой газеты «Малаховский вестник». Вот это логика!
Впрочем, с логикой у Геннадия Товбина давно не всё в порядке.

Ему сходило с рук, когда он обвинял кого-либо в якобы совер-
шённом преступлении. Он забыл, что живёт в другое время. По-
видимому, он не знает или не хочет знать, что только суд может
вынести вердикт о виновности. Только суд, а не Товбин. 

Что касается его желания, чтобы журналисты заткнулись, могу
ответить просто, по-русски: накося выкуси!

М. Глимчер

Депутатам Совета депутатов городского поселения Малаховка
А.Б. Стрекалову, Н.Т. Пичкур, М.И. Гумену, А.К. Рындину, 

Ф.М. Ибятову, А.В. Суворову, О.М. Аладиной, 
О.М. Кочкиной, Н.А. Досаевой

НАКАЗ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1. Отозвать Ваши подписи под обращением об удалении Главы
городского поселения Малаховка Александра Николаевича
Автаева в отставку.

2. Немедленно прекратить процедуру удаления Главы городско-
го поселения Малаховка Александра Николаевича Автаева  в
отставку. 

3. Прекратить расшатывать власть в поселке и разобщать его
жителей.

Учитывая важность вопроса, требуем дать письменный ответ в
10-тидневный срок Таланцеву Г.Ф., п. Малаховка, ул. Кирова, д. 35,
кв.4.

Мы не «ряд жителей» – у нас есть имена: 1071 подпись. 

Да здравствуют депутаты!
А ведь правда, мы многому обязаны группе депутатов последне-

го, 5-го созыва, и её руководителю. 
Директора МКУКов годами сотрудничали, общались друг с

другом, проводили совместные мероприятия не более чем «в рабо-
чем порядке». Годам общей работы не удалось то, что у депутатов
получилось за какой-то месяц. Директора муниципальных учреж-
дений сплотились все в единую команду в борьбе за будущее посе-
ления. К нам присоединяются люди, которые нас уважают и ценят
за нашу работу. Уважаемые малаховцы, быть может, кого-то можно
не уважать и относиться с подозрением, но всех-то ПОДОЗРЕ-
ВАТЬ в неискренности невозможно! Мы, директора муниципаль-
ных казённых учреждений ГП Малаховка: Централизованная биб-
лиотечная система С.Ю.Гавшина, МКУК КДЦ «Союз»
О.М.Каминцев, МКУК «Музей истории и культуры ГП Малаховка
Т.А.Гордеева, МКУК «ПКИО ГП Малаховка» Э.С.Левицкий,
МКУК ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд» В.Н.Орехов, МКУ ГП
Малаховка «Редакция газеты «МВ» Т.В.Антонова, Театр
«Малаховская антреприза» В.Ю.Васильев и многие другие гражда-
не Малаховки отложили личные дела, чтобы вникнуть во все нюан-
сы сложившейся ПОЛИТИЧЕСКОЙ ситуации, которая заставила
нас всех проявить свою гражданскую позицию. 

Являясь вашими избирателями и выражая мнение наших род-
ственников, соседей, сослуживцев, коллег – жителей Малаховки,
просим депутатов, инициировавших отставку главы ГП
Малаховка, отозвать свои голоса.

События последних недель и даже месяцев заставляют нас
работать в созданной вами атмосфере напряжённости, что требует
мобилизации всех душевных сил. А в каком режиме работает адми-
нистрация! И уже есть результат: положение в Малаховке стабили-
зировалось, долг ЖКХ гасится. А часть депутатов – «большевики»
продолжают раскачивать лодку общественного мнения. И самое
главное, «большевики» народу уже ничего не предлагают: ни
земли, ни заводов, ни решения проблем. Вообще – ничего!

Наша встреча с А.К.Рындиным и депутатами 27.11.14 ответа на
прямо поставленный вопрос: «Что вы, уважаемые депутаты, плани-
руете делать по устранению проблем Малаховки?» не дала.

Всё как в сказке: «чем дальше, тем страшней». И сказка эта о
потерянном времени.

Малаховцы, давайте переведём часы!
С.Ю.Гавшина 

Глас народа



Указания на совершение
праздника в первые века хри-
стианства есть в преданиях
палестинских христиан, где
говорится о том, что св. царица
Елена построила храм в честь
Введения во храм Пресвятой
Богородицы. О «Введении»
поминают также антиохий-
ский епископ Еводий (I в.),
блаж. Иероним Стридонский
(IV в.), свт. Григорий Нисский
(IV в.), Герман и Тарасий, пат-
риархи Кон¬стантинополь-
ские (VII в.) и др. 

Священное Предание
рассказывает нам следующую
историю возникновения этого
праздника. Родители Девы
Марии, праведные Иоаким и
Анна, не имея детей, дали обет,
что если Господь разрешит их
от неплодства, то они посвятят
ребенка Богу. Отец Небесный
услышал их молитвы и,
несмотря на их преклонный
возраст, даровал им дочь, кото-
рую назвали Мария. Когда
Пресвятой Деве исполнилось 3
года, Иоаким и Анна решили
выполнить своё обещание.
Родители знали, что Она - дар
Божий, а что Божие, то долж-
но быть Ему и посвящено. И
вот, они торжественно вводят
Ее в Иерусалимский храм, и
навстречу выходит первосвя-
щенник Захария, отец Иоанна
Крестителя, совершающий
там своё служение. В храм вела
лестница в пятнадцать высо-
ких ступеней. Мария, казалось
бы, самостоятельно не могла
сама взойти по этой лестнице.
Но как только Её поставили на
первую ступень, укрепляемая
силой Божией, Она быстро
преодолела остальные ступени
и взошла на верхнюю. По
Промыслу Божию в этой
маленькой девочке Захария
увидел избранницу Божию и,
движимый Духом Святым,
ввел её в ту часть
Иерусалимского храма, в кото-
рую он сам имел право входить
только однажды в год -  во
«Святая Святых» (туда, где
хранились расцветший жезл
Аарона, скрижали Завета,
манна Небесная), для того,
чтобы там Пресвятая Дева
могла встретиться с Богом.

Все, кто были в храме, диви-
лись необыкновенному собы-
тию. Праведные Иоаким и
Анна, вручив Дитя воле Отца
Небесного, возвратились
домой. Мария осталась жить
при храме. Вокруг храма, по
свидетельству Свящ. Писания
(Исх 38:1 Цар 1:28; Лк 2:37) и
историка Иосифа Флавия,
имелись жилые помещения, в
которых пребывали посвя-
щённые на служение Богу
люди.  Тайной покрыта жизнь
Пресвятой Богородицы в
Иерусалимском храме. Но в
Церковном предании сохра-
нились сведения о том, что во
время пребывания в  храме до
14-ти лет Дева Мария воспи-
тывалась в обществе благоче-
стивых дев, изучала
Священное Писание, занима-
лась рукоделием, постоянно
молилась и возрастала в любви
к Богу. 

В чем заключается духов-
ный смысл этого праздника?
Пресвятая Богородица подаёт
нам пример следования воле
Божией и послушания своим
родителям. Она могла бы
выбрать другой путь – стать
такой же,  как все женщины.
Неизвестно тогда, как бы
воплотился и родился в мир
Сын Божий Иисус Христос,
как бы далее повернулась
история человечества. Дева
Мария принимает уготованное
Ей служение со смирением:
«Се, Раба Господня; да будет
Мне по слову твоему» (Лк
1:38), и исполняет его с любо-
вью до конца Своей земной

жизни. И начало этой великой
миссии Богородицы, начало
спасения рода христианского
полагается именно в день Её
введения в Иерусалимский
храм.

Каждый из нас, верую-
щих, тоже когда-то был введён
во храм, в церковь. Кто-то во
младенчестве, кто-то в отроче-
стве, кто-то в юности, а кто-то
в зрелом возрасте. Причём,
приняв святое Крещение, мы
вошли не просто в архитектур-
ное сооружение с иконами,
алтарём и куполами - мы
вошли в другую жизнь, в дру-
гой мир. Кто-то в этой новой,
духовной жизни преуспел,
приняв монашество или свя-
щеннический чин. Кто-то,
оставаясь мирянином,  связал
свою жизнь с Церковью: стал
петь на клиросе, строить
храмы, писать иконы, совер-
шать паломничества и т.п.
Кто-то стал благотворителем,
помогает обездоленным, пре-
старелым, нищим, больным,
одиноким  людям. А кто-то,
будучи крещёным, так и остал-
ся перед вратами церкви, так и
не решившись войти в неё. Не
решился, потому что духовная
жизнь по воле Божией предпо-
лагает трудности, самопри-
нуждение, внутреннюю дис-
циплину, самоотдачу, смире-
ние, способность на жертву и
др. Дома, перед телевизором,
лёжа на диване, оказалось
намного комфортнее.

Пресвятая Богородица с
раннего детства посвятила
Себя служению Богу. Такой
подвиг под силу не каждому.
Это удел сильных духом
людей. Нам же, немощным,
Господь уготовил другой путь.
Можно жить в миру и по силам
служить Богу, соблюдать запо-
веди, поститься, молиться,
исповедоваться, причащаться
- жить полной духовной и
мирской жизнью. Но для
этого, для начала, несмотря на
все наши отговорки, нужно
просто пойти в храм. 

Валерий Шишкин

13 декабря,  суббота. Апостола Андрея Первозванного.
8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 16.30.
Беседа на духовные темы для взрослых.   17.00. Всенощное
бдение. 14 декабря, воскресенье. Неделя 27-я по Пятидесят-
нице.  Прор. Наума. Прав. Филарета Милостивого.  8.00. Ис-

поведь. Часы. 9.00. Божественная литургия.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 14.00 Ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

Введение во храм 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

4 декабря Церковь отмечает великий двунадесятый праздник - Введение во храм Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Отдание праздника состоится 8 декабря.
Введение во храм – это предвозвестие милости Божией к человеческому роду, обетование  пришествия
в мир Иисуса Христа .
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

●МОНТАЖНИК поручней из нержавеющей стали (работа на выезде) — 
з/п сдельная, от 50 000 до 100 000 руб.;

● СВАРЩИК-АРГОНЩИК — з/п сдельная, от 50 000 до 100 000 руб. 
______________________________________________________________________________________________
● СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК — допуск до 1000В, з/п от 35 000 руб.;
● СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК 5-6 разряда — вахта 14/14, з/п до 50 000 руб.;
● ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК — вахта 14/14, з/п от 30 000 руб. + премия;
● АВТОМАЛЯР — о/р от 2-х лет, з/п от 50 000 руб.;
● КЛАДОВЩИК —  вахта 14/14.
График работы 5/2, смена, вахта — оговаривается на собеседовании.
Ежемесячная премия, соцпакет. Предоставляется проживание.

Уважаемые жители и гости Малаховки!

6 декабря 2014  года в КДЦ «СОЮЗ» состоится вечер сти-
хов, юмора, сатиры. Приглашаются все любители этих жанров. 

В программе вечера:
• Встреча с малаховским  поэтом В. А. Еремеевым и презентация 

его книги «От улыбки станет веселей…»
• Выступление артистов и творческих коллективов п. Малаховки.

Начало в  13 часов.

8-903-169-42-83, 
Дмитрий Николаевич

8-906-099-21-98,
Алексей Валентинович

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена участка трубопро-
вода холодного водоснабжения в доме №10 на Электропосёлке, участ-
ка трубы канализации - в доме №11 на улице Комсомольской. В доме
№6 на улице Кирова заменены участки трубопроводов горячего и
холодного водоснабжения, прочищен трубопровод горячего водо-
снабжения. В домах №43 и №49 на Быковском шоссе устранены засо-
ры систем канализации, в доме №53 прочищены трубопроводы
холодного и горячего водоснабжения.

По информации МУП ЖКХ

Коммунальное хозяйство

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ВЫБЕРУТ НАЗВАНИЕ

ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ

Для этого на сайте Министерства транспорта Московской
области стартовало интернет-голосование. Среди предложенных
вариантов: «Вездеход», «Скороход», «Подмосковная миля», «Наше
Подмосковье», «Твоё Подмосковье», «Область комфорта». Также у
жителей есть возможность предложить своё название. 

Единая транспортная карта на все виды подмосковного обще-
ственного транспорта начнёт работать в начале 2015 года. В даль-
нейшем карта будет интегрирована с транспортной системой
Москвы и сетью железнодорожного транспорта.

Получить подробную информацию о проекте по внедрению
единой транспортной карты, маршрутах, на которых её можно
использовать, пунктах продажи и способах пополнения, а также
проголосовать за понравившееся название можно в разделе
«Опросы» на официальном сайте Министерства транспорта
Московской области mt.mosreg.ru или пройдя по ссылке «Опрос
общественного мнения», размещённой на главной странице
ресурса.

Внимание

ЛЮБЕРЧАН ПРОСЯТ СООБЩАТЬ

О ПОДПОЛЬНЫХ КАЗИНО
В Люберецком районе открыта «горячая линия», позвонив на

которую вы можете сообщить о работе подпольных игорных заве-
дений в вашем районе. 

(495) 503-30-00 - единая дежурная диспетчерская служба;
(495) 518-91-42; (495) 518-91-43 – управление по координации

торговой деятельности администрации города Люберцы.

Внимание
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Дорогие друзья! 

В этом году исполнилось 85 лет Московской области. В честь
юбилея региона Губернатор Подмосковья объявил открытый твор-
ческий конкурс на создание гимна Московской области. 

