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«Верим:  театру  быть!»
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГОНА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕГО

ТЕАТРАТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

ОГРН: 1135000004644, ИНН/КПП: 5027999100/
502701001. Местонахождение: Российская Феде-
рация, 140032, Московская область, Люберецкий
район, посёлок Малаховка. Расч. счёт: 40703810440020000468
в ОАО Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225,
к/с 30101810400000000225, ИНН 7707083893. Место
нахождения: 140006, г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д.403, к.2, стр.5

С 14 часов начались праздничные мероприятия в
Малаховском парке культуры и отдыха – звучала разнооб-
разная музыка, выступали затейники, развлекая детвору,
проводились мастер-классы по сценическому мастерству,
живописи, валянию, бисероплетению… Если и существует
граница между высоким и массовым искусством, то в этот
день она была стёрта. 

Ещё до начала официальной части мероприятия на
большой сцене отыграл целый концерт прославленный
квартет «Московская балалайка» (руководитель коллектива
Заслуженный артист России, вице-президент Академии
народной музыки, профессор Владимир Ионченков). Имея
мировую известность, гастролируя по всему свету, квартет
давно дружит с Малаховским музеем истории и культуры и
нередко выступает в нашем посёлке. Меломаны были поль-
щены таким музыкальным подарком.

В 17 часов на большой сцене Малаховского парка куль-
туры и отдыха началась официальная часть благотворитель-
ного концерта. Ведущие, Светлана Карабанова и Олег
Никитин, рассказали об истории Летнего театра, о его
значимости для многих поколений малаховцев и выразили
всеобщую надежду на то, что новое здание театра будет
построено.

Продолжение на стр. 9

Благотворительный вечер, посвящённый восстановлению Малаховского
театра, предоставил взыскательной публике возможность насладиться
практически всеми видами искусств: от музыки и поэзии до живописи и кино. 

Театр начинается с праздника

Акция «Посади своё дерево» в Малаховке
Материал о субботнике читайте на стр. 3
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Ремонтная бригада МУП ЖКХ ГП Мала-
ховка произвела замену участков труб  канализа-
ции в домах №31А на Быковском шоссе и №11
на улице Комсомольской. В доме №49 на
Быковском шоссе заменили кран и участок тру-
бопровода холодного водоснабжения, в доме
№3А установили хомут на участке трубы холод-
ного водоснабжения. Общие засоры систем
канализации устранены в домах №6 на улице
Дачной и №12 на улице Малаховской. 

По информации МУП ЖКХ

О готовности жилищного фонда и
отопительных систем к зиме отчитал-
ся первый заместитель главы адми-
нистрации В.И.Коробкин. Он расска-
зал, что ремонтные работы в тех мала-
ховских котельных, где они были
запланированы, завершены, и все
котельные готовы к отопительному
сезону. На уточняющий вопрос депу-
татов: «Будут ли котельные пущены в
срок?», Владимир Иванович Короб-
кин твёрдо ответил: «будут». 

Обеспокоенность депутатов выз-
вал отчёт о проведении текущего
ремонта жилищного фонда посёлка.
Нареканий от жителей к МУП ЖКХ
ГП Малаховка много, а финансовое
положение управляющей компании,
связанное с долгами предприятия
перед ресурсоснабжающими органи-
зациям, довольно тяжёлое. О возмож-
ных путях выхода из кризисной
ситуации рассказал депутатам глава
посёлка А.Н.Автаев. Александр Ни-
колаевич отметил, что ситуация тяжё-
лая, но не безнадёжная, и он лично
ведёт переговоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями о реструктури-
зации долгов МУП ЖКХ. В этом
направлении уже достигнуты опреде-
лённые положительные результаты.  

Депутаты внимательно выслушали
главу посёлка, но принятие оконча-
тельного решения отложили до сле-
дующего заседания, пожелав разо-
браться в вопросе более детально. 

Остальные вопросы повестки дня
не вызвали разногласий. Единогласно
проголосовали за внесение измене-
ний в Положение городского поселе-
ния Малаховка о бюджете на 2014 г.,
единодушно приняли Положение «Об
оплате труда работников муници-
пальных учреждений городского по-
селения Малаховка» и поправки к Ус-
таву городского поселения Малахов-
ка. Также был заслушан доклад Л.Н.Са-
вицкой об исполнении бюджета го-
родского поселения Малаховка за
первое полугодие 2014 г., который не
вызвал дополнительных вопросов.  

Собкор 

Малаховка продолжает преображать-
ся. На прошлой неделе завершены дорож-
ные работы на улицах Фрунзе и Гаражной.
Новое асфальтовое покрытие соответ-
ствует всем современным стандартам
качества. Подрядчик – ООО «Дорожная
графика», выполняющий работы в Ма-
лаховке, уже знает, что работу будет ин-
спектировать глава посёлка А.Н.Автаев. И
в этот раз Александр Николаевич прошёл
по улицам от начала до конца и, в целом,
был удовлетворён результатом. 

Общая площадь асфальтового покры-
тия на ул. Фрунзе составила 2000 кв.м., а

на ул. Гаражной – 1900 кв.м. Кроме того,
была оборудована гостевая парковка на
ул. Шоссейной у домов 10 и 12. Удобные
парковочные места моментально были
заняты автомобилями. Новая парковка
общей площадью 300 кв.м. ограничена
бортовым камнем (протяжённостью 80
пг.м.) со стороны детской площадки, что
препятствует заезду автотранспорта на
лужайку, где играют дети. 

Однако находятся недовольные таки-
ми усовершенствованиями. Так, жильцы
дома №7 на 2-м Ломоносовском проезде
потребовали от администрации прекра-

тить работы по устройству гостевой пар-
ковки, которые уже были начаты. В
результате отдел благоустройства был
вынужден отозвать технику и заровнять
площадку. 

Сейчас на этом месте силами адми-
нистрации устроена пешеходная дорожка
и установлены две бетонные цветочницы
для ограничения въезда автомашин на
территорию детской площадки. В итоге
всё получилось красиво и в соответствии с
требованиями жителей.  

Т. Антонова

В понедельник к радости пешехо-
дов и автолюбителей началась укладка
асфальта на Красковском шоссе.
Более месяца назад был снят слой
одряхлевшего покрытия, из-за чего
дорога уже стала ровнее. А теперь,
надеемся, и вообще обретёт цивиль-
ный вид. 

Фотофакт
«МВ» писал о предстоящем открытии в

Малаховке МФЦ. Как продвигается ремонт
помещения, в котором расположится Много-
функциональный центр, мы выяснили у
начальника отдела архитектуры и  градо-
строительства администрации г.п. Мала-
ховка Валерия Николаевича Мельцова:

- По распоряжению Губернатора Мос-
ковской области А.Ю.Воробьёва в ряде
муниципальных районов должны быть
открыты МФЦ (так называемая «служба
одного окна»). В их число вошёл Люберец-
кий район. Подобные центры будут открыты
в Томилино, Красково и Малаховке в ноябре
2014 г. Руководство Люберецкого района
обратилось к главе посёлка А.Н.Автаеву с
просьбой предоставить помещение для раз-
мещения центра. Было предложено несколь-
ко вариантов, но ни одно из помещений не
подошло, так как не соответствовало стро-
гим требованием районной комиссии.
Тогда-то и возникла идея использовать для
этих целей «взрослую» часть библиотеки,

что расположена на ул. Сакко и Ванцетти.
Временно библиотеку пришлось уплотнить,
но сразу же было подобрано подходящее
помещение по ул. Комсомольской, 13, куда
после соответствующего ремонта и переедет
библиотека уже в 2015 году. 

Что касается самого помещения для
МФЦ, то можно констатировать: основные
строительные работы завершены. А работы
были весьма обширными: снесены перего-
родки и устроены новые помещения, пол-
ностью перестелены полы, заменены окна и
двери. На очереди отделочные работы и
ремонт фасада здания с устройством входа,
установкой пандусов, а на прилегающей тер-
ритории необходимо благоустроить и уста-
новить парковочную площадку и обновить
подъезды к зданию. Жителям дома такое
благоустройство тоже будет полезно. Также
порадует обитателей микрорайона тот факт,
что маршрут общественного транспорта
будет продлён до ул. Фёдорова. За счёт пере-
броски некоторых маршрутных такси на это

направление планируется частично разгру-
зить центральную площадь посёлка на ул.
Шоссейной, что позволит, наконец, занять-
ся её благоустройством. За счёт постоянного
потока автотранспорта преступить к ремон-
ту асфальтового полотна на центральной
площади довольно трудно. Но скоро эта
проблема будет решена. 

Остаётся добавить, что ремонтные
работы в помещении будущего многофунк-
ционального центра администрация выпол-
няет за счёт собственных средств. Только
благодаря усилиям сотрудников админист-
рации удалось совершить этот рывок, и
можно сказать, что результат уже заметен.
МФЦ на пять окон будет открыт в ноябре. И
мы делаем всё для удобства жителей
Малаховки.  

Записала Татьяна Антонова

Строительство

9 сентября состоялось первое после
летних каникул заседание Совета депу-
татов  городского поселения Малахов-
ка. Главный вопрос на обсуждении –
подготовка к отопительному сезону. 

По наказам избирателей

НА СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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5 10 985,05 3 
18 12 318,32 3 
20 38 542,75 9 
28 37 359,87 14 
28 24 195,65 5 
37 35 432,98 7 
39 115 007,54 27 
41 24 004,31 9 
47 42 859,92 7 
51 40 902,48 8 
70 8 552,57 3 
71 14 440,46 3 
80 54 905,12 13 

: 459 507,02 
 

    
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.09.2014

В ДОМЕ №55 ПО БЫКОВСКОМУ ШОССЕ

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в
суд с исковыми заявлениями о выселении должников
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13 сентября в 11.00 учащиеся 9 «А» класса и 11
класса МОУ СОШ № 52, а также администрация школы в
лице директора Екатерины Николаевны Тушовой, заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе
Надежды Николаевны Корневой и заместителя директо-
ра по безопасности Вячеслава Анатольевича Которова
приняли участие в акции «Посади своё дерево!».
Заместитель начальника отдела по благоустройству и
охране окружающей среды администрации городского
поселения Малаховка Нина Валентиновна Крехтунова
оказала нам содействие в обеспечении  молодыми
саженцами берёз.

Эта акция – прекрасная возможность создать
«зелёное будущее» территории нашей школы  для
последующих поколений. Главная её цель – не только
восстановление и увеличение количества деревьев, но и
формирование гражданской позиции у школьников,
воспитание бережного отношения к природе. Но, как
говорится, мало посадить дерево, его надо ещё и
вырастить, поэтому участники акции обещали ухаживать
за своими зелёными питомцами, чтобы саженцы со вре-
менем дарили школьникам радость и здоровье. 

Дерево развивается и поднимается не одно деся-
тилетие. А за это время подрастёт и новое поколение
ребят. Посадив своими руками хотя бы один саженец,
они будут бережнее относиться к природе, чувствовать
неразрывную связь с ней.

Солнечный осенний день подарил положительные
эмоции, заряд бодрости и удовольствие от общения
всем принявшим участие в замечательной акции. 

Администрация МОУ СОШ № 52

Благоустройство

Случилось так, что письмо это было получено перед
самым субботником 13 сентября, и глава тут же дал
соответствующее поручение. И прямо во время суббот-
ника аварийные деревья были убраны и песок завезли.
Стволы распилили на полуметровые чурбаки, часть
которых тут же вывезли на автобункерах «Кооп-
транса», а часть пошла на декоративный частокол-
ограждение площадки, где высадили несколько десят-
ков молоденьких сосёнок (из расчёта пять саженцев
вместо одного спиленного ствола). Все ли саженцы
приживутся? Будем следить за новым сосновым бором. 

Вышедшие на субботник сотрудники администра-
ции, предводимые главой
посёлка и руководимые
наставлениями Нины Ва-
лентиновны Крехтуновой,
– в жёлтых майках и зелё-
ных бейсболках  с эмбле-
мой акции – работали не
просто с энтузиазмом, а с
удовольствием, с осозна-
нием, что это не просто
субботник – какое доброе
дело сегодня творят! К
акции, нужно отметить,
активно примкнули и
несколько семей местных
жителей с детьми. И это

было приятно вдвойне. И потому, что читают афиши и
объявления в «МВ», и потому, что отзываются сердцем
на все добрые дела.

В конце субботника мы с Александром Николаеви-
чем Автаевым проехали ещё на Новый проспект, где

бригада профессионалов начала
работы по установке бетонных
опор для уличного освещения.
Пока воздвигнуты лишь первые
столбы, начиная от станции
Красково, но уже этой осенью
обещают осветить весь про-
спект. Вот и ещё одна улица
посёлка дождалась своего часа.
На повестке дня – серьезные
работы по электрификации
улицы Гаражной, где только что
положили новый асфальт.

Виктор Антонов, 
фото автора

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
НЕ ПРОСТО СУББОТНИК

АКЦИЯ В ШКОЛЕ №52

В Малаховской детской библиотеке
подведены итоги летних конкурсов, и мы
счастливы сообщить имена наших побе-
дителей.

