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НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРАНА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В МАЛАХОВКЕ
ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП: 5027999100/

502701001. Местонахождение: Российская Федерация,
140032, Московская область, Люберецкий район, посёлок
Малаховка. Расч. счёт: 40703810440020000468 в ОАО
Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225, к/с
30101810400000000225, ИНН 7707083893. Место нахожде-
ния: 140006, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.403, к.2, стр.5

1сентября – День знаний!
Дорогие  педагоги, школьники,  родители Малаховки!

Сегодня мы вместе отмечаем светлый и добрый праздник
– День знаний! Его с радостью ждут и первоклассники, впер-
вые переступающие школьный порог, и взрослые, с теплотой
вспоминающие в этот день своих учителей. 

Букеты, улыбки, слова поздравлений создают особую
атмосферу торжества. 

1 сентября – это не просто начало нового учебного года. В
этот день для первоклассников  нашего посёлка прозвучат пер-
вые звонки, и в их жизни наступит новый период жизни, пол-
ный неожиданных и интересных открытий. Для выпускников
начнётся год, который станет определяющим в выборе буду-
щей профессии и дальнейшего жизненного пути. И нет сомне-
ний в том, что своим умом, талантом и целеустремлённостью
они  добьются поставленных целей.

Отдельные слова признания хочется сказать учителям,
от которых многое зависит в формировании личности челове-
ка, его стремлений и взглядов. Искренне благодарим вас за мно-
гогранный труд и высокое служение избранному делу.

От всего сердца желаем всем  здоровья,  ежедневного дви-
жения вперед - к новым вершинам в профессии, в знаниях!
Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов А.К.Рындин
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка осуществлена замена участков
трубопроводов холодного водоснабжения в домах №26 и №35
на Быковском шоссе, а также в школе №47. Аварийная брига-
да устранила утечки на трубопроводах горячего водоснабже-
ния в домах №29/3А на улице Калинина и №43 на Быковском
шоссе, на трубопроводе холодного водоснабжения — в доме
№46 на Быковском шоссе. Засоры в системах канализации
ликвидированы в домах №42 и №56 на Быковском шоссе. 

По информации МУП ЖКХ

Люберецкий водока-
нал продолжает вести про-
филактические и ремонт-
ные работы на  малахов-
ском участке. На улицах
Прудовой и Лесной осу-
ществлена промывка трасс
водоснабжения длиной
1200 и 700 м соответствен-
но. На Быковском шоссе,
47, произведена замена, а
на улице Пушкина, 1 —
монтаж пожарного гидран-
та. На водопроводной
насосной станции №11, на
скважине №2, демонтиро-
ван погружной насос. На
канализационной насос-
ной станции №3 осуществ-
лены промывка резервуа-
ра и текущий ремонт об-
ратного клапана, на насос-
ной станции №2 - ремонт
задвижки и дробилки, на
станции №11 — текущий
ремонт обратного клапана
и задвижек, на станции №9
отремонтированы насос и
задвижка. На улице Кирова
выполнена промывка са-
мотечного коллектора дли-
ной  263 метра, на Фев-
ральской улице — длиной
272 метра. Коллектор так-
же промыт в районе домов
№11, 12 и около дома №18
на Быковском шоссе, дли-
ной 271 и 101 метр соот-
ветственно. От мусора в
общей сложности на ука-
занных улицах очищено 24
смотровых колодца.

По информации
Люберецкого

водоканала

Подготовка
к зимнему
сезону
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ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.08.2014

В ДОМЕ №49 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в
суд с исковыми заявлениями о выселении должников

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В контакт-центре Губернатора Московской области рабо-

тает бесплатная круглосуточная горячая линия, телефон 8-800-
550-50-30. По ней вы можете задать интересующие вас вопросы
о ходе реализации региональной программы Московской обла-
сти «Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы».

На страницах нашей газеты мы регулярно сообщаем о ходе
ремонта жилых домов и прилегающих территорий. Предлагаем
Вашему вниманию сводную таблицу работ по текущему ремон-
ту, проводимых МУП ЖКХ ГП Малаховка в 2014 году.
Большинство из них уже окончены, некоторые - в стадии завер-
шения. План текущего ремонта на 2015 год будет составлен на
основе проверок жилого фонда, осуществляемых осенью и вес-
ной. В ходе обследования  оценят техническое состояние кон-
структивных элементов домов и инженерного  оборудования,
после чего утвердят перечень необходимых работ.
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21 августа в администрации посёлка Малаховка
прошло расширенное совещание представителей МУП
ЖКХ ГП Малаховка и специалистов отрасли из адми-
нистрации с руководителями ЖСК и ТСЖ по подготов-
ке к осенне-зимнему отопительному сезону. Вопросы
поднимались серьёзные и отнюдь не праздные: что
было сделано за лето, как подготовлены отопительная
система и системы водоснабжения, какие проблемы
существуют и какая помощь требуется со стороны
администрации. 

На бумаге эти слова звучат довольно абстрактно,
но в действительности именно от их решения зависит
на практике, будут ли жители Малаховки мёрзнуть в
своих квартирах этой зимой или нет. Поэтому так важно

было пообщаться с представителями каждого товари-
щества и кооператива. Большинство организаций
откликнулось на призыв администрации. На совеща-
нии присутствовали руководители жилищных коопера-
тивов «Новатор», «Мечта», «Русь», «Горняк», жилищно-
строительных кооперативов «Маяк», «Дружба», товари-
ществ собственников жилья «Бриг», «31-й на аллее»,
«Малахит». 

Глава посёлка Александр Николаевич Автаев про-
сил руководителей всех ЖСК и ТСЖ Малаховки расска-
зать о проделанной работе. Задавались уточняющие
вопросы, сверялись данные, которые поступают в МУП
ЖКХ ГП Малаховка и администрацию, с теми, которы-
ми владеют избранные руководители жилищных това-
риществ и кооперативов, выяснялось, какую конкрет-
ную помощь может оказать администрация – ведь вре-
мени до начала отопительного сезона осталось совсем
не много, и действовать нужно оперативно. 

Выяснилось, что лучше всего с подготовкой цент-
рального отопления и систем водоснабжения к отопи-
тельному сезону дела обстоят в тех домах, жители
которых исправно платят по счетам управляющих ком-
паний и не имеют задолженности за коммунальные
услуги. Одним из лучших был признан ЖСК «Дружба»,
где и ремонт проведён на должном уровне, и уборка
дома и придомовой территории осуществляется регу-
лярно и качественно. Александр Николаевич Автаев
поблагодарил руководителя жилтоварищества Елену

Николаевну Жукову за хорошую работу, предложив
другим брать пример со столь успешной и эффектив-
ной работы. 

Однако главные заботы и проблемы касаются тех
ЖСК, которые оказались должниками МУП ЖКХ ГП
Малаховка, ООО «Люберецкий водоканал» и ОАО
«Люберецкая теплосеть». Именно у этих домов возник-
ли наибольшие трудности в подготовке к отопительно-
му сезону, так как все деньги уходят на погашение
огромных долгов. Так, ЖСК «Горняк» имеет большую
задолженность, некоторые жители не оплачивают ком-
мунальные услуги много месяцев, долги отдельных
жильцов достигают уже трёхсот с лишним тысяч руб-
лей. ЖСК «Маяк» тоже имеет серьёзные долги перед
управляющей компанией и тоже по вине жильцов-
неплательщиков. Получается, что по вине одних стра-
дают все остальные. Администрация предлагала раз-
личные варианты выхода из кризисной ситуации. Какой
из этих вариантов будет реализован, должны решить
сами жители.

Главным позитивным результатом совещания
стала более чёткая координация действий по подго-
товке к осенне-зимнему сезону между МУП ЖКХ ГП
Малаховка и жилищными кооперативами и товарище-
ствами. Такой обмен информацией даёт возможность
оперативно реагировать и устранять имеющиеся непо-
ладки. 

Татьяна Антонова

Подготовка к зимнему сезону

В преддверии юбилея мы
сидим с Зинаидой Павловной
за чаем в её гостеприимном
доме, знавшем такое скопле-
ние гостей, которое даже труд-
но себе представить. «Как-то
же размещались все», – улыба-
ется она. И вспоминает всё,
что было за эти пятнадцать лет
общественной работы – спер-
ва, ещё до 2000 года, Союза
пенсионеров Подмосковья, а
потом, с 2006-го, Межрегио-
нальной общественной орга-
низации помощи пенсионерам
и инвалидам «Старшее поколе-
ние». Да, даты вспоминаются с
трудом (когда что было, надо
поднимать горы документов),
но что это меняет? Смотрим
диск с празднования Дня за-
щитника Отечества 2004 года в
общественном центре на Шос-
сейной, «в красном  домике».
10 лет назад. Окатит волна
ностальгии, глядя на эти лица в
зале. Иных уж нет… 

В каких только акциях не
принимали участия эти 500
человек активных пенсионе-
ров из Малаховки (ещё столько

же почти из Люберец и Ок-
тябрьского). За Человека труда
и против возрождения фашиз-
ма. От постоянного участия в
субботниках на озере (и не
только) до обмена ламп нака-
ливания на энергосберегаю-
щие. Пикеты против повыше-
ния тарифов оплаты за теле-
фонную связь у московского
телеграфа – когда они пообе-
щали вывести тысячи возму-
щенных пенсионеров на Твер-

скую, – помогло же тогда! Или
те многочисленные демонстра-
ции против приватизации
государственной собственно-
сти – где хлестали розгами
чучело Чубайса (ну, не помог-
ло)…  

А ещё вспомнили совсем
давнее, как Зинаида Павловна
вместе с мужем-депутатом бо-
ролись за местное самоуправ-
ление в Малаховке, как под-
держивали стремление города
Дзержинского на отделение от
Люберецкого района. Что тут
правильно-неправильно, не
нам судить – история рассудит.
Но общественная активность и
гражданская заряженность
бессменного лидера «Старшего
поколения» налицо. 

И мы счастливы сегодня
поздравить Зинаиду Павловну
Раеву с юбилеем!

От редакции
«Малаховского вестника» 

Виктор Антонов

С ЮБИЛЕЕМ, ЗИНАИДА ПАВЛОВНА!

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Уважаемая Зинаида Павловна!
Поздравляя Вас с юбилеем,

хотим подчеркнуть: Вы - одна из
самых уважаемых и активных
женщин Малаховки, сумевшая
сплотить возле себя деятельных
и неравнодушных людей в одну
из самых многочисленных и
организованных  общественных
объединений всего Люберецкого
района, - «Старшее поколение».
Вы возглавили эту организацию
12 лет назад. За эти годы активи-
стам «Старшего поколения» не
раз пришлось стоять у стен
Госдумы, отстаивая интересы
ветеранов и пенсионеров, уча-
ствовать в пикетах, митингах,
различных акциях, совершать
рейды по продуктовым магази-
нам, делать наш посёлок чище
во время поселковых субботни-
ков. Не было ни одного мероприятия, в котором бы ни участвова-
ли представители «Старшего поколения» - естественно, во главе с
Вами, задорной, энергичной, молодой! Вы обладаете талантом
организатора, мудростью руководителя, даром убеждения. В любой
ситуации на Вас можно положиться - Вы человек слова, и слово
умеете держать.  

Желаем Вам неиссякаемой энергии, молодости души, креп-
кого здоровья, любви и уважения окружающих! С юбилеем!

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21 » августа 2014 г. № 1-2/  617 ПГ

О награждении нагрудным знаком главы посёлка Малаховка   «Признательность за труд»

В соответствии со ст. 36 Федерального закона  от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Московской
области и муниципальных образованиях Московской области», Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области, Положением о нагрудном знаке главы посёлка Малаховка «Признательность за труд», при-
нятым постановлением главы посёлка от 05.02.2009 № 1-2/29 ПГ, на основании ходатайства Общественного совета при главе
городского поселения Малаховка и в связи с юбилеем

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить нагрудным знаком главы посёлка Малаховка  «Признательность за труд»:
- Раеву Зинаиду Павловну – руководителя Малаховского регионального подразделения МОО ПВИП «Старшее поколение».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения А.Н.Автаев
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Август подходит к концу, и
улицы постепенно заполняются
вернувшимися с дач и лагерей
детьми. Последняя летняя неде-
ля всегда является для мам и пап
хлопотной из-за подготовки к
будущему учебному году: всем
нужно успеть приобрести тет-
ради, ранцы и новую школьную
форму. Но не только для родите-
лей этот период — напряжённая
пора. О том, как подготовились к
новому учебному году образова-
тельные учреждения Малахов-
ки, -  в материалах наших кор-
респондентов.

В гимназии №46 подготов-
ка к грядущему учебному году
идёт полным ходом. Парты ждут
пока ещё отдыхающих учени-
ков, а кабинеты и коридоры уже
заполнены учителями и родите-
лями-активистами, которые, по
традиции, украшают школу
перед началом учебного года:
вешают занавески, сортируют
учебники, расставляют цветы.

Накануне 1 сентября у ди-
ректора гимназии Наталии Тро-

фимовны Пичкур всегда много
забот: нужно успеть проверить
школу на «боеготовность» к
приему армии школьников. Но,
несмотря на занятость, Наталия
Трофимовна сумела выкроить
немного времени, чтобы прове-
сти экскурсию по школе и рас-
сказать о работе, проделанной
за летний период. Первая оста-
новка — новый отремонтиро-
ванный спортзал. Стоит пора-
доваться за юных любителей
физкультуры, ведь занятия
спортом теперь станут ещё при-
ятнее. Школьники должны по
достоинству оценить новые
полы, которые были заменены
аккурат к началу учебного года.
Да и стены, перекрашенные в
зелёный цвет, приятно радуют
глаз.

Дальше идём в обновлён-
ные учебные классы. Они в 46-й
гимназии небольшие, но, благо-
даря компактности, в них живёт
атмосфера уюта и тепла.  В
кабинетах химии, информатики
и начальных классов была заме-

нена мебель и постелен новый
линолеум, а в классах физики,
биологии, математики, эконо-
мики и других установлены
новые жалюзи. Не обделили
вниманием и школьную биб-
лиотеку, чей фонд этим летом
пополнился на три с половиной
тысячи учебников.

