
5 На пользу старшему
поколению 

С праздником 
8 марта! 8-9 Сильные 
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С 16.00 до 20.00 жители
посёлка смогут задать свои вопро-
сы руководителю администрации
Малаховки К.А.Тимашкову, на-
чальникам профильных отделов
администрации, а также предста-
вителям полиции и пожарной
охраны.

9 МАРТА В КДЦ «СОЮЗ» СОСТОИТСЯ

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

10 - 11

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ
7 марта -

13 марта    

Проверь
своё 

здоровье!
12 марта в Люберецком

районе пройдёт Единый день
диспансеризации.

В Малаховке диспансе-
ризацию можно пройти в
поликлинике на МЭЗе (Бы-
ковское шоссе, 40) с 9.00 до
15.00. 

При себе нужно иметь
паспорт и полис. 

Подробнее  
читайте на стр. 2

Дорогие жительницы
Малаховки!

Примите самые искренние позд-
равления с Международным женским
днём!

За многовековую историю чело-
вечества роль женщины в обществе
менялась, но неизменным оставалось
ваше очарование, выдержка, способ-
ность стойко переносить жизненные
невзгоды, понимание и мудрость, уме-
ние любить. 

Малаховка гордится своими
женщинами. Они умны, активны,
достигают больших высот во всех
сферах, вносят огромный вклад в раз-
витие посёлка и Люберецкого района.
В то же время они остаются неотра-
зимыми и успевают дарить тепло
своим близким.

Наши любимые бабушки, мате-
ри, жёны, сёстры и дочери! Пусть в
вашей жизни будет как можно больше
солнца, улыбок и цветов! Пусть рядом
с вами всегда будет надёжное муж-
ское плечо, а дети всегда радуют
своими успехами! Будьте счастливы и
любимы!

Глава г.п.Малаховка А.К.Рындин
Руководитель администрации

К.А.Тимашков

Дорогие женщины! 
Примите мои самые искренние

поздравления с замечательным праздником
– Международным женским днём.

Это особенный день в году. Он согрет
теплом ваших улыбок, проникнут настрое-
нием радости и обновления.

Вы стремитесь сохранить домашний
очаг, нести в мир красоту и гармонию. Вам
многое удаётся. И это не может не вызы-
вать восхищения. Своим трудом вы вноси-
те достойный вклад в развитие нашего
Люберецкого района.

Милые женщины! В этот предпразд-
ничный день искренне благодарю вас за тер-
пение, трудолюбие, умение любить, все-
лять уверенность и радоваться жизни.

От души желаю вам здоровья,
счастья, любви и благополучия! Пусть вас
не покидает весеннее настроение, вопло-

щаются все замыслы и мечты, а близкие
окружают вниманием и заботой!

Глава Люберецкого района 
и города Люберцы В.П.Ружицкий

Дорогие женщины посёлка Малаховка!
Поздравляю вас 

с праздником весны и любви - 
Международным женским днём! 

Благодаря вам мир становится свет-
лым и прекрасным, благодаря вам не гаснет
семейный очаг и растут счастливыми
дети! Ваша доброта и искренность укра-
шают жизнь и наполняют её радостью,
счастьем и вдохновением.

От всей души желаю, чтобы рядом с
вами всегда были люди, которые вас любят
и ценят, и чтобы в вашем сердце всегда
цвела весна! 

Крепкого, постоянного здоровья вам,
благополучия и счастья! 

В.Г. Губин,
депутат Московской областной Думы

6-7, 12 -15
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24 февраля в кадетской школе №45
состоялась очередная встреча главы
Люберецкого района и г.Люберцы Владимира
Ружицкого с населением. Организация парко-
вочного пространства стала главной темой
обсуждения, в котором приняли участие
жители Городков «А» и «Б», а также других
районов Люберец.

Нехватка машиномест острейшая про-
блема большого города. Из-за отсутствия
достаточного числа парковочных карманов
во дворах многоквартирных домов автомоби-
листы паркуют автомобили, заезжая на тро-
туары и нередко на газоны. Беспорядочно
припаркованные автомобили мешают про-
езду машин экстренных служб и выезду из
дворов. В частности, житель Городка «Б» рас-
сказал, что из-за брошенных автомобилей
затруднён выезд на улицу Маршала
Полубоярова, вследствие чего в утренние и
вечерние часы здесь возникают пробки, рас-
тягивающиеся на сотни метров.

Глава отметил, что сейчас к устройству
парковок применяются иные нормативы, чем
во времена основной застройки города.
«Ранее на сто квартир необходимо было три
машиноместа, сейчас на сто квартир нужно
минимум сто парковочных мест», - уточнил
Владмир Ружицкий.

Положение усложняют автомобили,
которые владельцы бросают во дворах, пере-
саживаясь на другие виды транспорта.  В
подобной непростой ситуации оказались
сейчас жители домов у метро Лермонтовский
проспект, они обратились к главе с просьбой
рассмотреть возможность организации бес-
платной перехватывающей парковки. Возле
метро существуют платные парковки, однако
они пустуют. Схожую картину можно наблю-
дать и на других платных парковках города —
все они заполнены лишь наполовину.

Расширение парковочного простран-
ства будет проводиться в ходе комплексного
благоустройства дворов, рассказал Владимир
Ружицкий. В планировке заездных карманов
примут участие жители: схему парковки для
каждого двора управляющие компании долж-

ны обсудить с советами многоквартирных
домов, после чего будет принято соответ-
ствующее решение. Глава уточнил, что все
парковочные места во дворах домов будут
бесплатными.

На встрече жители также затронули
темы транспортного обслуживания, безопас-
ности дорожного движения по внутридворо-
вым территориям. Много просьб касалось
установки «лежачих полицейских» - все они в
ближайшее время будут рассмотрены на
комиссии по безопасности дорожного движе-
ния.

Прозвучали вопросы об организации
проходов к станциям метро Котельники и
Лермонтовский проспект. Заместитель руко-
водителя администрации Люберецкого рай-
она Алексей Передерко рассказал, что строи-
тельство подземного перехода на стороне
Люберец, ведущего к метро Котельники, пла-
нируется в 2017-2018 годах, сейчас готовится
техническая документация. Вопрос об орга-
низации прохода в направлении от железно-
дорожной станции Ухтомская к метро
Лермонтовский проспект минуя дворы  будет
решаться совместно с управой района
Выхино-Жулебино города Москвы, пояснил
глава.

Вопросы, касающиеся медицинского
обслуживания, несколько раз поднимались
жителями в ходе встречи с главой. Как рас-
сказала руководитель администрации

Люберецкого района Ирина Назарьева уже в
апреле в микрорайоне Городок «Б» на улице
Кирова, 12, будет открыта детская поликли-
ника, а с середины марта здесь начнёт работу
женская консультация.

Жители обратили внимание представи-
телей муниципальной власти на необходи-
мость усиления охраны общественного
порядка возле памятника «Трём Иванам», а
также около подъездов жилых домов.
Присутствующие спросили о результатах
работы правоохранительных органов по
выявлению незаконно проживающих миг-
рантов. «В последнее время было 22 депорта-
ции с территории Люберецкого района.
Рейды по выявлению незаконных мигрантов
Федеральной миграционной службой прово-
дятся ежемесячно», - рассказал заместитель
руководителя администрации Люберцкого
района Юрий Григорьев.

Строительством велодорожек интере-
совалась молодёжь Люберец. «К сожалению,
существующая организация движения в
городе не позволяет сделать велодорожки на
улицах. Первая велодорожка планируется в
центральном парке отдыха», - пояснил руко-
водитель администрации г.Люберцы
Александр Алёшин.

В ходе обсуждения затронули тему
сноса нестационарных торговых объектов.
Владимир Ружицкий рассказал, что в настоя-
щее время разрабатывается план их демонта-
жа. При этом глава высказал мнение о
необходимости поддержки малого предпри-
нимательства: для торговых точек, имеющих
важное значение для жителей, будут подыс-
кивать альтернативные варианты размеще-
ния.

В завершение встречи Владимир
Ружицкий поблагодарил собравшихся за
неравнодушное отношение к тому, что про-
исходит в городе. «Навести порядок мы
можем только общими усилиями, опираясь
на активных жителей», - подытожил глава.

Е.Степанова

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЁЛ ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ

На прошед-
шей неделе сотруд-
ники МУП ЖКХ
ГП Малаховка за-
менили участок

стояка  холодного водоснабжения в доме
№26 на Быковском шоссе, участок стоя-
ка горячего водоснабжения — в доме №6
на улице Кирова. Устранили общие засо-
ры систем канализации в домах №5 на
улице Поперечной и №67 на улице
Тургенева, прочистили фановый стояк в
доме №29/3Б на улице Калинина.
Заменили запорные вентили на трубо-

проводах горячего и холодного водо-
снабжения в двух квартирах в домах №33
и №56 на Быковском шоссе,  участок
врезки трубопровода горячего водоснаб-

жения — в доме №11 на улице
Комсомольской, участок врезки трубо-
провода холодного водоснабжения — в
доме №6 на улице Дачной. В доме №1 на
улице Комсомольской заменили запор-
ный кран на стояке холодного водоснаб-
жения, в доме №56 на Быковском шоссе
— участок розлива горячего водоснабже-
ния. В квартире дома №24 на
Быковском шоссе прочистили место
врезки трубопровода холодного водо-
снабжения.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

12 марта в Люберецком районе пройдёт
Единый день диспансеризации. О том, как
будет организована работа поликлиник, рас-
сказала заместитель главного врача по поли-
клинической работе ЛРБ №2 Ирина Георгиевна
Штольц.

Всеобщая диспансеризация населения
проводится в России с 2013 года. Основной её
целью является выявление факторов риска,
которые влияют на развитие таких серьёзных
заболеваний как инфаркты, инсульты,
пояснила Ирина Штольц. В 2015 году в
Люберецком районе диспансеризацию про-
шли более 26 тысяч человек. Планируется,
что в 2016 году она охватит 23% населения
Подмосковья.

В Московской области впервые ввели
практику проведения Единого дня диспансе-
ризации. Он был внедрён для удобства граж-
дан:  в выходной день жители смогут прийти
в своё поликлиническое отделение и прове-
рить здоровье. В Люберецком районе первый
Единый день диспансеризации состоится 12
марта, в дальнейшем он будет проводиться
ежеквартально, уточнила заместитель глав-
врача.

«Очередей в поликлиниках возникнуть
не должно, так как в этот день врачи будут
принимать только тех пациентов, которые

решили пройти диспансеризацию.
Вся процедура займёт примерно 1-1,5
часа», - рассказала Ирина Штольц.

За один день жители пройдут
обследование, которое включает:
анкетирование, измерение парамет-
ров роста и веса, артериального давле-
ния, сдачу общего клинического и
биохимического анализов крови,
ЭКГ, флюорографию, цитологическое
исследование. Женщинам после 40
лет будет сделана маммография. Также всем
гражданам старше 40 лет  измерят глазное
давление. По результатам диспансеризации
жители смогут получить консультацию врача.

Начиная с 21 года, диспансеризацию
рекомендовано проходить каждые три года. В
2016 году обследованию подлежат граждане,
чей возраст в текущем году достигнет цифры,
делящейся на «три»: 21 год, 24 года, 27 лет и
т.д. При этом все желающие, независимо от
возраста, уточнила Ирина Штольц, также
могут прийти в поликлинику и пройти про-
филактический осмотр, в ходе которого будут
выполнены все положенные исследования.

«Вовремя поставленный диагноз и
начатое лечение позволяют предотвратить
более тяжелые заболевания. Поэтому я при-
зываю жителей Люберецкого района принять

участие в диспансеризации», - подытожила
Ирина Штольц.

12 марта, в субботу, в Малаховке также
пройдёт Единый день диспансеризации. Врачи
будут вести приём с 9 до 15 часов в поликлини-
ке на МЭЗе (Быковское шоссе, 40). В этот
день здесь будут дежурить терапевты, гинеко-
лог, невролог, хирург, стоматолог,   проводить-
ся флюорографическое и маммографическое
обследования, ультразвуковое исследование
и ЭКГ. Для прохождения диспансеризации с
собой нужно иметь паспорт и полис.
Желательно не есть за два часа до сдачи ана-
лиза крови. Планируется, что 12 марта дис-
пансеризацию в Малаховке пройдут около
200 жителей посёлка.