Номинантами на звание «Лучший
читатель лета» стали 7 человек: Вячеслав
Иванов (11 лет), Денис Федосейкин (12
лет), Лука Кривых (3 года), Владислав
Гарнов (12 лет), Карина Глебова (12 лет),
Валерия Барминина (10 лет),  сёстры
Строгановы - Маша (7 лет) и Нина (9
лет). Большое спасибо бабушкам и
мамам, которые вместе (а иногда и вме-
сто) со  своими детьми ходили в библио-
теку, ведь без их непосредственного уча-
стия ребята не пробились бы в финал!
Но главная награда, конечно, не приз, а
те знания, которые ребята с помощью
взрослых получили за это лето. Для
выбора победителя мы принимали во
внимание не только, сколько раз ребята
приходили в библиотеку, но и сколько и
каких книги они за это время прочитали. 

Итак, по итогам 3-х месяцев лета
первое место у Дениса Федосейкина,
второе – у Карины Глебовой, третье
поделили Владислав Гарнов и Лука
Кривых. В детской библиотеке ребят
ждут призы и новые интересные книги.
В  конкурсе творческих работ победил
Денис Вишневецкий, соорудивший на
своём участке деревянный  корабль. В
конкурсе слоганов, посвящённых нашему
посёлку, приняли участие малаховцы
всех возрастов, но самым активным ока-
залось старшее поколение наших земля-
ков. Завершился он на благотворитель-
ном вечере, посвящённом возрождению
театра, где все желающие могли подойти
и проголосовать  за понравившийся сло-
ган или предложить свой. Больше всего
голосов получила Валентина Васильевна
Бондарева со своим четверостишием:     

Есть жизнь в любом конце страны,
Но мы Малаховке верны.

Здесь счастлив ты, и он, и я.
Виват, Малаховка моя!
На втором месте - Светлана и

Наталья Гавшины:
Не был в Малаховке – зря жил.
На третьем – Арон Лейбович Коган:
Как у Ноя на Ковчеге - 
Твари всяк по паре,
Так в Малаховке по вере
Нации все правят.
Приз  симпатий от наших читателей

и голосовавших в парке – у Надежды
Шлыковой и Натальи Алпатовой:

Ах, Малаховка – душа!
Ты прекрасна, хороша!

Будем вместе созидать,
Чтоб театр возрождать!
Поздравляем победителей и номи-

нантов, надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Заведующая детской библиотекой
В.А.Потапова 

«Лето дарит вдохновенье»,  а осень раздаёт призы

На имя главы г.п.Малаховка А.Н.Автаева пришло письмо: «Уважаемый Александр
Николаевич! Мы благодарны Вам за установку в лесопарковой зоне, на пересечении улиц
Центральной, Крупской, Республиканской и Островского, детского игрового комплекса и
песочницы. Обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в удалении аварийных деревь-
ев и доставке песка для песочницы в районе детской площадки в указанном лесном массиве».
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Согласно апокрифическо-
му «Протоевангелию Иакова»
родителями Девы Марии были
праведные Иоаким и Анна. Так
же учили святые Иоанн
Дамаскин, Григорий Нисский,
Герман Константинопольский и
другие отцы Церкви, что легло в
основу Священного Предания.
На момент рождения Марии
праведному Иоакиму было 77
лет, а праведной Анне - 76 лет.
Супруги жили в Назарете
Галилейском. По особому про-
мыслу Божию святая чета до глу-
бокой старости не имела детей.
Они сильно скорбели об этом,
так как бесчадие у иудеев счита-
ется наказанием Божиим, бес-
честьем и даже проклятьем.
Супруги горячо молились о
даровании им потомства. В один
из праздников, когда израильтя-
не приносили в Иерусалимский
храм дары Богу, первосвящен-
ник, полагая, что бездетный
Иоаким не имел благословения
Божия, отказался принять от
него дары. 

Святой Иоаким был глубо-
ко огорчён. Он обратился к
родословной 12-ти колен изра-
ильских и удостоверился, что
все праведные мужи имели
потомство, включая 100-летнего
Авраама. Не возвращаясь домой,
святой Иоаким ушел в
Иудейскую пустыню и провёл
там 40 дней в строгом посте и
молитве, уповая на милосердие
Божие и омывая горькими сле-
зами свое горе. Остававшаяся
дома Анна, узнав о бесчестии,
постигшем супруга, вышла в
слезах и смятении во двор и уви-
дела среди ветвей лаврового
дерева гнездо едва оперившихся
птиц. Этот зримый укор её бес-
плодию был последней каплей,
переполнившей чашу страдания
несчастной женщины. Рыдая,
Анна возвысила голос к Богу:
«Господи Боже Всемогущий, дав-
ший потомство и плодородие вся-
кой твари, и зверям, и змеям, и
рыбам, и птицам, давший им
радоваться на своих детёнышей!
Я приношу Тебе благодарность,

ибо Ты приказал мне одной быть
лишённой милостей благости
Твоей, ибо Ты знаешь, Господи,
тайну моего сердца, и я сотворила
обет от начала пути моего, что
если Ты дашь мне сына или дочь, я
посвящу их Тебе в святом храме
Твоем».

Как только святая Анна
произнесла слова обета, Ангел
Божий возвестил ей об исполне-
нии молитвы и открыл, что у неё
родится дочь по имени Мария,
через которую благословятся все
племена земные. Обрадовав-
шись, святая Анна поспешила в
Иерусалимский храм, чтобы
возблагодарить Бога. С той же
вестью Ангел явился  в пустыне
и святому Иоакиму и повелел
ему идти в Иерусалим. В Иеру-
салиме праведная Анна зачала
Благословенное Чадо и через  9
месяцев родила девочку.

Родившуюся дочь назвали
именем, данным Ей ранее
Ангелом – Мариам (Мария), что
значит «госпожа» или «надеж-
да». Девочка, испрошенная у
Бога, должна была по обету
родителей к Нему и вернуться,
чтобы воспитываться в послу-
шании, чистоте и молитве при
Иерусалимском храме, подго-
тавливаясь к своему единствен-
ному в человеческой истории
служению. Поэтому в 3-х летнем
возрасте состоялось Её торже-
ственное «Введение во Храм»,
т.е. посвящение Её на служение
Богу. С самого детского возраста
Пресвятая Дева была той
Избранницей, Которая всегда,
каждое мгновение стремилась
только к добру. Таким подвигом

постепенно, даже без посторон-
него научения, только прислу-
шиваясь к велениям своей сове-
сти, Она достигла такого смире-
ния и чистоты, что единствен-
ная из всех людей стала способ-
на воспринять Сына Божия -
Иисуса Христа.

Чему учит христиан празд-
ник Рождества Пресвятой
Богородицы? Скорби и страда-
ния иногда посылаются Богом и
праведным людям для их испы-
тания, чтобы они стали ближе к
Богу и приняли Его в свое серд-
це. Иоаким и Анна не искали
богатства, почестей, не задавали
вопрос: «Кто их будет питать в
старости?» - а только веровали.
Господь все это видел, но ждал
до времени. Их вера и терпение
были вознаграждены. Иоаким и
Анна стали прародителями не
просто человека, а Царя
Небесного, то есть предками
Сына Божия по человеческой
природе. Действительно, по
плоти они являются дедушкой и
бабушкой Иисуса Христа. Это
звучит странно, но так оно и
есть. Поэтому на каждой службе
мы прославляем «святых пра-
ведных богоотец Иоакима и
Анну». Они возвеличены как
никто из людей, кроме, конеч-
но, Самой Богородицы. Не слу-
чайно, и память праведных
Иоакима и Анны празднуется на
следующий день после
Рождества Богородицы, а хри-
стиане  молятся им о помощи  в
даровании и воспитании детей.

Пресвятая Дева Мария
стала той единственной за всю
историю нашего мира женщи-
ной, не имеющей греха, которую
Господь терпеливо ожидал, и,
если выразиться дерзновенно,
без которой Спаситель не мог
явиться в мир. И потому, сколь-
ко бы мы ни прославляли
Божию Матерь, как бы ни были
искусны в Её воспевании, всего
этого будет мало в сравнении с
той славой, которой удостоил Её
сам Бог.

Валерий Шишкин 

«Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь».

В.О. Ключевский

Нам, выпускникам 1965 года
школы №5 (над оврагом), очень
повезло. У нас был такой замечатель-
ный преподаватель – учитель физи-
ки Анатолий Владимирович Купав-
цев. После успешного окончания
физико-математического факультета
Московского областного педагогиче-
ского института им. Н.К.Крупской в
1962 году Анатолий Владимирович
получает распределение в знамени-
тую Малаховскую школу №5 (№48).
В это время в школе работал прекрас-
ный коллектив учителей, возглавляе-
мый И.Н.Ровновым, который поль-
зовался непоколебимым авторитетом
как у преподавателей, так и у учащих-
ся. В школе царил дух творчества и
доброжелательности. Молодого педа-
гога встретили очень хорошо, и он
быстро вписался в педагогический
коллектив школы.

Анатолий Владимирович стал
преподавать физику в трёх девятых
классах, а в 9«А» он стал ещё и класс-
ным руководителем. С первого же
урока он произвел приятнейшее впе-
чатление: сократовский лоб и не-
обыкновенно умные, добрые глаза;
говорил он мягко, но очень убеди-
тельно.

С самого первого урока мы
были поражены его широчайшим
интеллектом, глубиной знаний свое-
го предмета. Строгий и требователь-
ный, он заставлял нас всех учить
физику, готовясь к каждому уроку. У
него невозможно было списать, его
невозможно было обмануть. Его
чудо-уроки по физике навсегда оста-
нутся в нашей памяти.

Анатолий Владимирович стре-
мился наглядно представить нам те
или иные физические законы. Он
учил нас решать задачи, не ограничи-
ваясь школьным уровнем. Теоре-
тический материал всегда включал
внешкольные источники, а задачи
брались со вступительных экзаменов
в различные престижные вузы. Ана-
толий Владимирович учил нас логи-
чески мыслить, познавать мир, дру-
жить, прощать обиды, приобщаться к
новому. Спокойный, интеллигент-
ный и очень внимательный, он умел
со всеми учениками установить дове-
рительные отношения и научить их
упорным трудом достигать постав-
ленных целей. Он помогал каждому
поверить в свои силы. А сколько
энергии, времени, энтузиазма было
потрачено им на тематические уроки,

олимпиады, экс-
курсии, походы
в театры, музеи и
по Подмосковью.
Всего не пере-
числить! 

Три года он
был нашим клас-
сным руководи-
телем. 11«А» класс
– его первый
выпуск в 1965 го-
ду. Для многих в
нашем классе он

был и остается не только учителем,
классным руководителем, но и очень
большим другом по жизни.

Анатолий Владимирович всегда
очень внимателен к нашим пробле-
мам, к нему можно обратиться с
любым вопросом в любое время.
Такой учитель и классный руководи-
тель – мечта любого ученика и его
родителей. Мы стали взрослыми,
обрели себя в разных профессиях,
разъехались по разным городам и
странам, но Анатолий Владимирович
всегда с нами, в наших сердцах.

В 1965 году А. В. Купавцев пере-
ходит на работу в МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана. Он доцент кафедры физики,
кандидат педагогических наук. Вот
уже почти 50 лет он щедро делится
своими знаниями со студентами,
читая им общий курс физики, а для
бакалавров и магистров по специ-
альности «Техническая физика» чита-
ет курс «Методология и педагогика
обучения физики». В эти дни А.В.Ку-
павцев отмечает свой юбилей – ему 75
лет. Но он так же молод и энергичен.

Дорогой Анатолий Владимиро-
вич! Спасибо Вам за мудрость, такт и
терпение, чуткость и сострадание и,
конечно, уважение к нам – ученикам.
Спасибо Вам за то, что, «сея разум-
ное, доброе, вечное» в наших душах,
Вы формировали нас как личностей.
Примите самые сердечные и искрен-
ние поздравления с юбилеем!

Будьте всегда здоровы, удачли-
вы, благополучны, дальнейших Вам
творческих успехов и такой же
неукротимой энергии. И всегда пом-
ните: «Возраст – это всего лишь тор-
мозной путь молодости». Так пусть же
этот путь ещё долго продолжается и
всегда будет овеян любовью и заботой
ваших родных, близких и друзей.

А уж наша благодарность к Вам
никогда не иссякнет!

С уважением 
от выпускников 1965 г. школы №5 

Татьяна Каверина 

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник
был установлен Церковью в IV в. Пресвятая Дева Мария своей чистотой и добродетелями превзошла
не только всех людей, но и Ангелов. Она стала живым храмом Божиим, «Небесной Дверью», вводящей
Христа Спасителя во Вселенную для спасения душ наших. 