Напоследок заходим в
актовый зал: он блестит и свер-
кает, словно находясь в пред-
вкушении новых театральных
постановок и выступлений.
Были бы юные таланты, а повод
заполнить это просторное свет-
лое помещение всегда найдётся!

Малаховскую гимназию №46
по праву можно назвать современ-
ным образовательным учреждени-
ем: классы оснащены компьюте-
рами и ноутбуками последних
моделей, интерактивными доска-
ми, во всех классах проведён
широкополосный интернет. По
всей гимназии для юных вундер-
киндов также предусмотрительно
установлены кулеры с холодной
и горячей водой. 

Серьёзная подготовка к
новому учебному году проходи-
ла и в 47 школе. В надлежащий
вид приведены туалетные ком-
наты: во всех санузлах учебного
заведения проведён капиталь-
ный ремонт с заменой сантех-
нического оборудования, рако-
вин, унитазов, светильников,
дверей. Пол и стены выложены
плиткой в светлых тонах. Отдель-
ного слова требуют и новые пла-
стиковые окна (установленные
взамен деревянных), которые
теперь будут не только радовать
глаз, но и выполнять важную
функцию - сохранение тепла. 

Без внимания не остался и
актовый зал: в просторном по-
мещении полностью заменена
электропроводка, установлены
современные светильники. Про-
водить  праздничные мероприя-
тия теперь здесь станет ещё
веселей и интересней.  

Обновился и интерьер
школы: стены коридоров выкра-
шены в приятные пастельные

тона, что, бесспорно, будет
помогать учебному процессу. 

Что касается школы №48 —
ремонтные работы здесь в ста-
дии завершения. Во многих
кабинетах обновлена мебель: в
библиотеке — новые стеллажи,
в классной комнате 2-ого «Б» —
новые столы и стулья, причём
на первом ряду они — для дети-
шек поменьше. В классе инфор-
матики — новые компьютеры, в
классе технологии — предмет
особой гордости — новая кухня,
да и вообще вся мебель. «Видели
бы вы, что тут было прежде, -
вздыхает учитель технологии
Елена Николаевна Склярова, -
просто небо и земля!»

Совсем скоро, уже в поне-
дельник, качество ремонтных
работ будет принимать строгая
комиссия из учителей и учени-
ков. Ведь им тут жить весь год. 

Алина Смирнова, 
Евгения Степанова,

Виктор Антонов 

ПОЛНАЯ УЧЕБНАЯ ГОТОВНОСТЬ

ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРУДНОСТЕЙ – ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЙ!

Образование

Не каждому учителю судьба даёт шанс взглянуть на
школу глазами директора. Особенно в молодости. Екатерине
Николаевне Тушовой выпала такая возможность. Месяц
назад она возглавила Малаховскую среднюю школу № 52,
став самым молодым директором в её истории. 

Педагогическое образование Е.Н. Тушова получила
в г. Зарайске. С 2004-го года работала в школах
Люберецкого района педагогом-организатором, учите-
лем младших классов, заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе. В 2009-ом году стала фина-
листкой конкурса «Педагог года», а в 2013-ом была при-
знана победителем национального проекта «Образо-
вание». В течение прошлого года возглавляла районное
методическое объединение, являлась тьютером группы
АСОУ (Академии социального управления). К своему
новому назначению отнеслась с большим энтузиазмом
и за время нашей короткой беседы успела зарекомендо-
вать себя человеком ответственным, неравнодушным,
пришедшим всерьёз и надолго.    

- Екатерина Николаевна, какой вы увидели свою
новую школу?

- Школа мне понравилась. Я сразу поняла, сколько
работы здесь предстоит – именно это меня особенно и
привлекло. Захотелось сделать так, чтобы детям в школе
было безопасно, интересно и тепло. Педагогический
коллектив здесь устоявшийся, дружный - это меня тоже
очень порадовало. 

- Как вас встретил этот самый коллектив? 
- Ко мне здесь замечательно отнеслись. Завучи

сразу же оказали мне поддержку: несмотря на отпуск,
старались быть рядом и помогали мне во всём, за что им
огромное спасибо. Учителя тут хорошие, квалифициро-
ванные. Их профессиональный опыт неоценим, ведь
некоторые из них работают в школе с момента её осно-
вания и знают все подводные камни. Я наблюдала, как
учителя готовятся к новому учебному году, и заметила,
что многие находятся в школе до самого вечера, и даже
по выходным приходят. Приятно, что здесь работают
такие ответственные и неравнодушные люди, радеющие

за свою работу, за свой класс. Я сама человек ответ-
ственный и надеюсь, что с коллективом мы сработаем-
ся. Я люблю свою профессию и не боюсь трудностей.
Чем их больше, тем интересней и тем сильнее желание
работать и менять ситуацию к лучшему. 

- Какие проблемы вам видятся наиболее сложными,
и какие из них предстоит решить в первую очередь?

- На первом месте – проблемы безопасности.
Школе необходимо ограждение по всему периметру, как
положено, а не как сейчас, когда вокруг школы есть
только часть забора, и поэтому на территории школы
возникает эффект проходного двора. Также в целях без-
опасности школу нужно оборудовать системой видеона-
блюдения. Была проблема с уличным освещением.
Деревья возле школы разрослись, и фонари оказались
закрыты ветками. Я обратилась к главе Малаховки
Александру Николаевичу Автаеву, он отдал соответ-
ствующее распоряжение, к нам приехала бригада и уда-
лила сухие деревья и ветки, которые мешали нормаль-
ному освещению пришкольной территории. Теперь
нашей охране будет хорошо видна территория школы
даже в тёмное время суток. 

- К учебному году школа готова полностью?

- Да, готова. Мы только что приняли на работу учи-
теля истории и учителя английского языка, так что к
началу учебного года педагогический коллектив пол-
ностью укомплектован. У нас проведён косметический
ремонт в кабинетах, коридорах и рекреациях. В кабине-
тах установлены пластиковые стеклопакеты, но, к сожа-
лению, не везде. Осталось ещё достаточно старых окон,
которые необходимо заменить, чтобы в холодное время
года в школе было тепло. Но самое главное, что пред-
стоит сделать – это так организовать учебно-воспита-
тельный процесс, чтобы в школе было хорошо и ком-
фортно всем – и детям, и учителям. 

Беседовала Светлана Кудрявцева

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ
В период подготовки ко Дню знаний сотрудни-

ками Малаховского отдела полиции совместно с
администрацией городского поселения Малаховка и
Управлением образования Люберецкого района были
проведены мероприятия по проверке уровня подго-
товки учебных заведений к началу учебного года. В
ходе обследования проверялся уровень антитеррори-
стической защищённости и безопасности объектов, а
также ход проведения ремонтно-строительных работ
в учреждениях. Директора и педагогический состав
учебных заведений проинформированы по вопросам
предупреждения и  профилактики   правонарушений
на территории общеобразовательных учреждений. В
ходе инспектирования нарушений действующего
законодательства выявлено не было. 

От лица руководства  Малаховского отдела поли-
ции хочется поздравить всех учащихся, а особенно
первоклассников и их родителей, с наступающим
праздником - Днём знаний!

Анатолий Владимирович Гордеев, 
начальник Малаховского отдела полиции

Шк. 46 Шк. 47 Шк. 48
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Круглый стол на
столь обширную тему
состоялся в Музее исто-
рии и культуры Мала-
ховки 23 августа. Неиз-
вестно, что явилось то-
му причиной, но гостей
в тот день в музее оказа-
лось на удивление мало
– их можно было по
пальцам пересчитать.
Несмотря на получасо-
вую отсрочку с началом
мероприятия и весьма
продолжительное вступительное
слово директора музея Татьяны
Гордеевой, надежды организаторов
на то, что народ подтянется, не
оправдались. Вместе с сотрудника-
ми музея, представителями мала-
ховских газет и приглашёнными
ораторами я насчитала в зале от
силы 12 человек. 

Тем не менее, Татьяной Гор-
деевой гостям был представлен
обширный обзор экспонатов музея
(в основном, фотографий), связан-
ных с периодом Первой мировой
войны (в части всего, что так или
иначе имело отношение к Мала-
ховке того времени). Также перед
присутствовавшими выступил исто-
рик флота писатель Николай
Скрицкий, посвятивший свой рас-
сказ отмечаемому в нынешнем году
столетнему юбилею российского
контр-адмирала А.О.Шабалина, а
также рассказавший о зарождении
российской военной авиации. 

По-настоящему меня и других
слушателей захватило выступление
Леонида Китаева-Смыка, профес-
сионального психолога, поведавше-
го гостям удивительные истории из
жизни своего отца Александра
Смыка, полной приключений и
опасностей. Леонид Александрович
буквально покорил слушателей
талантом рассказчика. Его долго не
хотели отпускать: всем хотелось
новых подробностей про его отца,
который благодаря своей выдержке,
уму и смекалке неоднократно избе-

гал смерти в самых, казалось бы,
безвыходных ситуациях. Начиная с
Первой мировой, на которую он
убежал пятнадцатилетним, и закан-
чивая его деятельностью в качестве
резидента посольства в Китае, за что
впоследствии к его фамилии Смык
добавилось «Китаев». 

Выступление Леонида Китаева-
Смыка запомнилось зрителям боль-
ше других ещё и потому, что в его
собственной жизни приключений
было не меньше, чем в жизни его
отца. В 90-е годы он в качестве
стрессового психолога выезжал в
Чечню, где был захвачен дудаевцами
и чудом избежал казни: будучи про-
фессионалом высокого класса,
Леонид Александрович сумел загип-
нотизировать своих конвоиров и
благодаря этому остался жив. А
недавно он вернулся из Украины,
куда выезжал по собственной ини-
циативе. Был на майдане в Киеве и в
воюющем Донбассе, помогал людям
как психолог и одновременно соби-
рал бесценные наблюдения и выво-
ды в свою профессиональную
копилку. Не удивительно, что по
окончании выступления слушатели
забросали его вопросами относи-
тельно украинских событий. Ответы
были грамотными и адекватными
ситуации, что сделало честь высту-
павшему и лишний раз подчеркнуло
его профессионализм. Побольше бы
таких профессиональных выступле-
ний в рамках музейных встреч. 

Светлана Кудрявцева

ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ

Живая история

Помещение, в котором проводятся
собрания местной религиозной организа-
ции мусульман Люберецкого района
«Свет», находится в том же здании, что и
наша редакция. Благодаря тесному сосед-
ству, наши корреспонденты имели воз-
можность наблюдать, как 22 августа в
течение целого дня члены организации
под руководством своего председателя
имам-хатыба Рамиля Рахманкулова ком-
плектовали пакеты гуманитарной помощи
для дальнейшей передачи пострадавшим
на Украине. Все приготовленные продук-
ты, одежда, обувь, медикаменты и многое
другое были переданы представителям
организации НОД (Национально-освобо-
дительного движения), что было зафикси-
ровано в соответствующем акте передачи.
В связи со сложившейся ситуацией на
Украине, политика этого движения в
последнее время нацелена именно на под-
держку населения Донбасса. 

После сортировки все до единой
коробки были оперативно погружены в
большой автомобиль. Во время погрузки у
нас появилась возможность задать
несколько вопросов начальнику штаба
НОД по Московской области Антону
Белову.

- Антон,  в чём сильнее всего нуждает-
ся население Украины?

-  На первом месте, конечно же,
стоит  острая потребность в медикаментах

и одежде. Нужно буквально всё: от бинтов
до тулупов. Во-вторых, продукты питания.
По возможности также передаются и раз-
личные дополнительные товары, такие
как инструменты и игрушки.

- В каком объёме поступает гумани-
тарная помощь пострадавшим на Украине?

- Значительное содействие и под-
держку оказывают многие общественные
организации. В последнее время гумани-
тарная помощь поступает не только из
Москвы, но и  из области, доказатель-
ством чему может послужить как раз сего-
дняшнее содействие мусульманской
общины.  В связи с этим можно сказать,
что объём не является постоянной
величиной, но благодаря помощи небез-
различных людей он постепенно увеличи-
вается.

Когда приходит время прощаться,
члены мусульманской общины выражают
свои переживания: «Главное - чтобы груз
достиг места назначения». «Не волнуй-
тесь, - успокаивает их Антон Белов, - груз
дойдёт в целости и сохранности!»

Подобный жест доброй воли не
может никого оставить равнодушным.
Сплочённость местной религиозной орга-
низации мусульман должна послужить
примером для всех нас, а для кого-то,
может быть, и призывом к действиям.  

Алина Смирнова

МУСУЛЬМАНЕ ПОМОГАЮТ УКРАИНЕ

6 сентября, суббота. Сщмч. Евтихия,
ученика Иоанна Богослова. Перенесение
мощей свт. Московского Петра, всея
России чудотворца. Равноап. Космы Это-
лийского. 8.00. Утреня.  Исповедь. Часы.
9.00. Божественная литургия. 16.30. Беседа
на духовные темы для взрослых.  17.00.
Всенощное бдение. 7 сентября, воскресенье.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.  Перенесе-
ние мощей ап. Варфоломея. Собор Мос-
ковских святых.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия.  8 сентября, поне-

дельник. Седмица 14-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы
Божией Матери. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия.  ХРАМ
ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00. до 14.00 ч.

МКУ физической культуры и спорта г.п. Малаховка ФОК «Труд» объ-
являет набор желающих для занятий в оздоровительных группах и спортивных
секциях.

Адаптивная физкультура – женщины и мужчины 35 лет и старше.
Возможны индивидуальные занятия.

Секция футбола – мальчики с 5 лет, девочки с 12 лет.
Хоккей с шайбой – мальчики с 7 лет. 
Фигурное катание – девочки и мальчики с 4 лет.
Гимнастика и аэробика от Малаховского дома детства и дношества 
(справки по тел.: 8 (495) 501-05-54 или 8 (498) 643-64-00).
Все занимающиеся обеспечиваются  экипировкой и спортивным

инвентарём. Занятия проводятся на бесплатной основе.
Адрес: Быковское шоссе, д.31, тел. 8 (498) 643-62-65 

пон.-пят. с 9-00 до 18-00.