Поэт Алексей Гушан (п. Малаховка), автор музыки Анастасия
Гончарова и исполнитель Дмитрий Родионов (г. Люберцы) тоже
участвуют в этом конкурсе. На сегодняшний день окончен второй
тур, и 25 лучших работ, в числе которых вариант гимна наших
ребят, выложены на сайте http://gimnmo.ru/people. Номер работы
ребят 207.

Поддержим земляков и поможем стать победителями в этом
конкурсе! Голосование продлится до 12 декабря.

МКУК Музей истории и культуры городского поселения Малаховка,                                             
Петровская академия наук и искусств,

Московская городская организация Союза писателей России,
Союз Творческих Сил «Москва Поэтическая»

ПРИГЛАШАЕМ 
6 декабря в 15.00

на музыкально-поэтический вечер
«Я НАПОЛНЯЮ СЕРДЦЕ КРАСОТОЙ»

члена Союза писателей России,
поэта, автора-исполнителя

Вячеслава Соломова

Вечер ведёт Лидия Фахретдинова,
член Союза писателей России

1 декабря, в День рождения партии «Единая Россия», все 85
региональных общественных приёмных Председателя Партии
Дмитрия Медведева и 2446 местных общественных приёмных
Партии провели приёмы граждан по личным вопросам.

«Президиум Генерального совета Партии принял решение про-
вести 1 декабря приёмы граждан. Встречи с избирателями в этот
день уже становятся традиционными, - отметила председатель
Комиссии Президиума Генерального совета партии «Единая
Россия» по работе с обращениями граждан к Председателю
Партии, заместитель Председателя Совета Федерации Галина
Карелова. - Первый опыт проведения единого дня приёма граж-
дан во всех общественных приёмных показал свою эффектив-
ность. Только за один день в приёмные обратилось свыше 22
тысяч человек. Многим из обратившихся оказана практическая
помощь».

В этом году принято решение расширить формат проведения
приёмов. «Если в прошлом году приёмы велись только в регио-
нальных и местных приёмных, то в этом году в удалённых населён-
ных пунктах будут организованы выездные и тематические приё-
мы. Также пройдут юридические консультации, круглые столы с
участием авторитетных экспертов, увеличится число возможно-
стей для граждан обратиться к Партии за помощью или сделать
своё предложение по тому или иному вопросу», - сообщила
Карелова.

Она также рассказала, что 1 декабря приёмы по личным вопро-
сам провели члены Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, руководители
региональных и муниципальных органов власти. Всего по всей
стране в этот день открыли свои двери около двух с половиной
тысяч общественных приёмных.

«Для нас главное, чтобы все, кто в этот день обратился в при-
ёмную, были приняты, выслушаны, чтобы ни один вопрос, кото-
рый люди решают доверить Партии, не был оставлен без внима-
ния», - подчеркнула Карелова.

О графике приёмов, в том числе выездных, их тематике, а
также обо всех других мероприятиях, запланированных на 1 декаб-
ря, жители городов и посёлков были проинформированы заранее.

Руководитель общественной приёмной подмосковной «Еди-
ной России», замсекретаря регионального отделения партии,
депутат Мособлдумы Николай Черкасов рассказал, что в Москов-
ской области к этой работе привлечены депутаты всех уровней –
Госдумы, Мособлдумы, главы районов, председатели и руководи-
тели фракций в местных Советах, члены политсоветов местных
отделений партии. Они выслушали обращения граждан и поста-
раются помочь в решении проблем.

«Приёмы пройдут во всех муниципальных районах и городских
округах, а также в ряде городских и сельских поселений.
Записаться можно было, обратившись в местные отделения пар-
тии «Единая Россия», - сообщил Николай Черкасов.

По материалам пресс-службы МОРО партии «Единая Россия»

В день 13-летия Партии 
более 2,5 тысяч приёмных

открыли свои двери

Я в этой жизни оказался стойким,
80 лет – серьёзный юбилей,
Я пережил все стрессы перестройки
И многих наших генсекретарей.
Вся наша жизнь – проблемы и заботы,
По жизни приходилось их решать.
В 75 только ушёл с работы,
Когда-то нужно было завершать.
80 лет – это не просто дата,
Да разве мог об этом я мечтать?
Я, право, никогда не жил богато,
Но на судьбу мне грех роптать.
Я честно жил, не пресмыкался,
Не делал с партией карьеры,
В грязи ни разу не валялся
И не менял ни разу веры.
Среди «этапов большого пути» Ю.В.Кузина

был такой момент, когда ему предложили возгла-
вить цех, но с обязательным вступлением в ряды
КПСС. Ну, надо – так надо. Но судьба распоря-
дилась иначе. На производствах действовала
негласная схема «четыре к одному»: принимали в
партию четырёх рабочих и одного из ИТР. Один
из членов бюро решил погонять кандидата по
уставу партии, ну, и засыпал в итоге… Больше
Юрий Васильевич попыток вступить не делал.
«Так что зарывать в 90-е мне ничего не при-
шлось», – улыбается он.

Когда-то, в начале 60-х он был – от МЭЗа,
шефствующего над школой, – пионервожатым в

нашем классе, водил нас в первые походы и
высаживать берёзки вдоль берега озера. Уже
тогда в молодом мужчине чувствовался некий
глубинный корень, что мы обычно зовём любо-
вью к малой родине и настоящим патриотизмом.
И вовсе не удивительно поэтому, что именно
пенсионер Юрий Кузин через пятьдесят лет пер-
вым в печати забил тревогу по поводу незакон-
ной застройки берегов нашего озера. И застрой-
ку тогда  приостановили. Правда, увы, лишь на
время! Власти, если что задумают, уж не отступят.
Но неугомонный Кузин не опускает рук: подни-
мает общественность, пишет в вышестоящие
инстанции – вплоть до президента, получает –
отписки… А ещё пишет стихи «кровью сердца»,
потому как за державу очень обидно!

Вот лишь два отрывка из длинной поэмы
«Мужской разговор», написанной год назад.

Коль мужику здоровье позволяет,
И всё скрипит от пяток до волос,
Он раз в неделю баню посещает,
Где обсуждает власти перекос.
В кругу друзей после парной – как вече:
О наболевшем каждый говорит,
О женщинах, как правило, нет речи –
Тут за страну у всех душа болит.
Масштабы воровства всех убивают –
О миллиардах речь идет.
Хоть сотни дел по кражам возбуждают,
Да никого из них тюрьма не ждёт…
Проблемы налицо. Болезнь страны видна.
Как к лучшему жизнь нашу изменить?
Мы ж в мире – самая богатая страна,
И в нищете народ не должен жить!
Великий наш народ уж верно заслужил,
Чтоб жить как Англия, Америка, не хуже.
Он двадцать миллионов положил 
В такой войне, а оказался в луже!
Что можем мы – забытый в поле колос,
Всё помнящие о былой войне?
Пойти на избирком, отдать свой голос –
Чтоб что-то изменить в больной стране…

Уважаемый Юрий Васильевич! Дорогой наш
человек! Поздравляем с юбилеем, желаем здоровья
Вам и Вашим близким и всяческого благополучия! А
ещё – оставаться всегда таким, как есть. И –
успехов во всех начинаниях.

Виктор Антонов и редакция «МВ» 

К поздравлениям присоединяются сотрудники
отдела технологичности «Гипроуглемаша» И.Л.Сквор-
цова, Г.С.Кудрявцев, А.Н.Матвеев, М.И.Ага-
фонова, Е.А.Якимова и Т.М. Старовойтова. 

Когда за державу обидно

Уважаемые жители посёлка Малаховка!
Напоминаем, что с 30 июля 2014 года начал действовать новый состав Избирательной комиссии

городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района Московской области. О ходе
работы комиссии, а также о времени и месте проведения заседаний, решениях, принимаемых на засе-
даниях Избирательной комиссии, вы можете узнать по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская , д. 1А, т. 8-495-501-43-92.

С уважением,
Председатель Избирательной комиссии г.п. Малаховка

Русланова С.Г.

Внимание

Нашему земляку, старожилу Малаховки Юрию Васильевичу Кузину, исполняется 80 лет. Почти 60
из них отдал он родному МЭЗу и его брату «Гипроуглемашу». Прошёл путь от ученика токаря в 16 лет
до главного технолога. Подводя итоги прожитого, вот как сам он говорит о себе – в стихах (и мы, гово-
ря об этом человеке, непременно должны иметь в виду это его хобби): 

Уважаемые жители городского поселения Малаховка! Администрация городского поселения
Малаховка сообщает, что 24.07.2014 был принят Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О пере-
распределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области и органами государственной власти Московской области», а также с 1 января
2015 года вступает в силу Закон Московской области от 24.07.2014 N 107/2014-ОЗ "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области" (принят постановлением Мособлдумы от
10.07.2014 N 35/96-П), согласно которым полномочия, ранее осуществляемые органами местного
самоуправления поселений, будут осуществляться органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов.

В связи с вышеизложенным прекращает свою деятельность Муниципальное унитарное предприя-
тие посёлка Малаховка «Центр градостроительного развития».

По вопросам присвоения адресов объектам недвижимости и согласования переустройства и пере-
планировки жилого помещения можно обращаться в Администрацию городского поселения
Малаховка.
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Официальные документы

Уважаемые читатели!
В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены публиковать их мелким шрифтом. 

Более подробно вы можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2014 года № 1-2/952ПГ

Об условиях приватизации объекта недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности

городского поселения Малаховка

В соответствии со статьей 217 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением об организации
продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.08.2002 №585, частью 9 статьи
15, частью 1, пунктом 3 части 5 статьи 16, частью 4 статьи 21
Устава городского поселения Малаховка, Положением «О
порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Малаховка», принятого решени-
ем Совета депутатов поселка Малаховка от 30.05.2007
№155/22, Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества городского поселения Мала-
ховка на 2014 год (Приложение № 1), Положения городского
поселения Малаховка «О внесении изменений в Положение
городского поселения Малаховка о бюджете городского
поселения Малаховка на 2014 год», принятого решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от
18.11.2014 № 291/49, Отчетом об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимого имущества от 10.11.2014 № 209,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе, откры-

том по форме подачи предложений о цене, находящийся в
муниципальной собственности городского поселения
Малаховка объект недвижимого имущества (далее –
«Объект»): помещение, назначение: нежилое; общая пло-
щадь: 288,8 кв.м.; этаж подвал, 1; существующие ограниче-
ния (обременения) права: не зарегистрировано; местона-
хождение Объекта (адрес): Московская область,
Люберецкий район, поселок Малаховка, Быковское шоссе,
д.53, пом. VI.

2. Провести аукцион по продаже Объекта 29 января
2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (зал заседаний на 2-м этаже здания
Администрации) – в порядке, установленном Положением об
организации продажи государственного или муниципально-
го имущества на аукционе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585,
в соответствии со следующими условиями:

1) начальная цена Объекта – 3159000 (Три миллиона сто
пятьдесят девять) рублей 00 копеек (включая НДС);

2) нормативная цена Объекта - 3159000 (Три миллиона
сто пятьдесят девять) рублей 00 копеек (включая НДС);

3) способ оплаты покупателем приобретаемого
Объекта – единовременная оплата в срок не позднее десяти
дней со дня заключения договора купли-продажи;

4) размер задатка для участия в аукционе – 315900
(Триста пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

5) величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Администрации городского поселения Малаховка как
продавцу Объекта обеспечить:

1) подготовку и опубликование в газете «Малаховский
вестник», размещение на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (адрес сайта www.torgi.gov.ru) и на
официальном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет (адрес сайта www.malahovka.net) информационного
сообщения о продаже Объекта на аукционе в соответствии с
требованиями законодательства, муниципальных норматив-
ных правовых актов городского поселения Малаховка и настоя-
щего Постановления (в составе информационного сообщения
должны быть также опубликованы форма заявки на участие в
аукционе и форма договора купли-продажи Объекта);

2) проведение иных мероприятий, необходимых для
реализации настоящего Постановления в соответствии с
законом и муниципальными нормативными правовыми акта-
ми городского поселения Малаховка.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания, подлежит опубликованию в газете
«Малаховский вестник», размещению на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (адрес сайта
www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка в сети Интернет (адрес сайта
www.malahovka.net).

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2014 г. № 1-2/953ПГ

Об утверждении текста информационного сообщения
о продаже объекта недвижимого имущества

На основании части 9 статьи 15, части 1, пункта 3 части
5 статьи 16, части 4 статьи 21 Устава городского поселения
Малаховка и в целях реализации Постановления Админист-

рации городского поселения Малаховка от 27.11.2014 №1-
2/952ПГ «Об условиях приватизации объекта недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения Малаховка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить текст информационного сообщения (при-

лагается) о продаже на аукционе, открытом по форме подачи
предложений о цене, следующего, находящегося в муници-
пальной собственности городского поселения Малаховка,
объекта недвижимого имущества: помещение, назначение:
нежилое; общая площадь: 288,8 кв.м.; этаж подвал, 1; суще-
ствующие ограничения (обременения) права: не зарегистри-
ровано; местонахождение Объекта (адрес): Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка, Быковское
шоссе, д.53, пом. VI.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания, подлежит опубликованию в газете «Малахов-
ский вестник», размещению на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет (адрес сайта
www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка в сети Интернет (адрес сайта
www.malahovka.net).

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации 
городского поселения Малаховка 

от «27» ноября 2014 года №1-2/953ПГ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Малаховка
настоящим сообщает о проведении аукциона по продаже
находящегося в муниципальной собственности городского
поселения Малаховка объекта недвижимого имущества.