«СЕЯ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…»

РЕШЕНИЕ
«09»  сентября 2014  г.  № 273/43

Об избрании представителей  Совета депута-
тов городского поселения Малаховка в

состав  Совета депутатов Люберецкого муни-
ципального района  Московской области 

В связи с прекращением с 09 октября 2014
года полномочий  Совета депутатов муниципаль-
ного образования  Люберецкий муниципальный
район 5-ого созыва 2009 – 2014 г.г. и началом
работы Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района  нового созыва, в соответствии с
пунктом 1 части 4, части 3  статьи 35,   Федераль-
ного закона Российской Федерации от 06.10.2003
г. № 131- ФЗ  « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 28 Устава Люберецкого муници-
пального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Избрать в состав Совета депутатов
Люберецкого муниципального района Москов-
ской области  следующих представителей от
Совета депутатов городского поселения
Малаховка :

Рындина Анатолия Карповича
Досаеву Наилю Асымовну
2. Установить, что  полномочия любого

представителя Совета депутатов городского

поселения Малаховка в Совете депутатов
Люберецкого муниципального района  осуществ-
ляются на срок полномочий данного депутата в
Совете депутатов городского поселения
Малаховка. 

3. Установить, что представители Совета
депутатов городского поселения Малаховка при
голосовании в Совете депутатов Люберецкого
муниципального района по вопросам, значимым
для городского поселения Малаховка, обязаны
поддерживать коллегиальное мнение Совета
депутатов городского поселения Малаховка, при-
нятое в форме решения.

4. Установить, что Совет депутатов город-
ского поселения Малаховка имеет право в любой
момент (досрочно) отозвать своих представите-
лей и избрать новых представителей в Совет
депутатов Люберецкого муниципального района
в случае  нарушения  ими положения, установлен-
ного п. 3 настоящего решения. 

5. Отзыв и избрание представителей в
Совет депутатов Люберецкого муниципального
района производится путем  издания нового
решения о внесении изменений в п.1 настоящего
решения.  В этом  случае полномочия прежних
представителей прекращается с момента приня-
тия нового решения.

6. В связи с принятием настоящего решения
отменить решение Совета депутатов городского
поселения Малаховка от 19.10.2010 года № 5/1.

7. Настоящее решение вступает в силу с
момента принятия.

8. Опубликовать настоящее решение в газе-
те « Малаховский вестник».

9. Направить настоящее решение в Совет
депутатов Люберецкого муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Председателя Совета
депутатов городского поселения Малаховка
А.К.Рындина. 

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка

А.К. Рындин

РЕШЕНИЕ
«09» сентября 2014 г. № 269/43 

О принятии Положения городского поселе-
ния Малаховка «Об оплате труда работников

муниципальных учреждений городского
поселения Малаховка»

В связи с необходимостью установления
соотношения между средней заработной платой
руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений городского
поселения Малаховка со средней заработной
платой работников этих учреждений и на основа-
нии пункта 8 части 6 статьи 14 Устава городского
поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселе-
ния Малаховка «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского поселе-
ния Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского посе-
ления Малаховка «Об оплате труда работников

муниципальных учреждений городского поселе-
ния Малаховка» Главе городского поселения
Малаховка для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка

А. К. Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников муниципальных

учреждений городского поселения
Малаховка

Статья 1. Настоящее Положение в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» регулирует право-
отношения, связанные с оплатой труда работни-
ков муниципальных учреждений городского посе-
ления Малаховка.

Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на:

а) лиц, занимающих муниципальные долж-
ности в учреждениях городского поселения
Малаховка (Глава городского поселения Мала-
ховка, Председатель Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка);

б) лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в учреждениях городского посе-
ления Малаховка;

в) работников органов местного самоуправ-
ления городского поселения Малаховка, не заме-
щающих должности муниципальной службы и
исполняющих обязанности по техническому
обеспечению деятельности органов местного
самоуправления: работников администрации

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/

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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26 сентября, пятница. 17.00. Всенощное бдение.
27 сентября, суббота. Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня. 8.00. Исповедь.
Часы. Божественная литургия. 16.30.  Беседа на
духовные темы для взрослых.  17.00. Всенощное бде-
ние. День постный.  28 сентября, воскресенье. Неделя
16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.

Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Никиты. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия. 30 сентября, вторник. Мцц. Веры, Надежды,  Любови и
матери их Софии.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» объявляет набор желающих для занятий в оздоровитель-
ных 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 юношества 
(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.

В храме свв. апп. Петра и Павла

городского поселения Малаховка, работников
аппарата Совета депутатов городского поселения
Малаховка.

Статья 2. Оплата труда работников муни-
ципальных учреждений городского поселения
Малаховка осуществляется по отраслевой систе-
ме оплаты труда, исходя из видов экономической
деятельности различных категорий работников
учреждений.

Статья 3. Отраслевая система оплаты
труда основывается на следующих принципах:

а) соблюдения основных гарантий, установ-
ленных трудовым законодательством;

б) дифференциации заработной платы,
исходя из сложности, качества выполняемых
работ, уровня образования и стажа работы по
профессии, условий труда;

в) применения доплат, надбавок компенса-
ционного и стимулирующего характера;

г) учета мнений объединений профсоюзов
по условиям оплаты труда работников муници-
пальных учреждений городского поселения
Малаховка.

Статья 4. Отраслевая система оплаты
труда включает тарифную часть оплаты труда,
компенсационные и стимулирующие выплаты.

К тарифной части оплаты труда относятся
должностные оклады руководителей, специали-
стов и служащих и тарифные ставки рабочих.

Должностные оклады руководителей, спе-
циалистов и служащих устанавливаются в зависи-
мости от сложности выполняемых работ, квали-
фикации работников и условий труда.

Тарифные ставки рабочих устанавливаются
исходя из размера тарифной ставки первого раз-
ряда и межразрядных тарифных коэффициентов
тарифных сеток по оплате труда рабочих соответ-
ствующих отраслей бюджетной сферы.

Статья 5. Минимальная тарифная ставка
первого разряда тарифной сетки по оплате труда
рабочих, минимальное соотношение тарифной
ставки первого разряда тарифной сетки по опла-
те труда рабочих и наибольшего должностного
оклада руководителя муниципального учрежде-
ния городского поселения Малаховка по отрасле-
вым системам оплаты труда устанавливаются
положением, принимаемым Советом депутатов
городского поселения Малаховка.

Статья 6. Глава городского поселения
Малаховка устанавливает:

а) должностные оклады руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреж-
дений городского поселения Малаховка соответ-
ствующих отраслей бюджетной сферы;

б) количество тарифных разрядов, межраз-
рядные тарифные коэффициенты и тарифные
ставки по разрядам тарифных сеток по оплате
труда рабочих муниципальных учреждений город-
ского поселения Малаховка;

в) виды, размеры, условия предоставления ком-
пенсационных и стимулирующих выплат, если иное не
установлено федеральным законодательством

г) предельный уровень соотношения сред-
ней заработной платы руководителей муници-
пальных учреждений городского поселения
Малаховка, их заместителей, главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений городского посе-
ления Малаховка и средней заработной платы
работников этих учреждений;

д) в пределах средств экономии фонда
оплаты труда руководители муниципальных
учреждений городского поселения Малаховка
вправе осуществлять стимулирующие выплаты с
учетом показателей результатов труда, утвер-
жденных локальными нормативными актами
учреждения с учетом мнения представительного
органа работников или коллективным договором.

Статья 7. Настоящее Положение городско-
го поселения Малаховка вступает в силу со дня
опубликования в газете «Малаховский вестник».

Со дня вступления в силу настоящего
Положения утрачивает силу:

Решение Совета депутатов поселка
Малаховка от 02.07.2007 № 160/23 «О принятии
Положения «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений поселка Малаховка»;  

Положение поселка Малаховка «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений

поселка Малаховка», утвержденное решением
Совета депутатов поселка Малаховка от
02.07.2007 года № 160/23 «О принятии Положе-
ния поселка Малаховка «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений поселка
Малаховка».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Московская область, 
Люберецкий район,
поселок Малаховка
«10» сентября 2014 г.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов городского

поселения Малаховка
от «09» сентября 2014 г. № 269/43
«О принятии Положения городского поселе-

ния Малаховка «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского поселе-
ния Малаховка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014 г. № 1-2/304  ПГ

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услу-
ги «Прием документов, а также выдача реше-
ния о переводе жилого помещения в нежилое

помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Малаховка Лю-
берецкого муниципального района Московской
области, Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденного Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 25.04.2011
№ 1-2/347 ПГ, Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 08.09.2011
№ 1-2/832 ПГ «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями городского поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Прием
документов, а также выдача решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение» (при-
лагается).

2. Отменить Постановление Администрации
городского поселения Малаховка от 15.08.2012
№ 1-2/779 ПГ «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»

3. Отделу документооборота и контроля
Администрации городского поселения Малаховка
(Н.П.Калугина) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте городского
поселения Малаховка в информационно-теле-
коммуникационной 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 № 1-2/304 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием документов, а также выдача решения
о переводе жилого помещения в нежилое

помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение»

I. Общие положения
Предмет регулирования администра-

тивного регламента предоставления муници-
пальной услуги

1. Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по приему доку-
ментов, а также выдаче решения о переводе
жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение (далее
- административный регламент) устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги
по приему документов, а также выдаче решения о
переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение
(далее - муниципальная услуга), состав, последо-
вательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органов (в т.ч. структур-
ного подразделения Администрации городского
поселения Малаховка), предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальную услугу.

2. Административный регламент разра-
ботан в целях повышения качества и доступности
предоставления муниципальной услуги при осу-
ществлении полномочий Администрации город-
ского поселения Малаховка (далее – Админист-
рация).

Лица, имеющие право на получение
муниципальной услуги

3. Муниципальная услуга представляется
физическим и юридическим лицам (собственни-
кам помещения), либо их уполномоченным пред-
ставителям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципаль-
ной услуги от имени заявителей взаимодействие
с отделом градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка вправе осу-
ществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной
услуги

4. Информирование граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется муниципальными служащими Ад-
министрации и сотрудниками 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 изложе-
ния информации, полнота информирования.

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

1) наименование и почтовые адреса Ад-
министрации, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов
Администрации, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, и многофункциональ-
ных центров;

3) адрес официального сайта Администра-
ции и многофункциональных центров в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации, ответ-
ственных 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 услу-
ги, и требования к ним.

7. Информация о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги размещается на
информационных стендах в помещениях Ад-
министрации и многофункциональных центров,
предназначенных для приема заявителей, на
официальном сайте Администрации и офици-
альном сайте многофункциональных центров в
сети Интернет, в федеральной государственной
ин-формационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (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, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, много-
функциональных центров, органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в
сети Интернет, информация о графиках работы,
телефонных номерах и адресах электронной
почты представлена в Приложении 1 к админи-
стративному регламенту.

9. При общении с гражданами муници-
пальные служащие Администрации и сотрудники
многофункциональных центров обязаны коррект-
но и внимательно относиться к гражданам, не
унижая их чести и достоинства. Информирование
о порядке предоставления муниципальной услуги
необходимо осуществлять с использованием
официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче

решения о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение.

Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется Администрацией.

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

13. В предоставлении муниципальной
услуги участвуют:

- Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Московской области;

- Уполномоченные специализированные
организации технической инвентаризации
Московской области (БТИ);

- организации, аккредитованные физиче-
ские лица, осуществляющие подготовку и оформ-
ление проектов переустройства и (или) перепла-
нировки помещений;

- управляющие организации, организации,
осуществляющие жилищно-эксплуатационное
обслуживание помещения.

Официальные документы
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14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональные центры, на базе которых организовано предостав-
ление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы (органы местного самоуправления) и
организации, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, в соответствии с решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от 22.05.2012
№ 123/17 «Об услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления городского поселения Малаховка».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услуги

являются:
1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2) уведомление об отказе в утверждении акта о заверше-

нии переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)
помещения.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос (заявление) заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги регистрируется в Администрации в срок не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, переданного на бумажном носителе из много-
функционального центра в Администрацию, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, направленного в форме электронного документа
посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской
области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления в Администрацию.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не может

превышать 45 календарных дней с даты поступления заявления и
документов, необходимых для представления муниципальной услу-
ги, в Администрацию.

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на
получение которой передан заявителем через многофункциональ-
ный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение
муниципальной услуги в Администрации.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся без учета сроков приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной
услуги и документов из многофункционального центра в
Администрацию, передачи результата предоставления муници-
пальной услуги из Администрации в многофункциональный центр,
срока выдачи результата заявителю.

22. Срок приостановления предоставления муниципальной
услуги, осуществленного на основаниях, предусмотренными
Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим админи-
стративным регламентом, составляет не более 15 рабочих дней.

23. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых документов из многофункционального
центра в Администрацию, а также передачи результата муници-
пальной услуги из Администрации в многофункциональный центр
устанавливаются соглашением о взаимодействии между
Администрацией и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 45
календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной
услуги

25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:

– Жилищным кодексом Российской Федерации;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в 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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления» (вместе с «Положением о требованиях к заключе-
нию соглашений о взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг
и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления»);

– постановлением Правительства Российской Федерации от
10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»  ;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при веде-
нии государственного кадастра недвижимости» (вместе с
«Положением об информационном взаимодействии при ведении
государственного кадастра недвижимости»);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
в электронном виде»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включе-
нию в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-
ставляемых в электронной форме»;

- «СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквар-
тирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвер-
жденным приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 24.12.2010 №778;

- постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении
СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

– законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ
«О рассмотрении обращений граждан»;

– постановлением Правительства Московской области от
25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг центральными исполнительными
органами государственной власти Московской области, государст-
венными органами Московской области»;

– постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государст-
венных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об
утверждении Перечня государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области, а также
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организуется по принци-
пу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Уставом городского поселения Малаховка.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской
области и муниципальными правовыми актами, для предо-
ставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для ее предоставления, способы их получения
заявителями, в том числе в электронной  форме, и порядок их
предоставления 

26. При обращении за получением муниципальной услуги
заявитель представляет:

1) заявление (образец представлен в Приложении №2);
2) документы, удостоверяющие личность (паспорт граждани-

на Российской Федерации);
3) документы, удостоверяющие права (полномочия) предста-

вителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;

4) правоустанавливающие документы на переводимое поме-
щение, права на которые не зарегистрированы в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке
копии);

5) план переводимого помещения с его техническим описани-
ем (в случае, если переводимое помещение является жилым, техни-
ческий паспорт такого помещения);

6) поэтажный план дома, в котором находится переводимое
помещение;

7) подготовленный и оформленный в установленном порядке
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого
помещения, в случае, если переустройство и (или) перепланировка
требуются для обеспечения использования такого помещения в
качестве жилого или нежилого помещения.

27. В бумажном виде форма заявления может быть получена
заявителем непосредственно в отделе градостроительства
Администрации или многофункциональном центре.

28. Форма заявления доступна для копирования и заполне-
ния в электронном виде на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, на официальном сайте Администрации в
сети Интернет www.malahovka.net, а также по обращению заявителя
может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов и подведомственных им организа-
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и

которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

29. Заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переводимое
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описа-
нием (в случае, если переводимое помещение является жилым, тех-
нический паспорт такого помещения) или кадастровый паспорт1;

______ 1 Кадастровые планы, технические паспорта, иные документы,
которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в
силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением
соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, признаются действительными и имеют равную юридиче-
скую силу с кадастровыми паспортами объектов недвижимости.

ст. 47, Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
"О государственном кадастре недвижимости"___________________

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое
помещение. 

30. Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении
муниципальной услуги.

31. Администрация и многофункциональные центры не впра-
ве требовать от заявителя представления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

32. Администрация и многофункциональные центры не впра-
ве требовать от заявителя также представления документов и
информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам госу-
дарственной власти или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

33. Оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной
услуги или в представленных документах недостоверной, искажен-
ной или неполной информации, в том числе представление заяви-
телем документов, срок действительности которых на момент
поступления в Администрацию  в соответствии с действующим
законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в
перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3
настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более докумен-
тов, указанных в пункте 26 настоящего административного регла-
мента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги
не поддается прочтению либо отсутствует;

5) несоблюдение условий перевода жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение,
установленных статьей 22 Жилищного кодекса Российской
Федерации;

6) несоответствия проекта переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения требованиям законодательства;

7) поступление в Администрацию, ответа органа государст-
венной власти, органа местного самоуправления либо подведом-
ственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос, сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
пунктом 29 настоящего административного регламента, если соот-
ветствующий документ не представлен заявителем по собственной
инициативе.

Отказ в переводе помещения по указанному основанию
допускается в случае, если Администрация, после получения ука-
занного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа,
предложил заявителю представить документ и (или) информацию,
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с
пунктом 29 настоящего административного регламента, и не полу-
чил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пят-
надцати рабочих дней со дня направления уведомления.

35. Письменное решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги подписывается Главой городского поселения
Малаховка и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги предоставляется в электронной форме
или может выдаваться лично или направляться по почте в письмен-
ной форме либо выдается через многофункциональный центр.

36. Основанием для приостановления предоставления
муниципальной услуги является получение Администрацией
посредством межведомственного ответа информации об отсут-
ствии в органах государственной власти и местного самоуправле-
ния, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведе-
ний, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Администрация приостанавливает предоставление муници-
пальной услуги, направляет заявителю соответствующее уведомле-
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ние, в котором предлагает представить по собственной инициативе
недостающие документы в течение 15 рабочих дней со дня направ-
ления уведомления. 

37. Решение о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги подписывается Главой городского поселения
Малаховка и выдается заявителю с указанием причин приостанов-
ления.

Уведомление о приостановлении предоставления муници-
пальной услуги выдается (направляется) заявителю не позднее сле-
дующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении
предоставления муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документах выдаваемых организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

38. Для получения муниципальной услуги заявителю необхо-
димо получить следующую необходимую и обязательную услугу:

- изготовление и выдача проекта переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого или нежилого помещения, в случае если переустройство и
(или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

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

39. Предоставление муниципальной услуги в Админист-
рации осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги

40. Методики расчета и размеры платы за оказание необхо-
димых и обязательных услуг устанавливаются: 

а) в случае если платные необходимые и обязательные услуги
предоставляются организациями и учреждениями бюджетной
сферы, то методика расчета и предельные размеры платы за предо-
ставление необходимых и обязательных услуг, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, установлены соответ-
ствующими правовыми актами;

б) в случае если платные необходимые и обязательные услуги
предоставляются коммерческими организациями, то методики рас-
чета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных
услуг устанавливаются организациями, предоставляющими
необходимые и обязательные услуги, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской
Федерации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг 

41. Максимальное время ожидания в очереди при личной
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет не более 15 минут.

42. Предельная продолжительность ожидания в очереди при
получении результата предоставления муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги

43. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в
специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации и многофункциональных центров. 

44. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до поме-
щений приема и выдачи документов должен быть оборудован соот-
ветствующими информационными указателями.

45. В случае если имеется возможность организации сто-
янки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено
помещение приема и выдачи документов, организовывается сто-
янка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявите-
лей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не
взимается.

46. 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.
47. Фасад здания должен быть оборудован осветительными

приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информа-
ционными табличками.

48. Помещения приема и выдачи документов должны пред-
усматривать места для ожидания, информирования и приема
заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен
доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы
приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей
не ведется.

49. В помещении приема и выдачи документов организуется
работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребно-
сти граждан.

50. Характеристики помещений приема и выдачи докумен-
тов в части объемно-планировочных и конструктивных решений,
освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования
должны соответствовать требованиям нормативных документов,
действующих на территории Российской Федерации.

51. Помещения приема выдачи документов оборудуются

стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предо-
ставления муниципальных услуг.

52. В многофункциональных центрах помещения приема и
выдачи документов могут быть оборудованы информационными
табло, предоставляющими информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъ-
ясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также
регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло
может выводиться в виде бегущей строки.

53. Информационное табло размещается рядом со входом в
помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость макси-
мально возможному количеству заинтересованных лиц.

54. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре-
сельные секции, кресла) для заявителей.

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

55. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

56. Прием комплекта документов, необходимых для осу-
ществления муниципальной услуги  и выдача документов, при нали-
чии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабине-
тах).

57. В помещениях приема и выдачи документов размещает-
ся стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помеще-
ниях приема и выдачи документов могут распространяться иные
материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных
услуг (возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, возможность получения услуги
в электронной форме или в многофункциональных центрах)

58. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об админи-

стративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями

о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административ-

ных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муници-

пальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц Администрации  и муниципальных служащих в ходе
предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

59. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги и воз-
можность получения муниципальной услуги в электронной форме с
использованием Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофункцио-
нальных центров.

60. При получении муниципальной услуги заявитель осу-
ществляет не более 5 взаимодействий с должностными лицами.

61. Продолжительность ожидания в очереди при обращении
заявителя для получения муниципальной услуги не может превы-
шать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цент-
ров и в электронной форме

62. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется
после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом, а взаимодействие с Администрацией осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимо-
действии между Администрацией  и многофункциональным цент-
ром, заключенным в установленном порядке.

63. Организация предоставления муниципальной услуги на
базе многофункционального центра осуществляется в соответ-
ствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией  и
многофункциональным центром, заключенным в установленном
порядке.

64. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк-
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в
соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения
за получением муниципальной услуги любой многофункциональный
центр, расположенный на территории Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

65. При предоставлении муниципальной услуги универсаль-
ными специалистами многофункциональных центров исполняются
следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

66. Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляются универсаль-
ными специалистами многофункциональных центров по принципу
экстерриториальности.

67. Заявители имеют возможность получения муниципаль-
ной услуги в электронной форме с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг и Портала государст-
венных и муниципальных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения
доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муници-
пальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

68. При направлении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявле-
ние на предоставление муниципальной услуги в форме электронно-
го документа и подписывает его электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требова-
ниями Федерального закона № 210-ФЗ.

69. При направления запроса о предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к
заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы,
указанные в пунктах 26 и 29 административного регламента, кото-
рые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в электронной форме представителем заявителя, действую-
щим на основании доверенности, доверенность должна быть пред-
ставлена в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписав-
шего) доверенность.

71. В течение 5 дней с даты направления запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель
предоставляет в Администрацию документы, указанные  в пункте 26
административного регламента (в случае, если запрос и документы
в электронной форме не составлены с использованием электрон-
ной подписи в соответствии с действующим законодательством).
Заявитель также вправе представить по собственной инициативе
документы, указанные в пункте 29 административного регламента.

72. Для обработки персональных данных при регистрации
субъекта персональных данных на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Московской области получение согласия заявите-
ля в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона №
152-ФЗ не требуется.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме

73. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в два этапа, которые включают в себя: 1 этап – принятие решения о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение;

2 этап (при необходимости) – утверждение (отказ в утвержде-
нии) акта о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого (нежилого) помещения.

73.1. При этом предоставление муниципальной услуги по 1
этапу, включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и
представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе предостав-
ления) муниципальной услуги;

6) при необходимости, проведение административных проце-
дур 2-го этапа в соответствии с пунктом 73.2.;

7) выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

8) информирование о принятом решении собственников
помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого
принято решение о переводе.

73.2. Предоставление муниципальной услуги по 2 этапу, вклю-
чает в себя следующие административные процедуры (при необхо-
димости):

1) прием и регистрация уведомления о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения;

2) выездная проверка - проведение осмотра помещения
после переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого)
помещения и принятие решения (при необходимости);

3) выдача документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) направление акта о завершении переустройства и (или)
перепланировки жилого (нежилого) помещения, в орган или орга-
низацию, осуществляющие государственный учет объектов недви-
жимого имущества.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
74. Блок-схема последовательности действий при предо-

ставлении муниципальной услуги представлена в приложении 3  к
административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

75. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры по приему заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является поступление в
Администрацию или многофункциональный центр заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему докумен-
тов, представленных заявителем:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу-

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

Продолжение на стр. 12

Официальные документы
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Ближе к полудню территория парка
начала превращаться в импровизиро-
ванный восточный базар, обрастая
стойками, тентами и палатками со все-
возможными ручными работами масте-
ров. Были среди них статуэтки разных
размеров, пёстрые шкатулки и маски,
деревянные игрушки, украшения и
одежда, куклы и зверушки из разноцвет-
ных тканей с пуговицами вместо глаз,
натуральное мыло, органическая косме-
тика и много чего ещё. Пожалуй, такой
оживлённой «ярмарки чудес» малахов-
цам не доводилось лицезреть уже давно.    

Во втором ряду, прямо за торговы-
ми точками, расположились шатры
организаций, представляющих собой
культурное достояние нашего посёлка:
библиотека, Петропавловский парк,
малаховский музей истории и культу-
ры. Они выставляли различную суве-
нирную продукцию, журналы и газеты,
картины художников и книги совре-
менных авторов. На площадке перед

шатром малаховского музея мастер-
класс по живописи проводил худож-
ник Евгений Крючков, который
неоднократно учил малаховцев искус-
ству рисования и уже обзавёлся посто-
янной аудиторией. 

Уроки живописи не были един-
ственным учебно-познавательным
мероприятием, проведённым в рамках
благотворительного концерта. В 14.30
на «малой» сцене для детей был орга-
низован мастер-класс Натальи Корне-
вой. Всем пришедшим также предста-
вилась возможность поучаствовать в
мастер-классах по моделированию
одежды и народному творчеству и
поучиться  рисованию красками на
воде. Для маленьких гостей работали
профессиональные аквагримёры, го-
товые нарисовать понравившуюся
мордочку персонажа на лицах детей. А
для самых смелых были надуты два
батута, забравшись на которые можно
было отправиться в увлекательное

путешествие по Сафари-парку. А
любители тайн и загадок по достоин-
ству оценили «новое слово в науке» -
биометрический тест, определяющий
генетически заложенные способности
человека по отпечаткам его пальцев.

В другой части парка продолжа-
лись ярмарочные ряды, среди которых
пристроилась коллекция изысканных
предметов одежды. Украшения, шар-
фы и маленькие сумочки, сваляные из
шерсти, привлекли внимание многих
посетительниц. Оно и не удивитель-
но: кто устоит перед красочной бро-
шью в виде цветка, инкрустированной
бисером и перламутровыми вставка-
ми! Рядом расположились столы и
стенды с оригинальной бижутерией,
произведённой находчивыми дизай-
нерами: выполненные под бронзу
булавки-брошки с разноцветными
маленькими фигурками чашек и чай-
ников или серьги с крошечными
силуэтами ложек и вилок были одни-

ми из многих украшений, приковы-
вавших взгляды тянущихся за кошель-
ком покупателей.