ФУТБОЛЬНЫЙ АНОНС
Чемпионат Люберецкого района по футболу среди мужских команд:
3 сентября – Малаховка – Некрасовка в 18-30, стадион «Труд»;
17 сентября – Малаховка – Балятино (п.Октябрьский) в 18-00, стадион «Труд».
Уважаемые болельщики, приходите поддержать любимую команду «Малаховка»!

В храме свв. апп. Петра и Павла

Ежедневно тысячи людей наблюдают за происходящими на Украине
событиями, обсуждают непростую ситуацию и спорят о правильности при-
нятых решений. Однако находятся и те, кто готовы не только проводить
оживлённые дискуссии по данному вопросу, но и оказывать реальное содей-
ствие пострадавшей стороне. Среди таких неравнодушных - члены мусуль-
манской общины Люберецкого района, которые базируются в Малаховке. В
минувшую пятницу они передали гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/302  ПГ

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача выписок из реестра муниципаль-

ного имущества»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального рай-
она Московской области, Порядком разработки
и утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденного Постановлением
Администрации городского поселения Мала-
ховка от 25.04.2011 № 1-2/347 ПГ, Постанов-
лением Администрации городского поселения
Малаховка от 08.09.2011 № 1-2/832 ПГ «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых органами местного самоуправле-
ния и муниципальными учреждениями городско-
го поселения Малаховка» (в редакции от
25.04.2014 № 1-2/292 ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача
выписок из реестра муниципального имущества»
(прилагается).

2. Отменить Постановление Администра-
ции городского поселения Малаховка от
20.08.2012 № 1-2/796 ПГ «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача выписок из
реестра муниципального имущества городского
поселения Малаховка».

3. Отделу документооборота и контроля
Администрации городского поселения Мала-
ховка (Н.П.Калугина) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте город-
ского поселения Малаховка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка 
от «25» апреля 2014 г. № 1-2/302 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из реестра 
муниципального имущества»

I. Общие положения
Предмет регулирования администра-

тивного регламента предоставления муни-
ципальной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче
выписок из реестра муниципального имущества
(далее - административный регламент) устанав-
ливает стандарт предоставления муниципальной
услуги по выдаче выписок из Реестра муници-
пального имущества (далее - муниципальная
услуга), состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения, формы
контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа (структурного подразделения) Админист-
рации городского поселения Малаховка, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу.

2. Административный регламент разрабо-
тан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги при осуществ-
лении полномочий Администрации городского
поселения Малаховка (далее – Администрация).

Лица, имеющие право на получение
муниципальной услуги

3. Муниципальная услуга предостав-
ляется физическим и юридическим лицам (далее

– заявители).
При обращении за получением муници-

пальной услуги от имени заявителей взаимодей-
ствие с отделом муниципального имущества
Администрации городского поселения Мала-
ховка вправе осуществлять их уполномоченные
представители.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной
услуги

4. Информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется муниципальными служащими
Администрации и работниками многофункцио-
нальных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории Люберецкого
муниципального района Московской области
(далее – многофункциональные центры.

5. Основными требованиями к информи-
рованию граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги являются достоверность
предоставляемой информации, четкость изло-
жения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги содержит следующие
сведения:

1) наименование и почтовый адрес:
- ответственного органа (структурного

подразделения) за предоставление муниципаль-
ной услуги в Администрации;

- многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов Адми-

нистрации, лица, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, и многофункцио-
нальных центров;

3) адрес официального сайта Админи-
страции и многофункциональных центров в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации, ответ-
ственного за предоставление муниципальной
услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу
заявителей о предоставлении информации о
порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по пре-
доставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с
приложениями;

9) краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

10) образцы оформления документов,
необходимых для получения муниципальной
услуги, и требования к ним.

7. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещениях
Администрации и многофункциональных цент-
ров, предназначенных для приема заявителей,
на официальном сайте Администрации и офици-
альном сайте многофункциональных центров в
сети Интернет, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Московской области
«Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области), а также предоставляется
по телефону и электронной почте по обращению
Заявителя.

8. Справочная информация о месте
нахождения Администрации, лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, мно-
гофункциональных центров, органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, их почтовые адреса, официаль-
ные сайты в сети Интернет, информация о гра-
фиках работы, телефонных номерах и адресах
электронной почты представлена в Приложении
1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муници-
пальные служащие Администрации и сотрудники
многофункциональных центров обязаны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам,
не унижая их чести и достоинства. Информиро-
вание о порядке предоставления муниципальной
услуги необходимо осуществлять с использова-
нием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги

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
«25»  августа  2014 г. № 1-2/623 ПГ                           

О необходимости доработки проекта правил
землепользования и застройки северной
части городского поселения Малаховка

На основании статьи 28 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 31
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи
15, пункта 21 части 1 статьи 2  Устава городского
поселения  Малаховка, Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании «посе-
лок Малаховка» Люберецкого района Москов-
ской области, принятого решением Совета депу-
татов поселка Малаховка от 31 января 2006 года
№38/6, постановления Администрации город-
ского поселения Малаховка от 22 апреля 2014
года №1-2/278 ПГ «О назначении публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и
застройки северной части городского поселения
Малаховка», протокола №2 публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застрой-
ки северной части городского поселения
Малаховка от 21 июля 2014 года, заключения о
результатах публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки северной
части городского поселения Малаховка утвер-
жденного постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 25 июля

2014 года №1-2/569 ПГ «Об утверждении
Заключения о результатах публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застрой-
ки северной части городского поселения
Малаховка», рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и
застройки городского поселения Малаховка от
23 июля 2014 года №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить проект правил землепользо-

вания и застройки северной части городского
поселения Малаховка на доработку, в части
изменения санитарно-защитной зоны ООО «ТПП
«Успех»: с востока и юга - 10 метров, с севера и
запада – 100 метров и исключения из проекта
правил землепользования и застройки северной
части городского поселения Малаховка террито-
рию жилой зоны пос. Малаховка, Овражки. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки городского посе-
ления Малаховка представить доработанный
проект правил землепользования и застройки
северной части городского поселения Мала-
ховка Главе городского поселения Малаховка не
позднее 06 октября 2014 года.

3. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Малаховский вестник» и на
официальном сайте городского поселения
Малаховка в сети интернет.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Официальные документы

ТЕПЕРЬ ВСЯ НАДЕЖДА НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРОГРАММУ

После поражения от красковских «Синих
стрел» (2:4) нынешняя игра со второй  крас-
ковской командой была для ФК «Малаховка»
шансом реабилитироваться.

Хотя довольно молодая команда ФК
«Красково» на этом турнире где-то в хвосте
таблицы, но, выходя на поле стадиона
«Труд» в прошлую среду, футболисты
Красково  были полны решимости дать бой.
Так и переговаривались на разминке: «Не
уступать Малаховке!». Они так и начали
матч - с натиска, пытаясь навязать нашим
игрокам скоростную игру. Но им никак не
удавалось переиграть более техничного
соперника – все атаки увязали в линии нашей обороны. Да, преимущество в технике
нашей команды ощущалось с самого начала, это и породило некую самоуверенность
наших футболистов. Вместо того, чтобы выбить мяч из своей зоны, защитники демон-
стрировали индивидуальную игру у своих ворот. За что и были наказаны. Где-то на 20-й
минуте небрежный пас защиты был немедленно перехвачен набегавшим нападающим
красковчан, и наш голкипер Александр Баскаков был бессилен помешать неминуемому
голу с близкого расстояния. Ошибка была столь очевидной и глупой, что тренер Дубов
даже обошёлся без привычных ремарок. И вообще был довольно уравновешен внешне:
«Да успокойтесь же вы!» – урезонивал он нападающего, пытавшегося нагнать мяч уже в
офсайде. Может, был просто уверен в своих игроках? Ответный гол Сергея Евсеенкова
не заставил себя ждать. (Я пропустил, к сожалению, сам момент, наблюдая, как оказы-
вают медицинскую помощь за бровкой нашему полузащитнику). А буквально следом
наш капитан пробил и пенальти. «Малаховка» вышла вперёд – 2:1. Тут следует особо
отметить судейство судьи из Красково: он был незаметен и вездесущ одновременно. Ни
тени квасного патриотизма.

Больше в первом тайме, несмотря на неоднократные попытки взятия ворот со сто-
роны обеих команд, ничего заметного так и не случилось. Не считая чудика, что бегал в
одних трусах вдоль кромки поля, призывая нашу команду усилить натиск. Вот из-за
таких фанов и дисквалифицируются команды высшей лиги, а у нас это – на каждом
шагу. Тренер не раз поддерживал драйв команды репликами с места: «Да не везите вы!
Отдай в центр!».

Во втором тайме красковчане были полны желания взять реванш, и нашему голки-
перу не раз пришлось спасать команду (да и везение всё же чаще было на нашей сторо-
не). Ясно, и малаховцы уступать не собирались. Тренер сделал тройную замену, что ещё
добавило оборотов. И до конца тайма Сергей Евсеенков ещё раз сорвал аплодисменты
болельщиков, увеличив разрыв в счёте – 3:1.

- Евсеенков сделал хет-трик, – прокомментировал Станислав Дубов по окончанию
матча.

- А вообще как оцениваете свою игру?
- А вообще – хреново!
Вот те раз! Вроде бы каждая команда получила свой бонус: наши – достойную побе-

ду, противник – гол престижа. Чего же ещё? А герой встречи, в мокрой насквозь футбол-
ке, с покрасневшими глазами и сбитыми коленками, жадно пил минералку и вовсю
костерил наше поле. Его тоже не радовал итог встречи, и дело тут вовсе не в счёте. Да, у
нас неплохая команда, благодарный болельщик, а вот качество поля оставляет желать
лучшего. Обидно. Как быть? Директор ФОК «Труд» Виталий Орехов пояснил: чтобы
привести стадион в надлежащий вид, требуются большие финансовые вливания – бюд-
жету посёлка они не по карману. Нужно срыть весь верхний слой (строительного мусо-
ра, между прочим), насыпать плодородный слой, укатать, засеять газонной травой
(килограмм которой стоит очень дорого, а нужны центнеры). Есть проекты улучшения
стадиона – от 19 миллионов и выше. Одна надежда – войти в губернаторскую програм-
му развития спорта в Подмосковье. Готовится обращение в областное правительство по
этому поводу. Но есть и ещё проблема – отношение самих жителей к физкультурно-
оздоровительному комплексу: ведь сюда приходят не только на тренировку или на игру,
а все кто хочешь в любое время суток, попить пивка, например, и после себя оставляют
горы мусора… 

Впрочем, это совсем отдельная, больная тема – воспитания сознания.
Виктор Антонов, фото автора
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10. Муниципальная услуга по выдаче
выписок из Реестра муниципального имущества.

Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется отделом муниципального иму-
щества Администрации.

12. Администрация  организует предо-
ставление муниципальной услуги по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров.

13. Органы, предоставляющие муници-
пальную услугу, многофункциональные центры,
на базе которых организовано предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы (органы местного
самоуправления) и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, в
соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 22.05.2012
№ 123/17 «Об услугах, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг органами местного само-
управления городского поселения Малаховка».

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги

14. Результатами предоставления муници-
пальной услуги являются:

- предоставление заявителю выписки из
Реестра муниципального имущества;

- мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги, оформленный на бумаж-
ном носителе или в электронной форме в соот-
ветствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении

муниципальной услуги регистрируется в
Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в Админист-
рацию.

16. Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, переданного
на бумажном носителе из многофункционального
центра в Администрацию, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в Администрацию.

17. Регистрация запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги, направлен-
ного в форме электронного документа посред-
ством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области, осу-
ществляется в срок не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления в
Администрацию.

Срок предоставления муниципальной
услуги

18. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает 10 календарных дней с даты
регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги в Администрации.

19. Срок предоставления муниципальной
услуги, запрос (заявление) на получение которой
передан заявителем через многофункциональ-
ный центр, исчисляется со дня регистрации
запроса (заявления) на получение муниципаль-
ной услуги в Администрации.

20. Срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется без учета сроков приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги,
передачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документов из многофункционально-
го центра в Администрацию, передачи результата
предоставления муниципальной услуги из
Администрации в многофункциональный центр,
срока выдачи результата заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых
документов из многофункционального центра в
Администрацию, а также передачи результата
муниципальной услуги из Администрации в мно-
гофункциональный центр устанавливаются согла-
шением о взаимодействии между Админист-
рацией и многофункциональным центром.

22. Выдача (направление) результата пре-
доставления муниципальной услуги осуществ-
ляется в срок, не превышающий 5 календарных
дней.

Правовые основания предоставления
муниципальной услуги

23. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской
Федерации;

-  Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №

210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации;

- постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 

№ 373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг;

- распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р (в ред. от 28.12.2011) «Об утвер-
ждении сводного перечня первоочередных госу-
дарственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями и органами субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями»;

- приказом Минэкономразвития Россий-
ской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвер-
ждении Порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального иму-
щества»;

- постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об органи-
зации предоставления государственных услуг
исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также об утверждении
Перечня государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской
области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями,
предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна», в том числе на базе много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- постановлением Правительства Москов-
ской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг
центральными исполнительными органами госу-
дарственной власти Московской области, госу-
дарственными органами Московской области»;

- муниципальными правовыми актами
городского поселения Малаховка.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых, в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами
Московской области и муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обяза-
тельных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в элек-
тронной форме, и порядок их предоставления

24. При обращении за получением муни-
ципальной услуги заявитель представляет:

1) заявление, которое должно содержать
следующие сведения:

- для физических лиц: фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), личную подпись и
дату, в заявлении также указывается почтовый
или электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ, либо отметка о получении отве-
та через многофункциональный центр;

- для юридических лиц: полное и сокращен-
ное (при наличии) наименование, организацион-
но-правовую форму, подпись руководителя и
дату, в заявлении также указывается почтовый
или электронный адрес, по которому должен быть
направлен ответ, либо отметка о получении отве-
та через многофункционального центра.

2) В случае если предоставление информа-
ции предполагает обработку персональных дан-
ных, то к заявлению физические лица приклады-
вают документ, удостоверяющий личность заяви-
теля.

При личном приеме заявитель - физическое
лицо представляет документ, удостоверяющий
личность.