Е.Степанова

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

В последний день зимы оперативное совещание
руководитель администрации Кирилл Тимашков на-
чал с пожелания успешной рабочей недели сотрудни-
кам админисрации.

Об оперативной обстановке в посёлке доло-
жил начальник отдела участковых уполномочен-
ных полиции Андрей Тюрин. По его словам, тяж-
ких преступлений на минувшей неделе допущено
не было. Также он рассказал о том, как малахов-
ский отдел полиции готовится нести службу в
праздники — Международный женский день и
Масленицу.

Из девяти выездов пожарной бригады шесть
оказались ложными, уточнил начальник пожарной
части №231 Александр Беспалов. На прошедшей
неделе случилось три пожара, два из которых — в
Малаховке. Оба пожара произошли 23 февраля, и
оба — в частном секторе посёлка. Александр Ильич
отметил важность информирования жителей о пра-
вилах пожарной безопасности и, со своей стороны,
пообещал усилить работу части по профилактике и
предотвращению пожаров. 

Руководитель администрации Кирилл Ти-
машков потребовал от сотрудников усилить работу
по обращениям граждан, в том числе поступающих
через систему «Добродел». Основные темы, волно-
вавшие малаховцев на прошлой неделе — это недо-
статок уличного освещение и качество уборки улиц.

Тему продолжил начальник отдела ЖКХ
Андрей Мигаленко. Он пояснил, что на борьбу с
оледенением дорог и улиц брошены все силы МУП
ЖКХ и МКУ «Комплексное развитие Малаховки».
Проблема освещения тоже постепенно решается.
Кирилл Тимашков распорядился усилить контроль
за ходом работ, как плановых, так и  проводимых по
обращениям граждан. 

Особое внимание было уделено программе
«Безопасный город», благодаря реализации кото-
рой уже несколько недель в посёлке работают 40
камер видеонаблюдения. Некоторые из них, одна-
ко, требуют дополнительной отладки, что будет
сделано в ближайшее время. 

На совещании обсудили программу сноса
нестационарных объектов торговли, которая нача-
лась в районе. Малаховка присоединится к этой
работе. Дополнительно было принято решение об
усилении борьбы с незаконной продажей алкоголь-
ной продукции: сотрудники отдела безопасности
совместно с полицией продолжат рейды по торго-
вым объектам.

Руководитель администрации рассказал о
предстоящем Едином дне диспансеризации насе-
ления, который пройдёт 12 марта на территории
Люберецкого района. Он призвал сотрудников
администрации оповестить общественность и
самим обязательно проверить здоровье. «Здоровье
нации» - важная программа, которую сформулиро-
вал наш президент и поддержал губернатор
Московской области. Мы, со своей стороны, гото-
вы показать пример другим», - прокомментировал
Кирилл Тимашков.

В завершение совещания Кирилл Александ-
рович отметил важность прямого общения с жите-
лями. Для этих целей 9 марта в КДЦ «Союз» будет
организован приём населения, где все желающие
смогут задать актуальные вопросы начальникам
профильных отделов и заместителям руководителя
администрации. В мероприятии также примут уча-
стие представители полиции и МЧС. По словам
Кирилла Тимашкова, такие встречи с жителями
должны стать регулярными.

Т.Антонова

НА ОПЕРАТИВНОМ
СОВЕЩАНИИ
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Сегодня 8 Марта — один из
самых значимых праздничных дней в
российском календаре. Праздник
достался нам в наследство от
советской эпохи, и авторитет его в
общественном сознании сегодня
незыблем: в календаре при желании
можно всё, что угодно, но 8 Марта
как «красный день календаря» в
любом случае останется. Естест-
венно, как и любая значимая тради-
ция, этот праздник успел обрасти
различными легендами и мифами,
не соответствующими действи-
тельности. 

Прежде всего, необходимо
отметить, что День женщины ни
коим образом не связан с религией
и околорелигиозными событиями.
Этот день не отмечен многочис-
ленными ведьмовскими шабаша-
ми и полётами на мётлах. Му-
сульмане, иудаисты, буддисты,
индуисты, даосисты и представи-
тели других религиозных конфес-
сий никакого специфического
вклада в учреждение этого празд-
ника не внесли. 8 Марта имеет
исключительно светское про-
исхождение и, более того, связан с
революционными движениями
начала ХХ века, для которых лю-
бая религия была одним из глав-
ных идейных противников.

Точно так же неверно, что
«творцом 8 Марта» была немецкая
революционерка Клара Цеткин и
сам праздник впервые появился на
Западе. Клара Цеткин, действи-
тельно, в 1910 году предложила
учредить Международный жен-
ский день, в рамках которого
социал-демократическое движе-
ние должно особенно говорить о
социальных проблемах женщин.
Но конкретного дня в календаре
Цеткин для своей идеи не назва-
ла. Женский день в разные годы
отмечался в разные числа. Прио-
ритет отдавался середине марта.
Во время трудовой недели отме-
чать что-либо было затруднитель-
но. Поэтому Женский день всегда
отмечали в воскресенье. И меньше
всего это напоминало празднова-
ние: речь в этот день шла не о цве-
тах и подарках, а о демонстрациях
и митингах. Трудящихся можно
понять: многим из них не хватало
самого необходимого, значитель-
ная часть населения жила за чер-
той бедности. В этой ситуации не
до подарков. Кстати, женщины в
европейской социальной системе
прошлого века были, безусловно,
«слабым звеном»: женский рабо-
чий день по своей продолжитель-
ности был равен мужскому, а опла-
та труда была значительно мень-
шей. Существовала проблема и с
политическими правами: так, ни в

каких выборах женщины в то
время не участвовали. Впрочем,
далеко не во всех странах Европы
даже такой, «скользящий по ка-
лендарю», День женщины был
принят. В частности, в 1914 году
его отметили лишь в шести стра-
нах, в том числе и в России. В тот
год День женщины (или День
работницы) пришёлся как раз на 8
марта, но это было чистым совпа-
дением.

По-настоящему, т.е. с фикси-
рованной датой, День женщины
стал праздником в 1921 году в
Советской России. Официально
он назывался Международный
женский день, решение о его
учреждении было принято 2-й
Международной коммунистиче-
ской конференцией, но государст-
венным праздником он стал толь-
ко в одной стране — у нас. Да и сам
выбор даты был привязан именно
к российской истории. Кстати, 8
марта по старому стилю — это 23
февраля!!! Такая вот игра чисел. В
этот день в 1917 году в Петрограде
началась Февральская революция
со всеми вытекающими послед-
ствиями. Именно в честь начала
Февральской революции и поя-
вился праздник 8 Марта.

Долгое время Международ-
ный женский день не был выход-
ным. В преддверии 8 Марта в
советских газетах регулярно по-
являлись призывы к трудящимся
женщинам (а не трудящихся эта
дата вообще не касалась), в кото-
рых говорилось о необходимости
дальнейшей мобилизации трудо-
вых усилий женщин в деле пост-
роения социализма. Попутно об-
ращалось внимание на тяжёлое
положение работниц в других
странах. И только в 1966 году впер-
вые день 8 Марта стал празднич-
ным. А в 1975 году, благодаря влия-
нию СССР на международной
арене, этот день стал подлинно
международным праздником, был
признан ООН.

Окончательно 8 Марта преодо-
лело «революционное звучание»
лишь в постсоветское время, пре-
вратившись просто в День женщи-
ны. В конце концов, обсудить
серьёзные социальные проблемы
можно и в другие дни, а 8 Марта
пусть будет днём, когда женщины
получают от мужчин особое вни-
мание, особую заботу, подарки.
Хотя, на мой личный взгляд, вни-
мание и забота о женщине — это
то, что должно присутствовать в
жизни мужчины каждый день.
Просто 8 Марта всего этого долж-
но быть чуть-чуть больше. 

Сергей Иванников

ПРАЗДНИК 8 МАРТА: 
К ИСТОРИИ ТРАДИЦИИ В преддверии замечатель-

ного весеннего праздника «МВ»
спросил у мужской части
администрации посёлка: «Что
бы вы пожелали женщинам
Малаховки?»

МАКСИМ ФИЛИСТОВИЧ,
заместитель руководителя ад-
министрации: «От лица адми-
нистрации и от себя лично
поздравляю всех женщин с этим
замечательным праздником! Же-
лаю всем крепкого здоровья, тер-
пения и побольше светлых дней в
году!»

ДМИТРИЙ ХРАМЦОВ, пер-
вый заместитель руководителя
администрации: «Дорогие, лю-
бимые женщины! Поздравляю
вас с праздником весны и жен-
ственности! Желаю счастья,
радости, благополучия и удачи!
Мы вас любим и гордимся вами!»

НИКОЛАЙ КОВАЛЕНКО,
гендиректор МУП ЖКХ: «Ува-
жаемые женщины, наши краса-
вицы! От всей души хочу поздра-
вить вас с наступающим дей-
ствительно весенним женским
праздником! Пожелать - красо-
ты, счастья, любви!»

АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВ, на-
чальник отдела потребитель-

ских услуг: «Всех женщин -
любимых, дорогих, родных -
поздравляю с наступающим
праздником 8 марта! Желаю
всем вам большой любви, душев-
ного равновесия и спокойствия,
счастья и удачи вам!»

АЛЕКСАНДР МУХИН, ди-
ректор МКУ «Комплексное
развитие Малаховки»: «Хочу по-
желать малаховским женщинам
бесконечно хорошего настроения,
бодрости духа и быть всегда оча-
ровательными и красивыми!»

АЛЕКСАНД СТРЕКАЛОВ, за-
меститель председателя Со-
вета депутатов: «Желаю всем
женщинам Малаховки всего са-
мого хорошего в этот светлый
день и праздничного настроения
во все последующие дни!»

ДМИТРИЙ МАГДИН, экс-
перт отдела потребительских
услуг и культуры: «Поздравляю
жительниц Малаховки и Лю-
берецкого района с настоящим
женским праздником и желаю
постоянной весны в душе!»

ОЛЕГ КОШУТИН, началь-
ник отдела управления имуще-
ством: «Дорогие наши дамы!
Люблю вас, целую и всегда за вас
радуюсь!»

МИХАИЛ ГУМЕН, депутат
Совета депутатов, директор
библиотеки: «Будьте все счастли-
вы! Чтобы у вас было всё, что поже-
лаете, дом - полная чаша! Любви и
красоты»

СЕРГЕЙ ЕГОРОВ, ведущий
специалист производственно-
хозяйственного отдела: «Доро-
гие женщины! Счастья вам, здо-
ровья, благополучия в семье, чтобы
все ваши мечты сбывались!»

ВЛАДИМИР ЗИМИН, спе-
циалист отдела потребитель-
ских услуг: «Желаю малаховским
женщинам здоровья, счастья и
всего самого хорошего, что толь-
ко можно представить!»

СЕРГЕЙ БАРДИН, специа-
лист отдела благоустройства и
ЖКХ: «Здоровья вам, милые
женщины, и счастья! Об осталь-
ном позаботимся мы, мужчины!» 

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ, спе-
циалист отдела благоустрой-
ства и ЖКХ: «Желаю нашим
милым женщинам добра, всего
самого светлого, красоты, здо-
ровья и благополучия!»

АНАТОЛИЙ ДОЦНИК, на-
чальник производственно-хо-
зяйственного отдела: «Всем
женщинам Малаховки я желаю
весеннего настроения, счастья,
любить и быть любимыми,
чтобы дети приносили радость!
Больших надежд в жизни и всего,
что дарит весна: яркого солнца,
радостных дней и много цве-
тов!».