Чуть поодаль для ценителей живо-
писи была открыта галерея работ совре-
менных художников. Красочные пейза-
жи легко узнаваемых мест Малаховки
поражали посетителей, вызывали не-
поддельное восхищение. Один из стен-
дов галереи был посвящен фотовыстав-
ке мероприятий, в разное время прохо-
дивших на территории посёлка и
собравших немало артистов и гостей. 

И выставка, и ярмарка заслужи-
вают особой похвалы, но не стоит
забывать и о концертной программе,
которая радовала пришедших в этот
день любителей приятной музыки.
Главное, что умельцы и рукодельницы
собрались в этот день не просто так, а
чтобы помочь малаховцам собрать
средства на строительство Малахов-
ского театра. 

Алина Смирнова, фото автора

13 сентября в Летнем парке состоялось поистине грандиозное мероприятие — благотворительный вечер, посвящённый восста-
новлению здания малаховского театра. Большая концертная программа с участием популярных артистов и музыкантов была
детально продумана организаторами, а по периметру парка раскинулись живописные шатры с милыми безделушками, креативными
поделками и настоящими произведениями искусства. Неудивительно, что такое событие привлекло не только малаховцев, но и
гостей из близлежащих посёлков и городов, ведь посмотреть было на что. 

Город мастеров

- Наталья Ивановна, что подтолк-
нуло вас к созданию этого коллектива?

- Я патриот России и очень люблю
русскую культуру. Поэтому, когда орга-
низовывался наш Центр, то пришлось
задуматься: что нужно людям, что
будет востребовано? Народная песня
близка всем, это наша культура, наша
история – эта идея и воплотилась в
создании ансамбля «Томилинская сло-
бода». Слобода – это общество свобод-
ных ремесленников. Именно такой дух
царит и в нашей «слободе», которой
скоро исполнится 8 лет.

- Каков средний возраст артистов?
- Самым младшим участницам 12

лет, а есть те, кто уже на пенсии.
Начинался коллектив всего с двух
человек, и вот, смотрите, что у нас
получилось!

- У вас много единомышленников?
- Мне помогает дочь – солистка

ансамбля. Племянницы, внучка – они
все тоже участницы «Томилинской
слободы». Некоторые из них, кстати,
живут в Малаховке. 

- А кто занимается подбором
репертуара и постановкой номеров?

- Руководит ансамблем Татьяна
Рязанова, она и подбирает репертуар.
Татьяна Климентьевна – настоящий
профессионал, с большим опытом
работы. Мы рады, что она согласилась
работать у нас, низкий ей поклон. Мы
её очень любим, таких людей очень
мало, и надо их ценить. Недавно в кол-
лективе появился хореограф. Лариса
Николаевна Иванова – женщина с
характером. Наверное, эта настойчи-
вость и помогает ставить такие хоро-
шие номера. 

- Чем ещё примечательна «Томи-
линская слобода»?

- Из всех объединений нашего
Центра этот ансамбль – единствен-
ный, который может выступать на
улице. Все массовые городские меро-
приятия проходят с участием «То-
милинской слободы». Наши артисты
не только поют и танцуют, но и ставят
театрализованные постановки. Не так
давно мы заняли 1-ое место в Мос-

ковской области по проведению празд-
ника Масленицы. Накануне Нового
года мы также осуществляем театраль-
ные постановки. Это эксклюзивные
новогодние представления, потому что
я сама пишу для них сценарии в стихах
(как и на Масленицу). На наших
праздниках и в театральных постанов-
ках звучат эксклюзивные песни. Их
пишет наш звукорежиссёр. У нас есть
собственная студия звукозаписи с
хорошим оборудованием. 

- Написанные вами стихотворные
сценарии охраняются авторским пра-
вом?

- Вы знаете, я очень люблю свою
работу, к тому же в моём возрасте
гораздо приятнее дарить, чем получать
подарки. Поэтому, если кому-то мои
сценарии понравятся и захочется
поставить по ним спектакль, я буду
только рада. Пусть люди пользуются,
мне не жалко.

- Чем «Томилинская слобода» уди-
вит своих поклонников в ближайшее
время?

- Главная наша цель – пропаганда
русской культуры. Мы патриоты
России, и нам очень хочется, чтобы
люди прикоснулись к истокам нашей
культуры. Сейчас мы готовим обрядо-
вый праздник «Русская свадьба», бла-
годаря которому томилинцы и наши
гости смогут познакомиться с русски-
ми народными свадебными традиция-
ми. На стадионе «Урожай» мы собира-
емся устроить «Молодецкие игры». А к
Новому году мы планируем поставить
спектакль «Заговор ведьм». 

- «Томилинская слобода» сегодня
выступает в Летнем парке безвозмезд-
но?

- Мы всегда выступаем безвоз-
мездно. А с Малаховкой особенно дру-
жим. Наверное, это потому, что у мно-
гих из нас родственники живут в
Малаховке. Нам очень приятно, что
нас пригласили на этот праздник,
посвящённый возрождению театра.
Надеемся, что однажды мы выступим
на его сцене!

Беседовала Светлана Кудрявцева 

В толпе гостей, собравшихся в «Летнем», то и дело мелькали рус-
ские красавицы в ярких сарафанах. Это наши гости из Томилино –
ансамбль народной песни «Томилинская слобода». Едва я успела переки-
нуться с артистками парой слов, как подошла их очередь выступать, и
они пёстрой стайкой устремились на сцену. Русские песни – задорные и
лирические, шуточные и серьёзные - наполнили Летний парк каким-то
особенным, добрым теплом. После выступления коллектива я разгово-
рилась с директором Центра культуры и семейного досуга Томилино
Натальей Цветковой. Оказалось, что ансамбль «Томилинская слобода»
- её детище. Это самый первый коллектив, который появился в
Томилинском центре культуры в момент его образования. 

«Томилинская слобода» в Малаховке



Поприветствовав жителей и гостей посёлка,
глава Малаховки Александр Автаев обратился к при-
сутствующим: «Прошло уже пятнадцать лет с момен-
та, когда сгорел Летний театр. Все эти годы мы не
забывали о нём. Нашей задачей было сохранить
земельный участок парка культуры и отдыха.
Администрация городского поселения Малаховка
успешно с этой задачей справилась. И в 2014 году мы
наконец-то оформили свидетельство на землю. Есть
проектная документация и немного времени, чтобы в
следующем, 2015 году реально, на практике присту-
пить к восстановлению Малаховского театра.
Сегодня многие люди поддерживают меня в этом
серьёзном и трудном деле. Это и весь коллектив
администрации, и Совет депутатов, и Совет
директоров, и просто люди, болеющие
за это дело. Если мы возьмёмся все
вместе – я верю, что с этой трудной
задачей можно справиться! Такое
мероприятие мы проводим
впервые. Возможно, это исто-
рическое событие в жизни
посёлка. Призываю вас при-
нять посильное участие в
деле восстановления театра.
Потому что все мы верим:
театру быть!». И Александр
Николаевич опустил первую
купюру в копилку для сбора
пожертвований. Открылась но-
вая страница истории возрожде-
ния театра.

С напутственным словом обра-
тился к зрителям председатель Совета
депутатов Анатолий Карпович Рындин. Он
отметил, что Малаховка и театр – это одно целое,
поэтому так важно его восстановить. И Совет депута-
тов настроен изыскать средства на восстановление
театра. «Сегодня прочитал слоган, который написала
коренная жительница Малаховки Валентина
Васильевна Бондарева, я хочу вам его зачитать: Есть
жизнь в любом конце страны, но мы Малаховке
верны! Здесь счастлив ты, и он, и я. Виват, Малаховка
моя!». И Анатолий Карпович тоже сделал взнос на
восстановление театра. 

Председатель Фонда поддержки культуры и
искусства в Малаховке Светлана Юрьевна Гавшина
очень коротко и проникновенно обратилась к при-
сутствующим: «Сегодня Бог дал каждому возмож-
ность поучаствовать в возрождении театра. Это поз-
волит нам сохранить связь времён. Примите участие
в этом благом начинании!» И Светлана Юрьевна
перечислила всех участников фонда, а это достой-
нейшие люди. 

Затем на сцену выходили почётные гости вечера.
Первой приветствовала собравшихся Елена Бори-
совна Данильская, профессор Московской, Саратов-
ской, Брюссельской консерваторий, доктор искус-
ствоведения, член Союза композиторов, которая
напомнила, что в Малаховку не случайно приезжали
многие деятели культуры – ведь это особое место. И
призвала всех поддержать будущий театр и материа-
льно, и всеми возможными средствами. Заслужен-
ный артист России, вице-президент Петровской ака-
демии наук и искусств, секретарь правления Союза
писателей России Валерий Александрович Иванов-
Таганский поразил зрителей проникновенной речью:
«Театр строится только любовью! Любовью друг к
другу, к сцене, к репертуару. Но театр и разрушается
любовью - к себе. И вот из-за эгоцентризма начина-
ешь пренебрежительно относиться к театру, бежишь
на телевидение, на эстраду, тиражируешь себя

повсюду. А однажды, выходя на сцену, понимаешь,
что от тебя уже мало что остаётся. А театр - это живое
общение, его ничем не заменить. И я призываю
финансово поддержать это замечательное начало». А
завершил своё выступление строками А.С.Пушкина:
«Да здравствует солнце! Да скроется тьма!». Следом
поднялся на сцену вице-президент Академии
Российской словесности, Заслуженный деятель

науки РФ, доктор социоло-
гических наук, профессор

Олег Иванович Карпухин,
который зачитал обращение

Председателя Совета Федера-
ции Валентины Ивановны Мат-

виенко. В обращении выражалась
поддержка нашей администрации в

деле восстановления Малаховского теат-
ра, отмечалась символичность такой инициати-

вы именно в год культуры, объявленный в нашей
стране. Также Олег Иванович передал привет-
ствие от Народного артиста России А.А.Каляги-
на, который является председателем Союза теат-
ральных деятелей России. 

А дальше начался концерт эстрадно-джазо-
вой музыки. Первым номером выступил необыч-
ный дуэт – Ярослав Трофимов и его дед
Народный артист РФ Алексей Кузнецов. Принял
эстафету коллектив из жаркой Кубы «Альма
либре!», что в переводе означает «Свободная
душа». Стильная зажигательная музыка не оста-
вила никого равнодушным. А продолжили кон-
церт лауреаты международных джазовых фести-
валей – музыканты коллектива «Агафонников
бэнд». В концерте также приняли участие Лауреат
международных джазовых фестивалей Дарья
Громова и ансамбль «Русское банджо» со своим
руководителем Юрием Шутовым, большущим
патриотом, завсегдатаем всех наших праздников.
Завершающим аккордом стало выступление ди-
ректора парка культуры и отдыха Эдуарда
Левицкого, которого ведущие поблагодарили от
лица всех зрителей за этот праздник. 

Наступило время благотворительного аук-
циона. Среди лотов, представленных ценителям
живописи и графики, оказались работы извест-
ных современных художников: Кирилла Опухло-
го, Вячеслава Хабирова, Ольги и Анастасии
Хабировых, Евгения Краковского и Фёдора
Конюхова. За полотно Кирилла Опухлого «Рас-
свет» мужественно боролась Татьяна Алексан-
дровна Гордеева и приобрела-таки картину для
музея! А житель Люберец Максим Башкиров
купил работу того же художника «Пехорка» и
также передал её в дар малаховскому музею.

Теперь все малаховцы смогут созерцать эти замеча-
тельные полотна. Другие картины заинтересовали
покупателей, но, увы, оказались им не по карману.
Зрители же были благодарны возможности хотя бы
полюбоваться такой красотой. 

Отдельным пунктом программы праздника была
благотворительная лотерея. На ней разыгрывались
разные поделки авторской работы – порядка дюжи-
ны таких «утешительных» призов. Главный же приз –
картину маслом кисти Владимира Меркулова –
выиграл Валери Восканян, председатель местной
армянской общины. Собравшийся было дождь всё
же решил не портить нам праздник и дал отыграть
программу до конца.

Так что шикарнейший сорокозалповый салют,
вспоровший вечернее небо над эстрадой, был тоже
как знамение свыше: «Театру быть!» И лишь двадцать
минут спустя действительно грянул нешуточный
дождь. 

Светлана Карабанова очень к месту вспомнила,
как в послевоенной, голодной и разрушенной Одессе
люди сдавали средства на восстановление театра
оперы и балета, сдавали последнее. Что же мы-то?

P.S. Вскрытие копилок с благотворительными
взносами в понедельник показало, что собрано было
всего-то 70 тысяч рублей – организаторы праздника
рассчитывали на большее. Зато теперь каждый
желающий внести свою лепту в дело строительства
театра может индивидуально сделать это: в адми-
нистрации, у макета Театра, взять распечатанный
«квиток» с банковскими реквизитами, вписать в него
цифру взноса и отнести в Сбербанк. 