Заявителем представляется копия доку-
мента, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического или юридического
лица, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя.

Форма заявления представлена в
Приложении 2 к административному регламенту. 

В бумажном виде форма заявления может
быть получена заявителем непосредственно в
отделе муниципального имущества Админист-
рации или многофункциональном центре.

25. Форма заявления доступна для копи-
рования и заполнения в электронном виде на

Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государственных и муници-
пальных услуг Московской области, на официаль-
ном сайте городского поселения Малаховка (в
т.ч.Администрации), сайте многофункционально-
го центра в сети Интернет, а также по обращению
заявителя может быть выслана на адрес его элек-
тронной почты.

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организа-
циях, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, а
также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их
представления

26. Документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов и организаций,
отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной
услуги

27. Основания для отказа в приеме доку-
ментов не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

28. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) выявление в запросе (заявлении) на пре-
доставление муниципальной услуги или в пред-
ставленных документах недостоверной, искажен-
ной или неполной информации, в том числе пред-
ставление заявителем документов, срок действи-
тельности которых на момент поступления в
Администрацию в соответствии с действующим
законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в
перечень лиц, установленный законодательством
и пунктом 3настоящего административного рег-
ламента;

3) непредставление заявителем одного или
более документов, указанных в пункте 24 настоя-
щего административного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муни-
ципальной услуги не поддается прочтению либо
отсутствует.

5) запрашиваемая информация не относит-
ся к вопросам по выдаче выписок из Реестра
муниципального имущества.

Мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой
городского поселения Малаховка и выдается
заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги
предоставляется в электронной форме или может
выдаваться лично или направляться по почте в
письменной форме либо выдается через много-
функциональный центр.

29. Основания для приостановления в пре-
доставлении муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документах
выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

30. Услуги, необходимые и обязательные
для предоставления муниципальной услуги,
отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы за
предоставление муниципальной услуги

31. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очере-
ди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации,
участвующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении результата пре-
доставления таких услуг 

32. Максимальное время ожидания в оче-
реди при личной подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет не более
15 минут.

33. Предельная продолжительность ожи-
дания в очереди при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга,
услуги организации, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной и текстовой

информации о порядке предоставления
муниципальной услуги

34. Предоставление муниципальных услуг
осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях Администрации и много-
функциональных центрах. 

35. Для заявителей должно быть обес-
печено удобство с точки зрения пешеходной
доступности от остановок общественного транс-
порта. Путь от остановок общественного транс-
порта до помещений приема и выдачи докумен-
тов должен быть оборудован соответствующими
информационными указателями.

36. В случае если имеется возможность
организации стоянки (парковки) возле здания
(строения), в котором размещено помещение
приема и выдачи документов, организовывается
стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой
(парковкой) с заявителей плата не взимается.

37. Вход в помещение приема и выдачи
документов должен обеспечивать свободный
доступ заявителей, быть оборудован удобной
лестницей с поручнями, широкими проходами.

38. На здании рядом с входом должна быть
размещена информационная табличка (вывеска),
содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
39. Фасад здания должен быть оборудован

осветительными приборами, позволяющими
посетителям ознакомиться с информационными
табличками.

40. Помещения приема и выдачи докумен-
тов должны предусматривать места для ожида-
ния, информирования и приема заявителей. В
местах для информирования должен быть обес-
печен доступ граждан для ознакомления с инфор-
мацией не только в часы приема заявлений, но и в
рабочее время, когда прием заявителей не ведет-
ся.

41. Характеристики помещений приема и
выдачи документов в части объемно-планировоч-
ных и конструктивных решений, освещения,
пожарной безопасности, инженерного оборудо-
вания должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.

42. Помещения приема выдачи докумен-
тов оборудуются стендами (стойками), содержа-
щими информацию о порядке предоставления
муниципальных услуг.

43. В многофункциональном центре поме-
щение приема и выдачи документов может быть
оборудовано информационным табло, предо-
ставляющем информацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги (включая трансля-
цию видеороликов, разъясняющих порядок пре-
доставления муниципальных услуг), а также регу-
лирующим поток «электронной очереди».
Информация на табло может выводиться в виде
бегущей строки.

44. Информационное табло размещается
рядом со входом в помещение таким образом,
чтобы обеспечить видимость максимально воз-
можному количеству заинтересованных лиц.

45. В местах для ожидания устанавливаются
стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов
выделяется место для оформления документов,
предусматривающее столы (стойки) с бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

46. Для заявителя, находящегося на прие-
ме, должно быть предусмотрено место для рас-
кладки документов.

47. Прием комплекта документов, необходи-
мых для осуществления муниципальной услуги, и
выдача документов, при наличии возможности,
должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

48. В помещениях приема и выдачи доку-
ментов размещается стенд по антикоррупцион-
ной тематике. Кроме того, в помещениях приема
и выдачи документов могут распространяться
иные материалы (брошюры, сборники) по анти-
коррупционной тематике.

Показатели доступности и качества
муниципальных услуг (возможность получе-
ния информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получе-
ния услуги в электронной форме или в много-
функциональных центрах

49. Показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражда-
нам информации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой ин-

формации об административных процедурах;
удобство и доступность получения инфор-

мации заявителями о порядке предоставления
муниципальной услуги;

соблюдение сроков исполнения отдельных
административных процедур и предоставления
муниципальной услуги в целом;

Продолжение на стр. 12

Официальные документы
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На минувшей неделе заасфальтирован 1391 квадратный метр территории,
прилегающей к дому № 24 по Быковскому шоссе, уложено 352 метра бортового
камня, обустроены гостевые парковочные места. Самый проблемный участок по
Поселковой улице (730 квадратных метров) перестал быть таковым: и дорога без
колдобин, и по нормальному тротуару теперь можно ходить без опаски.

Появилась в Сквере влюблённых новая дорожка, ранее протоптанная людь-
ми, идущими в магазин «Дикси», а теперь «одетая» в тротуарную плитку. И лебе-
ди на скамейке «позолотились»!

В ближайших планах поселковой администрации – заасфальтировать улицу
Фрунзе и Гаражную, сделать парковки возле дома № 12 по улице Шоссейной и №
7 по 2-ому Ломоносовскому проезду.

А.Владимирова

В рамках муниципального контракта с
ООО «Дорожная графика» - надёжным
партнёром администрации посёлка – про-
должаются работы по асфальтированию
территории Малаховки. На улице Южной, между двумя подземными переходами, обрела 600 квадратных метров асфальта вторая
часть парковки, рассчитанная на 40 машиномест. Здесь же уложено 150 метров бортового камня. Теперь те, кто долгое время меч-
тал о благоустроенном месте для автомашин, могут парковать своих «железных коней», не погружаясь в грязь иль снег – в зависи-
мости от сезона.

Еженедельная планёрка для сотрудников администрации с участием руководите-
лей муниципальных учреждений на этот раз стала для них сюрпризом - в нынешний
вторник она проходила в зале КДЦ «Союз». Это было знаменательное совещание - с
разрезанием ленточки при входе и бурными аплодисментами. Только что закончены
работы по переоборудованию, и теперь ряды зрительских кресел в зале решены в
стильной цветовой гамме и в мягком исполнении. Глава посёлка Александр Автаев
поблагодарил  коллектив «Союза» в лице директора О.М.Каминцева и куратора
А.Н.Ермакова за добросовестное исполнение порученного дела и предложил сотруд-
никам администрации - лично, собственным телом - оценить удобство новой мебели.
Мягкие кресла и вложенный в их установку труд были оценены высоко, после чего
совещание продолжилось в обычном, рабочем режиме.

В.Антонов

Открытие

Благоустройство

По наказам избирателей

БЫЛО СТАЛО
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Твой дом, твой участок, твоя окружающая среда

Как странно устроена жизнь… Мы
направлялись снимать новую детскую
площадку, только что установленную
администрацией посёлка на улице
Константинова у дома №37. А попали
в волшебное измерение, в особый
маленький мир,  где всё сказочно и
светло, где живут приветливые люди,
уважающие труд других и умеющие
трудиться сами. 

Небольшой двор у дома № 37
по улице Константинова огорожен
сплошным металлическим забором,
словно частный участок. К двухэтаж-
ному дому ведёт аккуратная калитка.
Обычный многоквартирный дом из
серого кирпича, каких много в нашем
посёлке. Но сразу замечаешь какой-то
особенный микроклимат. А понима-
ешь, что именно необычно, не сразу:
напротив дома - клумбы затейливые,
цветы разнообразные, стоят карусель и
горка, беседка в глубине и… коляски,
детские велосипеды. Никто не опаса-
ется, что украдут! Так это ж раньше
двери и калитки не запирались, в гости
друг к другу ходили без предупрежде-
ния и ничего не боялись. Бабушка моя
рассказывала, а я уже не застала. А тут
такое доверие! Удивились мы и пошли
дальше. 

Выглядывает из окошка женщина,
спрашивает: «Что за экскурсия?» - не
всегда корреспондентов с фотокаме-
рой благожелательно встречают. Мы
говорим: «Из газеты. Очень у вас кра-
сиво!» А местная жительница улыбает-

ся и приглашает на задний двор взгля-
нуть, там, мол, ещё лучше. Пошли
«взглянуть». А там такая красота, что
нужно своими глазами увидеть!
Словно это не общий двор, а сад ланд-
шафтного дизайнера с причудливой
фантазией. Каких только цветов,
кустов и деревьев тут нет! И ведь
основная масса, понятно, уже отцвела
– дело к осени. Представьте, а каково
здесь в разгар цветения?! Во дворе
несколько отдельных уголков, оформ-
ленных, видно, разными людьми. В
каждом – небольшая беседочка (для
семейных посиделок), скамейка, раз-
нообразные декоративные вазоны,
альпийские горки, садовые скульптур-
ки. Есть и уголок деревенского быта со
старой прялкой, заборчиком из
колышков и ярким петухом, а на
колышках - крынки глиняные. В дру-
гом уголке сада – гнездо с аистом на
шесте, а под ним - декоративная ска-
меечка из берёзовых колышков, под
которой притаился заяц, словно тут его
вотчина. А посередине отдельная исто-
рия – у плетня мельница и курочка с
цыплятами, из-за плетня подсолнухи
выглядывают, а перед мельницей -
прудик с кувшинками да лотосом. У
правого торца дома свой сказочный
островок: здесь среди цветов и кустар-
ников замерли фламинго и цапли, кто
– нагнувшись к траве, кто – глядя в
небо. И столько во всём этом велико-
лепии выдумки и души! Ни один фраг-
мент этой сказки не повторяется, мно-

гие вещи сделаны своими руками.
Чайник, переделанный в причудливый
вазон, пластиковые бутылки, состав-
ляющие ствол пальмы… Каждый
пенёк, каждый камень замысловато
декорирован и обыгран. Но самое
интересное – ничего лишнего нет в
этом уютном саду, не возникает ощу-
щения нагромождения или пресыщен-
ности. А значит, сделано всё со вкусом. 

А теперь о том, кто всю эту
красоту создаёт и приумножает.
Занимаются общим садом многие
жильцы, не все, конечно, а те, кому это
нравится: Светлана Беляева, Вера
Жуковская, Тамара Чернухина, Ольга
Болталова, Наталья Трубкина, Наталья
Пасечник, Людмила Жаркова. И не
спорят, как случается у других соседей,
– здесь все живут мирно и дружно. «У
нас всего-то 24 квартиры в доме, -
говорит Наталья Анатольевна
Пасечник, настоящий патриот родно-
го двора и посёлка. - Раньше, лет 40
назад, собирались все вместе, отмеча-
ли праздники, накрывали столы во
дворе на День Победы. Сейчас, конеч-
но, такого уже нет. Старожилы уходят,
молодёжь не так активно участвует в
обустройстве нашего двора. Но если
кому-то что-то понадобится, то, как и
раньше, всегда можно обратиться к
соседям. Не откажут!» А Светлана
Беляева, которую мы застали за рабо-
той в своём уголке сада, рассказывает:
«Многие ухаживают за цветами,
сажают, обустраивают. И сад расцвета-

ет, живёт. Вот эта сосна сама выросла
из семечка. Мы потом просто огороди-
ли её. Здесь все себя хорошо чувствуют
– и люди, и растения». А я бы добави-
ла – и животные: на заднем дворе в
самодельной будке живёт здоровый
коричневый пёс. Ходит, где хочет и
когда вздумается, но ведёт себя миро-
любиво. Рядом мама-кошка счастли-
вой трёхцветной масти с котёнком-
подростком нежатся на солнышке, под
окнами стоят для них мисочки с водой
и кормом. Этим «соседям» здесь тоже
хорошо живётся. Видно, что их любят,
заботятся – кошки людей не боятся,
даже позируют для снимка. 

И как же получается, что на
общем дворе люди создают такую сказ-
ку и уют? Не всякий садовод на это
способен на своём участке. Наверное,
это особое измерение жизни: когда с
любовью к людям, к дому, ко всему
живому создаёшь свой мир, то мир
оберегает и хранит тебя в ответ. И дети,
которые воспитываются среди такой
красоты и фантазии, просто не могут
вырасти безразличными людьми. А
жильцы дома напоследок не забывают
поблагодарить администрацию за
помощь и внимание, за установленный
забор и оборудованную детскую пло-
щадку. И это тоже приятно, потому что
благодарность от таких людей – дорого
стоит. 

Татьяна Антонова, 
фото Евгении Степановой

Алиса послушно вскочила и побе-
жала домой, но и по дороге она всё
думала, 

какой же это был чудесный сон
- сон, который, наверно, никогда не
забудешь...

Алиса отворила дверцу: там был вход в узенький коридор, чуть пошире крысиного лаза.
Она встала на коленки, заглянула в отверстие – и ахнула: коридор выходил в такой чудесный
сад, каких вы, может быть, и не видывали. Как ей захотелось выбраться из этого мрачного
подземелья на волю,  погулять среди прохладных фонтанов и клумб с яркими цветами!