ДЕНЬ ПОЗДРАВЛЕНИЙ И УЛЫБОК
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Спортивная гимнастика –
один из наиболее зрелищных, дина-
мичных и популярных видов спор-
та. Её история – это не только
имена выдающихся спортсменов,
но и восторг миллионов зрителей.
Чтобы добиться высоких резуль-
татов в гимнастике, надо зани-
маться ею с ранних лет, и лучшим
местом для этого в Малаховке
является МГАФК. Вот уже много
лет мальчишки и девчонки с удо-
вольствием ходят на занятия в
один из корпусов академии. Тут их
ждут и тренируют опытные
спортсмены. Но вот за четыре
года мои дети сменили четырёх
тренеров – это много. Слава Богу,
наш последний тренер Игорь
Юрьевич Аладышев уже два года
подряд держит секцию и остаёт-
ся  с нами. Почему?

- Всё очень просто. Остался
потому, что уже привык к детиш-
кам, которых 4 года тренирую.
Приятно ощущать отдачу, видеть
результат своей работы!

- А как давно Вы сами зани-
маетесь спортивной гимнасти-
кой?

- Начал заниматься с шести
лет - благодаря родителям.

- С чего началась Ваша про-
фессиональная деятельность в
качестве тренера?

- Поступил в академию, тре-
нером становиться не планиро-
вал. Но старший товарищ  пред-
ложил попробовать взять группу
малышей, я согласился, и –
понеслось!

- А сейчас скольких детишек
тренируете?

- Старшая группа - человек
восемь, и малышей около деся-
ти. Плюс с танцорами зани-
маюсь спортивной акробатикой.

- С какого возраста можно
отдать малыша с секцию?

- Как только начнет сообра-
жать и научится слушать и
выполнять то, что от него требу-
ет тренер. Тренирую не только

детей, но и сам тренируюсь каж-
дый день, плюс питание шесть
раз в сутки, где бы ни находился.

- Среди Ваших воспитанников
есть перспективные спортсме-
ны?

- Для меня каждый из них
перспективный, а уж дальше от
них зависит, чего добьются. Воля
к победе есть не у всех.

- Часто ли участвуете в
выездных соревнованиях?

- Не так часто, как хотелось
бы. Из недавних - соревнования
в Смоленске в декабре 2015 года
и февральские соревнования в
Санкт-Петербурге. На выезд бе-
ру только самых надёжных и
ответственных.

- Старшая группа трениру-
ется по 3 часа каждый день. О
чём болтаете с ними в переры-
вах?

- О девчонках, конечно же!
- Дайте совет тем, кто пла-

нирует связать свою жизнь с гим-
настикой.

- Приходите, занимайтесь с
удовольствием, ведь гимнастика
- это хорошее начало для заня-
тий любым видом спорта! За-
нятия спортивной гимнастикой
развивают у ребёнка координа-
цию движений, формируют
целеустремлённость и силу
характера. Лучшим из лучших
предстоит особенно много зани-
маться, и в этом им помогут
опытные тренеры. Успех не при-
ходит сам по себе, это результат
тренировок и упорства. 

- Почему гимнастика всё же
не столь популярна, как, напри-
мер, хоккей и футбол?

- Многих пугает "растяжка",
кто-то боится травм - они в этом
виде спорта не редкость. 

- Кому хотите сказать "спа-
сибо"?

- В первую очередь, конечно
же, своим родителям, так как
они отдали меня на гимнастику,
и двум тренерам: Вере Влади-
мировне (тренеру по ОФП) и
Виктору Григорьевичу (дал мне
должное воспитание и довёл до
звания мастера спорта). А ещё
вам, родители, которые верят в
меня и приводят своих детей. Я
стараюсь оправдать ваше дове-
рие.

- И Вам спасибо!

Беседовала 
Екатерина Белоусова

На сороковины 
нашей мамы и бабушки
Клавдии Ивановны
Антоновой

Не стану говорить,
как я любил её (нам на
роду написано любить
своих родителей), не
буду говорить, как она
любила нас с сестрой
(сперва - маленьких,
потом - постарше, и
даже старенькие мы
оставались для неё де-
тьми) и тех, кто рядом
с нами – кого ж ей, одиноко
живущей, любить и жалеть ещё?
Чуть ли не последними словами
её, окончательно придавленной
инсультом к постели, были о пра-
внуке: не заговорил ли малень-

кий? Хочу лишь
отметить её трога-
тельную заботу о
нас в последние
месяцы болезни.
Чтоб лишний раз
не дёргать и не
обременять своими
жалобами. И осо-
бенно в последние
дни: надо же так
подгадать, что даже
ушла в полдень
пятницы, чтобы я
успел разнести га-

зеты. А девять дней выпало на
выходной, сорок – на 8 марта.
Словно и здесь обо всех нас поду-
мала, позаботилась. Светлая тебе
память, мама!

В. Антонов

7 марта, понедельник. Седмица
сырная, сплошная. Обретение
мощей блж. Матроны Москов-

ской.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы.  Божественная литургия. 8 марта, вторник.
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.  8.00. Утреня. Исповедь.

Часы.  Божественная литургия. 12 марта,  суббота. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
Прп. Василия. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия.  17.00. Всенощное бдение.  13
марта,  воскресенье. Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная  литургия. 14 марта,  понедельник.
17.00. Великий канон прп. Андрея Критского. 15 марта, вторник. 17.00. Великий канон прп. Андрея
Критского.  16 марта, среда. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.  8.00.Утреня. Часы. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.17.00. Великий канон прп. Андрея Критского.  

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА
НАШ ТРЕНЕР

ОНА БЫЛА, ВЕРНО, БОЛЬШОЙ ПРАВЕДНИЦЕЙ

С 7 марта наступает тре-
тья подготовительная седмица
(неделя) к Великому посту, кото-
рый начинается 14 марта. Сед-
мица Сырная (Мясопустная) –
сплошная. В этот период мясную
пищу вкушать уже нельзя, но
молочные продукты, яйца и рыбу
можно употреблять в любой день.

Многие считают, что
Масленица и Сырная седмица –
название одних и тех же празд-
ничных дней, но на самом деле
эти понятия разные, зачастую
взаимоисключающие друг друга.

Переход от зимнего време-
ни к весне у славянских народов
сопровождался различными ре-
лигиозными праздниками и
обрядами. На Руси он был по-
свящён богу Велесу и назывался
Комоедица или Масленица.
Культ Велеса в язычестве про-
изошёл от культа медведя.
Медведь у славян был повелите-
лем леса (отсюда «Ве-лес»).
Культ Велеса развивался вместе с
народным хозяйством, и там, где
человек от охоты перешёл к ско-
товодству, Велес стал по совме-
стительству «скотьим» богом. В
дальнейшем многие столетия
культ перерос в проводы зимы,
во время которых совершались
обряды, обеспечивающие пло-
дородие и благоденствие, и кото-
рые были посвящены Велесу и
Ладе - женскому божеству, сот-
воряющему жизнь.

В дохристианскую пору
празднование Масленицы было
приурочено к весеннему равно-
денствию, которое у многих
народов является началом ново-
го года (до XV века новый год на
Руси начинался с 1 марта). В
данном случае к обрядам начала
нового годового цикла относит-
ся сожжение мусора и чучела
Масленицы, как уничтожение
всего старого, обветшавшего,
дряхлого и освобождение места
для нового, молодого, лучшего.
С воспоминаниями о создании
«нового мира» может быть связа-
на и обрядовая борьба (кулачные
бои «стенка на стенку», взятие
снежного городка), направлен-
ная на преодоление инертности
первобытного сознания. Мас-
леничные гулянья включали в
себя такие развлечения, как
катание с гор, катание на санях,
различные обряды чествования
молодоженов, шествия ряже-
ных, разжигание костров и т. д.

Православная церковь не
всегда полностью упраздняла

народные языческие традиции, а
чаще замещала языческие празд-
ники христианскими и старалась
воцерковлять народные обычаи,
придавая им иной смысл. Мас-
леницу Церковь приурочила к
Сырной седмице, убрав из неё
языческое мистическое содер-
жание. Сейчас Масленица -
понятие скорее этнографиче-
ское. Сырная седмица исключа-
ет всякую неумеренность в еде,
её смыслу противно обжорство и
пьянство, в это время уже не
совершается таинство венчания,
в среду и пятницу не служится
Божественная литургия. На-
чиная с вечерни среды, службы
совершаются подобно велико-
постным: по «Ныне отпущаеши»
- постовые тропари с поклона-
ми. В конце вечерни, великого
повечерия, полунощницы, утре-
ни, каждого часа, изобразитель-
ных совершается молитва препо-
добного Ефрема Сирина с зем-
ными поклонами: «Господи и
Владыко живота моего...». Сыр-
ная седмица готовит нас к Ве-
ликому посту – времени покая-
ния, размышлений о жизни
человека, о том, что нам ещё
предстоит сделать для спасения.

По окончании Сырной сед-
мицы, вечером воскресного дня
13 марта в православных храмах
будет совершаться чин проще-
ния, чтобы войти в спаситель-
ные дни поста, находясь со
всеми в мире. Родился этот обы-
чай среди древних египетских
пустынников, которые собира-
лись в последний день перед
постом для совместной молитвы.
Испросив друг у друга проще-
ния, они расходились в уединен-
ные места обширной пустыни и
проводили святую Четыредесят-
ницу в аскетических подвигах.

Врата монастыря запирались до
Вербного воскресенья.

Сложившийся на Руси обы-
чай проводить Сырную седмицу
с блинами вполне соответствует
особенностям христианского
благочестия. В эти дни обычным
было просить друг у друга про-
щения, посещать ближних, об-
щаться за трапезой. А первый
блин обычно доставался нищим,
да и к столу могли быть пригла-
шены люди незнатные, странни-
ки, убогие. Хождение друг к
другу «на блины» сближало род-
ственников, давало удобный
повод забыть обиды и недоволь-
ства, которые накопились за год.
В эти дни прекращались взаим-
ные ссоры, и тяжким грехом
считалось отказать в примире-
нии своему врагу или не про-
стить долг своему должнику.
Совершались также заупокой-
ные службы и творилась мило-
стыня о усопших.

На этой седмице, послед-
ней перед Великим постом,
хорошо бы помнить совет препо-
добного Сергия Радонежского:
«Воздержания держитесь». По-
недельник первой седмицы Ве-
ликого поста называется «Чис-
тым понедельником». С этого
дня читается Великий покаян-
ный канон преподобного Андрея
Критского. Чистая совесть, чис-
тая душа – потому что было
Прощеное воскресенье и мы
всех простили. Чтобы начать
Великий пост богоугодно, нужно
быть чистым и в телесном соста-
ве, поэтому Сырная седмица –
это, своего рода, проверка наше-
го личного благочестия. Какое
оно? Поверхностное, языческое,
внешнее, уличное? Или глубо-
кое, настоящее, внутреннее?

Валерий Шишкин

СЫРНАЯ СЕДМИЦА

В начале марта в Люберецком районе будет запущен новый автобусный маршрут. Об этом в пятницу, 26 фев-
раля, рассказал глава района Владимир Ружицкий. Он пояснил, что автобус будет следовать от остановки «Улица
Барыкина» в северной части города Люберцы через деревню Марусино до станции метро «Котельники». 

«В данное время пассажирские перевозки осуществляются в тестовом режиме. С 6 часов утра до полуночи по
этому маршруту курсируют 12 автобусов малой вместимости. В основном, это машины Ford и Peugeot на 18 посадоч-
ных мест», - сказал Владимир Ружицкий. По его словам, до проведения конкурса перевозки будет выполнять ком-
пания «Стаффтранс». Стоимость проезда по городу составит 35 рублей, до станции метро «Котельники» - 40 рублей.

«Запуская автобусное сообщение, мы выполняем своё обещание, данное жителям Марусино, - связать их
населённый пункт с Люберцами и  близлежащей станцией метро. При этом мы постарались сделать их передвиже-
ние по району максимально комфортным», - заключил Владимир Ружицкий. 

Пресс-служба Люберецкого муниципального района

ОТКРЫТИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА
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С 17 по 20 февраля этого года
в Люберцах прошёл традицион-
ный, 26-й Всероссийский турнир
памяти Капитонова и Кузина. В
соревновании приняли участие 87
боксёров из Курска, Воронежа,
Владимира, Рязани, Москвы, Лю-
берец, Орловской области и Ка-
захстана. В первом полусреднем
весе (до 64 кг) второе место занял
уроженец Малаховки Николай
Стёпин, выступавший за команду
Люберец.