Наименование и иные характеристики объекта недви-
жимого имущества (далее - «Объект»), существующие огра-
ничения (обременения) права собственности:

помещение, назначение: нежилое; общая площадь:
288,8 кв.м.; этаж подвал, 1; существующие ограничения
(обременения) права: не зарегистрировано, (запись в еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним № 50-50-22/088/2014-600 сделана 12
сентября 2014 года).

Местонахождение Объекта (адрес): Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка, Быковское
шоссе, д.53, пом. VI.

Аукцион проводится на основании постановления
Администрации городского поселения Малаховка от
27.11.2014 №1-2/952ПГ «Об условиях приватизации объекта
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского поселения Малаховка» в соответ-
ствии с Прогнозным планом (программой) приватизации
муниципального имущества городского поселения
Малаховка на 2014 год (Приложение № 1), Положения город-
ского поселения Малаховка «О внесении изменений в
Положение городского поселения Малаховка о бюджете
городского поселения Малаховка на 2014 год», принятого
решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 18.11.2014 № 291/49.

Собственник Объекта: Муниципальное образование
городское поселение Малаховка Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области.

Продавец Объекта: Администрация городского поселе-
ния Малаховка (зарегистрирована Администрацией Любе-
рецкого района Московской области 06 декабря 1991 года;
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
31 декабря 2002 года Инспекцией Министерства Российской
Федерацией по налогам и сборам по г. Люберцы Московской
области за основным государственным регистрационным
номером 1025003220076; местонахождение: Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул.
Комсомольская, д. 1А; ИНН 5027037046, КПП 502701001,
ОКПО 04190196, ОКАТО 46231567000).

Аукцион состоится 29 января 2015 года в 11 часов 00
минут (по московскому времени) по адресу: Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка, ул.
Комсомольская, д.1А (зал заседаний на 2-м этаже здания
Администрации).

Аукцион проводится открытым по форме подачи пред-
ложений о цене. Аукцион проводится в порядке, предусмот-
ренном Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.08.2002 №585, с соблюдением требований
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» и
Положения «О порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества городского поселения Малаховка»,

принятого решением Совета депутатов поселка Малаховка
от 30.05.2007 №155/22.

Средства платежа - денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли).

Начальная цена Объекта – 3159000 (Три миллиона сто
пятьдесят девять) рублей 00 копеек (включая НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
- 10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Подробнее ознакомиться с характеристиками Объекта,
условиями договора купли-продажи претенденты могут со
дня начала приема заявок по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 15 часов 00 минут (по московскому времени) в
отделе муниципального имущества Администрации город-
ского поселения Малаховка по адресу: Московская область,
Люберецкий район, поселок Малаховка, ул.Комсомольская,
д.1А, (каб.2 и каб.15); контактные телефоны: 8(495) 501-35-
66, 8(495)501-05-11.

Дата и время начала приема заявок для участия в аук-
ционе – 05 декабря 2014 года с 10 часов 00 минут (по москов-
скому времени). 

Дата окончания (последний день) и время окончания
приема заявок – 29 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут (по
московскому времени).

В указанный период времени заявки по установленной
форме с прилагаемыми к ним документами принимаются
Продавцом (от имени Продавца может действовать его упол-
номоченный представитель) по рабочим дням с 10 часов 00
минут до 15 часов 00 минут (по московскому времени) по
адресу: Московская область, Люберецкий район, поселок
Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А, (каб.2 и каб.15); кон-
тактные телефоны: 8(495) 501-35-66, 8(495)501-05-11.

Дата, время и место определения участников аукциона
– 13 января 2015 года в 16 часов 00 минут (по московскому
времени) по адресу: Московская область, Люберецкий
район, поселок Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А, зал
заседаний на 2-м этаже здания Администрации.

Размер задатка для участия в аукционе – 315900
(Триста пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

Срок внесения задатка претендентом на счет Продавца
– не позднее 29 января 2014 года.

Настоящее информационное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аук-
ционе и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке между Продавцом и
претендентом считается заключенным в письменной форме.
Договор о задатке является договором присоединения.

Задаток вносится Претендентом в указанном выше раз-
мере для обеспечения исполнения обязательств по оплате
Объекта. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого
Объекта в случае признания Претендента победителем аук-
циона.

Задаток перечисляется претендентом на счет
Продавца по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Московской области (Админист-
рация городского поселения Малаховка, л/с 05483001920);

Отделение 1 Москва,705
р/сч 40302810600003013112
ИНН 5027037046; КПП 502701001; 
БИК 044583001; ОКТМО 46631167.
В платежном документе в графе «Назначение платежа»

необходимо указать следующее назначение платежа:
«Задаток для участия в аукционе, назначенном Постановле-
нием Администрации городского поселения Малаховка от
27.11.2014 №1-2/952ПГ.

Задаток считается внесенным с момента его зачисле-
ния в полном объеме на указанный счет Продавца.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Продавца, является выписка с его счета.

На сумму внесенного задатка проценты не начисляют-
ся.

При непоступлении полной суммы задатка на счет
Продавца в установленный срок обязательства Претендента
по внесению задатка считаются невыполненными. В этом
случае Претендент к участию в аукционе не допускается.

Порядок возвращения задатка.
1. В случае отзыва претендентом в установленном

порядке заявки на участие в аукционе до даты окончания
приема заявок Продавец возвращает задаток претенденту в
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

2. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается претенден-
ту в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

3. В случае если претендент не будет допущен к уча-
стию в аукционе, Продавец обязуется возвратить сумму вне-
сенного претендентом задатка в течение пяти дней со дня
подписания в установленном порядке протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

4. В случае признания аукциона несостоявшимся (или
отмены аукциона) Продавец обязуется возвратить сумму



внесенного претендентом задатка в течение пяти дней со
дня подписания протокола о признании аукциона несосто-
явшимся (со дня принятия решения об отмене аукциона
соответственно).

5. Задаток возвращается претенденту-участнику аук-
циона (за исключением победителя аукциона) в течение пяти
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

6. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые
установлены вышеуказанными пунктами 1 - 5 Порядка воз-
вращения задатка, путем перечисления суммы внесенного
задатка на указанный в заявке на участие в аукционе счет
претендента. Претендент обязан незамедлительно инфор-
мировать Продавца в письменной форме об изменении
своих банковских реквизитов. Продавец не отвечает за нару-
шение сроков возвращения задатка в случае, если претен-
дент своевременно не информировал Продавца об измене-
нии своих банковских реквизитов.

7. Задаток не возвращается претенденту, признанному
победителем аукциона:

7.1. при уклонении или отказе такого претендента от
заключения в установленный срок договора купли-продажи
Объекта;

7.2. в случаях, предусмотренных договором купли-про-
дажи Объекта (после заключения Продавцом и претенден-
том, признанным победителем аукциона, договора купли-
продажи).

Договор о задатке, заключенный в установленном
настоящим информационным сообщением порядке, прекра-
щает свое действие после исполнения сторонами всех обя-
зательств по нему. К отношениям сторон по поводу задатка,
прямо не урегулированным заключенным договором о
задатке, применяется соответствующее законодательство,
регламентирующее отношения по поводу задатка, вносимо-
го претендентами при приватизации муниципального иму-
щества.

К участию в аукционе допускаются юридические и
физические лица, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем информационном
сообщении, обеспечившие поступление на названный в
настоящем информационном сообщении счет Продавца
установленной суммы задатка в указанный в настоящем
информационном сообщении срок.

Иностранные физические и юридические лица допус-
каются к участию в аукционе с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации. 

Не могут быть покупателями Объекта государственные
и муниципальные унитарные предприятия, государственные
и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в
уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов; иные юридические и физи-
ческие лица, для которых федеральным законом установле-
но соответствующее ограничение на участие в приватизации
муниципального имущества.

Для участия в аукционе одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
заявку по установленной форме (форма заявки прила-

гается и является частью настоящего информационного
сообщения);

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и подписанное его
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица (в том числе представители претен-
дентов) предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Одно лицо может подать только одну заявку.

Обязанность доказать свое право на приобретение Объекта
возлагается на претендента. 

Документы, представляемые претендентами (лично
или через представителей), в части их оформления и содер-
жания должны быть выполнены на русском языке и соответ-
ствовать требованиям законодательства  Российской
Федерации и требованиям, указанным в настоящем инфор-
мационном сообщении. Документы, выполненные на ино-
странном языке, должны быть представлены с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык и легализованы
на территории Российской Федерации. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, иные
неоговоренные исправления не рассматриваются в качестве
надлежащих документов.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе
размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет (адрес сайта www.torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте городского поселения Малаховка в сети
Интернет (адрес сайта www.malahovka.net) в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного
решения.

Порядок определения победителя аукциона: победите-
лем аукциона признается участник аукциона, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними (т.е. участник аукциона, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену за Объект).

Уведомление о признании участника аукциона победи-
телем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается ему по почте заказным
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Договор купли - продажи заключается с победителем
аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона. Условия договора
купли-продажи Объекта приведены в форме договора, при-
лагающейся к настоящему информационному сообщению и
являющейся его частью.

При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи
Объекта он утрачивает право на заключение указанного
договора и задаток ему не возвращается. В этом случае
результаты аукциона аннулируются Продавцом.

Оплата приобретаемого Объекта осуществляется поку-
пателем единовременно в срок не позднее десяти дней со
дня заключения договора купли-продажи. Задаток, внесен-
ный покупателем для участия в аукционе на счет Продавца,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого Объекта.
Оплата производится на счет Продавца по следующим рек-
визитам:

Получатель: УФК по Московской области (Админист-
рация городского поселения Малаховка);

ИНН 5027037046; КПП 502701001; БИК 044583001;
Счет 40101810600000010102 в Отделении 1 Москва,

705;
КБК 001 1 14 02053 10 0000 410; ОКТМО 46631167.
Особенности оплаты Объекта Покупателем (за

исключением физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями).

На основании абзаца 2 пункта 3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации Покупатель (за исключени-
ем физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями) муниципального имущества, составляюще-
го муниципальную казну муниципального образования обя-
зан в качестве налогового агента исчислить расчетным мето-
дом, удержать из выплачиваемого Продавцу дохода и упла-
тить в бюджет сумму налога на добавленную стоимость.
Налоговой базой по налогу на добавленную стоимость при
этом является сумма дохода от реализации (передачи)
Объекта с учетом налога (т.е. цена Объекта, включающая в
себя НДС ).

Передача Объекта покупателю оформляется переда-
точным актом на основании заключенного договора купли-
продажи не позднее десяти дней после полной оплаты
Объекта. Основанием для государственной регистрации
перехода права собственности на Объект является договор
купли-продажи имущества и передаточный акт. Расходы на
оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Пасмурным и холодным дням,
кажется, нет конца. Но как здорово, что
в нашем посёлке есть КДЦ «Союз», кото-
рый распахивает свои двери для всех
желающих зарядиться положительной
энергией. Буквально недавно в стенах
культурно-досугового центра прогремел
блистательный благотворительный
вечер, а спустя всего лишь неделю, 29
ноября, состоялся отчётный концерт
Малаховского хора ветеранов «Поющие
сердца». И как только они всё успевают
организовывать?

Субботнее мероприятие открыла
ведущая Анжелика Барсукова, предста-
вив гостям выступающий коллектив:
«Наш хор уникален в своём роде и по
составу, и по возрасту, и по репертуару.
«Поющие сердца» исполняют песни
разных жанров и направлений, напри-
мер, авторские, эстрадные, народные».
Концертная программа началась с

песен военных лет, которые занимают
особое место в репертуаре хора ветера-
нов. Вместе с хором Станислав Поплав-
ский запевал «Поклонимся великим
тем годам», а исполнить песню «Три
танкиста» ему помогли товарищи
Виктор Любимов и Александр Архипов.
Чуть позже Людмила Хлудова прочитала
«Балладу о матери» - эмоциональное
исполнение было очень проникновенным.

Поздравить малаховских артистов
пришла специалист отдела по культуре,
спорту и работе с молодёжью админист-

рации Светлана Карабанова: «Послед-
ний раз я присутствовала на отчётном
концерте нашего хора три года назад, и
за это время «Поющие сердца» при-
обрели новые голоса. Малаховский хор
украшает не только местные концерт-
ные программы, но и представляет наш
посёлок на районных мероприятиях». В
продолжение военной тематики Виктор

Любимов исполнил «Мою
любимую», а Станислав
Поплавский спел «Тёмную
ночь». Концерт продолжил
созданный при хоре вокаль-
ный ансамбль «Надежда»
под управлением Людмилы
Пилипенко, которая и запе-
вала «Майский вальс». 

Лирическое настрое-
ние сменилось весёлым. В
исполнении артистов про-
звучали всеми известные
современные композиции.
Светлана Борисова при-
ободрила публику заводной «Песенкой
о хорошем настроении». Также про-
звучали «Зима» и «Я не могу иначе», а
«Малиновый звон» в исполнении
Галины Алымовой и Виктора Люби-
мова подхватил весь хор. Работающий
при хоре ансамбль «Мелодия» под
управлением Зинаиды Вороновой
исполнил «День восторгов» и «Где я
найду страну». Сольным выступлением
также поразила Ольга Земцева, испол-
няя весёлую песню «Непоседа».

Финальная часть концертной про-
граммы была наполнена горячо люби-
мыми  народными песнями. Хористы
переоделись в красочные русские
костюмы и исполнили лирическую
композицию «Куковали кукушки»,
которую запевали Лидия Болошова и
Галина Алымова. «Поющие сердца»
удивили разнообразием репертуара:
прозвучали и украинские народные
мотивы, и даже шуточная песня кубан-
ских казаков.