«Алиса в стране чудес» Л.Кэрролл

Пятое измерение
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:05 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:45 Т/с "Учителя" 16+
23:40 "Первая Мировая" 12+
01:00 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:50, 03:05 Х/ф "Выдуманная жизнь Эбботов" 16+
03:55 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:00 "Последняя командировка. Памяти
Виктора Ногина и Геннадия Куринного" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
00:35 "Дежурный по стране" Михаил Жванецкий
01:40 Т/с "Большая игра"
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 12+
08:15 Х/ф "Доживем до понедельника"
10:20, 21:45 Петровка, 38 16+
10:35, 11:50 Х/ф "Счастье по контракту" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
12:55 "В центре событий" 18+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пандора" 16+
22:35 "Беслан. Трагедия страны" Спецрепортаж 16+
23:05 Без обмана. "Спасите наши суши!" 16+
00:00 События. 25-й час 12+
00:35 "Футбольный центр"
01:05 "Мозговой штурм. Рывок в будущее" 12+
01:45 "Вера" 16+
03:35 Х/ф "Смертный враг" 12+
05:15 Д/ф "Бесплодие: расплата за нелюбовь" 12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Брат за брата" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:55 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 "ДНК" 16+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Грязная работа" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Андрей Рублев"
13:25 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об актере..."
14:05 Д/ф "Вавилонская башня. Земля честных
людей"
15:10 Д/ф "Гениальный шалопай. Федор Васильев"
15:50 Больше, чем любовь. Андрей Платонов и
Мария Кашинцева.
16:30 Д/ф "Библиотека Петра: слово и дело"
17:00 Василий Ладюк и БСО им.П.И.Чайковского
17:40 Д/ф "Путь к человеку"
18:15 Д/с "Ищу учителя"
19:15 "Сати. Нескучная классика..."
20:00 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Тем временем" с А.Архангельским.
21:25 Д/с "На разломе эпох"
22:00 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима"
22:50 Д/ф "Эдгар Дега"
23:20 "Русский Гамлет"
00:05 Д/ф "Георг Шолти. Создать Маэстро"
01:40 Д/ф "Радиоволна"
02:35 Оркестровые миниатюры ХХ века.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 1 сентября по 7 сентября августа 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 сентября 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:45 Т/с "Учителя" 16+
14:20 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Первая Мировая" 12+
01:00 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:50, 03:05 Х/ф "Полет Феникса" 16+
03:55 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:00 "Присяге верны" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести.  Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
23:35 "Дети индиго" 12+
00:35 "Атомная драма Владимира Барковского" 12+
01:40 Т/с "Большая игра"
03:55 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 12+
08:25 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10:15 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн"
12+
11:10, 21:45, 04:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Не покидай меня" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Без обмана. "Спасите наши суши!" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пандора" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Короли без капусты" 12+
00:00 События. 25-й час 12+
00:35 Х/ф "По данным уголовного розыска"
02:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:00 Д/ф "Лекарство от старости" 12+
04:15 "Беслан. Трагедия страны" Спецрепортаж 16+
05:10 "Атлас Дискавери: Открывая Южную Африку"
12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Брат за брата" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 "Главная дорога" 16+
02:35 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Грязная работа" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф "Гамлет"
12:55, 18:15 Д/с "Ищу учителя"
13:35 Пятое измерение
14:10, 22:00 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима"
15:10 "Сати. Нескучная классика..."
15:50 Острова. Илья Фрэз.
16:30 Д/ф "Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу"
16:50 Романсы исполняет Динара Алиева.
17:50 "Тайна скрипичной души"
19:15 Искусственный отбор.
20:00 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Марк Твен "Приключения Тома Сойера"
21:25 Д/с "На разломе эпох"
22:50 Д/ф "Антонио Сальери"
01:55 Камерный ансамбль "Солисты Москвы"

ВТОРНИК, 
2 сентября 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:45 Т/с "Учителя" 16+
14:20 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Первая Мировая" 12+
01:00 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:50, 03:05 Х/ф "Верные ходы" 16+
03:35 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:45 "Два залпа по конструктору. Драма
"катюши" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
23:45 "Транспортная революция"
00:40 "Московский детектив. Чёрная оспа" 12+
01:45 Х/ф "Отпуск в сентябре" 12+
03:15 "Честный детектив" 16+

06:00 "Настроение" 12+
08:25 Х/ф "Берегись автомобиля"
10:20 Д/ф "Иннокентий Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не скажет..." 12+
11:10, 21:45, 04:55 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Не покидай меня" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Д/ф "Короли без капусты" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пандора" 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Хроники московского быта. Когда жен-
щина пьет" 12+
00:00 События. 25-й час 12+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Придурки" 16+
02:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 Д/ф "Александр Шилов. Судьба России в
лицах" 12+
05:15 "Атлас Дискавери: Открывая Южную
Африку" 12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Брат за брата" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:55 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Т/с "Наружное наблюдение" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф "Гамлет"
12:45 Д/ф "Береста-берёста"
12:55, 18:15 Д/с "Ищу учителя"
13:35 Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Померанцев.
14:10 Д/ф "Блеск и слава Древнего Рима"
15:10 Искусственный отбор.
15:50 Д/ф "Он был самодостаточен... Павел
Массальский"
16:30 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле"
16:50 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового
искусства им.В.С.Попова
17:40 Д/ф "Константин Циолковский"
17:50 "Тайна скрипичной души"
19:15 Абсолютный слух
20:00 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 "Всемирная история кофе"
21:25 Д/с "На разломе эпох"
22:00 Д/ф "Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей"
01:45 Д/ф "Джордж Байрон"
01:55 Концерт из произведений Родиона Щедрина.

СРЕДА, 
3 сентября 2014 г.

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:45, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:45 Т/с "Учителя" 16+
14:20 "Добрый день"
15:15 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
23:40 "Первая Мировая" 12+
01:00 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:50, 03:05 Х/ф "Предчувствие" 16+
03:35 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:20 "Возвращение. Эдуард Хиль"
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Узнай меня, если сможешь" 12+
22:50 Х/ф "Лесное озеро" 16+
00:45 "ЗГВ. Горькая дорога домой" 12+
01:50 Х/ф "Отпуск в сентябре" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 12+
08:20 Х/ф "Белорусский вокзал"
10:20 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки"
12+
11:10, 21:45, 04:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Нечаянная радость" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Хроники московского быта. Когда жен-
щина пьет" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пандора" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери" 12+
00:00 События. 25-й час 12+
00:35 Х/ф "Законы привлекательности" 18+
02:15 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:15 Д/ф "Я и моя фобия" 12+
05:10 Д/с "Взросление" 12+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Брат за брата" 16+
22:00 "Анатомия дня"
23:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:05 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Наружное наблюдение" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20, 23:20 Х/ф "Гамлет"
12:35, 02:35 Д/ф "Сукре. Завещание Симона
Боливара"
12:50, 18:15 Д/с "Ищу учителя"
13:30 Россия, любовь моя! "Традиции якутов"
14:00, 22:00 Д/ф "Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей"
15:10 Абсолютный слух
15:50 "Белая студия"
16:30 Д/ф "Петра. Город мертвых, построенный
набатеями"
16:50 Играет Николай Луганский.
17:40 Д/ф "Джордж Байрон"
17:50 "Тайна скрипичной души"
19:15 Д/ф "Быть достоверной"
20:00 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:40 Культурная революция
21:25 Д/с "На разломе эпох"
01:30 Д/ф "Александр Вишневский. Осколок в
сердце"
01:55 П.Чайковский. Серенада для струнного
оркестра.

ЧЕТВЕРГ
4 сентября 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 "Учителя" 16+
14:20 "Добрый день"
15:15 Х/ф "Любовь в СССР" 16+
17:00 "Человек и закон" 16+
19:00 Футбол. "Спартак" Москва - "Црвена
звезда" Белград. со стадиона "Открытие Арена"
21:00 "Время"
21:45 "Голос" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Т/с "Джими Хендрикс" 16+
02:40 Х/ф "Разрушенный дворец" 12+
04:30 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане"
09:10 "Жизнь в ритме марша. Сага о
Покрассах" 12+
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Артист"
21:20 Х/ф "Чао, Федерико!" 12+
01:00 Х/ф "Хроники измены" 16+
03:15 "Горячая десятка" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 12+
08:20 Х/ф "Наш дом"
10:20 Д/ф "Михаил Державин. Мне всё ещё
смешно" 12+
11:10, 21:45, 04:25 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 12+
11:50 Х/ф "Нечаянная радость" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Т/с "Мисс Фишер" 16+
01:35 Т/ф "Тартюф" 16+
04:45 Д/с "Взросление" 6+

06:00 "НТВ утром" 16+
08:10 "До суда" 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
11:30, 14:30, 17:30 "Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие"
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:55 "Прокурорская проверка" 16+
16:30 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Т/с "Брат за брата" 16+
23:50 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:50 Т/с "Наружное наблюдение" 16+
04:40 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Карьера Спирьки Шпандыря"
11:35 Д/ф "Кино немое и зрячее"
12:20 Д/ф "Александр Вишневский. Осколок в
сердце"
12:50 Д/с "Ищу учителя"
13:30 Письма из провинции. Архангельск.
14:00 Д/ф "Древний Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей"
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф "Нина Ургант. Быть достоверной"
16:30 "Царская ложа" Галерея музыки.
17:15 Е. Светланов и Государственный акаде-
мический симфонический оркестр СССР.
Симфонические миниатюры русских компози-
торов.
18:05 Д/ф "Евгений Светланов.
Воспоминание..."
19:15 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса"
21:25 Линия жизни. Александр Филиппенко.
22:15 Д/с "На разломе эпох"
22:45 Д/ф "Старый Зальцбург"
23:20 Х/ф "Пыль времени"
01:35 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры
"на бис"
01:55 Искатели. "Железная маска Дома
Романовых"
02:40 Д/ф "Петра. Город мертвых, построенный
набатеями"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 1 сентября по 7 сентября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
5 сентября 2014 г.

05:30, 06:10 Х/ф "Хищники" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:10 Х/ф "Прощание славянки" 12+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Эдуард Хиль. Обнимая небо..." 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "В наше время" 12+
14:25, 15:15 "Голос" 12+
16:55 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Ледниковый период"
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 "КВН". Премьер-лига. Финал 16+
00:50 "Тихий дом" на Венецианском кинофести-
вале. Программа Сергея Шолохова
01:20 Х/ф "Король Артур" 12+
03:35 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние дни" 12+

04:55, 08:50 "Планета собак"
05:00 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Люди воды" 12+
11:20 Вести.  Дежурная часть 12+
11:55 "Танковый биатлон"
13:00, 14:30 Х/ф "Осенняя мелодия любви" 12+
17:00 "Субботний вечер" 12+
18:55 "Клетка"
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Другая семья" 12+
00:50 Х/ф "Женские слезы" 12+
02:50 Х/ф "Хребет дьявола" 16+

05:20 "Истории спасения" 16+
05:35 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка
06:40 М/ф "Аленький цветочек"
07:25 Х/ф "Золушка"
08:45 Православная энциклопедия 6+
09:10 "Смех с доставкой на дом" 12+
09:55 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя"
11:30, 14:30, 19:50, 22:30 События 12+
12:00 Открытие Дня города на Красной площа-
ди. Прямая трансляция.
12:50, 14:45 Х/ф "Покровские ворота"
15:45 Д/ф "Покровские ворота" 12+
16:05 Х/ф "Дом спящих красавиц" 12+
20:00 "Спасская башня" Фестиваль военных
оркестров на Красной площади. Прямая транс-
ляция.
22:45 "Право знать!" 16+
23:45 "Право голоса" 16+
01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:40 Д/ф "Нина Ургант. Сказка для бабушки"
12+
04:30 Д/ф "Дуэт солистов" 12+

05:35 Т/с "Порох и дробь" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 "Сегодня"
08:15 "Золотой ключ" 0+
08:45 "Медицинские тайны" 16+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:20 "Своя игра" 0+
14:10, 16:15 Т/с "Мент в законе" 16+
18:00 "Контрольный звонок" 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Хочу к Мерадзе" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
00:05 Х/ф "Дикари" 16+
02:15 "Чапаева ликвидировать!" 0+
03:10 Т/с "Наружное наблюдение" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Дорога к морю"
11:50 Большая семья. Валерий Фокин
12:45 Пряничный домик. "Голоса кочевников"
13:15, 01:55 Д/ф "Инстинкт продолжения
жизни"
14:05 Д/с. "Нефронтовые заметки"
14:35 Т/ф "Маленькие комедии большого дома"
17:05 Д/ф "Валентин Плучек. Места и главы
жизни целой..."
18:00 Д/с "Великое расселение человека"
18:50 Дмитрий Певцов. Концерт
19:50 Х/ф "Первая перчатка"
21:05 Больше, чем любовь. Иван Переверзев и
Ольга Соловьева.
21:45 Фестиваль мирового джаза в Риге.
23:35 Х/ф "На Западном фронте без перемен"
01:50 М/ф для взрослых "Ветер вдоль берега"
02:50 Д/ф "Бенедикт Спиноза"

СУББОТА, 
6 сентября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Школьный вальс" 12+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09:00, 10:15, 12:15, 15:15, 18:15 "Первый.
Старт сезона"
20:00 "Время"
22:00 "Политика" 16+
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф "Подальше от тебя" 16+
02:40 "Кружево соблазна" 16+
03:45 "В наше время" 12+

05:45 Х/ф "Раз на раз не приходится"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе  12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Личное пространство"
12:10 Х/ф "Паутинка бабьего лета" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 "Смеяться разрешается"
16:25 "Наш выход!"
18:05 Х/ф "Время собирать" 12+
20:00 Вести недели  12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Ночная фиалка" 16+
01:50 Х/ф "Игры в солдатики" 12+
03:55 "Комната смеха"

05:55 Х/ф "Золушка"
07:15 М/ф "Приключения Буратино" 6+
08:20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
09:55 "Барышня и кулинар" 12+
10:30 Д/ф "Петровка, 38 и "Огарева, 6" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Петровка, 38" 12+
11:30, 23:55 События 12+
13:00 Х/ф "Огарева, 6" 12+
14:50 Московская неделя.
15:25 Петровка, 38 16+
15:35 Фильм-концерт. "Лион Измайлов и все-
все-все" 12+
17:15 Х/ф "На одном дыхании" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Вера" 16+
00:15 Х/ф "Покровские ворота"
02:50 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн" 12+
03:40 Х/ф "Непобедимый"
05:15 Т/с "Взросление" 12+

06:00 Т/с "Порох и дробь" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:45 "Их нравы"
09:25 "Едим дома!" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 "Своя игра" 0+
14:10, 16:15 Т/с "Мент в законе" 16+
18:00 "Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю"
20:10 "Профессия - репортер" 16+
20:50 Х/ф "Цель номер один" 16+
00:00 "Отечественная. Великая" 16+
02:05 "Враги народа" 16+
03:00 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Наружное наблюдение" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Первая перчатка"
11:50 Легенды мирового кино. Владимир
Володин.
12:20 Россия, любовь моя! "Секреты сибир-
ских шаманов"
12:45 Гении и злодеи. Николай Путилов.
13:15, 01:55 Д/ф "Искусство выживания"
14:10 "Что делать?"
15:00 Василий Герелло, Фабио Мастранжело и
ГСО "Новая Россия" Любимые песни и роман-
сы.
16:00 "Кто там..."
16:30, 00:45 Искатели. "Загадочные обитатели
"Площади Революции"
17:15 Д/ф "Роман с романсом"
18:00 Итоговая программа "Контекст"
18:40 Больше, чем любовь.
19:20 Х/ф "Сердца четырех"
20:50 Гарри Бардин. Творческий вечер.
22:00 Большой зал Санкт-Петербургской
филармонии имени Д.Д. Шостаковича.
Трансляция концерта, посвященного дню нача-
ла блокады.
23:30 Х/ф "Дорога к морю"
01:30 М/ф для взрослых "Дарю тебе звезду",
"Икар и мудрецы", "И смех и грех"
02:50 Д/ф "Рафаэль"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 сентября 2014 г.