Для Стёпина турнир в Лю-
берцах стал первым во «взрослом
боксе»: спортсмену всего 18 лет,
и второе место на соревнова-
ниях, имеющих серьёзную репу-
тацию, можно считать безуслов-
ным успехом.

Боксом Николай занимается
с девяти лет. В этот спорт его
привёл папа — Борис Владими-
рович Стёпин. В юности Борис
Владимирович сам занимался
боксом, и когда в семье возник
вопрос: «В какую спортивную
секцию отдать сына?», - выбор
был быстрым. Вначале была
спортивная школа в томилин-
ском ДК «Звёздный», потом —
школа олимпийского резерва
СДЮШОР Косино. Сейчас бок-
сёр тренируется в КДЮСШ
«Спартак» (Люберцы) у Евгения
Яковлевича Кацнельсона и
Александра Сергеевича Сидо-
рова. Стёпин с особой теплотой
вспоминает и своего первого
тренера — Николая Максимо-
вича Тухватулина, добрые отно-
шения с которым у него сохра-
нились до сих пор. Большую
роль в становлении боксёра сыг-
рал и тренер СДЮШОР Косино
Геннадий Константинович Доб-
рохотов.

В официальных турнирах
Николай принимает участие с 13
лет, и сегодня на его счету более
80 официальных боёв. Число
приблизительное, т.к. точного
учёта проведённых поединков
семья Стёпиных не ведёт. 

В относительно недолгой
спортивной карьере Николая
Стёпина уже сейчас достаточно
внушительный список достиже-
ний, заставляющий относиться к
этому боксёру предельно серьёз-
но. Среди наиболее значимых
спортивных результатов Стё-

пина можно выде-
лить победы на юно-
шеских первенствах
МГФСО и Москвы
2012 года, участие в
первенстве России
2012 года в Казани,
2-е место на Между-
народном юниор-
ском турнире в Бер-
лине, где сильнее
Николая был лишь
будущий чемпион
Европы среди юнио-
ров, 3-е место на
юниорском чемпио-
нате Москвы 2013
года, победу на Пер-
вом юниорском тур-
нире в Щёлково в
2014 году, 2-е место
на юниорском пер-
венстве Московской
области 2015 года (за

этот результат Стёпин получил
звание кандидат в мастера спор-
та), победу в турнире класса «Б»
в том же году. Николай выигры-
вал соревнования и у нас в рай-
оне. Среди его достижений —
победы в чемпионате Люберец-
кого района и в турнире «Любе-
рецкая перчатка». 

Активная спортивная жизнь,
однако, не мешает учёбе. Этой
весной Николай оканчивает
один из московских спортивных
колледжей. Летом будет посту-
пать в МГАФК на отделение
спортивного менеджмента.
Впрочем, спортивная жизнь тре-
бует от молодого человека пре-
дельной внутренней мобилиза-
ции, и на какие-либо иные инте-
ресы, находящиеся за пределами
спорта и учёбы, как отмечает
Борис Владимирович, папа
спортсмена, у Николая времени
просто нет: «Читает, слушает
музыку, смотрит кино, но бокс и
учёба для него сейчас — главные
цели в жизни». Наверное, имен-
но такая бескомпромиссная це-
леустремлённость и является
главной причиной успехов Ни-
колая Стёпина. Впрочем, сам
Николай — человек очень
скромный и свои спортивные
достижения связывает исключи-
тельно с работой тренеров и под-
держкой семьи.

Среди ближайших спортив-
ных планов молодого боксёра —
выступление в ряде турниров с
целью пройти отбор на чемпио-
нат России. Турниры эти состо-
ятся осенью.

В Малаховке интерес к спор-
тивным достижениям молодого
спортсмена особый, ведь Ни-
колай — один из первых в исто-
рии кандидат в мастера спорта
по боксу среди тех, кто родился в
нашем посёлке. В этом контекс-
те Николай Стёпин — один из
тех, кто пишет современную
спортивную историю Мала-
ховки.

И если выступление Стёпина
на осенних турнирах будет
успешным, чего мы ему от всей
души желаем, то Малаховка —
впервые в своей истории! - полу-
чит мастера спорта по боксу. 

Удачи тебе, Николай! 
Сергей Иванников

НИКОЛАЙ СТЁПИН - 
БОКСЁР ИЗ МАЛАХОВКИ

В конце прошлого года про-
изошла торжественная закладка
первого камня Центра активного
долголетия. Уже прошёл подгото-
вительный этап, и компания
Senior Group приступила к актив-
ной фазе строительства. Жите-
ли Малаховки интересуются, ка-
ким он будет, кто сможет  полу-
чать качественные медицинские
и другие услуги в этом заведении.
На вопросы редакции отвечает
генеральный директор Senior
Group Алексей Сиднев.

- Алексей, расскажите на-
шим читателям, что собой будет
представлять Центр активного
долголетия?

- Это многофункциональ-
ный гериатрический комплекс.
Он будет специализироваться на
профессиональном сестринском
уходе за пожилыми людьми,
которые частично или пол-
ностью утратили способность к
самообслуживанию и поэтому не
могут жить самостоятельно, а
также за людьми преклонного
возраста, у которых появляются
признаки деменции. 

На протяжении многих лет
мы тщательно изучали, как
устроены подобные системы
ухода в других странах, в частно-
сти в Израиле, США, Франции,
чтобы применить их опыт в рос-
сийской действительности. В
Центре активного долголетия в
Малаховке будут собраны пере-
довые мировые технологии. Это
обеспечит нашим постояльцам
высокое качество проживания и
профессиональный уход.

Комплекс будет состоять из
двух корпусов: гериатрический
центр для постоянного прожива-
ния и центр дневного пребыва-
ния. В гериатрическом центре
будет пять отделений. Одно из
них — реабилитационное, в нём
пожилые люди смогут проходить
реабилитацию после инсульта,
инфаркта или перелома шейки
бедра. В корпусе дневного цент-
ра планируются занятия со спе-
циалистами по поддержанию и
стимуляции когнитивных функ-
ций и моторики, а также кружки
по интересам для жителей
Малаховки старшего возраста.
Здесь же будет располагаться
«Клиника памяти», специалисты
которой смогут провести диаг-
ностику уровня когнитивных
функций у пожилых людей, а
также рассказать, как можно
восстановить память или избе-
жать её ухудшения. У пациентов
будет выбор: пользоваться услу-
гами «Клиники памяти» индиви-
дуально или посещать группо-
вые занятия дневного центра. 

- Открытие центра было
запланировано на апрель 2017

года. Не изменились ли сроки
сдачи объекта в связи с кризисом?
Как продвигается строитель-
ство, на каком этапе оно сейчас
находится?

- Сроки предполагаемой
сдачи объекта не изменились. В
конце марта 2017 года Центр
будет готов принять своих посто-
яльцев. К сегодняшнему дню
выполнены  работы по заливке
фундаментной плиты главного
корпуса, продолжаются моно-

литные работы по возведению
стен. Параллельно готовится
котлован для второго корпуса. 

- Жителей беспокоит, как
скажется новая нагрузка на ста-
рых изношенных инженерных се-
тях? Планируется ли модерниза-
ция существующих коммуника-
ций?

- Безусловно, строительство
такого большого объекта потре-
бует дополнительной нагрузки
на существующие инженерные
сети, но жители посёлка могут
быть спокойны: тепло, свет и
вода будут так же бесперебойно
поступать в их дома, как и сей-
час. Мы планируем модерниза-
цию существующих коммуника-
ций. В скором времени начнутся
работы по прокладке сети водо-
снабжения от улицы Лермонтова
до Красковского шоссе вдоль
Больничной улицы, реконструк-
ция канализации от улицы Боль-
ничной до улицы Мичурина, а
также прокладка сетей электро-
снабжения.  

- Сколько мест для пожилых
людей Люберецкого района будет
выделено в вашем пансионе?

- Для жителей Люберецкого
района, являющихся очередни-
ками в государственные психо-
неврологические интернаты,
будет полностью выделено одно
отделение. Его вместимость — 28
мест. 

- Будут ли преференции для
жителей Малаховки?

- Безусловно, будут. Мы
благодарны за возможность соз-
дать лучший в стране центр по
уходу за пожилыми людьми
именно в Малаховке, поэтому
для жителей посёлка будут
доступны скидки и льготы.
Сегодня мы только формируем

ценовую политику. Конкретно
говорить о том, какие преферен-
ции возможны, стоит ближе к
открытию центра. 

Но уже сейчас, когда только
идёт строительство объекта, мы
планируем несколько раз в год
проводить для жителей Мала-
ховки старшего поколения спе-
циальные мастер-классы. На
этих мероприятиях профильные
специалисты будут не только
рассказывать населению, как
продвигается строительство
центра, но и делиться информа-
цией о том, как пожилым людям
организовать свой быт так,
чтобы оставаться физически
самостоятельными и независи-
мыми. Например, участникам
семинаров расскажут, как пра-
вильно оборудовать дом или
квартиру, чтобы уменьшить риск
падения пожилого человека и,
следовательно, снизить веро-
ятность перелома и других
травм. Ближайший такой мас-
тер-класс назначен на 10 марта.

- Одно из зданий комплекса
отведено под досуговый центр. Это
новая форма. Какие преимущества
для престарелых людей даёт пре-
бывание в дневном центре?

- Да, дневной центр — это
новая форма предоставления
социальных услуг в России,
которая  позволяет  его  посети-
телям быть социально активны-
ми и одновременно с этим полу-
чать необходимый уход и заботу,
при этом проживая дома.

Существует ряд преиму-
ществ дневного центра. Это без-
опасность и необходимый уход в
течение дня, ежедневные развле-
кательные и образовательные
мероприятия, улучшение когни-
тивных способностей и физиче-
ского здоровья посетителей,
поддержание их самостоятель-
ности, возможность общения по
интересам и, конечно, организа-
ция сбалансированного пита-
ния. 

Для посетителей дневного
центра будут разработаны про-
граммы и услуги с учётом нужд
пожилых людей. Например,
транспорт в дневной центр из
дома и обратно, музыкальные и
творческие занятия (рисование,
лепка), физические упражнения
(растяжка, пилатес, йога), сов-
местное чтение книг, просмотр
фильмов, тематические меро-
приятия, концерты, групповые
поездки и экскурсии. И, конеч-
но, динамические программы
когнитивной стимуляции.

- Спасибо за обстоятельный
разговор! Думаем, мы ещё не раз
встретимся с вами, чтобы обсу-
дить вопросы, интересующие ма-
лаховцев.

«МВ»

НА ПОЛЬЗУ СТАРШЕМУ

ПОКОЛЕНИЮ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29»  февраля  2016 г. №  1-2/66 ПГ

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления  жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №
777/42 "Об организации предоставления государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области на базе многофунк-
циональных центров предоставления 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 многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг", Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области, Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 25.04.2011 №1-2/347 ПГ,
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.08.2015 №1-2/371 ПГ «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых по запросам заявителей Администрацией и муниципальными
учреждениями городского поселения Малаховка» (в ред. постановления
Администрации от 11.02.2016  №1-2/43ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления  жилых
помещений на условиях социального найма» (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации А.Ю. Комлеву.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

Утвержден
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка 
от «29» февраля 2016 г. № 1-2/66 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления

муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма (далее - административный регламент)
устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, документов и предоставлению информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма (далее - муници-
пальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требо-
вания к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации городского поселения
Малаховка Люберецкого района Московской области (далее - Администрация),
должностных лиц Администрации либо муниципальных служащих и иных
сотрудников Администрации, ответственных за предоставление муниципаль-
ных услуг.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и
доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полно-
мочий Администрации.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской

Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории город-
ского поселения Малаховка (далее - заявитель).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей
взаимодействие с отделом жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Администрации вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется Администрацией и многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории Люберецкого муниципального района (далее –
многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой
информации, четкость изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит
следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес:
- ответственного за предоставление муниципальной услуги в

Администрации:
- многофункциональных центров;
2) справочные номера телефонов Администрации, ответственного за пре-

доставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;
3) адрес официального сайта Администрации и многофункциональных

центров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет);

4) график работы Администрации, ответственного за предоставление
муниципальной услуги (а также должностных лиц), и многофункциональных
центров;

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

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) текст административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
9) образцы оформления документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, и требования к ним;
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеща-

ется на информационных стендах в помещениях Администрации и многофунк-
циональных центров, предназначенных для приема заявителей, на официаль-
ном сайте Администрации и официальном сайте многофункциональных цент-
ров в сети Интернет, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее
– Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Московской области «Портал государственных и

муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области), а также предостав-
ляется по телефону и электронной почте по обращению заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения Администрации, лиц ответ-
ственных за предоставление муниципальной услуги, многофункциональных
центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информа-
ция о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты
представлена в Приложении №1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации и
сотрудники многофункциональных центров обязаны корректно 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 муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению информации об очередности

предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом

жилищно-коммунального  хозяйства и благоустройства Администрации. 
12.  Администрация организует предоставление муниципальной услуги по

принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
13.  Администрация и многофункциональные центры не вправе требовать от

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является предо-

ставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма.

Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 кален-

дарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги в Администрации.

16. Срок предоставления муниципальной услуги, заявление на получение
которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется
со дня регистрации заявления на получение муниципальной услуги в
Администрации.

17. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сро-
ков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункцио-
нального центра в Администрацию, передачи результата предоставления муни-
ципальной услуги из Администрации в многофункциональный центр, срока
выдачи результата заявителю.

18. Сроки передачи заявления на предоставление муниципальной услуги и
прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию,
а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации в много-
функциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональным центром.

19. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2009, N 4, ст. 445);
- Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 3 января 2005 года, № 1 (часть 1), ст. 14);
- Законом Московской области от 12.12.2005  №260/2005-ОЗ "О порядке

ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма";

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);

- 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 27.07.2006  №149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации";

- Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального
района Московской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и
информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и
документы, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия

21. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в письменном или

электронном виде по форме согласно приложению № 2 к административному
регламенту;

2) копию паспорта;
3) доверенность, оформленную в соответствии с действующим законода-

тельством, в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
4) выписку из финансово-лицевого счета.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя

его представителя последний представляет документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на предоставление инте-
ресов заявителя.

22. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем
непосредственно в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Администрации или многофункциональном центре.

23. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электрон-
ном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на офи-
циальном сайте Администрации в сети Интернет, а также по обращению заяви-
теля может быть выслана на адрес его электронной почты.

24. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, отсутствуют.

25. Администрация и многофункциональный центр не вправе требовать от
заявителя представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги.

26. Администрация и многофункциональный центр не вправе требовать от
заявителя также представления документов и информации, в том числе об
оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам
государственной власти или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме документов в Администрации или мно-
гофункциональном центре, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

1) выявление в заявлении на предоставление муниципальной услуги или в
представленных документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации, в том числе представление заявителем документов, срок действия кото-
рых 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 документов, указанных в
пункте 21 настоящего административного регламента;

4) текст в заявлении на предоставление муниципальной услуги не поддает-
ся прочтению либо отсутствует.

Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
подписывается руководителем Администрации и выдается заявителю с указа-
нием причин отказа.

По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться
лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги законодательством не предусмотрены.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
31. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
32. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении

результата предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги

33. Заявление заявителя на предоставление муниципальной услуги реги-
стрируется в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем поступления в Администрацию.

34. Регистрация заявления заявителя на предоставление муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в
Администрацию, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем поступления в Администрацию.

35. Регистрация заявления заявителя на предоставление муниципальной
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, следующего за днем поступления в Администрацию.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

36. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях Администрации и многофункциональ-
ных центрах. 

37. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пеше-
ходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остано-
вок общественного транспорта до помещений приема и выдачи документов
должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.

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

39. 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.
40. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
41. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать

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.

42. В помещении приема и выдачи документов организуется работа спра-
вочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.

43. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объ-
емно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной без-
опасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации.

44. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойка-
ми), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных
услуг.

45. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение
таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному коли-
честву заинтересованных лиц.

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

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

48. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника
Администрации и многофункционального центра, должна быть размещена на
личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.

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

50. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления предо-
ставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в уста-
новленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и выдача
документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах
(кабинетах).

51. В помещениях приема и выдачи документов размещается стенд по
антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
52. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных

процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и

предоставления муниципальной услуги в целом;

Официальные документы
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- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услу-
ги;

- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц
Администрации и многофункционального центра в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

53. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров.

54. Заявителям предоставляется возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особен-
ности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

55. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной
услуги по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией осу-
ществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональным центром, заключенным в
установленном порядке.

56. Организация предоставления муниципальной услуги на базе много-
функционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром,
заключенным в установленном порядке.

57. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных цент-
рах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заяви-
тель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услуги
любой многофункциональный центр, расположенный на территории
Люберецкого муниципального района Московской области.

58. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специали-
стами многофункциональных центров исполняются следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществ-
ляются универсальными специалистами многофункциональных центров по
принципу экстерриториальности.

59. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг Московской
области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги;

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

3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услу-
ги;

5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с действующим законодательством.

60. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муни-
ципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011  №63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями Федерального
закона от 27.07.2010  №210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг".

61. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги документы, указанные в 21 административного рег-
ламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в
соответствии с требованиями законодательства.

62. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в элек-
тронной форме представителем заявителя, действующим на основании дове-
ренности, доверенность должна быть представлена в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

63. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию документы, представленные в пункте 21 административного
регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не состав-
лены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим
законодательством).

64. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персо-
нальных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области полу-
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006   №152-ФЗ  "О персональных данных" не
требуется.

65. Заявителям предоставляется возможность для предварительной запи-
си на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться следующи-
ми способами по выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в Администрацию, отдел жилищно-ком-
мунального  хозяйства и благоустройства или многофункциональный центр;

- по телефону Администрации, отдел жилищно-коммунального  хозяйства и
благоустройства или многофункционального центра;

- через официальный сайт Администрации или многофункционального
центра.

66. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
- для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-

чии);
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления документов.
67. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
68. В отсутствие заявителей, обратившихся по предварительной записи,

осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

69. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

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

3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
70. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муници-

пальной услуги представлена в приложении № 3 к административному регла-
менту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

71. Основанием для начала осуществления административной процедуры
по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, является поступление в Администрацию или многофункцио-
нальный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала государственных и

муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
72. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации или сотруд-
ники многофункционального центра.

73. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляется в многофункциональных центрах в
соответствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией  и
многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке,
если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглаше-
ниями.

74. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посред-
ством личного обращения заявителя в Администрацию или многофункциональ-
ный центр специалист, ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостове-

ряющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригинала-
ми;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на
соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 21 администра-
тивного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

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

8) вручает копию описи заявителю.
Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию

направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию,
организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в
Администрацию в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-
ствии и порядком делопроизводства в многофункциональных центрах.

75. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

76. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
заявления или неправильном его заполнении специалист Администрации или
многофункционального центра, ответственный за прием документов, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

77. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию посредством почтового отправления специалист
Администрации, ответственный за прием заявлений и документов, осуществ-
ляет действия согласно пункту 74 административного регламента, кроме дей-
ствий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 74 административного регла-
мента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и
прилагаемых к нему документов.

78. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской области специалист
Администрации, ответственный за прием документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и
прилагаемых к нему документов на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае, если запрос на предоставление муниципальной услуги и доку-

менты, представленные в электронной форме, не заверены электронной под-
писью в соответствии с действующим законодательством, направляет заявите-
лю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о
предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электрон-
ной подписью, либо представить в Администрацию подлинники документов
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 21 админи-
стративного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты
получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае, если запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством, направляет заявителю через личный каби-
нет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов.

79. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в
Администрацию или многофункциональный центр.

80. Результатом исполнения административной процедуры по приему
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

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

2) в многофункциональных центрах - передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию.

81. Способом фиксации результата исполнения административной проце-
дуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о при-
нятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку-
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

82. Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление специалисту Администрации, ответственному за регист-
рацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги,
заявления и прилагаемых к нему документов.

83. Специалист Администрации осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства,
установленным Администрацией, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муни-
ципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему
Администрации.

84. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных
посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осу-
ществляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

85. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в
электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных
услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области,
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступле-
ния в Администрацию.

86. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных
Администрацией из многофункционального центра, осуществляется не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию.

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

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

89. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему
документов сотруднику Администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

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

91. Способом фиксации исполнения административной процедуры являет-
ся внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за
предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую информа-
ционную систему.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги

92. Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление в Администрацию исчерпывающего перечня документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

93. Сотрудник Администрации, ответственный за принятие решения об ока-
зании муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) дает правовую оценку прав заявителя на получение муниципальной услу-
ги;

2) проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунк-
том 21 административного регламента;

3) принимает одно из следующих решений:
- предоставить информацию о номере очереди в списке на предоставление

жилого помещения;
- отказать в предоставлении муниципальной услуги.
94. На основании принятого решения, сотрудник Администрации, ответ-

ственный за принятие решения об оказании муниципальной услуги, осуществ-
ляет следующие действия:

1) изготавливает информационное письмо о номере очереди;
2) изготавливает уведомление об отказе в оказании муниципальной услуги.
95. Общий срок осуществления административных действий по принятию

решения об оказании муниципальной услуги не превышает 30 календарных
дней.

96. Результатом административной процедуры является принятие решения
об оказании муниципальной услуги или принятие решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

98. Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры является подписанный руководителем Администрации или лицом его
замещающим, документ о принятом в отношении заявителя решении.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги

99. Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние сотрудником Администрации, ответственным за направление результата
муниципальной услуги заявителю, документа о принятом в отношении заявите-
ля решении.

100. Сотрудник Администрации, ответственный за направление результата
муниципальной услуги заявителю, осуществляет следующие действия:

направляет результат муниципальной услуги заявителю или направляет
результат муниципальной услуги в многофункциональный центр.

101. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществ-
ляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых
документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

- при личном обращении в отдел жилищно-коммунального  хозяйства и бла-
гоустройства Администрации;

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

заявлении;
- через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской
области.

102. В случае указания заявителем на получение результата в многофунк-
циональном центре Администрация направляет результат предоставления
муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в
соглашении, заключенном между Администрацией и многофункциональным
центром.

103. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соот-
ветствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимо-
действии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными
соглашениями.

104. Максимальный срок осуществления административной процедуры не
может превышать 5 рабочих дней с момента поступления документа о принятом
в отношении заявителя решении.

105. Результатом административной процедуры по выдаче документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является
направление заявителю результата муниципальной услуги.

106. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

107. Способом фиксации результата административной процедуры являет-
ся отметка о направлении заявителю результата муниципальной услуги в жур-
нале регистрации направления ответов заявителям или внесение соответ-
ствующих сведений в информационную систему Администрации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги

108. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предостав-
лению муниципальной услуги.

109.  Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными
должностными лицами отраслевых (функциональных) органов Администрации,
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, проверок соблюдения и исполнения положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.

Продолжение на стр. 14

Официальные документы
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ПРО ЛЮБИМУЮ РОДИНУ

Уже к полудню в парке появились
первые гости - пришли пораньше,
чтобы занять лучшие места. Несмотря
на то, что погода благоволила, было

легко замёрзнуть, стоя на одном месте.
Поэтому каждый согревался, как мог:
дети прыгали по сцене, молодёжь дви-
галась в такт музыке, а кто постарше -
прогуливался по парку в предвкуше-
нии праздника. Особо креативные
лепили снеговиков и снежные скульп-
туры.