Татьяна Антонова, Виктор Антонов, 
фото авторов, Алины Смирновой
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 Т/с "Верь мне" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Т/с "Обнимая небо" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Че!" 16+
03:25 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "От Помпеи до Исландии Кто следующий?"
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 "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор Любовь вопреки" 12+
00:35 Т/с "Женщины на грани" 16+
02:35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить"
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
09:55 Х/ф "Узнай меня" 6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+ 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Мать-и-мачеха" 16+
21:45, 01:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Санкции Политика против экономики" 16+
23:05 "Удар властью Михаил Саакашвили" 16+
00:00 События 25-й час 16+
00:35 "Футбольный центр"
01:05 "Мозговой штурм Приватизация космоса" 12+
02:00 Х/ф "Непридуманное убийство" 16+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие
16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
00:55 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:55 ДНК 16+
02:55 Дикий мир
03:05 Т/с "Ржавчина" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20, 00:40 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской Вадима
Абдрашитова
12:00 Д/ф "Лики неба и земли".
12:10 Д/ф "Рыцарь оперетты. Григорий Ярон"
12:50, 01:40 Д/с "Чудеса жизни"
13:45 Х/ф "Хождение по мукам" 
15:10 Academia "Ноmo Sapiens Liberatus: человек,
освобожденный от тирании генома"
15:55 Д/ф "Эзоп"
16:05 Д/ф "Город М"
16:55 Д/ф "Соавтор-жизнь. Борис Полевой"
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:15 "Хлеб и голод"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Острова. Юрий Визбор
21:30 "Тем временем"
22:15 Д/ф "О друзьях-товарищах, о времени и о
себе"
22:45 Д/с "История мира"
02:35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 22 сентября по 28 сентября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 сентября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с "Обнимая небо" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 Т/с "Верь мне" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Сухое прохладное место" 12+
03:25 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Особый отдел Контрразведка" 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 "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор Любовь вопреки" 12+
23:55 "Норильская Голгофа" 12+
00:50 Т/с "Женщины на грани" 12
02:45 Т/с "ТАСС уполномочен заявить"
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Неоконченная повесть"
10:05 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Начать сначала Марта" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Удар властью Михаил Саакашвили" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Мать-и-мачеха" 16+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Без обмана "Криминальный паштет" 16+
00:00 События 25-й час 16+ 
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:25 Х/ф "Вариант "Омега" 12+
04:15 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:15 Д/с "Звериный интеллект" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
00:55 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
01:55 Главная дорога 16+
02:30 Дикий мир
03:00 Т/с "Ржавчина" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской Сергея Соловьева
12:00 Д/ф "Андреич"
12:25 "Эрмитаж - 250"
12:50, 01:55 Д/с "Чудеса жизни"
13:45 Х/ф "Хождение по мукам" 
15:10 Academia "Ноmo Sapiens Liberatus: человек, осво-
божденный от тирании генома"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Острова. Юрий Визбор
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:00 Д/ф "Квебек - французское сердце Северной
Америки"
18:15 "Хлеб и деньги"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза
Фульбер
21:30 "Игра в бисер" "А.Н.Островский "Бесприданница"
22:15 Д/ф "О друзьях-товарищах, о времени и о себе"
22:45 Д/с "История мира"
01:40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия"
02:50 Д/ф "Лао-цзы"

ВТОРНИК, 
23 сентября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с "Обнимая небо" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 Т/с "Верь мне" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Ярость" 18+
03:40 "В наше время" 12+

04:45, 11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12+
05:00 "Утро России" 12+
09:00 "По ту сторону жизни и смерти Рай" 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+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор Любовь вопреки" 12+
00:35 Т/с "Женщины на грани" 16+
02:35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить"
04:10 "Честный детектив" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Простая история"
09:55 Х/ф "Ультиматум" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Начать сначала Марта" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана "Криминальный паштет" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Дети Водолея" 16+
21:45, 01:10 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии Гроб с петрушкой" 16+
00:00 События 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Вариант "Омега" 12+
02:55 "Зоя Федорова Неоконченная трагедия" 16+
04:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
05:05 Д/с "Звериный интеллект" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие
16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
01:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 Квартирный вопрос
03:00 Т/с "Ржавчина" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской Владимира
Хотиненко
12:05 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем"
12:25 Красуйся, град Петров!
12:50, 01:55 Д/с "Чудеса жизни"
13:45 Х/ф "Хождение по мукам" 
15:10 Academia "Геном как книга"
15:55 Искусственный отбор
16:40 Больше, чем любовь
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:00 Д/ф "Амальфитанское побережье"
18:15 "Хлеб и бессмертие"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф "Дина Рубина. Между земель, между
времён"
21:30 "Средневековье: новейшая сказка XXI века"
22:15 Д/ф "О друзьях-товарищах, о времени и о
себе"
22:45 Д/с "История мира"
01:50 Д/ф "Шарль Кулон"
02:45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

СРЕДА, 
24 сентября 2014 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20, 21:45 Т/с "Обнимая небо" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 Т/с "Верь мне" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Форс-мажоры" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Суровое испытание" 12+
03:50 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Трагедии внуков Сталина" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 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 "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:00 Т/с "Земский доктор Любовь вопреки" 12+
23:45 "Вера, надежда, любовь Елены Серовой"
00:40 Т/с "Женщины на грани" 16+
02:35 Т/с "ТАСС уполномочен заявить"
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Артист из Кохановки" 12+
09:40 Х/ф "Личной безопасности не гарантирую"
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Я все преодолею" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Советские мафии Гроб с петрушкой" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Дети Водолея" 16+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Женщины французских президентов"
12+
00:00 События 25-й час 16+
00:55 Х/ф "Вариант "Омега" 12+
03:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:40 "Линия защиты" 16+
05:15 Д/с "Звериный интеллект" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происшествие
16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
22:00 Анатомия дня 16+
23:00 Т/с "Шаман" 16+
01:00 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
02:00 Дачный ответ
03:05 Т/с "Ржавчина" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:20, 00:45 Спецпроект "ВГИКу - 95!"
11:15, 00:00 Фильмы Мастерской Алексея Учителя
12:05 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения"
12:25 Россия, любовь моя! "Секреты мордовских
женщин"
12:50, 01:55 Д/с "Чудеса жизни"
13:45 Х/ф "Хождение по мукам" 
15:10 Academia "Геном как книга"
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Дина Рубина. Между земель, между
времён"
17:25 ХХ век. Избранные симфонии
18:15 "Хлеб и ген"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Кто мы?"
21:20 Д/ф "Камиль Коро"
21:30 Культурная революция
22:15 Д/ф "О друзьях-товарищах, о времени и о
себе"
22:40 Д/ф Анастасия Цветаева. "Мне 90 лет, еще
легка походка..."
01:45 Д/ф "Эдгар По"
02:50 Д/ф "Франц Фердинанд"

ЧЕТВЕРГ
25 сентября 2014 г.
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:20 Т/с "Обнимая небо" 16+
14:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Время покажет". Продолжение 16+
16:00 "Давайте похудеем?" 12+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:45 "Голос" 12+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:50 Х/ф "Эдгар Гувер" 16+
03:25 Д/ф "Цирк. С риском для жизни" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10, 03:10 "Валентина Терешкова "Чайка" и
"Ястреб"
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 "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 "Специальный корреспондент" 16+
23:00 "Артист"
02:05 "Горячая десятка" 12+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Человек без паспорта"
10:05 Д/ф "Олег Басилашвили Неужели это я?"
12+
11:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Я все преодолею" 12+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Женщины французских президен-
тов" 12+
15:55, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство"
12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
22:30 "Жена История любви" 16+
00:00 Т/с "Мисс Фишер" 16+
01:05 Х/ф "Ультиматум" 16+
02:35 Д/ф "Доктор Чехов Жестокий диагноз"
12+
03:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:05 Д/с "Энциклопедия Медведи" 12+

06:00 НТВ утром 12+
08:10 До суда 16+
09:05, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня 12+
11:30, 14:30, 17:30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
11:55, 13:20 Суд присяжных 16+
14:55 Прокурорская проверка 16+
16:30 Т/с "Лучшие враги" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Список норкина 16+
00:25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 16+
03:40 Т/с "Ржавчина" 16+
05:40 Дорожный патруль

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф "Возвращение"
11:50 Д/ф "Филолог. Николай Либан"
12:15 Письма из провинции. Старый Оскол
(Белгородская область)
12:45, 01:55 Д/с "Чудеса жизни"
13:35 Х/ф "Мальва"
15:10 Д/ф "Анастасия Цветаева. Мне 90 лет,
еще легка походка..."
16:10 "Кто мы?"
16:40 "Билет в Большой"
17:20 "Концерт летним вечером в
Шёнбруннском дворце"
19:15 Д/ф "Женский космос"
20:00 Х/ф "Живой труп"
22:20 Линия жизни. Александр Митта
23:35 Джазовый фестиваль в Коктебеле
00:50 Искатели. "Золотые ворота Владимира"
01:35 М/ф для взрослых "Возвращение с
Олимпа"
02:50 Д/ф "Эрнан Кортес"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 22 сентября по 28 сентября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
26 сентября 2014 г.

05:10, 06:10 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 "Смак" 12+
10:55 Д/ф "Олег Басилашвили. "Неужели это
я?!" 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10, 04:15 "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 Что? Где? Когда?
00:30 Х/ф "Президент Линкольн: охотник на
вампиров" 16+
02:25 Х/ф "Девушка номер 6" 16+
05:10 Контрольная закупка

05:00 Х/ф "Дамы приглашают кавалеров"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время Вести-
Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Люди воды" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Танковый биатлон"
13:00, 14:30 "Аншлаг и Компания" 16+
15:50 "Клетка"
16:55 "Субботний вечер" 12+
18:55 "Хит"
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Папа для Софии" 12+
00:35 Х/ф "Обменяйтесь кольцами" 16+
02:40 Х/ф "Спросите Синди" 16+
04:30 "Комната смеха"

05:35 "АБВГДейка"
06:05 Д/с "Энциклопедия Слоны" 12+
07:00 Х/ф "Каждый вечер в одиннадцать" 12+
08:40 "Православная энциклопедия" 6+
09:10 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
10:30 "Петровка, 38" 16+
10:45, 11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать
снова" 16+
15:30 Х/ф "Жандарм женится" 6+
17:15 Х/ф "Холодный расчет" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:20 "Санкции Политика против экономики"
16+
01:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:55 Д/ф "Собачье сердце" 12+
04:25 "Истории спасения" 16+
05:00 "Марш-бросок" 12+

07:25 Смотр
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня 12+
08:15 Лотерея "Золотой ключ"
08:45 Медицинские тайны 16+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Своя игра
14:10 Я худею 16+
15:10 Женские штучки 16+
16:20 Новая жизнь 16+
17:00 Тайны любви 16+
18:00 Контрольный звонок 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Хочу к Меладзе 16+
23:00 Ты не поверишь! 16+
23:50 Мужское достоинство 18+
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+
02:30 Авиаторы 12+
03:00 Т/с "Ржавчина" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Праздники. Воздвижение Креста
Господня
10:35 Х/ф "Живой труп"
12:55 Большая семья. Лариса Малеванная
13:50 Пряничный домик. "Плетение из соломки"
14:15, 00:10 Д/с "В королевстве растений"
15:10 Д/с "Нефронтовые заметки"
15:40 Т/ф "Дядя Ваня"
18:25, 01:55 Д/с "Великое расселение человека"
19:15 Х/ф "Машенька"
20:30 Стас Намин и группа "Цветы"
22:10 Х/ф "Бартон Финк"
01:00 Трио Жака Лусье
01:45 М/ф "Сказки старого пианино"
02:45 Д/ф "Стендаль"

СУББОТА, 
27 сентября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Женщина для всех" 16+
08:10 Служу Отчизне!
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 История российской кухни
12:45 Точь-в-точь
15:30 "Большие гонки" 12+
16:55 "Черно-белое" 16+
18:15 "Своими глазами" 16+
18:50 "Три аккорда" 12+
21:00 Время
22:30 "Политика" 16+
23:30 "Брижит Бардо" 16+
00:35 Х/ф "Я, робот" 12+
02:40 "Молодые миллионеры" 16+
03:45 "В наше время" 12+

05:35 Х/ф "Одиноким предоставляется обще-
житие"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" Телеигра 12+
10:20 Местное время Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Личное пространство"
12:10 Х/ф "Любовь и немного перца" 16+
14:20 Местное время Вести-Москва 12+
14:30 "Большой праздничный концерт"
16:25 "Наш выход!"
18:05 Х/ф "Куда уходит любовь" 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Тихий омут" 16+
01:50 Х/ф "Назначение"
03:40 "Комната смеха"

06:20 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать снова"
16+
08:25 "Фактор жизни" 6+
09:00 Х/ф "Шофер поневоле" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя
15:20 Д/ф "На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич опять идут дожди" 12+
15:55 Х/ф "Крутой" 16+
17:40 Х/ф "Колечко с бирюзой" 12+
21:00 "В центре событий"
22:10 Т/с "Вера" 16+
00:20 Х/ф "Опасная комбинация" 16+
02:15 Д/ф "Екатерина Фурцева Женщина в
мужской игре" 12+
03:20 Д/ф "Кумиры Назад в СССР" 12+
04:50 "Петровка, 38" 16+
05:00 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
05:05 Д/ф "Африканские пчелы-убийцы" 12+

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня 12+
08:15 Лотерея "Русское лото плюс"
08:50 Хорошо там, где мы есть!
09:25 Едим дома!
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ
13:20 Х/ф "Ответь мне" 16+
15:10 Вторая ударная. Преданная армия
Власова 16+
16:20 Поедем, поедим!
17:00 Следствие вели 16+
18:00 Чемпионат России по футболу 2014 г. /
2015 г. "Динамо"-"Кубань" 12+
20:10 Профессия - репортер 16+
20:45 Х/ф "Жданный принц" 16+
22:35 Великая война
23:35, 02:45 Авиаторы 12+
03:10 Т/с "Ржавчина" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Машенька"
11:50 Легенды мирового кино
12:20 Россия, любовь моя!
12:50, 00:25 Д/ф "Солнцелюбивые создания"
13:35 Стас Намин и группа "Цветы"
15:15 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская
15:45 "Цирк Массимо"
16:40 "Пешком..." Москва выставочная
17:05, 01:55 Д/с "Великое расселение челове-
ка"
18:00 "Контекст"
18:40, 01:10 Искатели. "Черная книга" Якова
Брюса"
19:25 "Романтика романса" Изабелле Юрьевой
посвящается...
20:20 Х/ф "Женщина в окне"
22:00 Опера "Дон Паскуале"
02:50 Д/ф "Пьер Симон Лаплас"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 сентября 2014 г.