Требуются рабочие
в Москву для благо-
устройства парков.
Мужчины от 18 до 45 лет.

З/п 30 000 руб.
Транспорт предоставляется.

8-968-917-41-90,
Евгений Владимирович

Организации на постоянную
работу требуются:

сварщики, монтажники,
слесари,

фрезеровщик и рабочие 
без специальности.

Возможно проживание.
8-916-132-32-65

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

РЕШЁТКИ, НАВЕСЫ сварные
и кованые; заборы из профна-
стила, металлические балясины,
ритуальные ограды.
Сварочные 
работы.
8-926-581-83-68
8-901-530-11-82

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.

Каждую субботу в Парке куль-
туры и отдыха проходят музы-
кальные вечера, по окончании му-
зыкальной программы – демонст-
рация фильма. Начало в 19.00.
Приглашаются все желающие.
Вход свободный. 

Триколор, НТВ+
А Н Т Е Н Н Ы
обычные и спутниковые,
цифровое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт
Усиление сотовой связи
8-901-530-11-82, 8-926-138-71-29

ВНИМАНИЕ! 
В посёлке Малаховка с 11 августа по
12 сентября 2014 года ОАО «Любе-
рецкая ЭЛЭК» производит ремонт
воздушной линии электропередач 04
кВ от ТП-447 с отключением электро-
энергии в рабочие дни с 8.30 до
17.00 по улицам: Южная, Гоголя,
Тургенева. 
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соблюдений требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия
(бездействие) должностных лиц Администрации и
муниципальных служащих, в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия
(бездействие) должностных лиц Администрации и
муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о
порядке предоставления муниципальной услуги.

50. Заявителям предоставляется возмож-
ность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги и возможность полу-
чения муниципальной услуги в электронной
форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,
Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и по принципу «одного окна» на базе
многофункциональных центров.

51. При получении муниципальной услуги
заявитель осуществляет не более 2 взаимодей-
ствий с должностными лицами.

52. Продолжительность ожидания в очере-
ди при обращении заявителя в Администрации
для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности организации предо-
ставления муниципальной услуги по принци-
пу «одного окна» на базе многофункциональ-
ных центров и в электронной форме

53. Заявителю предоставляется возмож-
ность получения муниципальной услуги по прин-
ципу «одного окна», в соответствии с которым
предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения
заявителя с соответствующим запросом, а взаи-
модействие с Администрацией осуществляется
многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональным
центром, заключенным в установленном порядке.

54. Организация предоставления муници-
пальной услуги на базе многофункционального
центра осуществляется в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между Администра-
цией и многофункциональным центром, заклю-
ченным в установленном порядке.

55. Муниципальная услуга предоставляет-
ся в многофункциональных центрах с учетом
принципа экстерриториальности, в соответствии
с которым заявитель вправе выбрать для обраще-
ния за получением муниципальной услуги любой
многофункциональный центр, расположенный на
территории Люберецкого муниципального рай-
она Московской области.

56. При предоставлении муниципальной
услуги универсальными специалистами много-
функциональных центров исполняются следую-
щие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги;

2) регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об
отказе предоставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

57. Административные процедуры по
приему заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, а
также выдаче документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляются универсальными специалистами
многофункциональных центров по принципу экс-
территориальности.

58. Заявители имеют возможность получе-
ния муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской обла-
сти в части:

1) получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления,
необходимой для получения муниципальной услу-
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и
заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предо-
ставления муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления
муниципальной услуги в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

59. При направлении запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель формирует заявление на предо-
ставление муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа и подписывает его электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями

Федерального закона № 210-ФЗ.
60. При направлении заявления и прила-

гаемых к нему документов в электронной форме
представителем заявителя, действующим на
основании доверенности, доверенность должна
быть представлена в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью
уполномоченного лица, выдавшего (подписавше-
го) доверенность.

61. Для обработки персональных данных
при регистрации субъекта персональных данных
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг и на Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области полу-
чение согласия заявителя в соответствии с требо-
ваниями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ
не требуется.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в
электронной форме и многофункциональных
центрах

62. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услу-
ги;

2) регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об
отказе предоставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги

63. Блок-схема последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги
представлена в Приложении 3 к административ-
ному регламенту.

Прием заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной
услуги

64. Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры по приему
заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является
поступление в Администрацию или многофунк-
циональный центр заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявите-

ля,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого

портала государственных и муниципальных услуг
или Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посред-
ством личного обращения заявителя.

65. Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляют сотрудники Админист-
рации или сотрудники многофункционального
центра.

66. Прием заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в многофункциональ-
ных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между Администрацией и много-
функциональными центрами, заключенными в
установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными согла-
шениями.

67. При поступлении заявления и прила-
гаемых к нему документов посредством личного
обращения заявителя в Администрацию или мно-
гофункциональный центр, специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет следующую последовательность
действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности

заявителя документу, удостоверяющему личность
(в случае, если заявителем является физическое
лицо); 

3) проверяет наличие документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица (в случае,
если с заявлением обращается представитель
заявителя);

4) проверяет заявление на наличие подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений, серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содер-
жание;

5) проверяет заявление и комплектность
прилагаемых к нему документов на соответствие
перечню документов, предусмотренных пунктом
24 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к

нему документы на наличие подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и доку-
ментов по описи, которая содержит полный пере-
чень документов, представленных заявителем, а
при наличии выявленных недостатков - их описа-
ние;

8) вручает копию описи заявителю.
68. Специалист многофункционального

центра, ответственный за прием документов, в
дополнение к действиям, указанным в пункте 67
административного регламента, при наличии
всех документов и сведений, предусмотренных
пунктом 24 административного регламента пере-
дает заявление и прилагаемые к нему документы
специалисту многофункционального центра,
ответственному за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию.

Сотрудник многофункционального центра,
ответственный за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию, организует передачу заявления
и документов, представленных заявителем, в
Администрацию в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства многофункциональных цент-
рах.

69. Максимальное время приема заявле-
ния и прилагаемых к нему документов при личном
обращении заявителя не превышает 15 минут.

70. При отсутствии у заявителя, обратив-
шегося лично, заполненного заявления (запроса)
или не правильном его заполнении, специалист
Администрации или многофункционального цент-
ра, ответственный за прием документов, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения
заявления.

71. При поступлении заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию
посредством почтового отправления специалист
Администрации, ответственный за прием заявле-
ний и документов, осуществляет действия соглас-
но пункту 67 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами
2, 4 пункта 67 административного регламента.

72. В случае поступления запроса (заявле-
ния) о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме посредством Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг или
Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области специалист Администрации,
ответственный за прием документов, осуществ-
ляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы
заявления (запроса) о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных элек-
тронных образов заявления и прилагаемых к нему
документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и
прилагаемых к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление
муниципальной услуги и документы, представ-
ленные в электронной форме, не заверены элек-
тронной подписью в соответствии с действую-
щим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходи-
мости представить запрос о предоставлении
муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в
Администрацию подлинники документов (копии,
заверенные в установленном порядке), указанных
в пункте 24 административного регламента, в
срок, не превышающий 3 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении
муниципальной услуги и документы в электрон-
ной форме подписаны электронной подписью в
соответствии с действующим законодательством
направляет заявителю через личный кабинет уве-
домление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.

73. Максимальный срок осуществления
административной процедуры не может превы-
шать 2 рабочих дней с момента поступления
заявления в Администрацию или многофункцио-
нальный центр.

74. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления и прила-
гаемых к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, является:

1) в Администрации - передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику
Администрации, ответственному за регистрацию
поступившего запроса на предоставление муни-
ципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при наличии всех документов, пред-

усмотренных пунктом 24 административно-
го регламента, – передача заявления и при-
лагаемых к нему документов в Админист-
рацию.

Регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

75. Основанием для начала осуществле-
ния административной процедуры является
поступление специалисту Администрации или
многофункционального центра, ответственному
за регистрацию поступающих запросов на предо-
ставление муниципальной услуги, заявления
(запроса) и прилагаемых к нему документов.

76. Специалист Администрации, работник
многофункционального центра осуществляет
регистрацию заявления и прилагаемых к нему
документов в соответствии с порядком дело-
производства, установленным в Администрации,
многофункциональном центре, в том числе осу-
ществляет внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений о предоставле-
нии муниципальной услуги и (или) в соответ-
ствующую информационную систему Админист-
рации, многофункционального центра.

77. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных посредством лич-
ного обращения заявителя или почтового отправ-
ления, осуществляется в срок, не превышающий
1 рабочий день, с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в Админист-
рацию.

78. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных в электронной
форме через Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области,
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем их поступления в Админист-
рацию.

79. Регистрация заявления и прилагаемых
к нему документов, полученных  Администрацией
из многофункционального центра, осуществляет-
ся не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем их поступления в Администрацию.

80. После регистрации в Администрации
заявление и прилагаемые к нему документы,
направляются на рассмотрение специалисту
Администрации, ответственному за подготовку
документов по муниципальной услуге.

81. Максимальный срок осуществления
административной процедуры не может превы-
шать 1 рабочий день.

82. Результатом исполнения администра-
тивной процедуры по регистрации заявления и
прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги,
является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации,
ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

83. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной форме
Администрация направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении испол-
нения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной
процедуры.

84. Способом фиксации исполнения адми-
нистративной процедуры является внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации
обращений за предоставлением муниципальной
услуги или в соответствующую информационную
систему Администрации.

Принятие решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной
услуги

85. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление заявле-
ния и документов сотруднику Администрации или
работнику многофункционального центра, ответ-
ственному за предоставление муниципальной
услуги.

86. Рассмотрение заявления и представ-
ленных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги осуществляется в много-
функциональном центре в соответствии с заклю-
ченными в установленном порядке соглашениями
о взаимодействии.

87. Сотрудник Администрации или работ-
ник многофункционального центра, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет следующие действия:

а) проверяет на оформление заявления в
соответствии с требованиями, изложенными в
подпункте 2 пункта 24 административного регла-
мента;

б) проверяет заявление на наличие или
отсутствие оснований, указанных в пункте 28
административного регламента;

в) осуществляет подготовку ответа с указа-
нием запрашиваемой информацией либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

88. Продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного
действия по рассмотрению заявления составляет
2 дня.

Официальные документы



89. В случае наличия оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги,
изложенных в пункте 28 административного рег-
ламента, сотрудник Администрации или работ-
ник многофункционального центра, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги
готовит мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги и направляет на подпись
лицу, уполномоченному на подписание указанно-
го ответа.

90. Продолжительность и (или) макси-
мальный срок выполнения административного
действия по подготовке мотивированного отказа
в предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 5 дней.

91. В случае если заявление оформлено в
соответствии с требованиями, изложенными в
пункте 24 административного регламента и в слу-
чае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, изложенных в
пункте 28 административного регламента,
сотрудник Администрации или работник много-
функционального центра, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги принимает
решение о предоставлении муниципальной услу-
ги и подготавливает письменный ответ с указани-
ем запрашиваемой информации и в течении 7-ми
дней направляет указанные документы на под-
пись  лицу, ответственному за подписание ука-
занного ответа.

92. Результатом административной про-
цедуры является подписанный мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги
или письменный ответ, содержащий запрашивае-
мую информацию. 

93. Продолжительность административ-
ной процедуры составляет не более 20 календар-
ных дней.

94. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной
форме Администрация направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг
или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством техниче-
ских средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

Выдача документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги

95. Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление специа-
листу Администрации  или многофункционально-
го центра, ответственному за выдачу документа,
являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, подписанного мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной
услуги или ответа, содержащего запрашиваемую
информацию.

96. Выдача результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется спосо-
бом, указанным заявителем при подаче заявле-
ния и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в отдел муници-
пального имущества Администрации;

при личном обращении в многофункцио-
нальный центр;

посредством почтового отправления на
адрес заявителя, указанный в заявлении;

через личный кабинет на Едином портале
государственных и муниципальных услуг или
Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области.

97. В случае указания заявителем на полу-
чение результата в многофункциональном цент-
ре, Администрация направляет результат предо-
ставления муниципальной услуги в многофунк-
циональный центр в срок, установленный в согла-
шении, заключенным между Администрацией и
многофункциональным центром.

98. Выдача документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной
услуги, осуществляется многофункциональными
центрами в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодей-
ствии, если исполнение данной процедуры пред-
усмотрено заключенными соглашениями.