Концертную программу предста-
вили малаховские артисты и коллекти-
вы, которых поочерёдно приглашала
на сцену бессменная ведущая Ирина

Левицкая. Все номера были связаны
темой любви - к Родине и, конечно же,
к женщинам: в больших сердцах
защитников найдётся место для всех.
Сценический номер подготовила теат-
ральная студия «Калейдоскоп», а её
художественный руководитель На-
талья Корнева чуть позже и сама про-
читала патриотические стихи. Музы-
кальные композиции исполнили сёст-
ры Гулей, Сергей Гевондян и уже не раз

выступавшая на малаховских концер-
тах ученица гимназии №46 Надежда
Павлова. Зажигательный флешмоб
организовали воспитанники мастер-
ской танца и вокала «MTV» (рук.
Мария Журавлёва), и им удалось

не на шутку завести толпу. С праздни-
ком малаховцев также поздравили
заместитель руководителя администра-
ции Максим Филистович и завсегдатай
парка — офицер ВВС Александр
Полякевич. От КДЦ «Союз» приятный
сюрприз преподнесла Татьяна Чекали-
на, исполнив музыкальную компози-
цию для наших мужчин и собрав боль-
ше всех аплодисментов.

Развлекательная программа ожи-
дала и детей: в течение дня аниматоры
в костюмах медвежат проводили кон-

курсы и
и г р ы ,
раздавали
всем участ-
никам слад-
кие сувениры.
А вскоре на
сцене появился и
сам директор парка
Эуард Левицкий, ознаменовав
старт спортивных соревнований. 

«ОГОНЬ И ЛЁД»

Такое имя организаторы присвои-
ли своему мероприятию, но полный
смысл названия  раскрывается во вто-
рой части праздничной программы.
Как выглядит квадроцикл и как играть
в поло, пожалуй, знают многие. Но,
что такое квадрополо, может себе
представить далеко не каждый. 23 фев-
раля гости парка убедились, что четы-
рёхколёсный вездеход, клюшка и мяч
для фитнеса — не просто набор пред-
метов, а настоящий комплект спорт-
смена-квадрополиста.  

В битве приняли участие две
команды, условно поделённые на
красных и жёлтых. В каждой из них

было шесть квадроциклов, по двое
спортсменов на машину — один рулит,
второй орудует клюшкой. Слаженность
напарников и грамотная стратегия
помогли жёлтой команде одержать
сокрушительную победу со счётом 6:1. В
данной игре пол и возраст не имеют
значения, главное — рвение к победе. К
слову, роль центральных нападающих в
команде триумфаторов  досталась девуш-
кам, и они не подвели -  четыре из шести
забитых голов. Поздравляем девчонок!

Соревнования подобного типа —
настоящее ноу-хау в спортивном мире.
Эдуард Левицкий, автор идеи, намерен
активно продвигать своё детище и за
пределы посёлка. Совсем скоро на
ютубе появится захватывающий ролик,
снятый в ходе прошедших игр. Видео-
запись велась с помощью нескольких
камер - и не только со зрительских
позиций. Изображение с камер, кото-
рые были закреплены на шлемах квад-
роциклистов, даёт возможность ощу-
тить себя участником состязания.

Со временем малаховская новин-
ка  придётся по вкусу и другим регио-
нам. Кто знает, может в ближайшем
будущем квадрополо станет массовым
видом спорта.

А.Смирнова, Д.Громова,
фото авторов

Традиционно, День защитника Отечества отмечают в малаховском парке
культуры и отдыха. В этом году организаторы подошли к празднику более ориги-
нально и разделили программу на две части: сначала провели музыкальный концерт,
а потом приступили к спортивным соревнованиям.    

День настоящих мужчин

Скульптурная композиция, посвящённая фильму «Начало» режиссёра Глеба Панфилова,
премьера которого состоялась в 1970 году, будет установлена в посёлке Коренёво городского поселе-
ния Красково в августе 2016 года. Событие приурочено к Году российского кино. 

Центральной фигурой скульптурной композиции станет героиня фильма Паша Строгонова,
которую блистательно сыграла народная артистка СССР Инна Чурикова. Авторами идеи стали
скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников и глава городского поселения
Красково Владимир Волков.  С 1946 по 1954 годы Инна Михайловна жила в посёлке Коренёво. Её
мама работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте картофельного хозяйства имени
А.Г.Лорха. По сей день у актрисы сохранились самые тёплые воспоминания о годах, проведённых в
Коренёве. Скульптурная композиция представит собой фигуру главной героини, прижимающей к
груди «Золотого Льва» - награду, полученную Инной Чуриковой на Венецианском кинофестивале за
роль в этом фильме.

Пресс-служба Люберецкого муниципального района

СКУЛЬПТУРА ПАШИ СТРОГОНОВОЙ ПОЯВИТСЯ В КОРЕНЁВО

Глава Люберецкого района Владимир Ружицкий поздра-
вил ученицу Томилинской детской школы искусств №5
Люберецкого района Софью Зайцеву с победой в номинации
«Скрипичное соло» в международном конкурсе «Kingdom Art
Stars», который завершился в Лондоне. 

«Прошедший в Великобритании конкурс уникален.
Жюри оценивало участников по видеозаписям. Это дало воз-
можность коллективам со всего мира продемонстрировать свои
умения и исполнительское мастерство и получить объективные
оценки», - сказал Ружицкий. Он пожелал Софье и её педагогу
Ольге Тимофеевой дальнейших успехов и побед на всероссий-
ских и международных конкурсах.

Пресс-служба Люберецкого муниципального района

ЮНАЯ СКРИПАЧКА ПОБЕДИЛА В ЛОНДОНЕ



В преддверии Дня защитника
Отечества в начальной школе №50 про-
шёл увлекательный праздник. Уже с

утра у ребят было волнительное наст-
роение — им предстояло выступать
перед своими родителями и друзьями. 

К началу праздника зрительный
зал заполнился гостями под завязку —
настоящий аншлаг. Мамы и папы,
дедушки и бабушки, тёти и дяди — все
в этот день оставили свои дела и при-
шли полюбоваться на юных артистов.
А ребята, в свою очередь, подготови-
лись к концерту основательно. 

Праздничная программа началась
с исполнения песни «Я служу России».
Девочки прочитали чудесные патрио-
тические стихи, а танец «Морячка»
получился настолько заводным, что
заставил зрителей двигаться в такт
музыке. Завершился концерт всем
известной песней «Офицеры» - номер
получился настолько эмоциональным,
что гости аплодировали  стоя, многие
не смогли удержать слёз. 

Следом начались конкурсы —
учителя устроили настоящие испыта-
ния для сильной половины человече-
ства. С азартом в глазах мужчины,
юные и взрослые, выполняли задания.
Администрация школы вручила всем
папам благодарственные письма.
Спасибо всем, кто принял участие в
праздновании Дня защитника Оте-
чества.

МОУ НОШ №50
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В детской библиотеке подвели
итоги конкурса на лучшую кормушку для
птиц. 

Наши креативные библиотекари
снова придумали для маленьких чита-
телей необычное занятие по душе и
организовали кружок рукоделия
«Поделкины посиделки». Ребята уча-
ствовали в мастер-классах, фантазиро-
вали и в итоге создали из подручных
материалов яркие кормушки для пер-
натых. 

В конкурсе приняли участие
школьники из Малаховки и Красково.

Наше совсем нестрогое жюри опреде-
лило трёх победителей. Оценивалась
не только красота изделия, но и воз-
можность использовать кормушку по
назначению. Первое место заняла
Анастасия Андронова (11 лет), второе
— Вера Удачина (10 лет). Приз зритель-
ских симпатий единодушно заслужила
работа Марии Вишневецкой, которую
она сделала вместе с мамой. А на
выставку, организованную в библиоте-
ке, также попали кормушки Саши
Свиридова, Степана Быкова и Лизы
Дубровиной (которым всего по пять

лет), Никиты Свиридова, Дениса и
Дарьи Королёвых. 

Зима ещё не попрощалась с нами,
а значит эти яркие кормушки помогут
птицам выживать в голодное и холод-
ное время года. А главное, что на таких
занятиях дети приучаются заботиться о
братьях наших меньших, и, можно не
сомневаться, будут следить, чтобы
кормушки не пустовали.  

Спасибо всем, принявшим уча-
стие в нашем конкурсе!

В.А.Потапова, 
ведущий библиотекарь 

Подарки
птицам

Я служу России

27 февраля в шахматном клубе при
ФОК «Труд» состоялся традиционный
турнир на призы администрации город-
ского поселения Малаховка, организо-
ванный коллективом учреждения в рам-
ках Муниципальной целевой программы
«Развитие физической культуры и спор-
та в посёлке Малаховка на период 2014-
2016 годов». Как и во все предыдущие
годы главным судьёй соревнований был
руководитель шахматного клуба, канди-
дат в мастера спорта по шахматам
Евгений Николаевич Сидоров. 

Участники детского
турнира были разделены
на три возрастные катего-
рии. В категории до 7 лет
победителем стал Дмит-
рий Торф, 2-е место — у
Сергея Ильященко, 3-е —
у Дмитрия Чувилина. В
категории от 7 до 10 лет
победил Леон Автаев, 2-е
место занял Илья Лео-
ненко, 3-е место — Алек-
сей Чернышов. В возраст-

ной категории от 10 до 17 лет
призовые места распределили-
лись следующим образом: 1-е - Да-
ниил Рысаев, 2-ое - Вазген Овсе-
пян, 3-е - Эврик Гукасян. Всего в
детском турнире приняло уча-
стие 44 юных спортсмена. При-
зёрам в каждой возрастной груп-
пе были вручены кубки, медали и
дипломы, а всем участникам -

памятные медали. После окончания
детского турнира за шахматными
досками расположились взрослые
участники и ветераны. Победителем в
этой категории стал ветеран малахов-
ских шахмат Виктор Давыдович
Лазаренко, второе место занял Сергей
Рыбаков, третье место — у Вадима
Баталова.

Собкор.

В Малаховке состоялся шахматный турнир
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Фиктивный брак" 16+
07:30 Х/ф "Соломенная шляпка"
10:10, 12:15 Т/с "Манекенщица" 16+
14:40 "Кристиан Лубутен. На высоких каблуках"
12+
15:45 К 75-летию Андрея Миронова. "Я блесну
непрошеной слезой..." 12+
16:50 "ДОстояние РЕспублики: Андрей Миронов"
18:40 Х/ф "Красотка" 16+
21:00 "Время"
21:20 Х/ф "Статус: Свободен" 16+
23:10 Концерт Д. Козловского "Большая мечта
обыкновенного человека"
00:40 Х/ф "У каждого своя ложь" 16+
02:05 Х/ф "Руководство для женатых" 12+
03:50 "Модный приговор"
04:50 "Наедине со всеми" 16+

05:15 Х/ф "Девушка с гитарой"
07:05, 14:20 Т/с"Катерина" 16+
14:00, 20:00 Вести
15:00 "Петросян и женщины" 16+
17:30 "Танцы со Звёздами" 
20:30 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
23:40 "Андрей Миронов. Держась за облака" 12+
00:35 Х/ф "Соломенная шляпка"
03:25 Х/ф "Сватовство гусара"
04:55 "Комната смеха"

05:40 Х/ф "Удиви меня" 16+
07:30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы"
08:55 Х/ф "Сверстницы" 12+
10:35 Д/ф "Любовь в советском кино" 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 "В центре событий" 16+
12:50 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
14:40 Х/ф "О чем молчат девушки" 12+
16:15 Т/с "Неразрезанные страницы" 12+
19:55, 21:15 Т/с "Подруга особого назначения" 12+
00:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:40 Х/ф "С небес на землю" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Х/ф "Сибиряк" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Технология бессмертия" 16+
13:20 "Поедем, поедим!"
14:10 Т/с "Я - Ангина!" 12+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:20 Т/с "Вдова" 16+
23:35 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 12+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:15 Т/с "Контора" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь"
12:20 Д/с "Холод. Человек"
13:00, 00:25 Д/ф "Как спасти орангутана"
13:45 "Берёзка - жизнь моя!" 
15:00, 01:40 Д/с "Женщины, творившие историю.
Елизавета I Английская"
15:50 Д/ф "Большой балет. Послесловие"
16:35 Х/ф "Крепостная актриса"
18:10 "Унесенные ветром. Вивальди-оркестр"
19:45 Х/ф "Роман и Франческа", "Жених для Лауры"
23:00 "Стинг. Когда уходит последний корабль" 
01:15 М/ф для взрослых "Ограбление по...2"
02:30 Д.Шостакович. "Антиформалистический раёк"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 7 марта 2016 г.  по 13 марта 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 марта 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:45 Х/ф "Орел и решка" 12+
08:20 Х/ф "Одинокая женщина желает познакомить-
ся"
10:10 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
12:20 Х/ф "Высота" 
14:10 Х/ф "Девчата"
16:10 Х/ф "Весна на Заречной улице" 12+
18:00 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
20:00, 21:20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
21:00 "Время"
23:00 Х/ф "Одна встреча" 16+
00:30 Х/ф "В ожидании выдоха" 16+
02:45 "Модный приговор"
03:45 "Наедине со всеми" 16+