Отчётный концерт Малаховского
хора ветеранов получился невероятно
позитивным. Все исполнители полны
жизненной энергии, которой и моло-
дые позавидуют. Что неудивительно,
ведь им есть с кого брать пример: их
руководитель Ирина Сальникова и
концертмейстер Иван Рау — профес-
сионалы своего дела. Малаховский хор
подарил гостям прекрасное тёплое
настроение, которое уж точно «не
покинет больше нас».

Алина Смирнова, 
фото автора 

А также напоминаем: Малаховский
хор ветеранов проводит постоянный
набор энтузиастов хорового пения, имею-
щих голос и даже тех, кто его потерял.
Репетиции проводятся два раза в неделю:
во вторник и в четверг. 

Малаховский хор приглашает всех
желающих в дружный, сплочённый кол-
лектив!
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И хорошее настроение не покинет больше вас

Жизнь в Малаховке

В то самое время, когда на 1/6
части суши не было интернета, по
телевизору крутили бесконечные плену-
мы руководящей и направляющей, а
единственным по-настоящему инте-
ресным концертом был концерт ко Дню
милиции, жили в нашей стране удиви-
тельные существа – барды. Их не пока-
зывали по телевизору и не давали гром-
ких званий, их запрещали и не пущали. А
люди всё равно их знали и любили – не
меньше, чем всенародных и заслужен-
ных, творчество которых было на виду,
потому что было частью пропаганды. 

У бардов тоже была пропаганда.
Только своя. Близкая и понятная чело-
векам разумным. В смысле – думаю-
щим. Правда жизни, идущая от сердца
к сердцу, проливающаяся бальзамом
на душу и неподвластная государству.
Во времена Средневековья бардами
называли поэтов и певцов. В советское
время так называли создателей автор-
ской песни, пользовавшихся популяр-
ностью в народе. А сейчас дать точное
определение этому слову довольно
сложно. Потому что одни авторы-
исполнители сами называют себя бар-

дами, а другие – наоборот, протестуют,
когда их так называют. Да это и не
важно. Важно другое: меняются темы,
меняются страны, «время стирает
города и цивилизации», а авторская
песня продолжает жить и радовать
поклонников этого необыкновенного
жанра – искреннего и достоверного.

Во все времена авторская песня
была не просто формой самовыраже-
ния автора. Она была и остаётся баро-
метром настроений в обществе. При-
чём барометром настолько точным,
что даже советский слоган «утром в
газете – вечером в куплете» порой зву-
чит наоборот. Примеров много. Один
из них, совсем свежий – недавний
концерт авторской песни в ДК Ко-
ренёво, посвящённый 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. До
самих торжеств ещё полгода, а песни в
честь этого события уже звучат в про-
грамме «Споёмте, друзья!» и находят

своих поклонников. Не была забыта и
ещё одна памятная дата – 85-летие
Подмосковья. Эта тема также нашла
отражение в песнях. На фоне непре-
рывного видеоряда, в котором возни-
кали то подмосковные пейзажи, то
картины войны, авторские песни
звучали совершенно по-особому.

Участниками концерта стали
авторы-исполнители Валерий Евдо-
кимов, Николай Торопцев, Сергей
Леонтьев, Евгений Назаров, Виктор
Галустян, коллектив самодеятельной
песни «Радуга» из Раменского и дру-
гие. Со многими из выступавших зри-
тели познакомились этой весной,
когда в Музее истории и культуры
Малаховки состоялся бенефис мала-
ховского барда Александра Гаджиева и
прошла презентация поэтического
проекта «Остров – государство поэ-
зии». Поэтому многих артистов не
просто ждали, но и заранее «музыку

заказывали». С некоторых востребова-
ли «визитные карточки»: Сергея Леон-
тьева попросили спеть «Землянику», от
которой, сколько ни слушай, всё равно
мороз по коже. А Виктора Галустяна
уговорили исполнить «Церковь у
озера» - на удивление проникновен-
ную песню, которую просто невозмож-
но забыть. 

Как и в прошлый раз, собрал авто-
ров-исполнителей вместе Александр
Гаджиев. Он же открывал и вёл кон-
церт. Вёл, вёл… и завёл зал так, что к
концу вечера зрители наперебой под-
певали выступавшим артистам, выры-
вая друг у друга микрофон. Что ни
говори, а петь – это заразно! И здоро-
во. Потому что, как метко подметил
Александр Гаджиев, в поющих сердцах
зла не бывает. 

14 декабря в 15:00 поклонники
авторской песни снова встретятся с
любимыми исполнителями. В этот
день в Музее истории и культуры
Малаховки гостям будет представлена
новая литературно-музыкальная про-
грамма поэтического проекта «Ост-
ров». Называется она «Остров. Време-
на года», а участвуют в ней Александр
Гаджиев, Алина Серёгина, Сергей
Леонтьев, обещающие гостям много
сюрпризов, хороших песен и стихов. В
апреле, когда участники проекта впер-
вые выступали в Малаховке, в музее
яблоку было негде упасть. Поэтому
приходите заранее. Честное слово, вы
не пожалеете. 

Светлана Кудрявцева, 
фото Дмитрия Доможирова

ГОЛОС СЕРДЦА И СТРУНЫ ДУШИ



23 ноября в Малаховке проходило первенство
Люберецкого района по каратэ. Директор МОУ
СОШ №52 Екатерина Николаевна Тушова госте-
приимно приняла участников, число которых соста-
вило 220 человек. 

От школы №48  на турнир был заявлен  два-
дцать один участник. Под руководством своего
тренера-преподавателя, обладателя чёрного пояса
Японской ассоциации каратэ Алёны Михайловны
Рассказовой ребята проявили волю в победе, силу
духа и хорошую физическую выносливость.
Участники не подвели своего сэнсэя и по общему
количеству  медалей заняли призовое второе
место. 

От Федерации традиционного шотокан кара-
тэдо поздравляем всех спортсменов с заслуженны-
ми наградами. Наши  победители: 

Евгения Дармостук,  Анна Камнева,  Лариса
Зеленцова — 1-ое место;

Лада Николаева, Варвара Давыдова,  Ольга
Дорохова — 2-ое место;

Анастасия Гудкова,  Виктория Когай. Ольга
Шамрай,  Роман Згожев,  Никита Шаповал — 3-е
место.

Все призёры первенства Люберецкого района
завоевали право выступать на Всероссийском тур-
нире по Казэ-ха (версия IKS KASE-HA), который
состоится 21 декабря в городе Туле.

Поздравляем всех участников, желаем успе-
хов в спорте и побед в предстоящем турнире.

Михаил Сальников
Представитель Федерации каратэ

Московской области

В культурной жизни Малаховки
постоянно происходит что-то ин-
тересное. Иногда и по будням. 

Вот и 18 ноября, во вторник,
состоялось открытие ещё одного клуба
по интересам – Клуба «Театральные
подмостки». Задуман он  для приобще-
ния широких масс, без различия в воз-
расте, ко всему, что связано со сценой,
– от декламации до танца, от бардов-
ской песни до кино. И в центре всего
этого многообразия – театр как самое
синкретичное из искусств. Который и
начался, как положено, – с вешалки в
центре сцены. Презентацию же ново-
испечённого клуба проводили его
председатель, пианистка и певица
Ирина Левицкая, и режиссёр театра
«Малаховская антреприза» Владимир
Васильев. Они хорошо известны
нашей публике, оба давно являются
соведущими многих культурных меро-
приятий. И так уж получилось, что
нынешнее открытие клуба совпало с
днём рождения В.Васильева (зодиа-
кально – скорпион  на излёте). И
поздравить его и новорождённый клуб
собралось немало друзей, в том числе и
сотрудников администрации, заведую-
щих культурой в посёлке: Андрей
Ермаков и Юрий Уливанов, Ольга
Мирная и Светлана Карабанова.
Главный архитектор посёлка Людмила
Кузина презентовала «Антрепризе»
оригинальную вешалку «павлин», а её

режиссёру –  настоящую маскарадную
маску из Венеции. Поэт Лидия
Фахретдинова и руководитель клуба
«Малаховский графоман» Арон Коган
подарили имениннику по последней
книге своих стихов. А ещё он получил в
подарок дюжину экземляров альмана-
ха «Москва поэтическая», в котором
были и его собственные стихи.
Известный бард Александр Гаджиев

посетовал, что его пригласили на
открытие клуба, не сказав про день
рождения, и пришлось ему заздравные
стихи дописывать прямо на коленке.
Потому прочёл он их с листа, ещё не
успев положить на музыку (хотя гитара
у него была с собой). А Ирина

Левицкая торжественно вручила кол-
леге «Голливудскую звезду» – пока
сувенир, с пожеланием когда-нибудь,
со временем, дожить и до Аллеи славы,
такой же, как в Лос-Анджелесе.

А потом началось активное при-
общение собравшихся в зале к теат-
ральному искусству – целая програм-
ма. Для начала ведущие решили дока-
зать, что каждый человек – в душе

артист, и предложили собравшимся
произнести одну и ту же фразу с деся-
тью разными интонациями. Это было
весело. Затем ведущая артистка
«Малаховской антрепризы» Наталья
Корнева дала показательный мастер-
класс со своими маленькими питомца-

ми – от четырёх до семи лет. И уж они
показали класс, лишний раз подтвер-
див, что приобщиться к искусству
никогда не рано! А бойкая Анюта
Родовильская в белом парике испол-
нила даже роль четырёхлетнего Мо-
царта в инсценировке о жизни компо-
зитора. Рядом с актёром Денисом
Хруповым она не растерялась и держа-
лась вполне достойно. 

Это первое собрание на «Теат-
ральных подмостках» вообще прошло
во многом под эгидой Вольфганга Ама-
дея. Артисты «Малаховской антрепри-
зы» инсценировали рассказ К.Паус-
товского «Старый повар». Слепой ста-
рик перед смертью просит дочь при-
гласить в дом первого встречного, дабы
исповедаться ему, и тем встречным
оказывается Моцарт. Роль умирающе-
го старика очень достоверно исполнил
Владимир Васильев, в роли дочери
Марии дебютировала Анжелика Бар-
сукова, Моцарта сыграл Денис Хру-
пов. Это был настоящий спектакль –
под музыку гениального австрийца,
текст от автора читала Наталья Кор-
нева. Старый повар умер, а режиссёра
В.Васильева ещё раз поздравили с
днём рождения. Поздравим же и мы
клуб «Театральные подмостки» с рож-
дением и ярким дебютом. И будем
ждать достойного продолжения.

Виктор Антонов
Фото Алексея Солонникова

До первой звезды
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:35 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Соблазн" 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Уходящая натура" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15 Т/с "Вегас" 16+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:35 "Диалог со смертью. Переговорщики" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50 Д/ф "Национальная сокровищница России"
01:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
09:50 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 Линия защиты 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 Городское собрание 12+
16:05, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 01:30 Петровка, 38 16+
22:30 "Курсом доллара" Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана. "Чем красят еду?" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Футбольный центр" 16+
01:00 "Мозговой штурм. Что знают младенцы?" 12+
01:45 Х/ф "Чёрное платье" 16+
03:15 Х/ф "Матрос сошел на берег" 12+
04:25 Д/ф "Волны-убийцы" 12+
05:05 Д/ф "Блюз лемура" 12+

06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 23:55 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:00 Анатомия дня
00:50 Т/с "Ковбои" 16+
02:45 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Петля" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 00:10 Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 00:30 ВГИКу - 95!
12:10 Д/ф "Сияющий камень"
12:55 Линия жизни. Игорь Золотовицкий
13:50 Х/ф "Открытая книга" 
15:10 Academia. "Космофизические факторы в случай-
ных процессах"
15:55 Д/ф "Хранители наследства"
16:40 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад"
16:55 Больше, чем любовь. Евгений и Нина Дворжецкие
17:35 Николай Луганский
18:30 "Голубая кровь"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Эрмитаж - 250"
21:20 Д/ф "Нет объяснения у чуда"
22:00 Т/ф "Калифорнийская сюита"
01:40 Д/ф "Этюды о Гоголе"
02:10 Сольный концерт Николая Луганского

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 8 декабря по 14 декабря 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Уходящая натура" 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Структура момента 16+
01:25 Т/с "Вегас" 16+
03:55 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:20 "Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвращение"
12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50 "Министр на доверии. Дело Сухомлинова" 12+
00:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:05 Д/ф "Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Половинки невозможного" 12+
13:30 "Простые сложности" 12+
14:00 Д/ф "Старик Хоттабыч" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 Без обмана. "Чем красят еду?" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 01:00 Петровка, 38 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Иван Рыбкин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "СтихиЯ" 12+
01:15 Х/ф "Пираты XX века"
02:35 Д/ф "Пираты ХХ века" 12+
03:05 Х/ф "Курьер"
04:30 Д/ф "Диеты и политика" 12+
05:10 Д/ф "Атака тигровой акулы. Во власти страха"
12+

06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00, 00:40 Т/с "Кодекс чести" 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Монако" -
"Зенит" Россия
01:45 Т/с "Ковбои" 16+
03:40 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Петля" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20, 00:40 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 23:35 ВГИКу - 95!
12:25 Д/ф "Луций Анней Сенека"
12:30 "Правила жизни"
12:55 Пятое измерение
13:25, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:50 Х/ф "Открытая книга" 
15:10 Academia. "Космофизические факторы в случай-
ных процессах"
16:00 "Сати. Нескучная классика..."
16:40, 01:40 Д/ф "Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов"
16:55 Д/ф "Доктор Трапезников. Выжить, а не уме-
реть..."
17:35 Д/ф "Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система "Орбита"
18:15 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. Храм торгов-
ли"
18:30 "Закон химической гармонии"
19:10 "Щелкунчик" Торжественное закрытие
21:05 Д/ф "Известный неизвестный Михаил
Пиотровский"
22:00 "Игра в бисер"
01:55 Чайковский в джазе