99. При обращении заявителя за получе-
нием муниципальной услуги в электронной
форме Администрация направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг
или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством техниче-
ских средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с ука-
занием результата осуществления администра-
тивной процедуры.

100. Ответ заявителю может быть дан в уст-
ной форме, в случае если заявитель обратился
устно (по телефону) и не возражает на получение
результата предоставления муниципальной услу-
ги в устной форме. 

101. Способ фиксации результата выпол-
нения административной процедуры является
отметка в журнале корреспонденции на бумаж-
ном носителе и в электронной форме о выдачи

результата предоставления муниципальной услу-
ги заявителю.

102. Продолжительность административ-
ной процедуры составляет не более  1-го кален-
дарного дня.

IV. Порядок и формы контроля за испол-
нением административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего конт-
роля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положе-
ний административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муници-
пальной услуги

103. Текущий контроль за соблюдением и
исполнением положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги в Админист-
рации.

104. Текущий контроль осуществляется
путем проведения ответственными должностны-
ми лицами структурных подразделений
Администрации, ответственных за организацию
работы по предоставлению муниципальной услу-
ги, проверок соблюдения и исполнения положе-
ний регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муници-
пальной услуги

105. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (без-

действие) должностных лиц Администрации,
ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

106. В целях осуществления контроля за
полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги проводятся плановые и внепла-
новые проверки. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых проверок устанавливается
планом работы Администрации. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельный вопрос, свя-
занный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также
может проводиться по конкретной жалобе заяви-
теля.

107. Внеплановые проверки проводятся в
связи с проверкой устранения ранее выявленных
нарушений административного регламента, а
также в случае получения жалоб заявителей на
действия (бездействие) должностных лиц
Администрации, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления и
иных должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

108. По результатам проведенных прове-
рок, в случае выявления нарушений соблюдения
положений регламента, виновные должностные
лица Администрации несут персональную ответ-
ственность за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые в ходе предоставления
муниципальной услуги.

109. Персональная ответственность долж-
ностных лиц Администрации  закрепляется в
должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской
Федерации и законодательства Московской
области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий (без-
действия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а
также его должностных лиц, муниципальных
служащих

Право заявителя подать жалобу на
решение и (или) действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги

110. Заявитель имеет право на обжалова-
ние действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих, пре-
доставляющих муниципальную услугу, в досудеб-
ном (внесудебном) порядке. Заявитель может
обратиться с жалобой в досудебном (внесудеб-
ном) порядке в том числе в следующих случаях:

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

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

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

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

111. Жалоба подается в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме в
Администрацию. Жалобы на решения, принятые
Главой городского поселения Малаховка рас-
сматриваются непосредственно Главой город-
ского поселения Малаховка.

Жалоба может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

1) на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы;

2) представлять дополнительные докумен-
ты и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании;

3) знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися рассмотрения жалобы, если
это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

113. Жалоба, поступившая в Админист-
рацию, подлежит рассмотрению Главой город-
ского поселения Малаховка либо должностным
лицом Администрации, наделенным Главой
городского поселения Малаховка полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
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Круглосуточная бесплатная
«горячая» линия Госжилинспекции
Московской области

В рамках контакт-центра Гу-
бернатора Московской области на-
чала работу «горячая» линия Госу-
дарственной жилищной инспекции
Московской области. «Горячая»
линия работает круглосуточно, зво-
нок на неё бесплатный. Телефон
«горячей линии» 8-800-550-50-30. 

Дополнительно работают офи-
циальные группы Госжилинспекции
в социальных сетях Вконтакте и
Facebook. Их легко найти по запросу
«Жилинспектор».

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

БУДЕТ БОЛЬШЕ

Губернаторская программа по
строительству детских спортивных
игровых площадок в этом году рас-
ширена до 64 объектов. В Подмос-
ковье будет построено дополни-
тельно 14 новых детских игровых
площадок по губернаторской про-
грамме.

МУП ЖКХ ГП Малаховка 
требуются на работу:

- бухгалтер 2 человека (участок
работы: 60 счёт и 51 счёт) - 

з/п от 28 000 руб.
- юрисконсульт по работе с населе-
нием - з/п от 26 000 руб.
- оператор котельной 2 человека
(ул.Калинина, д.29) с аттестацией -
з/п от 16 000 руб.
8-495-501-22-14, 8-495-501-02-33

В детский сад №10
требуется на работу:

- воспитатели,
- младшие воспитатели,
- музыкальный руководитель.

8(495)501-53-09

МОУ НОШ № 50 приглашает на работу:
- учителя начальных классов;
- уборщика служебных помещений.

8-495-501-53-54

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8(495)501-30-88

Требуется мужской мастер
в салон красоты «Венец»

п.Малаховка, 
Большое Коренёвское

шоссе. д.6а.
8-495-501-85-50, 
8-929-528-51-20.



со дня ее регистрации. 
114. По результатам рассмотрения жалобы

орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления
допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
115. Основания для отказа в рассмотрении

жалобы:
1) если в жалобе не указана фамилия заяви-

теля, направившего обращение (полное наимено-
вание и местонахождение заявителя-юридиче-
ского лица), и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается;

2) если в жалобе содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, такая жалоба оставляет-
ся без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления
правом.

116. Если текст жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается, о чем в семи-
дневный срок со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.

117. Если в жалобе содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Глава городского поселения Малаховка
вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые обраще-
ния направлялись одному и тому же должностно-
му лицу Администрации. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший обращение.

118. Если ответ по существу поставленного
в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

119. Не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в пункте 115
Регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

120. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с пунктом 114 Регламента, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

121. Обжалование решений и действий
(бездействия) Администрации городского посе-
ления Малаховка и ее должностных лиц в судеб-
ном порядке осуществляется в соответствии с
требованиями действующего гражданского про-
цессуального и арбитражного процессуального
законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» августа 2014 г. № 1-2/612ПГ

О внесении изменений в Положение о поряд-
ке назначения и выплаты пенсии за выслугу

лет лицам, замещавшим муниципальные
должности или должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления
и избирательной комиссии городского посе-

ления Малаховка

По результатам рассмотрения протеста
Люберецкого городского прокурора от
11.08.2014 №7.18-2014 на отдельные положения
Постановления администрации г.п.Малаховка от
14.12.2010 №1-2/1337ПГ «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности ил должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и
избирательной комиссии г.п.Малаховка», на осно-
вании части 9 статьи 15 Устава городского посе-
ления Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест Люберецкого городского проку-

рора от 11.08.2014 №7.18-2014 удовлетворить.
2. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в Положение о порядке назначения
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного
самоуправления и избирательной комиссии
городского поселения Малаховка, утвержденное
Постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 14 декабря 2010 года
№1-2/1337ПГ.

3. Пункт 1 настоящего Постановления
вступает в силу со дня подписания настоящего
Постановления. Пункт 2 настоящего
Постановления вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования настоящего Постановления.
4. Настоящее Постановление подлежит раз-

мещению на официальном сайте городского
поселения Малаховка в сети Интернет.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от «21» августа 2014 г. №1-2/612ПГ

Изменения, которые вносятся в Положение
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления и избиратель-
ной комиссии городского поселения Малаховка,
утвержденное Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 14 декабря
2010 года №1-2/1337ПГ

1. Абзац первый пункта 1.2 Положения
изложить в следующей редакции:

«1.2. Пенсия за выслугу лет устанавливает-
ся решением Главы городского поселения
Малаховка, принимаемым в форме правового
акта Главы городского поселения Малаховка в
соответствии с Уставом городского поселения
Малаховка,  на основании заключения комиссии
по определению стажа муниципальной службы и
установлению пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должно-
сти муниципальной службы в органах местного
самоуправления и избирательной комиссии
городского поселения Малаховка (далее -
Комиссия).».

2. В пункте 2.5 Положения слово «решение»
заменить словом «заключение».

«2.5. Комиссия не позднее чем через 30
дней устанавливает право заявителя на Пенсию
за выслугу лет и выносит заключение, которым
устанавливается право заявителя на Пенсию за
выслугу лет и указываются размер Пенсии с уче-
том продолжительности стажа муниципальной
службы и дата начала ее выплаты.».

3. Пункт 2.7 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«2.7. Заключение Комиссии, которым уста-
навливается право заявителя на Пенсию за
выслугу лет и указываются размер Пенсии с уче-
том продолжительности стажа муниципальной
службы и дата начала ее выплаты, является осно-
ванием для издания Главой городского поселения
Малаховка правового акта о назначении Пенсии
за выслугу лет заявителю.».

4. Пункт 2.8 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«2.8. После издания Главой городского
поселения Малаховка правового акта о назначе-
нии Пенсии за выслугу лет Кадровая служба в 10-
дневный срок направляет заявителю уведомле-
ние о назначении ему Пенсии  за выслугу лет по
форме, приведенной в Приложении 4 к настояще-
му Положению, и готовит документы на выплату
Пенсии за выслугу лет.».

5. Пункт 2.11 Положения изложить в сле-
дующее редакции:

«2.11. Кадровая служба формирует и хранит
дело получателя Пенсии за выслугу лет, которое
включает в себя все документы, поступившие в
Комиссию для рассмотрения вопроса об установ-
лении Пенсии за выслугу лет, а также копии
заключений (решений) Комиссии, правовых актов
Главы городского поселения Малаховка.».

6. Пункт 5.1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«5.1. Внесудебное рассмотрение споров,
связанных с установлением и выплатой Пенсии за
выслугу лет, осуществляется Управлением госу-
дарственной и муниципальной службы Москов-
ской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» августа 2014 г. № 1-2/603 ПГ

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий  из бюджета городского поселения

Малаховка в 2014 году

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 1 части 1 статьи 2, части 9 статьи 15
Устава городского поселения Малаховка, на
основании статьи 78 и 78.1  Бюджетного кодекса
Российской Федерации  

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления суб-

сидий из бюджета городского поселения
Малаховка в 2014 году (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит опублико-

ванию в газете «Малаховский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на заместителя главы
администрации Л.Н.Савицкую.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка
от 18 августа 2014 № 1-2/603ПГ

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета 

городского поселения Малаховка в 2014 году

1. Субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг (далее –
субсидии) предоставляются из бюджета город-
ского поселения Малаховка в 2014 году в соответ-
ствии с Положением городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения
Малаховка на 2014 год, принятым решением
Совета депутатов городского поселения Мала-
ховка от 03 декабря 2013 года № 228/34, на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях:

- возмещения недополученных доходов
Муниципальным унитарным предприятием жи-
лищно-коммунального хозяйства городского
поселения Малаховка, связанных с осуществле-
нием деятельности по регулируемым ценам
(тарифам), устанавливаемым нормативными пра-
вовыми актами органов государственной власти
Московской области, а также на иные цели;

- оказания финансовой помощи в качестве
мер по предупреждению банкротства должнику -
муниципальному предприятию в размере, доста-
точном для погашения денежных обязательств и
обязательных платежей и восстановления плате-
жеспособности должника (санация).

2. Предоставление субсидий в 2014 году из
бюджета городского поселения Малаховка осу-
ществляется в пределах ассигнований, пред-
усмотренных в сводной бюджетной росписи
городского поселения Малаховка по соответ-
ствующему разделу классификации расходов.

3. Возмещение  недополученных доходов
Муниципальным унитарным предприятием жи-
лищно-коммунального хозяйства городского
поселения Малаховка (далее – Предприятие),
связанных с осуществлением деятельности по
регулируемым ценам (тарифам) для многоквар-
тирных жилых домов, устанавливаемым норма-
тивными правовыми актами органов государст-
венной власти Московской области, осуществ-
ляется на основании постановления Админист-
рации городского поселения Малаховка..

3.1. Для принятия решения о предоставле-
нии субсидий из бюджета городского поселения
Малаховка для возмещения недополученных
доходов при осуществлении деятельности по
регулируемым ценам (тарифам) Предприятие
представляет в Администрацию городского посе-
ления Малаховка:

1) копия нормативного правового акта орга-
нов государственной власти Московской области
об установлении тарифа на тепловую энергию;

2) протокол общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома на уста-
новление размера оплаты за поставку тепловой
энергии;

3) расчет затрат Предприятия на поставку
тепловой энергии;

4) расчет ежемесячного объема недополу-
ченных доходов.

3.2. В случае принятия решения о предо-
ставлении субсидии на возмещение недополу-
ченных доходов заключается Соглашение о пре-
доставлении субсидии между Администрацией
городского поселения Малаховка и Предприя-
тием. Субсидия предоставляется ежемесячно в
соответствии с объемом предоставленных услуг
населению по передаче тепловой энергии, сведе-
ниями о начислении коммунальных услуг и утвер-
жденным тарифом на услуги по передаче тепло-
вой энергии.

4. Финансовая помощь в качестве мер по
предупреждению банкротства предоставляется
муниципальному предприятию-должнику в раз-
мере, соответствующем представленным муни-
ципальным предприятием документам на финан-
сирование с указанием причин невыплаты, на
основании принятого решения о целесообразно-
сти оказания финансовой помощи и изданного
постановления Администрации городского посе-
ления Малаховка с указанием видов расходов
финансовой помощи.

Контроль за целевым использованием
финансовой помощи осуществляется Админист-
рацией городского поселения Малаховка.

5. Неисполнение или ненадлежащее испол-
нение получателями субсидий условий их предо-
ставления рассматривается как нецелевое
использование бюджетных средств с применени-
ем мер ответственности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.
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23 августа, прогуливаясь по горячо
любимому посёлку, можно было не просто
любоваться прекрасными видами и
наслаждаться свежим летним воздухом,
но и посетить поистине чудесную выстав-
ку кошек, которая проходила в
Малаховском парке культуры и отдыха. А
любителям братьев наших меньших пред-
ставилась отличная возможность при-
обрести понравившегося питомца и вер-
нуться домой с пополнением. 

Многие питомники собрались в про-
шедшую субботу в Летнем парке проде-
монстрировать своих животных малахов-
ской публике. Да и зверушки, надо ска-
зать, были непростые:  практически на

каждой клетке красовались пёстрые
ленты — символ побед в различных меж-
дународных конкурсах. Получилась
выставка настоящих чемпионов!