06:10 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
12+
07:55 Х/ф "Любовь с испытательным сроком" 12+
12:00 "О чём поют мужчины" 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 
20:30 Х/ф "Дневник свекрови" 12+
23:25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
01:40 Х/ф "Люблю 9 марта!" 16+
03:25 "Комната смеха"

05:50 Д/ф "Покровские ворота" 12+
06:15 Х/ф "Покровские ворота"
09:00 Д/ф "Андрей Миронов. Баловень судьбы" 12+
09:50 Х/ф "Блондинка за углом" 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 "Женские штучки" 12+
12:55 Х/ф "Разные судьбы" 12+
15:00 Х/ф "Женская интуиция" 12+
17:20 Т/с "Один день, одна ночь" 16+
21:15 Приют комедиантов 12+
23:10 Х/ф "В джазе только девушки" 12+
01:35 Т/с "Подруга особого назначения" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 "Еда живая и мертвая" 12+
13:20 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
15:00 "Зеркало для героя" Гала-шоу 12+
18:00, 19:20 "Все звезды для любимой" 12+
20:00 Т/с "Вдова" 16+
00:25 "Дискотека 80-х" 12+
04:00 Т/с "Контора" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 00:30 "Чему смеётесь? или Классики жанра"
10:55 Х/ф "Сердца четырех"
12:25 Больше, чем любовь. Валентина Серова и
Константин Симонов.
13:10 Д/с "Холод. Психология"
13:50 "Стинг. Когда уходит последний корабль" 
15:20 Д/ф "Смотрите, я играю..."
16:00 Спектакль "Ревизор"
19:00 "Романтика романса" 
20:30 "Андрей Миронов. Браво, Артист!" 
20:55 Андрей Миронов в Концертной студии
Останкино
22:40 Х/ф "Иисус Христос - суперзвезда"
01:20 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо
Франции"
01:35 М/ф для взрослых "Фильм, фильм, фильм"
01:55 Искатели. "Клад Стеньки Разина"
02:40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Такие похожие и
такие разные"

ВТОРНИК, 
8 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 12:15 Х/ф "Любовь и голуби" 12+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:35 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Батальон" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Политика" 16+
03:20 "Модный приговор"

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Дневник свекрови" 12+
23:50 "Специальный корреспондент" 16+
01:35 "Загадки цивилизации. Русская версия".
"Гиперборея. Потерянный рай". "Новая прародина
славян"
03:35 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Разные судьбы" 12+
10:40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь земная"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить вождя" 12+
15:40 Х/ф "Чудны дела твои, Господи!" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Без обмана. "Тёщины блины" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Неразрезанные страницы" 12+
05:05 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
15:00 "Зеркало для героя" Гала-шоу 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 "Итоги дня"
00:55 "Место встречи" 16+ 
01:55 "Следствие ведут..." 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Один против всех" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Звезда пленительного счастья"
14:00 Эпизоды. Татьяна Панкова
14:40 Д/ф "Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное"
15:10 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от Бога"
16:05 Д/ф "Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния"
16:20 Искусственный отбор
17:05 Больше, чем любовь. Григорий Померанц и
Зинаида Миркина
17:45, 02:15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт в
Марсеволе
18:30 Эпизоды. Резо Габриадзе.
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Гагарин"
22:05 Власть факта. "Плановая экономика"
22:45 Острова. Елена Яковлева
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Дядя Ваня"
01:30 А.Глазунов. Концертный вальс
01:40 "Моя жизнь"

СРЕДА, 
9 марта 2016 г.

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.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

ПСИХОЛОГ
Индивидуальная 

и семейная психотерапия
8-917-590-45-41 Макарова Мария

п.Малаховка, ул.Шоссейная, 
д.10 "Б", 2 эт.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:25, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:30 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Батальон" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Минин и Гафт" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Дневник свекрови" 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:40 "Загадки цивилизации. Русская версия".
"Охотники за каменным лосем". "Тайный код амур-
ских ликов"
02:40 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
10:35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Тёщины блины" 16+
15:40 Х/ф "Чудны дела твои, Господи!" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Загубленные карьеры звёзд"
16+
23:05 Д/ф "Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Один день, одна ночь" 16+
04:10 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
15:00 "Зеркало для героя" Гала-шоу 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Пасечник" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
22:30 "Итоги дня"
00:55 "Место встречи" 16+ 
01:55 Квартирный вопрос 0+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Один против всех" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Дядя Ваня"
13:00 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
13:10, 20:45 "Правила жизни"
13:40 Россия, любовь моя!. "Староверы
Красноярского края"
14:05 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмертия"
15:10 Д/ф "Гагарин"
16:05 Д/ф "Античная Олимпия. За честь и оливко-
вую ветвь"
16:20 Абсолютный слух
17:05 Д/ф "Таир Салахов. Художник мира"
17:45 Произведения Георгия Свиридова. Большой
симфонический оркестр им .П.И.Чайковского
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
21:10 Д/ф "Главные слова Бориса Эйфмана"
22:30 Д/ф "Реймсский собор. Вера, величие и кра-
сота"
22:45 В.Гостюхин. Острова
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Смиренное кладбище"
01:30 Д/ф "Дом Искусств"
01:55 "Моя жизнь"
02:30 М.Таривердиев. Концерт для скрипки с орке-
стром

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 7 марта 2016 г.  по 13 марта 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
10 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:05 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Большой Вавилон" 16+
01:45 Х/ф "Свадьба" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Гюльчатай" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:00 Х/ф "Метель" 16+
02:50 "Заговор против женщин" 12+
03:45 "Комната смеха"
04:30 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
09:25, 11:50, 14:50 Т/с "Любопытная Варвара 2"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
17:30 Город новостей 16+
17:45 Х/ф "Государственный преступник"
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не родись красивой"
12+
00:50 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+
04:20 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
15:00 "Зеркало для героя" Гала-шоу 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" Ток-шоу 16+
19:45 "ЧП. Расследование" 16+
20:15 Т/с "Пасечник" 16+
22:10 Т/с "Бомбила. Продолжение" 16+
23:10 "Большинство"
00:20 "Пасечник. Послесловие" 16+
01:20 "Место встречи" 16+ 
02:20 Т/с "Один против всех" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Закон жизни"
12:15 Д/ф "Тонгариро. Священная гора"
12:30 Д/ф "Александр Тихомиров. И внутрь души
направлю взгляд"
13:10 "Правила жизни"
13:35 Письма из провинции. Клин
14:05 Острова. Вера Марецкая
15:10 "Семейная комедия. Георгий Гачев и
Светлана Семенова"
16:30 "Билет в Большой"
17:10 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом городе"
17:30 Х/ф "Мальчик и девочка"
18:50 Музыкальный фестиваль "Crescendo"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Загадка исчезнувшей
императрицы"
21:05 Х/ф "Осень"
22:35 Д/ф "Под говор пьяных мужичков"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Спасение"
01:30 Х.Родриго. Концерт "Аранхуэс" для гитары с
оркестром
02:40 Д/ф "Монте-Сан-Джорджио. Гора ящериц"

ПЯТНИЦА, 
11 марта 2016 г.

05:05 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Предварительное расследование"
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 "Владимир Гостюхин. Она его за муки полю-
била..." 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "Теория заговора" 16+
14:15, 15:15 "ДОстояние РЕспублики: Александр
Зацепин"
16:25 К 90-летию Александра Зацепина. "Мне уже
не страшно..." 12+
17:30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета.
Мужчины. По окончании - Новости
19:15 Х/ф "Любит не любит" 16+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Подмосковные вечера" 16+
23:55 Т/с "Версаль" 18+
02:00 Х/ф "Хоффа" 16+
04:35 "Модный приговор"

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Анастасия Волочкова" 12+
11:20 Х/ф "Когда цветёт сирень" 16+
13:15, 14:30 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Старшая жена" 12+
01:00 Х/ф "Райский уголок" 12+
03:00 Т/с "Марш Турецкого" 12+
04:25 "Комната смеха"

05:15 "Марш-бросок" 12+
05:45 "АБВГДейка"
06:10 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
07:35 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Дамское танго" 12+
09:50 Х/ф "Акваланги на дне"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:50 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
14:45 "Один + Один" 12+
15:35 Х/ф "Охламон" 16+
17:20 Х/ф "Последний ход королевы" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Линия защиты" 16+
03:20 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:15 Д/ф "Три жизни Виктора Сухорукова" 12+

05:05 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:35, 23:55 Т/с "Участковый" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Жилищная лотерея Плюс" 0+
08:45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 "Я худею" 16+
14:20 "Поедем, поедим!" 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Кодекс чести" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Муж по вызову" 16+
01:50 Дикий мир 0+
02:20 Т/с "Один против всех" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Мальчик и девочка"
11:50 "Звери и птицы"
12:20 "Нефронтовые заметки"
12:45 Г.Горин. Больше, чем любовь
13:25 Х/ф "Овод"
16:40 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
17:00 Новости культуры.
17:30 Вечер-посвящение Евгению Колобову
18:45 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы"
19:35 Х/ф "Волга-Волга"
21:15 Больше, чем любовь. Игорь Ильинский и
Татьяна Битрих-Еремеева
21:55 "Романтика романса"
22:50 "Белая студия". Пьер Ришар
23:30 Х/ф "Рэй" 16+
01:55 Искатели. "Сибирский НЛО-экспресс"
02:40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги"

СУББОТА, 
12 марта 2016 г.

05:35, 06:10 Х/ф "Барханов и его телохранитель"
12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Открытие Китая"
10:50 "Непутевые заметки" 12+
11:10 "Пока все дома"
12:20 "Фазенда"
12:55 "Гости по воскресеньям"
13:50 "Ирина Алферова. С тобой и без тебя..." 12+
15:00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.
Женщины
15:45 "Черно-белое" 16+
16:50, 18:10 "Голос. Дети"
18:50 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Воскресное "Время"
23:00 Т/с "Саранча" 18+
01:00 Х/ф "Он ушел в воскресенье" 16+
02:50 Х/ф "Скудда-у! Скудда-эй!" 16+

05:00 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:25 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
13:05, 14:20 Х/ф "Братские узы" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами" 
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 16+
02:30 "Вечный человек, или Повесть Туринской
Плащаницы"
03:55 "Комната смеха"

06:10 Х/ф "Охламон" 16+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "С любимыми не расставайтесь" 12+
10:05 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не родись красивой"
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 00:45 События 16+
11:45 Х/ф "Государственный преступник"
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:45 Х/ф "Беглецы" 16+
16:35 Х/ф "Умница, красавица" 16+
20:40 Т/с "Седьмое небо" 12+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Акваланги на дне"
02:55 Х/ф "Дамское танго" 12+
05:00 Т/с "Расследования Мердока" 12+

05:05, 23:55 Т/с "Участковый" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:20 "НашПотребНадзор" Не дай себя обмануть!
16+
14:20 "Поедем, поедим!" 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Х/ф "Я шагаю по Москве" 12+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Акценты недели"
20:00 Х/ф "Криминальное наследство" 16+
01:40 "Наш космос" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Один против всех" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35, 23:35 Х/ф "Не забудь... станция Луговая"
11:55 Больше, чем любовь. Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская
12:35 Россия, любовь моя! "Традиции и культура
хантов"
13:05, 00:55 Д/ф "Дельфины - гепарды морских
глубин"
13:55 Гении и злодеи. Иван Черский
14:25 "Что делать?"
15:10 Д/ф "Тихим голосом"
15:50 Х/ф "Таня"
17:45 В.Вульф. Линия жизни.
18:40 "Пешком..." Москва авангардная
19:10 Х/ф "Кража", "Самая красивая жена"
23:20 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржуазия!"
01:45 М/ф для взрослых "Маленькая ночная симфо-
ния"
01:55 Искатели. "Клад Григория Распутина"
02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 марта 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 » февраля 2016 г. № 1-2/57 ПГ

О проведении перерегистрации граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, в городском
поселении Малаховка в период с 01 апреля по 31 мая 2016
года

В соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Закона Московской области от 12.12.2005 №
260/2005-ОЗ "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма", статьей 11 Положения "О порядке ведения учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, и предоставления по
договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда городского поселения Малаховка", принятого
решением Совета депутатов городского поселения Малаховка от
22.06.2010 № 383/60, Положением городского поселения
Малаховка "О порядке проведения перерегистрации граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма", принятым
решением Совета депутатов городского поселения Малаховка от
13.11.2012 № 151/21,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести перерегистрацию граждан, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в городском поселении Малаховка
(далее - перерегистрация граждан).