ВТОРНИК, 
9 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Уходящая натура" 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Политика 16+
01:25 Т/с "Вегас" 16+
03:55 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:30 "Битва за соль. Всемирная история"
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
12:00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13:30 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50 "Дальневосточный леопард. Борьба за таёж-
ный престол"
00:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Жених из Майами" 16+
09:45 Х/ф "Формула любви"
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Половинки невозможного" 12+
13:25 "Простые сложности" 12+
14:00 Д/ф "Мимино" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Удар властью. Иван Рыбкин" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 01:05 Петровка, 38 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Советские мафии. Банда Монгола" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:20 Х/ф "Прохиндиада, или Бег на месте"
02:50 Д/ф "Адреналин" 12+
04:10 Д/ф "Алла Ларионова Сказка о советском
ангеле" 12+
04:50 "Доктор И" 16+
05:15 Д/ф "Титус - король горилл" 12+

06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Кодекс чести" 16+
22:00 Анатомия дня
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. "Бавария" -
ЦСКА Россия
00:40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01:15 Т/с "Ковбои" 16+
03:05 Главная дорога 16+
03:45 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Петля" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20, 00:25 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 23:35 ВГИКу - 95!
12:10 Д/ф "Брюгген. Северный плацдарм
Ганзейского союза"
12:30, 20:10 "Правила жизни"
12:55 Красуйся, град Петров!
13:25, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:50 Х/ф "Открытая книга" 
15:10 Academia. "Новые формы материи во
Вселенной. Оптические исследования рентгенов-
ских двойных звездных систем"
16:00 Искусственный отбор
16:40 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба"
16:55, 01:20 Д/ф "Мир искусства Зинаиды
Серебряковой"
17:35, 01:55 Фестиваль "Пианоскоп"
18:30 "Пенициллиновая гонка"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Эрмитаж - 250"
21:20 Д/ф "Бильярд Якова Синая"
22:00 "Механизмы моды"
02:50 Д/ф "Луций Анней Сенека"

СРЕДА, 
10 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Уходящая натура" 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 02:50, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 На ночь глядя 16+
01:20 Т/с "Вегас" 16+
03:45 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00, 03:15 "Русская Аляска Продано! Тайна сдел-
ки" 12+
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Х/ф "Любовь и Роман" 12+
22:55 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:35 "Операция "REX" Фильм А Мамонтова 16+
01:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Сладкая женщина"
10:05 Д/ф "Георгий Бурков Гамлет советского кино"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Любовь под прикрытием" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии. Банда Монгола" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 00:30 Петровка, 38 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Табакова много не бывает!" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Х/ф "Петля" 12+
04:00 Д/ф "Альфонсы. Любовь по правилам и без"
16+
04:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:10 Д/ф "Мачли - королева тигров" 12+

06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:50, 23:40 Т/с "Кодекс чести" 16+
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ Нидерланды
- "Динамо-Москва" Россия
23:00 Анатомия дня
01:35 Лига Европы УЕФА. Обзор
02:05 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с "Ковбои" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20, 00:35 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 23:35 ВГИКу - 95!
12:20, 02:50 Д/ф "Гюстав Курбе"
12:30, 20:10 "Правила жизни"
12:55 Россия, любовь моя! "Лезгины из Дербента"
13:25, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:50 Х/ф "Открытая книга" 
15:10 Academia. "Новые формы материи во
Вселенной. Оптические исследования рентгенов-
ских двойных звездных систем"
16:00 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Известный неизвестный Михаил
Пиотровский"
17:35, 01:55 Дэвид Фрай
18:30 "Тайны рефлексологии"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Эрмитаж - 250"
21:20 Гении и злодеи. Александр Ханжонков
21:45 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния"
22:00 Культурная революция
01:40 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию"

ЧЕТВЕРГ
11 декабря 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Уходящая натура" 16+
14:25, 15:15 Время покажет 16+
16:00, 04:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Голос 12+
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Х/ф "Как Чарли Чаплин стал бродягой" 12+
02:00 Х/ф "Большой каньон" 12+

05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10, 03:45 "1944 Битва за Крым" 12+
10:05 "О самом главном" Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Петросян - шоу" 16+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+
00:50 Х/ф "Обратный путь" 12+
02:50 "Горячая десятка" 12+
04:45 Х/ф "За витриной универмага"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Штрафной удар" 12+
10:05 Д/ф "Табакова много не бывает!" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Ванечка" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Советские мафии. Операция Картель" 16+
16:00, 17:55 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:15 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Женская логика-4" 12+
21:45, 03:25 Петровка, 38 16+
22:30 Приют комедиантов. "Коллеги и партнеры"
12+
00:25 Х/ф "Немой" 16+
03:40 Д/ф "Без вины виноватые" 16+
04:20 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет советского
кино" 12+
05:00 Наши любимые животные
05:30 Марш-бросок 12+
05:55 АБВГДейка

06:00 НТВ утром
08:25 Прокурорская проверка 16+
09:35, 10:30 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55, 13:30 Суд присяжных 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:40 Список Норкина 16+
00:35 Основной закон 12+
01:40 Дачный ответ 0+
02:45 Т/с "Один против всех" 16+
04:40 Т/с "Супруги" 16+
05:40 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф "Всё это - ритм"
11:35 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию"
11:50 Д/ф "Живые картинки. Тамара Полетика"
12:30 "Правила жизни"
12:55 Письма из провинции. Поселок Любытино
(Новгородская область)
13:25, 22:45 Д/с "Апостолы"
13:50 Х/ф "Открытая книга" 
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф "Николай Парфенов. Его знали только в
лицо..."
16:30 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния"
16:45 "Царская ложа" Галерея музыки
17:30 "Мы родом из России"
19:15, 01:55 "Забытый гений фарфора"
20:05 "Спокойной ночи, малыши!"
20:20 Х/ф "Будни и праздники Серафимы
Глюкиной"
23:35 Х/ф "Непослушные волосы"
01:20 Джаз-бэнд Джима Каллума
02:40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 8 декабря по 14 декабря 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
12 декабря 2014 г.

05:05, 04:20 "В наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Зубная фея - 2" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Милла Йовович. Русская душой" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Нырнуть в небо 12+
14:15, 15:15 Голос 12+
16:55 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф "Эволюция Борна" 16+
02:45 Х/ф "Сестрички Бэнгер" 16+

06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:20, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:20 "Военная программа"
08:50, 04:00 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Одна на планете. Курилы. Что-то хоро-
шее"
11:30 "Честный детектив" 16+
12:00, 14:30 Х/ф "Под прицелом любви" 12+
14:45 "Это смешно" 12+
17:40 "В жизни раз бывает 60!" Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Когда его совсем не ждешь" 12+
00:35 Х/ф "Формула счастья" 12+
02:30 Х/ф "Неоконченный урок" 16+
04:30 "Комната смеха"

06:20 М/ф "Растрёпанный воробей", "Заяц и ёж",
"Соломенный бычок"
07:00 Х/ф "Зайчик"
08:50 Православная энциклопедия 6+
09:20 Х/ф "Остров сокровищ"
10:40, 11:45 Х/ф "Перехват"
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
12:40 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
14:45 Петровка, 38 16+
14:55 Х/ф "Время счастья" 16+
16:55 Х/ф "Блиндаж" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:20 "Курсом доллара" Специальный репортаж
16+
01:45 Х/ф "Курортный туман" 16+
03:20 "Хроники московского быта. Свидание с бор-
машиной" 12+
04:05 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка с характером"
12+
04:40 Д/ф "Звериная семья: детёныши" 12+
05:30 М/ф "Дикие лебеди", "Винни-Пух и день
забот"

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00 Д/ф "Сталин с нами" 16+
16:15 Д/ф "Афганцы" 16+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Д/ф "Ген пьянства" 16+
23:20 Тайны любви 16+
00:15 Мужское достоинство 18+
00:50 Т/с "Дознаватель" 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Один против всех" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Будни и праздники Серафимы
Глюкиной"
12:25 Д/ф "Алиса Фрейндлих. Нет объяснения у
чуда"
13:15 Большая семья. Борис Щербаков
14:10 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:35 Д/ф "О времени и о себе"
15:15 Концерт Большого детского хора ВГТРК
15:45 Д/ф "Имяславские споры. Из истории русско-
го монашества на Афоне"
16:30 Т/ф "Ревизор" 
19:40 Д/ф "Радж Капур. Товарищ бродяга"
20:20 Фильм-легенда "Бродяга"
23:10 "Белая студия" Рэйф Файнс
23:50 Х/ф "Снега Килиманджаро"
01:50 М/ф для взрослых "Коммунальная история"
01:55 Д/ф "Тайна белого беглеца"
02:40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения"

СУББОТА, 
13 декабря 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Выкуп" 12+
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 Теория заговора 16+
13:10 Черно-белое 16+
14:15 Х/ф "Жестокий романс" 12+
17:00 "Жестокий романс". "А напоследок я
скажу..." 16+
18:20 Большие гонки. Финал 12+
20:00 "Толстой. Воскресенье" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Д/с "Нерассказанная история США" 16+
23:50 Х/ф "Великое ограбление поезда" 16+
01:30 Х/ф "Встреча в Кируне" 16+
03:15 "В наше время" 12+
04:15 "Контрольная закупка"

05:15 Х/ф "Слово для защиты"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10 Х/ф "Домработница" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 "Смеяться разрешается"
16:10 Х/ф "Если ты не со мной" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Я тебя никогда не забуду" 12+
01:50 Х/ф "Мой нежно любимый детектив"
03:25 Д/ф "Одна на планете. Курилы. Что-то хоро-
шее"
04:10 "Комната смеха"

07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Женатый холостяк"
09:50 "Барышня и кулинар" 12+
10:25 Д/ф "Вертинские. Наследство Короля" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Человек-амфибия"
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:15 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Д/ф "Не может быть!" 12+
15:50 Х/ф "Четверг 12-е" 16+
17:30 Х/ф "Партия для чемпионки" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Женская логика-4" 12+
02:15 Х/ф "Зайчик"
03:40 Х/ф "Штрафной удар" 12+
05:10 Д/ф "Звериная семья: дикие папаши" 12+

06:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
14:00, 16:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Профессия - репортер 16+
20:45 Х/ф "Военный корреспондент" 16+
22:50 Х/ф "Мастер" 16+
00:40 Т/с "Дознаватель" 16+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Один против всех" 16+
04:55 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "День свадьбы придется уточнить"
12:05 Яков Протазанов
12:35 Россия, любовь моя! "Староверы
Красноярского края"
13:00 Кабачок "13 стульев"
14:20 "Пешком..." Москва - Дмитров
14:50 "Что делать?"
15:35 "Кто там..."
16:05 Д/ф "С Патриархом на Афоне"
16:45 Д/ф "Тайна белого беглеца"
17:30 Гении и злодеи. Уинстон Черчилль
18:00 "Контекст"
18:40 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвящается...
19:55, 01:55 "Тайна Поречской колокольни"
20:45 "Война на всех одна"
21:00 Х/ф "Пепел и алмаз"
22:40 "Послушайте!"
23:35 Опера "Сомнамбула"
02:40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 декабря 2014 г.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

БРИГАДА производит рабо-

ты по монтажу и
ремонту трубопро-
водов отопления,
водоснабжения ,
канализации, раз-
мораживанию труб

и другие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

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

А Н Т Е Н Н Ы
обычные (эфирные), спутниковые.
Триколор ТВ, НТВ+, «Хотбёрд»,

цифровое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт.

Усиление сотовой связи GSM.
8-901-530-11-82, 8-926-138-71-29

Открыт 
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ!

Общеукрепляющий
и лечебный массаж
взрослым и детям 

(с 6-ти лет).

Ч.р.: с 10.00-20.00.
8-495-501-01-18, 
8-916-297-22-21

п.Малаховка, ул.Шоссейная, д.1а

КАЧЕСТВЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ

сухих и аварийных
деревьев

● кронирование 
и обрезка

● дрова

8-925-068-81-28

сеть магазинов

ОБУВЬ
НОВЫЙ МАГАЗИН

п.Малаховка,
Быковское ш., д.27а

(над магазином
«Полушка»)

СКИДКИ,  АКЦИИ
приглашаем на работу

продавцов-консультантов.