Вопреки кошачьей тематике выстав-
ки, первыми «экспонатами» стали ма-
ленькие собачки. Шпиц, чихуа-хуа, йорк-
ширский терьер и другие миниатюрные
создания уже успели завоевать симпатию
россиян и зарекомендовать себя в каче-
стве преданных и верных друзей человека.
Крошечные щенята мирно спали в своих
загончиках, а  взрослые особи звонко
лаяли, приветствуя любознательных зри-
телей. В соседних клетках и вольерах кра-
совались необычайно красивые коты и

кошки элитных пород: золотистая бри-
танская, шоколадная бенгальская, абис-
синская короткошёрстная и многие дру-
гие. И взрослые, и дети приходили в нео-
писуемый восторг при одном только
взгляде на умилительных зверушек.

Все животные были великолепны и
заслуживают одинаковой похвалы, но
лично моё сердце покорили мейн-куны.
Таких роскошных котов я ещё не видела:
невероятно грациозные меховые питомцы
лениво возлежали под тенью тента и смот-
рели свысока на суетливых прохожих.
Способные вырастать до 1,2 метра в
длину, эти удивительно большие создания
приковывали к себе внимание всех люби-

телей животных. Как тут устоишь перед
соблазном не забрать такого питомца
домой (правда, нижний порог стоимости
одного экземпляра начинается с десяти
тысяч рублей). От себя добавлю: выбирать
друга следует, опираясь не на состояние
собственного кошелька или на количе-
ство наград, а на голос вашего сердца.
Ведь любовь не имеет родословной! 

И ещё. Благодарность главы заслужила
исполняющая обязанности директора
парка Ирина Левицкая, приложившая
максимум усилий для успешного дебюта
кошачьей выставки у нас в посёлке. Теперь
«праздник пушистиков» будет ежегодным.

Алина Смирнова 

ВЫСТАВКА КОШЕК В ЛЕТНЕМ

Исторические заметки

Древние славяне считали отцом всех своих языческих
богов, своим прародителем некоего персонажа, именуемого
«Род». Каждая семья, каждый человек являются звеном
некой цепи, тесно связанной с историей родной земли. Так и
род замечательного нашего земляка, талантливого худож-
ника Михаила Ивановича Суханова, несёт в своей памяти
судьбы нескольких поколений, вплетённых в судьбу России.

Во времена Петра I предки Михаила Ивановича
вынуждены были бежать на Волгу, так как были убеждён-
ными старообрядцами. Там, в селе Новодевичье, прадед его
построил водяную мельницу, техническое оснащение кото-
рой было столь совершенным, что вызывало восхищение
всей округи. Местное население было многонациональ-
ным, и семейное предание связывает фамилию Суханов с
прозвищем, которое дали прадеду татары – «Властелин
воды» (по-татарски «су» – вода, а «хан» – владыка).

Дед художника Пётр Суханов – яркий представитель
эпохи «русского чуда», когда на рубеже ХIХ-ХХ веков
Россия вошла в пятёрку самых развитых стран мира: когда
наш экспорт с 1899 по 1913 года вырос на 142%.
Промышленность развивалась быстрее всех стран, своим
хлебом Россия кормила многие и многие народы. И не
только хлебом.

Пётр Суханов представлял крупный продовольствен-
ный синдикат по продаже яиц в Европу. Продукцию упако-
вывали в с. Новодевичье и через Петербург отправляли в
Голландию. И при транспортировке яйца те не портились.
Фирма процветала, а Пётр Суханов к тому же владел пятью
доходными домами в Симбирске и огромным яблоневым
садом в Новодевичьем, который тоже приносил доход. Дед
Михаила Ивановича оставался очень зажиточным челове-
ком вплоть до времён НЭПа, но, увы, закончил свою жизнь
в нищенской лачуге с земляным полом.

Удивительна судьба и деда со стороны матери. Род
Софии Георгиевны Абрезовой принадлежит к терскому
казачеству. Её отец, Георгий Назарьевич, поступил в
юнкерское училище и стал кадровым военным. Благодаря
своим знаниям и талантам он быстро дослужился до чина
полковника, и в конце ХIХ века представлял военное
ведомство Российской империи при дворе персидского
шаха. Говоря по-современному, был военным советником.
В доме Михаила Ивановича ещё живёт ковёр, привезённый
дедом из Персии, называемый «Сюзанэ». Мало кто знает,
что ткачество даже одного небольшого персидского ковра
со сложным графическим рисунком занимало не менее
полугода. Затем ковёр на неделю оставляли на проезжей
дороге, где изделие испытывали на прочность. Потом
сушили, выбивали пыль и только после этого продавали.

По возвращении из Персии Г.Н.Абрезов получает чин
генерала и возглавляет военный департамент
Владикавказской губернии. В начале ХХ века в кавказском
регионе ударил первый нефтяной фонтан, начинается
«нефтяная лихорадка», край приобщается к капиталистиче-
скому предпринимательству. После долгих кровопролит-
ных войн в состав империи вошла Чечня, но регион оста-

вался крайне неспокойным,
и официальные власти дела-
ли всё возможное и невоз-
можное, чтобы предотвра-
тить новый военный кон-
фликт.

В доме генерала Абрезова
в Кисловодске сегодня рас-
положен музей Ф.И.Шаля-
пина. Дело в том, что Шаля-
пин часто бывал на курорте и
всегда останавливался в доме
Георгия Назарьевича. Сюда
же часто наезжали С.Рахма-
нинов и другие именитые гости. Как известно, Фёдор
Иванович хорошо рисовал и увлекался скульптурой. Бывая
в Петербурге, он всегда посещал Академию художеств.
Именно там и случилось его знакомство с отцом
М.И.Суханова, Иваном Петровичем. Был он разносторон-
не одарённым творческим человеком. Архитектор, худож-
ник, талантливый инженер, профессионально игравший на
скрипке и увлекавшийся хоровым пением. Именно вокаль-
ный талант унаследуют от него внучки – Мария и Татьяна.

В Академии художеств Иван Петрович организовал
студенческий хор и являлся его руководителем. По его
просьбе вместе с этим хором и пел Ф.Шаляпин, когда
бывал в Академии.

Начало ХХ века в России – время театрального бума.
Именно тогда традиционно пренебрежительное отноше-
ние к актерской профессии начало изменяться в лучшую
сторону. Создаются профессиональные и любительские
театральные студии, в одной из которых занималась и
Софья Георгиевна Абрезова, будущая жена И.П.Суханова.
Она дружила с Вахтанговым, была знакома с Мейерхоль-
дом и Собиновым (который много лет снимал дачу в нашей
Малаховке и выступал на сцене Летнего театра).
С.Г.Абрезова училась в Московской консерватории по
классу фортепиано, затем окончила Бестужевские курсы в
Петербурге. После окончания Академии И.П.Суханов вме-
сте с семьёй уехал в Симбирск, где занимал солидную
должность губернского архитектора. Начальное обучение
сын Миша получил дома. Его учительницей была
Аграфена Афанасьевна Родионова, близкая подруга сестры
В.И.Ленина. Она сидела с ней за одной партой в гимназии
и была своим человеком в семье Ульяновых. Переезд семьи
Сухановых в Москву был вызван необходимостью изба-
виться от настоятельных предложений о сотрудничестве с
ГПУ, которые неоднократно поступали главе семейства.

Сестра Софьи Георгиевны Абрезовой, красавица Елена,
окончившая Сорбонну в Париже, в молодости увлекалась
революционными идеями марксизма. Её муж, военный врач
царского флота, бежал из большевистского плена, а Елена
Георгиевна помогла избежать пленения командиру Красной
Армии. История детективная, так как именно этот командир
оказался, спустя годы, начальником ведомства, в которое
обратилась Е.Г. Абрезова, когда её, как жену белого офицера

и дочь царского генерала, уволили с работы. Командир
добро помнил, и благодаря его помощи Елена была восста-
новлена на службе и долгие годы преподавала в школе.

Нельзя не сказать о некоторых из учителей Малахов-
ской школы над оврагом, куда пришёл Миша Суханов по
приезде из Симбирска в 1929 году. Это Георгий Тимофеевич
Макеев, учивший детей не только понимать и ценить
музыкальную культуру, используя оригинальные педагоги-
ческие методики, но даровавший им любовь к настоящей
музыке. Сегодня трудно представить, что в начале 30-х
годов прошлого века по улицам  Малаховки гуляли под-
ростки, с удовольствием распевая на голоса арии из оперы:
«Князь Игорь» или  «Евгений Онегин». Организованные
Г.Т. Макеевым школьный хор и оркестр выступали на
Всесоюзном радио. Хотя многие из ребят не слишком
хорошо знали нотную грамоту, они всё равно играли и
пели чисто и, главное, с удовольствием.

Преподаватель черчения, Иван Георгиевич Гамазей-
щиков, талантливо формировал образное мышление
своих учеников, учил их смотреть на мир глазами худож-
ника. Именно этому учителю, считает М.И.Суханов, он и
обязан своим творческим становлением. Именно такие
люди и формировали особый стиль малаховского образа
жизни, особый колорит бытия.

Каждый уголок необъятного Отечества нашего имеет
свою особицу, свой характерный, неповторимый образ. Так
Симбирск, тесно связанный с родом Сухановых, не только
родина Ленина. В Симбирской губернии находятся усадь-
бы историка Карамзина и поэта Языкова. Здесь родился не
только председатель Временного правительства
Керенский, но и талантливый советский художник
Пластов. А особенно знаменит этот край России мастерами
по изготовлению особой мебели, которая вошла в русскую
культуру под именем «русский ампир». До сих пор в доме
М.И.Суханова хранятся некоторые изделия данного стиля.

Так история одной семьи, одного рода позволяет ещё
и ещё раз почувствовать не только причастность каждого
из нас к отечественной истории и культуре, но и с особой
силой ощутить величавую многогранность России.

Л.К.Павлова

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ



Такой излюбленный нашими хозяй-
ками десерт особенно актуален в яблоч-
ный сезон. Самой идеей шарлотки мы
обязаны англичанам, которые готовили
горячий пудинг из слоёв яблок и размо-
ченных в яичной смеси кусков хлеба.
Такая фруктовая запеканка позже и пре-
образовалась в популярное лакомство, в
компании которого семейные вечера за
чашечкой чая становятся ещё теплее. 

Рецептов шарлотки великое множе-
ство, ведь в это лакомство можно добав-
лять любую фруктовую начинку, которая
только найдется у вас в холодильнике.
Сегодня мы поделимся коллективным
рецептом классической шарлотки с ябло-
ками от редакции. 

Нам понадобится:
● 3 яйца,
● 1 стакан сахарного песка (если

яблоки сладкие, то берём половину
стакана),
● 1 стакан муки,
● яблоки (чем больше — тем лучше),
● 2 ст.ложки подсолнечного масла,
● кунжут, орешки или изюм (по

желанию),
● мороженое (по желанию).
Смешиваем яйца и песок в отдельной

мисочке до образования пенки, затем
добавляем муку. Отставляем пока приго-
товленное тесто в сторону, берём проти-
вень для будущего пирога. Нарезаем
яблоки дольками и выкладываем их кра-
сивыми рядами на заранее смазанный
подсолнечным маслом противень.
Заливаем яблоки тестом и посыпаем
сверху кунжутом, орешками или изюмом.
Ставим пирог в разогретую до 180 граду-
сов духовку на 40 минут.  

Подавать близким и любимым этот
простой десерт лучше всего с шариком
мороженого. Приятного аппетита!

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

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

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

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

8 926 339-60-75

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

В Малаховском еврейском общинном
центре 31 августа состоится очередная
встреча в литературно-музыкальной
гостиной.

Стихи участников Отечественной
войны читает журналист Ада Верная.

Музыкальную часть представляет
композитор Геннадий Цыпин.

Ведущая Раиса Глимчер. Начало
встречи в 11 часов. Приглашаются все
желающие.

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" 

Хореографический коллектив

"ЖАР-ПТИЦА"

ведёт дополнительный набор

детей от 5 до 12 лет.

Занятия проходят в КДЦ "Союз".

В программе: хореогра-
фия, партерная гимнасти-

ка, выступления на конкурсах.
8-985-305-77-56, 

Преподаватель: Екатерина Тюняева

Центр иностранных языков

«Мастер-класс»
приглашает детей и

взрослых изучать ИНО-
СТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. Запись

в учебные группы 
и дни открытых дверей:

6, 7 и 8 сентября с 15.00 до 18.00 
в центре Малаховки в КДЦ «СОЮЗ».

8-916-268-76-99

6 СЕНТЯБРЯ В ЛЮБЕРЦАХ ПРОЙДЁТ

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЛЮБЕРЕЦКОГО

РАЙОНА И 391-ЛЕТИЯ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ.

Развлекательные праздничные программы и
массовые гуляния с конкурсами, концертами, дис-
котеками, викторинами и ярмарками будут органи-
зованы для жителей на Центральной площадке
перед администрацией, в Люберецком районном
Дворце культуры (Театральная площадь), в
Краеведческом музее, в Парке культуры и отдыха, в
парке «Наташинские пруды» и на площадке на
улице Мира.

Турниры, соревнования по отдельным видам
спорта и показательные выступления пройдут на
стадионе «Торпедо», в фойе 2-го этажа Люберецкого
районного Дворца культуры, на стадионе «Искра» и
на теннисных кортах «Подмосковья».

Приглашаем всех желающих отметить День
города Люберцы вместе!

С/х ярмарка д.Осеченки

ЗЕРНО 
КОМБИКОРМА

ПШЕНИЦА — 

9,50руб. за кг.
Доставка.

8-916-826-36-79

Любовь Георгиевну Евсюкову - с 90-летием;
Фаину Гелазевну Зинакову, Александру
Александровну Маранову, Анну Понкратьевну
Родионову - с 85-летием;
Маргариту Васильевну Морозову, Евгения Юрье-
вича Константинова, Нину Афанасьевну Наслед-
никову - с 80-летием;
Зинаиду Ивановну Фетисову, Марию Фёдоровну
Перминову - с 75-летием;
Анну Илларионовну Артомонову - с 70-летием;
Владимира Тимофеевича Кальнеус - с 65-летием; 
Раису Павловну Ривец - с 60-летием;

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА

ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ
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