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
культуры и отдыха проходят
музыкальные вечера, по окон-
чании музыкальной программы
– демонстрация фильма. На-
чало в 19.00. Приглашаются
все желающие. Вход свобод-
ный. 

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

цифровое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт.

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

Организации на постоянную
работу требуются:

сварщики, монтажники,
слесари,

фрезеровщик и рабочие 
без специальности.

Возможно проживание.
8-916-132-32-65

Аттестат о неполном
среднем образовании
и свидетельство по
профессии «токарь»,
выданные на имя Глу-
хова Владимира Юрье-
вича, 29.08.1961 г.р.,
считать недействите-
льными в связи с уте-
рей.

Продаётся КОЛЯСКА.

Марка Dorjan Classic, 2в1.

8-926-07-88-940
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б) в многофункциональный центр посредством личного обра-
щения заявителя.

76. Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники
Администрации или сотрудники многофункционального центра.

77. Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в многофункцио-
нальных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональными центрами,
заключенными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

78. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов посредством личного обращения заявителя в Админист-
рацию или многофункциональный центр, специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую
последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя докумен-

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

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

4) осуществляет сверку копий представленных документов с
их оригиналами; 

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему
документов на соответствие перечню документов, предусмотрен-
ных пунктами пунктом 26 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи,
которая содержит полный перечень документов, представленных
заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
79. Специалист многофункционального центра, ответствен-

ный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в
пункте 78 административного регламента, осуществляет следую-
щие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 26
административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

3) направляет специалисту многофункционального центра,
ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированный перечень документов,
не представленных заявителем и сведения из которых подлежат
получению посредством межведомственного информационного
взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмотрен-
ных пунктом 26 административного регламента передает заявление
и прилагаемые к нему документы специалисту многофункциональ-
ного центра, ответственному за организацию направления заявле-
ния и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию, организует передачу заявления и доку-
ментов, представленных заявителем, в Администрацию в соответ-
ствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком
делопроизводства многофункциональных центрах.

80. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к
нему документов при личном обращении заявителя не превышает
15 минут.

81. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении, спе-
циалист Администрации или многофункционального центра, ответ-
ственный за прием документов, консультирует заявителя по вопро-
сам заполнения заявления.

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию посредством почтового отправления спе-
циалист Администрации, ответственный за прием заявлений и
документов, осуществляет действия согласно пункту 78 админи-
стративного регламента, кроме действий, предусмотренных под-
пунктами 2, 4 пункта 78 административного регламента.

83. В случае поступления запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме посредством Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг или Портала государственных и муници-
пальных услуг Московской области специалист Администрации,
ответственный за прием документов, осуществляет следующую
последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образов
заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостно-
сти;

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

4) в случае если запрос на предоставление муниципальной
услуги и документы, представленные в электронной форме, не
заверены электронной подписью в соответствии с действующим
законодательством направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о необходимости представить запрос о предоставле-
нии муниципальной услуги и документы, подписанные электронной
подписью, либо представить в Администрацию подлинники доку-
ментов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в
пункте 26 административного регламента, в срок, не превышающий
5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при нали-
чии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной
услуги и документы в электронной форме подписаны электронной
подписью в соответствии с действующим законодательством
направляет заявителю через личный кабинет уведомление о полу-
чении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов.

84. Максимальный срок осуществления административной
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступ-
ления заявления в Администрацию или многофункциональный
центр.

85. Результатом исполнения административной процедуры
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, является:

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

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмот-

ренных пунктом 26 административного регламента, – передача
перечня документов, не представленных заявителем и сведения из
которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия, специалисту многофункцио-
нального центра, ответственному за осуществление межведом-
ственного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 26
административного регламента, – передача заявления и прилагае-
мых к нему документов в Администрацию.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

86. Основанием для начала осуществления административ-
ной процедуры является поступление специалисту Администрации,
ответственному за регистрацию поступающих запросов на предо-
ставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему
документов.

87. Специалист Администрации осуществляет регистрацию
заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с
порядком делопроизводства, установленным Администрацией, в
том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной
услуги и (или) в соответствующую информационную систему
Администрации.

88. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных посредством личного обращения заявителя или
почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1
рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию.

89. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных в электронной форме через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области, осуществляется не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в
Администрацию.

90. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов, полученных Администрацией из многофункционального цент-
ра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
их поступления в Администрацию.

91. После регистрации в Администрации заявление и прила-
гаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специа-
листу Администрации, ответственному за подготовку документов по
муниципальной услуге.

92. Максимальный срок осуществления административной
процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

93. Результатом исполнения административной 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.

94. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной 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 заверше-
нии исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

95. Способом фиксации исполнения административной про-
цедуры является внесение соответствующих сведений в журнал
регистрации обращений за предоставлением муниципальной услу-
ги или в соответствующую информационную систему Админист-
рации.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

96. Основанием для начала исполнения административной
процедуры является поступление заявления и документов сотруд-
нику Администрации, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

97. Сотрудник Администрации, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пунктами
26 и 29 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа доку-
ментов, предусмотренных пунктом 26 административного регламен-
та, а так же при выявлении в запросе на предоставление муниципаль-
ной услуги или в представленных документах недостоверной, иска-
женной или неполной информации, в том числе при представлении
заявителем документов, срок действительности которых на момент
поступления в Администрацию в соответствии с действующим зако-
нодательством истек, подаче заявления и документов лицом, не вхо-
дящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом
3 настоящего административного регламента, или в случае, если
текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не подда-
ется прочтению либо отсутствует, готовит проект решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги и направляет его сотрудни-
ку Администрации, ответственному за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

5) направляет сотруднику Администрации, ответственному за
осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия, сформированный перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пред-
усмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента, и
при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения
заявления и прилагаемых к нему документов оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществле-
нию административной процедуры принятия решения о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

98. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не может превышать 1 рабочий день.

99. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации, ответственному за

осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия, сформированного перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации, ответственному за
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, про-
екта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной процедуры
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.

100. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной 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 заверше-
нии исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

101. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги

102. Основанием для начала административной процедуры
по формированию и направлению межведомственного запроса о
предоставлении документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является непредставление заявителем в
Администрацию или многофункциональный центр документов и
информации, которые могут быть получены в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

103. Межведомственный запрос о предоставлении докумен-
тов и информации осуществляется сотрудником Администрации
или многофункционального центра, ответственным за осуществле-
ние межведомственного информационного взаимодействия.
Многофункциональный центр осуществляет формирование и
направление межведомственных запросов только в случае обраще-
ния заявителя за получением муниципальной услуги через много-
функциональный центр.

104. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется многофункцио-
нальными центрами в соответствии с заключенными в установлен-
ном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

105. Межведомственный запрос формируется и направляет-
ся в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью и направляется по каналам системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и
направления межведомственного запроса в форме электронного
документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направ-
ляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным
его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и
(или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием межведомственного информационно-
го взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие
сведения, если дополнительные сведения не установлены законо-
дательным актом Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих
межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых
направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления
которой необходимо представление документа и (или) информа-
ции, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в
реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта, кото-
рыми установлено представление документа и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указа-
ние на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные настоящим административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходи-
мые для представления таких документа и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межве-
домственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренно-
го частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ
(при направлении межведомственного запроса в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210-ФЗ).

Официальные документы



Направление межведомственного запроса допускается только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запроса состав-
ляет 1 рабочий день.

106. При подготовке межведомственного запроса сотрудник
Администрации или многофункционального центра, ответственный за осу-
ществление межведомственного информационного взаимодействия, опре-
деляет государственные органы, органы местного самоуправления либо
подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в которых данные документы находятся.

107. Для предоставления муниципальной услуги Администрация или
многофункциональный центр направляет межведомственные запросы в:

а) Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Московской области для получения выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на переводимое помещение;

б) Уполномоченные специализированные организации технической
инвентаризации Московской области (БТИ) в целях получения:

- плана переводимого помещения с его техническим описанием (в
случае, если переводимое помещение является жилым, технический пас-
порт такого помещения),

- поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помеще-
ние.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
о представлении документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, с использованием межведомственного
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации или многофункционального центра, ответ-
ственный за осуществление межведомственного информационного взаи-
модействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на
межведомственный запрос.

108. В случае направления запроса сотрудником Администрации
ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику
Администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги,
в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведом-
ственный запрос.

109. В случае направления запроса сотрудником многофункциональ-
ного центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику
многофункционального центра, ответственному за организацию направле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию, в тече-
ние одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомствен-
ный запрос.

110. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в
установленный срок в Администрацию или в многофункциональный центр
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

111. В случае получения ответа на межведомственный запрос о том,
что данная информация отсутствует в распоряжении органов (организа-
ций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сотрудник
Администрации или многофункционального центра, ответственный за фор-
мирование и направление межведомственных запросов, уведомляет заяви-
теля о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить доку-
мент и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения  в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение самостоятельно в
течение 19 календарных дней (но не более пятнадцати рабочих дней) со дня
направления уведомления.

В случае, если данная информация не представлена заявителем
самостоятельно, в срок указанный в пункте 26 административного регла-
мента, сотрудник  Администрации  или многофункционального центра,
ответственный за формирование и направление межведомственных запро-
сов, формирует и выдает (направляет) отказ в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение по указанному
основанию.

112. В случае исполнения административной процедуры в много-
функциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответ-
ственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрации, организует передачу заявления, документов,
представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в Администрацию в соответ-
ствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком дело-
производства в многофункциональном центре.

113. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах:
- при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 26 админи-

стративного регламента- передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов в Администрацию;

- при получении соответствующей информации, полученной в резуль-
тате межведомственного взаимодействия - выдача отказа в переводе жило-
го помещения  в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

2) в Администрации:
- получение в рамках межведомственного взаимодействия информа-

ции (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги
заявителю.

- при получении соответствующей информации, полученной в резуль-
тате межведомственного взаимодействия - выдача отказа в переводе жило-
го помещения  в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

114. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги
в электронной форме Администрация направляет на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муници-
пальных услуг Московской области посредством технических средств связи
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной процедуры.

115. Способом фиксации результата административной процедуры
является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных
в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления отве-
тов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответ-
ствующих сведений в информационную систему Администрации.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставле-
ния) муниципальной услуги

116. Основанием для начала данной административной процедуры
является наличие полного пакета документов, необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги.

117. Сотрудник отдела градостроительства Администрации, ответ-
ственный за подготовку документов, в течение 5-ти календарных дней с

даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на
наличие оснований для отказа.

118. При установлении отсутствия всех оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 административно-
го регламента, сотрудник отдела градостроительства Администрации,
ответственный за подготовку документов, в течение 2 календарных дней с
даты установления отсутствия таких оснований, и при необходимости, пере-
дает пакет документов в Приемочную комиссию при Администрации  (далее
- Приемочная комиссия). 

119. Отдел градостроительства Администрации организует проведе-
ние заседания Приемочной комиссии – при необходимости.

120. Организация заседания Приемочной комиссии осуществляется в
срок, не превышающий  30 календарных дней с момента регистрации
заявления в Администрации.