8-495-375-69-09
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2014 г. № 1-2/954ПГ

Об уполномоченных представителях
по подготовке и проведению аукциона

Руководствуясь Положением об орга-
низации продажи государственного или
муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа
2002 года №585, частью 9 статьи 15, частью
1, пунктом 3 части 5 статьи 16, частью 4
статьи 21 Устава городского поселения
Малаховка, Положением «О порядке и усло-
виях приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Малаховка»,
принятым решением Совета депутатов
поселка Малаховка от 30 мая 2007 года
№155/22, в целях реализации Постанов-
ления Администрации поселка Малаховка от
27.11.2014 года №1-2/952ПГ «Об условиях
приватизации объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собст-
венности городского поселения Малаховка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить уполномоченными пред-

ставителями Администрации городского
поселения Малаховка (далее - Админист-
рация) по проведению аукциона, назначен-
ного Постановлением Администрации го-
родского поселения Малаховка от
27.11.2014 года №1-2/952ПГ «Об условиях
приватизации объекта недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собст-
венности городского поселения Малаховка»
(далее – аукцион), следующих муниципаль-
ных служащих:

1) Северину Екатерину Михайловну,
заместителя главы Администрации, предо-
ставив ей все предусмотренные законода-
тельством и муниципальными правовыми
актами городского поселения Малаховка
полномочия Администрации (с правом под-
писи): по проверке правильности оформле-
ния представленных претендентами доку-
ментов и опре-делению их соответствия
требованиям законодательства Российской
Федерации и перечню, опубликованному в
информационном сообщении о проведении
аукциона; по принятию ре-шения о призна-
нии претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске к участию в аукцио-
не и по уведомлению претендентов о приня-
том решении; по определению победителя
аукциона и оформлению протокола об ито-
гах аукциона; по уведомлению победителя
аукциона о его победе на аукционе; по при-
нятию решения о признании аукциона несо-
стоявшимся;

2) Виноградову Инессу Цырендор-
жиевну, начальника отдела муниципального
имущества Администрации, предоставив ей
все предусмотренные законодательством и
муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Малаховка полномочия
Администрации (с правом подписи, с пра-
вом свидетельствования верности копий
документов, предоставляемых претенден-
тами): по приему от претендентов заявок на
участие в аукционе и прилагаемых к ним
документов по составленной претендента-
ми описи; по проверке правильности
оформления представленных претендента-
ми документов и определению их соответ-
ствия требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и перечню, опублико-

ванному в информационном сообщении о
проведении аукциона; по ведению учета
заявок по мере их поступления в журнале
приема заявок; по принятию решения об
отказе в принятии документов и возвраще-
нии их претендентам или их уполно-мочен-
ным представителям под расписку;

3) Кошутина Олега Ивановича, главно-
го специалиста отдела муниципального иму-
щества Администрации, предоставив ему
все предусмотренные законодательством и
муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Малаховка полномочия
Администрации (с правом подписи, с пра-
вом свидетельствования верности копий
документов, предоставляенмых претенден-
тами): по приему от претендентов заявок на
уча-стие в аукционе и прилагаемых к ним
документов по составленной претендента-
ми описи; по проверке правильности
оформления представленных претендента-
ми документов и определению их соответ-
ствия требованиям законодательства
Российской Федерации и перечню, опубли-
кованному в информационном сообщении о
проведении аукциона; по ведению учета
заявок по мере их поступления в журнале
приема заявок; по принятию решения об
отказе в принятии документов и возвраще-
нии их претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

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

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27 »   ноября   2014г. №  1-2/949 ПГ   

О проведении конференции и конкурса
«Лучший объект предпринимательской
деятельности в области благоустрой-

ства» на территории городского 
поселения Малаховка

В соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства на террито-
рии городского поселения Малаховка на
период 2014-2016 годов», утверждённой
Постановлением Администрации городско-
го поселения Малаховка от 27.12.2013 г. №
1-2/1665 ПГ, Положением городского посе-
ления Малаховка «О бюджете городского
поселения Малаховка на 2014 год», приня-
тым Решением Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка от 03.12.2013г. №
228/34, частью 9 статьи 15 Устава городско-
го поселения Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по развитию предпринима-

тельства, транспорту, связи и информа-
ционным технологиям провести 23 декабря
2014 года конференцию и конкурс «Лучший
объект предпринимательской деятельности
в области благоустройства» (далее конфе-
ренция и конкурс) с подведением итогов в
номинациях:

-  «Лучший объект общественного
питания весенне-летнего сезона 2014 года»;

-  «Лучший торговый объект с приле-
гающей территорией надлежащего состоя-
ния»;

-  «За вклад в благоустройство город-
ского поселения Малаховка».

2.Утвердить смету расходов на прове-
дение конференции  и  конкурса (прилагает-
ся). 

3.Начальнику отдела бухгалтерского
учёта и отчётности Лобановой Т.В. обеспе-
чить финансирование проведения конфе-
ренции и конкурса, в соответствии с утвер-
ждённой сметой и представленными доку-
ментами.

4.  Контроль за исполнением нас-тояще-
го постановления воз-
ложить на заместите-
ля Главы администра-
ции Ермакова А.Н.

5. Настоящее
постановление всту-
пает в силу с момен-
та подписания. 

Глава 
городского 
поселения
Малаховка
А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2014 №1 2/960ПГ

Об утверждении Заключения о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу

рассмотрения  проекта планировки  тер-
риториидля размещения многоквартир-

ного малоэтажного жилого дома

На основании статьи 28 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации 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 слуша-
ниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области,
принятого решением Совета депутатов
поселка Малаховка от 31 января 2006 года
№38/6; Постановления Администрации
городского поселения Малаховка от
15.04.2014 №1-2/245ПГ «О разработке про-
екта планировки территории для размеще-
ния многоквартирного малоэтажного жило-
го дома»; Постановления Администрации
городского поселения Малаховка от
20.10.2014 №1-2/819ПГ «О назначении пуб-
личных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории для размещения
многоквартирного малоэтажного жилого
дома»;-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах

публичных слушаний по рассмотрению про-
екта планировки территории для размеще-
ния многоквартирного малоэтажного жило-
го дома.

2. Настоящее Постановление вступает
в силу со дня опубликования в газете
«Малаховский вестник» и на официальном
сайте городского поселения Малаховка
http://malahovka.net/.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от 28.11.2014 №1 2/960ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки территории  для размещения
многоквартирного малоэтажного 

жилого дома

Настоящее Заключение отражает
результаты публичных слушаний, проведен-
ных 24 ноября 2014 года на основании

Мебельной фабрике 
требуются:

- уборщица 
на производст-  
венные помещения; 

- маляр.

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8 (495) 501-30-88

В детский сад №88 требуется

воспитатель, пос. Малаховка, ул. Воровского, д.8.

8-495-501-42-22

Клуб любителей 
английского языка

при Малаховской детской
библиотеке 

(ул. Сакко и Ванцетти, д.1) приглашает вас на заня-

тия  по чтению английского детского бестселлера 

«Harry Potter and the
Philosophers stone» (в оригинале). 

Занятия бесплатные (по субботам в 14.00).

Материалы (текст) предоставляются. 

Справки по телефону 8 9163978742.

Официальные документы

ООО «Комбинат благоустройства»

приглашает 
на постоянную работу

в Красково 
ДВОРНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ. 
Гражданство РФ, оформле-

ние по ТК, график 5/2. 

8 (929) 965-72-94
Андрей Романович.

8-495-501-12-91

РЕМОНТ, ОБИВКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика: 
стулья, диваны,

кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

В КДЦ «Союз»
7 декабря 

с 11.00 до 18.00
пройдёт

выставка - продажа
«Мир камня».

Серебро, янтарь, жемчуг.

Продолжение. Начало на стр. 6
В «ТАКСИ-МЭЗ» 

срочно требуются 

ДИСПЕТЧЕРЫ.
График 1/2, 

з/п от 2 000 р. за смену.

8-926-375-50-64
- отд.кадров

Вниманию инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и малообеспеченных  граждан, студентов!

Общество инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит бес-
платную раздачу одежды (секонд-хенд). Представлен большой ас-
сортимент тёплых вещей и молодёжной одежды. Акции проходят
каждый вторник и четверг с 12 до 14 часов по адресу: 

Быковское шоссе, д.31 (вход с торца).

Благотворительная акция
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постановления Администрации городского поселения
Малаховка от 20 октября 2014 года  №1-2/819 ПГ «О назначе-
нии публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки территории для размещения многоквартирного мало-
этажного жилого дома» (опубликовано в газете
«Малаховский вестник №41 (1142), от 24 октября 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 (в редак-
ции решений Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 24 апреля 2008 года №224/32, 29.09.2009
№327/49).

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 – 1 час 40 минут (с 12.00 до 13.40).

На публичных слушаниях присутствовало 51 человек.
На публичные слушания был вынесен вопрос о рас-

смотрении проекта планировки  территории для размещения
многоквартирного малоэтажного жилого дома.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного
кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения  Малаховка, Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006
года №38/6, исходя из результатов публичных слушаний и
мнения их участников рабочая группа по проведению пуб-
личных слушаний

РЕШИЛА:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению

проекта планировки территории для размещения много-
квартирного малоэтажного жилого дома состоявшимися.

2. Рекомендовать доработать проект планировки тер-
ритории для размещения многоквартирного малоэтажного
жилого дома, с учетом, поступивших в Администрацию
городского поселения Малаховка, предложений и замечаний
«к публичных слушаниям» в части  максимального сохране-
ния естественного озеленения, сокращения парковочных
мест и приведения технико-экономических показателей в
соответствие с нормативами градостроительного проекти-
рования Московской области.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете
«Малаховский вестник» и разместить на официальном сайте
городского поселения Малаховка http://malahovka.net/.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном
Николаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70,
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-325-05-
92, квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030401:2628, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район, п.Малаховка пойма реки
Пехорка, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова
Ирина Павловна, Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 99, тел. 8-916-
365-92-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 3, оф. 207 «29» января 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  « 05» декабря
2014 г. по 

«29» января  2015 г. по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка
пойма реки Пехорка, правообладатель Ковалев Иван
Петрович

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка
пойма реки Пехорка, Коваленко Петр Афанасьевич

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном
Николаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70,
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-325-05-
92, квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении

земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030102:427, расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, п.Малаховка пойма реки
Пехорка, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Иванова
Ирина Павловна, Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 99, тел. 8-916-
365-92-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 3, оф. 207 «29» января 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  «05» декабря 2014
г. по «29»  января 2015 г. по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка
пойма реки Пехорка, правообладатель Числов Юрий
Аркадьевич

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном
Николаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70,
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-325-05-
92, квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030401:697, расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, п.Малаховка пойма реки
Пехорка, выполняются кадастровые по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Иванова
Ирина Павловна, Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 99, тел. 8-916-
365-92-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 3, оф. 207 «29»  января 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  «05» декабря 2014
г. по «29» января 2015 г. по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка
пойма реки Пехорка, правообладатель Бычков Александр
Александрович

Московская область, Люберецкий район, п.Малаховка
пойма реки Пехорка, правообладатель Числов Юрий
Аркадьевич

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном
Николаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70,
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-325-05-
92, квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030401:647, расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, п.Малаховка пойма реки
Пехорка, выполняются кадастровые по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова
Ирина Павловна, Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 99, тел. 8-916-
365-92-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 3, оф. 207 «29»  января 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  «05» декабря 2014
г. по  «29»  января 2015 г. по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение границы: 
Московская обл., п. Малаховка, пойма реки Пехорка,

правообладатель Ковалев Иван Петрович
При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Иноземцевым Иваном
Николаевичем, Московская область, г. Люберцы, п/о-3, д. 70,
кв. 40, e-mail: i.n.inozemtsev@gmail.com, тел. 8-926-325-05-
92, квалификационный аттестат № 77-11-482, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030401:684, расположенного по адресу: Московская
обл., п. Малаховка, пойма реки Пехорка, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Иванова
Ирина Павловна, Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 99, тел. 8-916-
365-92-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул.
Гаршина, д. 3, оф. 207 «29» января 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  «05» декабря 2014
г. по «29» января 2015 г. по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гаршина, д. 3, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 

Московская обл., п. Малаховка, пойма реки Пехорка,
правообладатель Новиков Николай Павлович

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Официальные документы

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
представляет:

6 декабря, в субботу, в 16-00
Год «Стихотворному бегемоту»

Наш бегемотик уже подрос и приглашает всех на
свой праздник, в котором примут участие авторы, высту-
павшие в клубе в течение года: Г. Лукомников, В. Попов,
М. Ермишин, А. Улзытуев, Н. Черных, С. Литвак, Г.
Рымбу, В. Куприянов, М. Мош, О. Дарк (в составе
участников возможны дополнения и  изменения).

Вечер состоится по адресу: пос. Малаховка, ул.
Сакко и Ванцетти, д. 1, библиотека над оврагом. 

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

stihbegemot@gmail.com (по этому адресу также можно
подписаться на рассылку клуба).

Мы будем рады вас видеть!

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка приглашает

7 декабря 2014 года в 14 часов
краеведов и всех, кому не безразличны судьбы

предков, на встречу в рамках проекта 

«СЕМЕЙНЫЙ МУЗЕЙ»
Тема: «Личные собрания как отражение связи 

времён и поколений, история страны 
и судьбы рода». Семейные архивы. 

Докладчик Владимир Вениаминович Мунькин

Дорогие малаховцы!
Расскажите нам о судьбах ваших предков, об их

жизни и работе, поделитесь фотографиями,
семейными преданиями и воспоминаниями!

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44       
Сайт malmus.ru 

Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 
(бывший клуб «Шахтёр»)
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Родился Виктор Степанович 15
ноября 1914 года в селе Сепыч ныне
Верещагинского района Пермского
края  в крестьянской семье. Окончил 7
классов, 2 курса сельскохозяйственной
школы в Свердловске (ныне Екатерин-
бург). Работал на Сепычевской машин-
но-тракторной станции (МТС). В 1936
году был призван Верещагинским рай-
военкоматом тогдашней Молотовской
области. С 1936 по 1938 год проходил
действительную срочную службу в
Краснознамённой Дальневосточной
армии. С первых дней службы в армии
Виктор Шатров упорно и настойчиво
овладевал военной наукой. Это помогло
ему одним из первых ворваться на безы-
мянную высоту у озера Xасaн и в стре-
мительной атаке со своими бойцами
отбросить японских «самураев». За
храбрость и мужество, проявленное в
этих боях, Виктор Степанович Шатров
получил свою первую боевую награду -
орден Боевого Красного Знамени. Гро-
зовые  тучи фашистской агрессии сгу-
щались у западных границ СССР.
В.С.Шатров  вновь  был призван в 1940
году. Окончил курсы младших лейте-
нантов. Недолго длился мирный период
в жизни солдата. Грянула Великая
Отечественная война. Командир запаса
Шатров в октябре 1941 года вновь надел
военную форму и стал десантником.

На Западном фронте В.С.Шатров
участвовал  с октября 1941 по март 1942
года в боевом десантировании в тыл
врага в ходе обороны Москвы и контр-
наступлении под Москвой. Сражался на
Западном, Северо-Западном, Степном,
2-м  и 3-м Украинском фронтах в воз-
душно-десантных войсках. Пять раз
ранен. 

12 февраля 1943 года в составе 1-й
гвардейской воздушно-десантной диви-
зии  В.С.Шатров прибыл на Северо-
Западный фронт, на территорию
Новгородской области, в район села
Залучье (южнее Рамушевского коридора
германских войск к Демянскому плац-
дарму). Участвовал в составе 68-й
армии, входившей в группу войск гене-
рал-полковника М.С. Хозина, в Демян-
ской (15 – 28 февраля 1943 года)  и
Старорусской (4 – 19 марта 1943 года)
наступательных операциях – составных
частях операции «Полярная Звезда»,
целью которой был разгром германской
группы армий «Север», ликвидация

Демянского плацдарма и освобождение
города Старая Русса.

Своих целей операция не достигла.
Однако 1-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия, которая участвовала
в боях в этом районе до августа 1943
года, 18 августа перерезала дорогу
Старая Русса – вышла к реке Порусья на
участке Чириково – Котово и закрепи-
лась…

Командир батальона 3-го гвардей-
ского воздушно-десантного полка гвар-
дии старший лейтенант В.С.Шатров 18
августа 1943 года во время боев за дерев-
ню Чириково своим батальоном первым
в полку прорвал сильно укреплённую
оборону противника и дал возможность
полку прорвать оборону по всей линии
наступления. Батальон В.С. Шатрова
вывел из строя более 500 солдат и офи-
церов противника, уничтожил 20 огне-
вых точек, захватил 6 орудий разного
калибра, 5 станковых и 10 ручных пуле-
мётов, около 50 винтовок. За этот бой
В.С.Шатров был награждён орденом
Александра Невского…

В конце сентября 1943 года 1-я
гвардейская воздушная дивизия в соста-
ве 37-й армии Степного фронта пере-
правилась через Днепр на плацдарм,
захваченный этой армией южнее города
Кременчуг (Украина). С 17 октября
дивизия участвовала в Пятихатской
наступательной операции (15 октября –
23 ноября 1943 года) – составной части
битвы за Днепр – Нижнеднепровской
стратегической операции. Дивизия,
действуя на Криворожском направле-
нии, вместе с другими соединениями
фронта освободила город Пятихатки,
большое село Анновка Кировоградской
области юго-западнее города Жёлтые
Воды, затем отразила контрудар против-
ника в районе населённого пункта
Лозоватка в 18 км от города Кривой Рог.
Особо отличился Виктор Степанович на
Степном фронте в ходе форсирования
Днепра и Пятихатской наступательной
операции  по расширению плацдарма на
западном берегу Днепра. Тысячи крас-
ноармейцев форсировали Днепр в
октябре 43-го. И все они герои войны, и
получили награды. В.С. Шатров полу-
чил высшую награду Родины.

…Батальон, которым командовал
Шатров, вышел к небольшой деревушке
и едва остановился на привал, как при-
ехал командир дивизии. Он без вступле-

ния, просто, как о совершенно обыден-
ном деле, сказал: «Сегодня будем фор-
сировать Днепр. Переправочных
средств нет. Вы пойдете первыми… «

«Не всякая птица долетит до сере-
дины Днепра», - говорил Гоголь. А како-
во человеку переплыть его с помощью
подручных плавсредств да в ледяной
воде, когда на другом берегу ощетинил-
ся всеми доступными средствами враг?
Накануне форсирования командующий
объявил десантникам перед строем:
«Первым, кто ступит на тот берег и про-
держится до подхода основных сил, -
Звезду Героя». И пошли батальоны: кто
на лодках, плотах и понтонах, а кто, дер-
жась за бревно или за мокрый пузырь
гимнастерки. Все это – под бешеным
огнём неприятеля. Не ради почестей и
наград. Ради своих товарищей, которые
шли рядом, и тех, которые не дошли до
Днепра. Ради Победы! Многих не
досчитались тогда в личном составе. Но
кто-то всё же догрёб, высадился и закре-
пился. И продержался под огнем до под-
хода подкрепления. И среди первых –
десантники 1-ой Гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии.  Да, десантнику
- первая пуля, ему же первому, если
выживет, медаль на грудь…

Батальон повзводно выдвинулся в
прибрежные камыши. Кто-то из плыву-
щих впереди нашёл мель. Теперь вода
едва покрывает плечи. Ещё километр
движения по болоту, и батальон оказы-
вается в балке. Утром перед гвардейцами
появилось восемьдесят вражеских тан-
ков. Вступать в борьбу с ними, имея
только автоматы и сапёрные лопаты,
было невозможно. И командир баталь-
она Виктор Шатров решил пропустить
танки, не открывая огня. Медленно
переваливаясь, машины с крестами про-
шли к реке и, не заметив ничего подо-
зрительного, повернули назад. Вскоре в
небе появился «костыль» - разведчик, а
следом за ним на позиции батальона
хлынула новая волна танков. Правда, на
этот раз их было вполовину меньше,
зато шли они в сопровождении пехоты.
Вспыхнувший бой в первые же минуты
принял ожесточенный характер. Тут и
проявился талант комбата Шатрова. Он
приказал ротам лейтенанта Зоркина,
старшего лейтенанта Шарифуллина,
пропустив танки, завязать борьбу с
пехотой. А находящейся во втором эше-
лоне роте лейтенанта Волкова вступить

в единоборство с танками. Десантники
дрались храбро. Они забросали машины
врага противотанковыми гранатами и
бутылками с горючей смесью. «Тигры»
не выдержали. Поползли назад. Четыр-
надцать из них остались на поле боя. На
смену им пришли воздушные стервят-
ники. Тридцать «юнкерсов» на бреющем
полёте до ночи утюжили позиции
батальона. Но ничто не могло сломить
волю гвардейцев. Они с честью выпол-
нили приказ. На отвоеванный у врага
плацдарм переправились основные
силы дивизии. Вместе с танковыми
частями генерала Ротмистрова они про-
рвали оборону врага, развивая успех,
двинулись на освобождение Кривого
Рога. После прорыва вражеской оборо-
ны батальон повернул в направлении
крупного железнодорожного узла
Пятихатка.

15 октября 1943 года Шатров со
своим батальоном прорвал оборону про-
тивника в районе села Мишурин Рог
(Верхнеднепровский район Днепропет-
ровской области), приступил к преследо-
ванию отступающего врага и, развивая
наступление, первым ворвался 18 октяб-
ря на восточную окраину железнодорож-
ной станции Пятихатки Днепропетров-
ской области. 19 октября 1943 года город
и станция Пятихатки силами дивизии
совместно с частями 5-й гвардейской
танковой армии были очищены от про-
тивника, захвачено большое количество
пленных, боевой техники и железнодо-
рожного подвижного состава… 

…Шатров получил приказ: во взаи-
модействии с другими подразделениями
овладеть этим важным пунктом.
Проведя разведку, комбат принял реше-
ние атаковать врага ночью. Когда
батальон подошёл к озеру, уже стемнело.
Отсюда были видны здания, попыхи-
вающие на станционных путях парово-
зы. Гитлеровцы были целиком поглоще-
ны погрузкой эшелонов. Поэтому бой
завязался уже тогда, когда солдаты
Шатрова миновали крайние постройки.
Но чем ближе подходил батальон к стан-
ционным путям, тем отчаяннее сопро-
тивлялись фашисты. Особенно ожесто-
чённые схватки были у складов с бое-
припасами. И лишь когда рота Зоркина,
уничтожив восемь вражеских броне-
транспортеров, захватила депо и водо-
качку, уцелевшие гитлеровцы попыта-
лись спастись на автомашинах. Но,

Вы пойдёте первыми…
Шатров Виктор Степанович (15.11.1914 - 26.12.1984)

Житель посёлка Малаховка, Герой Советского Союза – защищал Москву, форсировал Днепр, освобождал Европу.

В 1975 году Виктор Степанович Шатров писал одесским школьникам из группы «Поиск»:
«1-я гв. воздушно-десантная дивизия была сформирована 15 декабря 1942 года из частей 4-го Воздушно-десантного корпуса в г. Тейково

Ивановской области. К моменту формирования 4-й корпус имел богатый практический опыт ведения боевых действий на фронте и в тылу врага
в районах Юхнов, Вязьма и Дорогобуж Смоленской и Калужской областей. Основной костяк дивизии, используя свой боевой опыт, готовил молодое
пополнение для предстоящих боевых действий. Особое внимание уделялось подготовке воина к самостоятельным действиям, физической закалке и
совершению парашютных прыжков в сложных условиях и с любых летательных аппаратов. По приказу Ставки и Генерального штаба ВВС корпус
был переформирован в 1-ю гв. Воздушно-десантную дивизию. Командиром её был назначен прославленный генерал-десантник Казанкин Александр
Федорович. Комиссаром – ст. батальонный комиссар Севастьянов Борис Георгиевич. 

С 9 марта 1943-го по 14 мая 1945 г. дивизия вела тяжелые бои на Северо-Западном фронте: от Ст. Руссы переброшена на Украину, а в сен-
тябре 43-го с боями прошла от станции Дергачи Харьковской области – до Гвозданице на территории ЧССР, где и отпраздновала победу 14 мая
45-го.

12 октября 43 г. вместе с другими частями 2-го Украинского фронта дивизия форсировала реку Днепр в районе Мишурина-Рога и освобожда-
ла города Пятихатки, Шпола, Звенигородка, Умань, Грайворон, Балт и Котовск. Вышла к Днестру и форсировала его. Дивизия, как правило,
включалась в состав ударных групп. Весь личный состав дивизии награжден различными правительственными наградами, а 19 гвардейцев-десант-
ников удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза.  (В том числе и Виктор Степанович – прим. автора).

В боях за освобождение Украины пали смертью храбрых подполковник Мурахвер, майоры Зарра и Соловейкин, капитан Коваленко, ст. лейте-
нанты Барсов и Зоркий, лейтенанты Волков и Романенко, старшина Ворошилин... И еще много наших боевых товарищей, фамилии которых я уже
не помню. Братские могилы, обелиски и Памятные Знаки установлены по всей УССР, в том числе и на территории вашей области. Это маяки
истории для современного и будущего поколений.

Не забывайте их, храните в памяти имена героев и их подвиги – они достойны бессмертной славы всех поколений. «А почестей мы не проси-
ли, не ждали наград за дела, Нам общая слава России солдатской наградой была», - сказал поэт Поженян.

Ещё раз от всей души старого солдата благодарю вас за заботу об истории 1-ой гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена
Суворова Звенигородско-Бухарестской дивизии.

С уважением Герой Советского Союза гв. подполковник запаса B.C. Шатров Декабрь 1975 г (г. Харьков)». 

Слава Героям!



В Клин мы прибыли рано утром.
Увидели не только 2-этажный деревян-
ный дом-музей, но и огромный, краси-
вый концертный зал, в котором прово-
дятся встречи гостей и выступления
известнейших музыкантов мира. По-
гуляли по саду, по дорожкам которого
ходил когда-то сам П.И.Чайковский.
Сфотографировались всей компанией
перед домом композитора и рядом с
памятником П.И. Чайковского, напом-
нившим мне  известный всем памятник
перед зданием Консерватории в Москве.
Наша экскурсия продолжалась 2,5 часа.
Нам рассказали о жизни композитора в
этом доме, о его творениях.

В этот небольшой деревянный дом
в Клину Чайковский переезжает в мае
1892 г. на постоянное местожительство.
До этого у композитора не было своего
собственного жилья. Необходимый уют
создал его  незаменимый слуга Алёша
Софронов. На 2-ом этаже 5 комнат:
прихожая, кабинет-гостиная с огром-
ным роялем посередине, за которым он
творил, еще небольшая спальня хозяина
и две комнатки для гостей. Внизу распо-
лагалась столовая, выходящая  на кры-
тую  террасу. Весь дом дышит и полон
духом Петра Ильича, он  лишён всякого
музейно-выставочного характера, так и
кажется, что их бывший владелец только
временно удалился и вот-вот вернется, и
тогда все снова оживёт. Все отмечали
необыкновенное обаяние этого челове-
ка, его мягкую манеру в общении с людь-
ми, порядочность во всём, его увлечение
не только музыкой, но и литературой. 

Ровно в 7 часов утра Чайковский
появлялся в гостиной, пил чай в малень-
кой верандочке-фонарике, застекленной
разноцветными ромбиками. Затем рабо-
тал над партитурами, корректурами,
писал письма на разных языках (иногда
по 20 писем в день), писал критические
статьи о музыке доступным и в то же
время прекрасным литературным язы-
ком. Работал до обеда. Ровно в час дня
спускался в столовую, ел самую простую
еду: «Щи да каша – пища наша». После
обеда – моцион, пешком 5-6 верст, гулял
в прелестном лесу и приусадебном саду.  