121. Приемочная комиссия  проверяет приложенный к заявлению
пакет документов на недопущение и на ограничения следующих парамет-
ров:

1) несоблюдение условий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без исполь-

зования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или
отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному
помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения
либо используется собственником данного помещения или иным граждани-
ном в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено
правами каких-либо лиц (помещение является предметом залога, найма,
аренды и т.п.);

г) если переводимое помещение не отвечает установленным требова-
ниям, которым должно отвечать жилое помещение, или отсутствует возмож-
ность обеспечить соответствие переводимого помещения установленным
требованиям (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);

д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое
помещение не соблюдены требования:

- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но

помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой
в нежилое помещение, не являются жилыми;

е) отсутствует согласие всех собственников жилого (нежилого) поме-
щения, подлежащего переводу в нежилое (жилое) помещение, или решение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в
случаях, если при изменении статуса переводимых помещений могут быть
изменены границы помещений, границы и размеры общего имущества или
изменены доли в праве общей собственности на общее имущество в много-
квартирном доме. 

2) ограничения обязательны для всех видов переустройства и (или)
перепланировки (переводов), осуществляемых как с разработкой проектов,
так и по проектной документации.

122. По результатам рассмотрения Приемочной комиссией приложен-
ного к заявлению пакета документов, секретарь Приемочной комиссии
оформляется протокол заседания Приемочной комиссии, в котором указы-
ваются:

а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) адрес переводимого помещения;
в) перечень рассматриваемых документов;
г) в случае необходимости проведения работ по переустройству и

(или) перепланировке указывается перечень планируемых работ;
д) рекомендации Приемочной комиссии.
123. Протокол заседания Приемочной комиссии подписывается пред-

седателем Приемочной комиссии и членами Приемочной комиссии.
124. При установлении наличия хотя бы одной из причин, указанных

в пункте 34 административного регламента, сотрудник отдела градострои-
тельства Администрации, ответственный за подготовку документов, в
течение 2 календарных дней с даты подписания протокола заседания
Приемочной комиссии, подготавливает проект решения об утверждении
уведомления с отказом в переводе жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение и направляет его на подпись Главе городского
поселения Малаховка по форме, согласно Приложению 4 настоящего рег-
ламента.

125. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 34 административного регламента,
сотрудник отдела градостроительства Администрации, ответственный за
подготовку документов, подготавливает проект решения об утверждении
уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение, в течение 3 календарных дней, с даты подписания протокола
заседания Приемочной комиссии и направляет его на подпись Главе город-
ского поселения Малаховка по форме, согласно приложению 4 настоящего
регламента. Данный документ будет являться основанием использования
помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого
использования не требуется проведение его переустройства, и (или) пере-
планировки, и (или) иных работ.

126. В случае если в протоколе Приемочной комиссии указана необхо-
димость проведения работ по переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения, то проект решения об утверждении уведомления о
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение дол-
жен содержать требование о проведении указанных работ. 

Соответствующее уведомление о переводе жилого (нежилого) поме-
щения в нежилое (жилое) помещение будет являться основанием проведе-
ния работ по переустройству и (или) перепланировке с учетом проекта пере-
устройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем при
подаче заявления о переводе помещения.

127. Подписанное Главой городского поселения Малаховка решение
об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение, не позднее рабочего дня
следующего за днем подписания передается на регистрацию сотруднику
Администрации, ответственному за прием и регистрацию документов.

128. Сотрудник Администрации, ответственный за прием и регистра-
цию документов, осуществляет регистрацию подписанного Главой город-
ского поселения Малаховка постановления об утверждении уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение в течение 1 рабочего дня со дня его поступления на
регистрацию.

129. Результатом данной административной процедуры является
подписанное Главой городского поселения Малаховка постановления об
утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение в журнале регистрации доку-
ментов.

Официальные документы
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МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- 2 бухгалтера (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;
- 2 оператора котельной  (ул.Кали-
нина, 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

В детский сад №88 
требуется воспитатель,
пос. Малаховка, ул. Воровского, д.8.

8-495-501-42-22

В детский сад №150 на МЭЗе

требуется повар. Имеются льготы

8-495-501-34-47

Утерян аттестат о сред-
нем (полном) образова-
нии на имя Жгутова
Андрея Сергеевича,
выданный в 2002 г.
МОУ СОШ №48 п.
Малаховка.При предъ-
явлении считать недей-
ствительным.



130. Критерием принятия решения о предоставлении (об
отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие
или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

131. Общий максимальный срок выполнения административ-
ной процедуры не должен превышать 30 календарных  дней с даты
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию.

132. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной 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 заверше-
нии исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

133. Способом фиксации административной процедуры
являются регистрация подписанного Главой городского поселения
Малаховка решения об утверждении уведомления о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение в журнале регистрации документов или внесение соот-
ветствующих сведений в информационную систему Админист-
рации.

Выдача (направление) документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги

134. Основанием для начала административной процедуры
по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, является наличие утвер-
жденного уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 

135. Специалист  Администрации, ответственный за прием и
регистрацию документов, в течение 1 календарного дня со дня
утверждения уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение подготавли-
вает и направляет заявителю сопроводительным письмом заверен-
ную копию уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

136. Специалист Администрации,  ответственный за прием и
регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводи-
тельного письма в соответствии с порядком делопроизводства,
установленным Администрацией, в том числе осуществляет внесе-
ние соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей
корреспонденции и (или) в соответствующую информационную
систему Администрации.

137. Выдача (направление) уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) поме-
щение осуществляется способом, указанным заявителем в заявле-
нии, в том числе:

при личном обращении в отдел градостроительства
Администрации;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, ука-

занный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и

муниципальных услуг или Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области.

138. В случае указания заявителем на получение результата в
многофункциональном центре, Администрация направляет резуль-
тат предоставления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между
Администрацией и многофункциональным центром.

139. Выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется многофункцио-
нальными центрами в соответствии с заключенными в установлен-
ном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

140. При обращении заявителя за получением муниципаль-
ной 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 заверше-
нии исполнения административной процедуры с указанием резуль-
тата осуществления административной процедуры.

141. Результатом административной процедуры по выдаче
(направлению) документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, является направление (выдача) заяви-
телю сопроводительным письмом заверенной копии уведомления о
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение.

142. Способом фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры по выдаче (направлению) документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги,
является внесение сведений о сопроводительном письме в журнал
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информацион-
ную систему Администрации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением админи-
стративного регламента предоставления муниципальной
услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответственными должностными лицами
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги

143. Текущий контроль за соблюдением и исполнением поло-
жений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется должностными лицами, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.

144. Текущий контроль осуществляется путем проведения
ответственными должностными лицами структурных подразделе-
ний Администрации, ответственных за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций

145. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осу-
ществляется посредством публикации сведений о деятельности
Администрации, получения гражданами, их объединениями и орга-
низациями актуальной, полной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз-
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

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

146. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц или муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке. Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесу-
дебном) порядке в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

147. 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 городского поселения
Малаховка.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», единого портала государственных 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, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

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

148. Заявитель, подающий (подавший) жалобу, имеет право:
1) на получение информации и документов, необходимых для

обоснования и рассмотрения жалобы;
2) представлять дополнительные документы и материалы

либо обращаться с просьбой об их истребовании;
3) знакомиться с документами и материалами, касающимися

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

149. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмот-
рению Главой городского поселения Малаховка либо должностным
лицом Администрации, наделенным Главой городского поселения
Малаховка полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

150. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
151. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя, направивше-

го обращение (полное наименование и местонахождение заявите-
ля-юридического лица), и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается;

2) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, такая жалоба оставляется без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и заявителю,
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

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

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

154. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

155. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

156. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

157. Обжалование решений и действий (бездействия)
Администрации городского поселения Малаховка и ее должностных
лиц в судебном порядке осуществляется в соответствии с требова-
ниями действующего гражданского процессуального и арбитраж-
ного процессуального законодательства.
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Клуб любителей английского языка

при Малаховской детской библиотеке 
(ул. Сакко и Ванцетти, д.1) приглашает вас на занятия

по чтению английского детского бестселлера 

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

Занятия бесплатные (по субботам в 14.00). Материалы (текст)

предоставляются. Справки по телефону 8 9163978742.
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Электросварочные, 
сантехнические и другие виды

работ.
8-910-755-09-56,
8-929-58-70-426,

Виктор
Николаевич

РЕМОНТ, ОБИВКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика:

стулья, диваны, 
кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 12 »  сентября   2014г. № 1-2/685  ПГ               
О  разрешении на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства

На основании статьи 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, пункта
3 части 1 статьи 4 Федерального закона «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», пункта 21 части 1 статьи
2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи 15
Устава городского поселения Малаховка, прини-
мая во внимание Заключение о результатах пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров строительства, утвержденное Постанов-
лением Администрации городского поселения
Малаховка от 08 сентября 2014 года №1-2/663ПГ,
рекомендации Межведомственной градострои-
тельной комиссии при Администрации городско-
го поселения Малаховка от  08 сентября 2014 года
№07/14-ГР-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства объ-
екта индивидуального жилищного строительства
(жилой дом), согласно представленному проекту
градостроительного плана земельного участка с
кадастровым номером 50:22:0030401:2589, при-
надлежащего Звереву Дмитрию Геннадьевичу,
согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации 50-50-
22/056/2012-449 от 27 августа 2012 года), кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования: «для индивиду-
ального жилищного строительства», общей пло-
щадью 600 кв.м., земельный участок расположен
по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. ОНТ «Горняк», участок
59.

2. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Малаховский  вестник» и на офи-
циальном сайте городского поселения
Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» сентября 2014 г. № 1-2/682 ПГ

О внесении изменения в Положение об опла-
те труда работников муниципального казен-
ного учреждения «Похоронная служба город-

ского поселения Малаховка»

В соответствии с частью 2 статьи 53
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунк-
том 8 части 6 статьи 14 и пунктом 8 части 5 статьи
16 Устава городского поселения Малаховка,
статьей 6 Положения городского поселения
Малаховка «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений поселка Малаховка», приня-
того Решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 09.09.2014 № 269/43), п о с т а н о в
л я ю:

1. Внести изменение в Положение об опла-
те труда работников муниципального казенного
учреждения «Похоронная служба городского
поселения Малаховка», утвержденное
Постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 07.06.2013 № 1-2/614 ПГ

«Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального казенного учрежде-
ния «Похоронная служба городского поселения
Малаховка» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 28.08.2013 № 1-2/953 ПГ, от
28.05.2014 № 1-2/388 ПГ) (далее – Положение),
дополнив его пунктом 2.5 следующего содержа-
ния:

«2.5. Предельный уровень соотношения
средней заработной платы руководителей учреж-
дений и средней заработной платы работников
учреждений устанавливается в кратности 3, пре-
дельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы заместителей руководителей и главных
бухгалтеров учреждений и средней заработной
платы работников учреждений устанавливается в
кратности 2.».

2. Настоящее постановление и Положение
подлежат опубликованию в газете «Малаховский
вестник».

3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его подписания.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Официальные документы
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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

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

Лестницы
из массива 

на заказ.

8-926-751-69-40,
8-919-722-92-48

Большой выбор детского 
и лечебного питания

Подгузники, косметика, игрушки, одежда, 
обувь и многое другое.

п. Малаховка, Быковское ш., 37Д (вдоль шоссе), 
8-903-780-37-59

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ

ОПЕРЫ
МАЛАХОВСКОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ПРИГЛАШАЕТ
НА ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

20 сентября 2014 года В 17-00
(ЗАЛ ДШИ ИМ. Л. И. КОВЛЕРА)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Литературный
клуб«Стихотворный 

бегемот» представляет:

27 сентября, в субботу, 
в 16-00 у нас в гостях

Сергей Бирюков - 
поэт, перформер, критик,
переводчик, историк и теоре-
тик авангарда, кандидат фи-
лологических наук, доктор
культурологии. Основатель и
президент Академии Зауми.
Лауреат многочисленных пре-
мий. Автор 16 книг стихов.
Стихи переводились на укра-
инский, польский, болгарс-
кий, немецкий, итальянский,
японский, английский, ис-
панский, французский, гол-
ландский, македонский, чеш-
ский, китайский, сербский,
турецкий, венгерский, ру-
мынский, финский, белорус-
ский, хорватский.

Вечер состоится по адресу: пос.
Малаховка, ул. Сакко и Ванцетти,

д. 1, библиотека над оврагом.
Вход свободный.

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

stihbegemot@gmail.com 

Малаховская библиотека поздравляет  своего
друга Арона Лейбовича Когана с днём рождения!
Вы для нас не только приятный мужчина в расцве-
те сил, но и бессменный пред-
водитель «малаховских гра-
фоманов».

День Рожденья наступил,
С чем мы Вас и поздравляем!
Новых виршей, новых сил,
Много счастья Вам желаем.

Малаховским отделом
ЗАГС в августе зареги-
стрировано 16 малышей:
11 девочек и 5 мальчиков.

Поздравляем вас:  
Залтан Богдан, Ковален-
ко Павел, Крупнов Марк,
Никулина Татьяна, Заха-
рова Ксения, Шевчук
Игорь, Коробова Мария,
Булкина Марьяна, Горбу-
нова Мирослава, Киселева
Славяна,  Самойлюк Со-
фия, Левашова Алиса, Фе-
дотов Анатолий, Лапкина
Елизавета, Мкртчян Ми-
лана, Бовтун Мелания.

Растите здоровыми и красивыми. Будьте счастливы 
и радуйте родителей своими успехами!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!