Любил, когда близкие друзья при-
езжали к нему в гости, беседовали о
музыке, вечерами музицировали. «…На
сон грядущий Моцарт – волшебный,
чарующий, неземной, вечно юный и
обожаемый мною Моцарт…», – говорил
Чайковский.  В витринах мы видели его
дирижерские палочки, серебряные
кубки и венки, награды, торжественные
адреса в серебряных окладах, трости и
дорожную одежду. Все это сохранилось
благодаря стараниям его младшего брата
Модеста Ильича Чайковского, который
выкупил дом, сделал пристройку для
себя и жил там долгие годы, приводя в
порядок музыкальное наследие Петра
Ильича. Коллекции дома-музея собра-
ны с несомненной любовью и внимани-
ем. В старинных шкафах хранятся уве-

систые фолианты на русском и на ино-
странных языках (Чайковский знал 6
языков). На полках хранится  полное
собрание сочинений Моцарта, подарен-
ное Чайковскому издателем Юрген-
соном. Божественного Моцарта он лю-
бил больше всех композиторов за то, что
тот адски трудился, несмотря на свою
гениальность. Чайковский говорил, что
«вдохновение рождается во время труда». 

Своим последним творением –
Шестой симфонией – остался доволен,
даже горд тем, что «сделал в самом деле
хорошую вещь», «…в своей музыке воз-
дал должное и русской природе, и рус-
ской душе, и России, исповедался перед
миром в звуках». «Шестая – это история
моей жизни, детство, молодость, жиз-
ненная борьба и слава, а четвертая часть
– жизнь и смерть», - говорил Чайков-
ский. Последним творением  П.И. Чай-
ковского восхищались все крупные
музыканты. Первое исполнение Шестой
симфонии под управлением автора
состоялось в Петербурге 16 октября 1893
г., а 25 октября все российские газеты
сообщили о кончине великого русского
композитора Петра Ильича Чайков-
ского, последовавшей в результате эпи-
демии холеры. Страшная весть облетела
весь мир, многие любители музыки вос-
приняли её как утрату близкого, люби-
мого человека.

В актовом зале мы прослушали
запись в исполнении великолепного рус-
ского пианиста С. Рихтера «Первого кон-
церта для фортепьяно с оркестром», кото-
рый Чайковский посвятил первому испол-
нителю этого произведения немецкому
пианисту и дирижеру Гансу фон Бюлову.

Ощущение присутствия бывшего
хозяина в доме не оставляло. Старания-
ми музейщиков сохранены не только
сам дом, его интерьеры, обстановка,
богатейшая библиотека, но и богатый
архив – ценнейшие музыкальное и лите-
ратурное наследие, всё то, что было доро-
го великому русскому композитору. В
стенах этого дома, первого в России
музыкально-мемориального музея,
выступали М.Ростропович и Г.Вишнев-
ская, Е.Образцова и Т.Синявская, играл
Ван Клиберн, лауреат первого Москов-
ского международного конкурса имени
П.И.Чайковского. В доме композитора
неоднократно бывали Л. Собинов, А.Неж-
данова, Н.Голованов и многие другие
великие музыканты и исполнители. Мне
подумалось: как жаль, что этого компо-
зитора не стало так рано, когда ему было
всего 53 года. Сколько бы мог он ещё напи-
сать! Но мы знаем, что со смертью физиче-
ского тела не умирает его дух. А музыка
Чайковского будет жить вечно. А значит,
как сказал Пушкин: «Печаль моя светла».

Хотели мы посетить и Свято-
Троицкую церковь, прихожанином
которой был Пётр Ильич, пел там на
клиросе и писал для этого храма музыку.
Но нам не повезло – церковь закрыта на
реставрацию (службы проходят только
по субботам и воскресеньям, а мы там
были в понедельник).

За удовольствие побывать в доме-
музее П.И.Чайковского в Клину мы
хотим поблагодарить депутата Любе-
рецкого Совета депутатов С.Н. Анто-
нова, предоставившего нам автобус, его
диспетчерскую службу и водителя  Пет-
ра Чаплыгина. Спасибо и низкий вам
поклон!

Лариса Васильевна Кириллова 
(ОДП ЛР)
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В Клин, к Чайковскому
Целый месяц ждала этого дня, когда поедем к П.И.Чайковскому в г. Клин,

в его дом у заставы. Была там много лет назад, уже кое-что забыла, но ощущение
чего-то очень неуловимо приятного, волнующего, нежного осталось до сих пор.
Хотелось еще раз пройтись по тем комнатам, где жил и творил великий русский ком-
позитор. Там он написал свою последнюю Шестую (Патетическую) симфонию. 

вырвавшись из-под огня Зоркина, они
встретились с уничтожающим пулемёт-
ным огнём разведвзвода. В итоге этого
ночного боя батальон уничтожил и
захватил 310 автомашин, 17 танков, 136
вагонов, 51 паровоз, 57 мотоциклов, 88
бронетранспортёров, три склада с бое-
припасами.

Родина высоко оценила ратные
подвиги нашего земляка. Он был награж-
дён многими орденами и медалями.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 22  февраля 1944 года за
умелое командование подразделением,
мужество и героизм, проявленные в битве
за Днепр, Виктору Степановичу Шатрову
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (Медаль № 3289,
Орден Ленина № 17622). 

1-я воздушно-десантная дивизия, в
которой служил В.С. Шатров,  участво-
вала в составе 53-й армии  2-го Украин-
ского фронта в Корсунь-Шевченков-
ской (24 января – 17 февраля 1944 года),
Уманско-Ботошанской (5 марта – 17
апреля 1944 года), Ясско-Кишинёвской
стратегической (20 – 29 августа 1944
года), Бухарестско-Арадской  (30 августа
– 3  октября 1944 года),  Дебреценской
(6 – 28 октября 1944 года) и Будапешт-
ской стратегической (29 октября 1944 –
13 февраля 1945 года)  наступательных
операциях. 

В.С.Шатров после очередного ра-
нения последние месяцы войны сражал-
ся на 3-м Украинском фронте в 106-й
гвардейской стрелковой дивизии 9-й
гвардейской армии. Дивизия была пере-
формирована в декабре 1944 года из 16-й
гвардейской воздушно-десантной диви-
зии. В этом составе участвовала в
Венской наступательной операции (16
марта – 15 апреля 1945 года) и освобож-
дении столицы Австрии Вены, а затем в
Пражской стратегической наступатель-
ной операции (6 – 12 мая 1945 года) и
освобождении чешского города Зноймо
вблизи границы с Австрией.

Во время Венской операции коман-
дир батальона 351-го гвардейского
стрелкового полка 106-й гвардейской
стрелковой дивизии гвардии капитан
В.С. Шатров своим батальоном прорвал
сильно укрепленную полосу обороны
противника глубиной до 6 км, овладел
16 марта 1945 года узлом обороны
Чекберень (медье Фейер, севернее горо-
да Секешфехервар), прорвал 2-ю линию
обороны западнее Чекберень, уничто-
жил до роты пехоты противника и взял в
плен до 150 немецких и венгерских сол-
дат и офицеров. Награжден орденом
Боевого Красного Знамени.

После окончания войны Виктор
Степанович  продолжал службу в Воо-
руженных Силах. В 1949 году окончил
Высшие офицерские курсы воздушно-
десантных войск (ВДВ). С 1960 года под-
полковник В.С.Шатров – в  запасе. Жил в
Харькове, работал механиком в строитель-
ных организациях. Затем переехал в
Московскую область, жил и работал в п.
Болшево Калининградского горсовета и в
поселке Малаховка Люберецкого района,
работал заместителем директора  Малахов-
ского экспериментального завода (МЭЗ) по
гражданской обороне. Именно здесь, при-
знавался сам Виктор Степанович, он чуть
ли не впервые почувствовал заботу окру-
жающих: уважение директора завода
И.Е.Лактионова и других, хотя проработал
он здесь сравнительно недолго. И когда в
84-м В.С.Шатров скоропостижно скончал-
ся, именно МЭЗ помог семье организовать
похороны и поставил ему памятник.
Светлая память о герое-земляке Викторе
Степановиче Шатрове навсегда останется в
наших сердцах. 

Павел Бабушкин  

МГАФК объявляет кон-
курс на замещение
вакантных должностей
профессорско-препода-
вательского состава по
кафедрам:

Физиологии и биохимии - 
доцент-0,5
Теории и методики зимних видов
спорта - доцент-1
Теории и методики плавания,
гребного и конного спорта -
доцент-1
Физкультурно-оздоровительных
технологий - ст.преподаватель-1
Теории и методики футбола и хок-
кея - доцент-0,5; 
ст.преподаватель-1

Сдаётся в аренду
помещение 90 кв.м., с ремон-

том, 2,5 года работал банк.
Первый этаж жилого дома,

отдельный вход. 
Охранная и пожарная сигна-
лизации, видеонаблюдение, 
интернет, наружная реклама.

Проходное место.
п. Малаховка, Быковское

шоссе, дом 62.

8 (916) 903-39-95

Детскому саду № 1720 

«Новости»
требуется воспитатель.

п.Малаховка, Красковское ш., д.50

501-96-36

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
13 декабря в 15-00

на 4-й концерт
лекционно-музыкального 

абонемента

«ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ»

Тема:

ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ 
Р. М. ГЛИЭРА

Лекционная часть
(в рамках проекта «Семейный

музей»): К. И. Новосельский, пра-
внук композитора: новости о бале-
те «Красный мак». Подготовка к

юбилею  Р. М. Глиэра.

Музыкальная часть: 
Романсы Р. М. Глиэра исполняют

Лариса и Алексей Волжанины
Музыкальные композиции – 

дуэт «Элегия».

Справки по телефону 
8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru

Адрес музея: п. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д.40

(бывший клуб «Шахтёр»)

Слава Героям!



Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает

14 декабря 2014 года в 15 часов

на литературно-музыкальную программу

«ОСТРОВ. ВРЕМЕНА ГОДА»

Исполняют Сергей Леонтьев и Алина Серёгина
Ведущий вечера – Александр Гаджиев

(музыкально-поэтический проект «ОСТРОВ»)
В программе – новые стихи и песни, 
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ПОЭЗИЯ

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44       
Сайт malmus.ru 

Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший
клуб «Шахтёр»)

Музей истории и культуры городского 
поселения Малаховка

приглашает всех желающих
на выставку художников

Кирилла Опухлого 
и Александра Козьмина,

посвященную 40-летию знакомства 
и совместной деятельности. 

Выставка работ художников продлится до
середины января в помещении малаховского

музея: ул. Шоссейная, д.40.
Справки по телефону 8 (495) 501-42-44

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского
поселения Малаховка

РЕДКОЛЛЕГИЯ:
Т.В. АНТОНОВА 
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Кубки, медали, награды.
Оформление шарами.
Большой выбор карнавальных костюмов.
Заказы на корпоративные подарки к новому году.

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

8-916-646-05-16
Предъявителю  5%  СКИДКА

Ремонт квартир
и дач, отделка под
ключ, недорого 

и качественно.

8 926 339-60-75

РЕМОНТ
стиральных

машин.
Гарантия до 3 лет,
Диагностика - 0 руб.,
Льготы 15%.

8 (495) 364-72-93

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

КАДАСТРОВОЕ БЮРО
- Межевые и технические планы.
- Оформление земельных участков, сооружений.
- Геодезия.

8-926-165-09-83
п.Малаховка, Театральный пр-д, д.1а, в здании  "Нотариальная контора" 

КАЧЕСТВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
сухих и аварийных

деревьев
● кронирование 

и обрезка
● дрова

8-925-068-81-28

Анастасию Васильевну Воронцову, Антонину
Борисовну Павленко, Николая Ивановича Шелонина
- с 90-летием;
Анастасию Яковлевну Вещикову, Нину Ивановну
Мартынову, Зою Александровну Ромашкину, Марию
Васильевну Тагасову, Владислава Николаевича
Каркавина - с 85-летием;

Екатерину Александровну Бабылёву, Валентину
Васильевну Матыцину - с 75-летием;
Людмилу Сергеевну Машкову, Галину Александровну
Гусеву, Ирину Васильевну Вострекову - с 70-летием;
Надежду Сергеевну Семёнову, Александру Борисовну Захарову - с 65-летием.

Желаем мира и согласия в Ваших семьях, здоровья, 
радости и хорошего настроения!

Совет ветеранов, Союз пенсионеров и инвалидов, Общество инвалидов, 
Общественное движение пенсионеров Люберецкого района п.Малаховка 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ

Малаховским отделом ЗАГС в
ноябре зарегистрировано 14 ново-

рожденных: 10 девочек и 4 мальчика.

Поздравляем вас
Полина Белова, Анастасия
Мартынова, Ангелина Гусь, Злата
Кузьмина, Мирон Миляев, Андрей
Числов, Милана Тыркина, Богдан
Лебедев, Матвей Макеев, Аниса
Абдулаева, Александра Шарова,
Алина Шамсиева, Арина
Хачатрян, Мирослава Артемова.

Растите здоровыми, умными и
красивыми. Радуйте всех 

своими успехами.

Напоминаем: 
Малаховский отдел ЗАГС снова
работает в прежнем режиме:
Каждый день с 9.00 до 17.00 
(обед с 13.00 до 14.00). 
Воскресенье, понедельник – выходной.

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!