2. Определить срок проведения перерегистрации граждан –  в
период с 01 апреля по 31 мая 2016 года.

3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского поселения Малаховка А.В.Мигаленко
обеспечить проведение перерегистрации граждан в срок, установ-
ленный пунктом 2 настоящего постановления.

4. Службе по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина)
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации городского
поселения Малаховка А.Ю.Комлеву.

Руководитель Администрации  К.А.Тимашков

РЕШЕНИЕ
« 24 »февраля 2016 г. №59/8_

О принятии Положения о внесении изменений в  Положение
о Контрольно-счетной палате городского поселения
Малаховка

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Законом Московской области от 28.12.2015 г. №
250/2015-ОЗ «О перечне должностных лиц органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11,
15.14–15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41 частью 20 статьи
19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», Уставом муниципального образо-
вания городское поселение Малаховка Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области,

Совет депутатов муниципального образования городское посе-
ление Малаховка

РЕШИЛ:
1. Принять Положение о внесении изменений в Положение о

Контрольно-счетной палате городского поселения Малаховка, при-
нятого Решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от  20.01.2015  № 312/53.

2.  Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой
информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Совета депутатов городского поселения
Малаховка А.Б. Стрекалова.

Заместитель председателя Совета депутатов 

А.Б. Стрекалов

Принято
решением Совета депутатов

городского поселения Малаховка
от «24» февраля2016 г. № 59/8

Положение  о внесении изменений в 
Положение о Контрольно-счетной палате городского 

поселения Малаховка

Статья 1.
Внести в Положение о Контрольно-счетной палате городского

поселения Малаховка, принятого Решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от  20.01.2015  № 312/53 следую-
щие изменения:

1. Статью 4 Положения дополнить пунктом 4.6 следующего
содержания:

«Председатель Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Малаховка должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. Полномочия Председателя
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами."

2. в пункте 6.2 статьи 6 Положения
а) дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содер-

жания:
«- имеет право составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11,
15.14–15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частью 20 статьи
19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;»;

б) абзацы   пятнадцатый — двадцать третий считать соответ-
ственно абзацами шестнадцать — двадцать четвертый.

Статья 2.
Настоящее Положение ступает в законную силу с момента его

официального опубликования в газете «Малаховский вестник».

РЕШЕНИЕ
"24"февраля 2016 г. №_58/8

О принятии Положения городского поселения Малаховка 
«О поправках у Уставу городского поселения Малаховка»

В целях приведения Устава городского поселения Малаховка в
соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" в редакции Федеральных  законов от
29.12.2014 № 458-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 30.03.2015 г. №
63-ФЗ, от 29.06.2015 г. № 187-ФЗ, от 29.06.2015 № 204-ФЗ и от
03.11.2015 № 303-ФЗ,  в  соответствии с положениями Устава
городского поселения Малаховка 

Совет депутатов городского поселения Малаховка решил:
1. Принять Положение городского поселения Малаховка о

поправках к Уставу городского поселения Малаховка (прилагается).
2. Направить Положение для представления на государст-

венную регистрацию и последующего обнародования.
Заместитель председателя Совета депутатов 

А.Б. Стрекалов

Принято
решением Совета депутатов

городского поселения Малаховка
от «24» февраля 2016 г. № 58/8

Положение 
о поправках к Уставу городского поселения Малаховка

Статья 1. 
Внести в Устав городского поселения Малаховка, принятый

решением Совета депутатов городского поселения Малаховка от 23
октября 2008 г. № 259/37 (далее – Устав), следующие 
изменения:

а) пункт 16 части 1 статьи 2 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«16) обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;»;

б) пункт 19 части 1 статьи 2 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и  транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;

в) пункт 4 части 3 статьи 9 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«4) вопросы о преобразовании городского поселения
Малаховка, за исключением случаев, если в соответствии со стать-
ей 13 Федерального закона  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" для преобра-
зования муниципального образования требуется получение согла-
сия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.»;

г) в статье 15 Устава:
- в абзаце 4 пункта 3 части 6 после слов "по гражданскому"

дополнить словом ", административному";
- пункт 3 части 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Полномочия Главы прекращаются досрочно в случае несоблю-

дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.»;

д) часть 6 статьи 16.1 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Председатель Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Малаховка должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими федеральными законами. Полномочия Председателя
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.";

е) в статье 18 Устава: 
- часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несо-

блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами";

- в части 5.1 слова  «осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе» исключить;

ж) статью 20.1 Устава дополнить частью 14 следующего содер-
жания:

«14. В случае, если Глава городского поселения Малаховка, пол-
номочия которого прекращены досрочно на основании решения
Совета депутатов городского поселения Малаховка об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет
депутатов городского поселения Малаховка не вправе принимать
решение об избрании Главы городского поселения Малаховка до
вступления решения суда в законную силу.»;

з) в части 2 статьи 22 Устава слова  «Главы городского поселения
Малаховка или при наличии заключения Главы городского поселе-
ния Малаховка» заменить словами «Руководителя администрации
городского поселения Малаховка или при наличии заключения
Руководителя администрации городского поселения Малаховка» ;

и) в части 3 статьи 22 Устава слова «семи дней» заменить слова-
ми «десяти дней»;

к) в абзаце 2 части 3 статьи 26 Устава слова «затрат на их денеж-
ное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;

л) в абзаце 2 части 3 статьи 27 Устава слова «семи дней» заме-
нить словами «десяти дней».

Статья 2.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка подле-

жит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка
«24» февраля2016 г.
ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов городского поселения Малаховка
от «_24_» февраля2016 г. № 58/8
«О принятии Положения городского поселения Малаховка 
«О поправках у Уставу городского поселения Малаховка»

РЕШЕНИЕ
"24"  февраля 2016 г. №53/8

О  принятии Положения городского поселения Малаховка
«О внесении изменений в Положение «О земельном налоге в
городском поселении Малаховка»

На основании  пункта 4 статьи 12 Налогового кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 5, пункта 9 части 6 статьи 14,
статьи 22 Устава городского поселения Малаховка, в связи с приня-
тием Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря
2015 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», 

Совет депутатов городского поселения Малаховка решил:
1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О вне-

сении изменений в Положение «О земельном налоге в городском
поселении Малаховка» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Малаховский
вестник».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Заместитель председателя Совета депутатов  

А.Б. Стрекалов

ПОЛОЖЕНИЕ
О внесении изменений в Положение 

«О земельном налоге в городском поселении Малаховка»

Статья 1.
Внести в Положение «О земельном налоге в городском поселе-

нии Малаховка», принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 21 ноября 2006 г. № 110/17 (в редакции решения
Совета депутатов городского поселения Малаховка от 22.12.2015 г.
№ 40/5), следующие изменения:

1) В преамбуле Положения слова «порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы,» исключить.

2) В наименовании статьи 3 Положения слова «право на умень-
шение налоговой базы, а также» исключить;

3) Абзац 1 части 1 статьи 3 Положения изложить в следующей
редакции «1. Документы, подтверждающие права на налоговые
льготы в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации и настоящим Положением, представляются налогопла-
тельщиками в налоговый орган по своему выбору в срок не позднее
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.»;

4) В абзаце 3 части 1 статьи 3 Положения слова «по месту нахож-
дения земельного участка» заменить словами «по своему выбору»;

5) В абзаце 1 части 2 статьи 3 Положения слова «либо права на
уменьшение налоговой базы» исключить.

Статья 2.
Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию

в газете «Малаховский вестник» и вступает в силу согласно пункту 3
статьи 4 Федерального закона от 29.12.2015 №396-ФЗ «О внесении

Официальные документы
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изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» со дня вступления в силу пункта 10 статьи 1 данного
закона.

Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка
«25» февраля 2016 г.

ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов городского поселения Малаховка
от «24» февраля 2016 г. № 53/8
«О принятии Положения городского поселения Малаховка
О внесении изменений в Положение 
«О земельном налоге в городском поселении Малаховка»

РЕШЕНИЕ
"24 " февраля 2016 г. № 61/8

О принятии к сведению отчета о деятельности Контрольно-
счетной палаты городского поселения Малаховка за 2015 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.   №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. №
6-ФЗ «Об Общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», решением Совета депутатов от 20.01.2015
года № 312/53 « Об  утверждении Положения «О Контрольно-счет-
ной палате городского поселения Малаховка», заслушав отчет

Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка за
2015 год.                

Совет депутатов городского поселения Малаховка  решил:
1.Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной

палаты городского поселения Малаховка за 2015 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете « Малаховский

вестник» и разместить на официальном сайте городского поселения
Малаховка в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за
собой.

Заместитель председателя Совета депутатов  

городского поселения Малаховка  

А.Б. Стрекалов                                   

По многочисленным просьбам жителей, 

публикуем перечень малаховских улиц, 

входящих в избирательные округа.

СХЕМА
многомандатных избирательных округов

городское поселение Малаховка 
Люберецкого муниципального района

Московской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1
Включить  состав избирательного округа:

проспект Новый;
улицы: Большое Кореневское шоссе, Больнич-

ная, Константинова,  Красковское шоссе,  Красная
Заря, 1-я Красная  Заря, 2-я Красная  Заря, Мичури-
на, Мосдачтрестовская, Первомайская, 1-я Перво-
майская, 2-я Первомайская, Садовая, Гоголя, Гри-
боедова, Зеленая зона, Красноармейская, Луначар-
ского, Советская,  Театральная, Тургенева, Южная;
Волочаевская, Восточная, Герцена, Глеба Успен-
ского, Демьяна Бедного, Егорьевское шоссе, За-
падная,  Лепсе,  Льва Толстого, Маяковского, Мен-
жинского, Некрасова,  Северная , Стальского, Фур-
манова, Белинского, Добролюбова, Ленина, Ли-
хачева, Македонская, Мамина-Сибиряка, Ново-
Малаховская, Октябрьская, Ольховская, Писемского,
Салтыкова-Щедрина,  Серафимовича, Стасова, Чай-
ковского, Шаляпина, Широкая, Щепкина, Дзержин-
ского, Интернациональная, Карла Либкнехта,  Каси-
мовское шоссе, Красина, Лермонтова,  Малая  Ко-
реневская, Новая, Пушкина, Свердлова, Совнарко-
мовская, Ухтомская, Чехова, Баластный карьер, Дом
лесничества,  Лесопитомника (Овражки), Маяков-
ского (Овражки), Новая (Овражки), Озерная, Разъезд
30 км, Станционная, Старые Овражки, Электропод-

станция, Воровского, Комсомольская,  1-я Комсомо-
льская, Сакко и Ванцетти, Федорова, Школьная,
Поперечная;

проезды: Первомайский, Красноармейский,
Краснодарский,  Театральный, Тургеневский; Лес-
ной, Луначарского,  1-й Некрасова, 2-й Некрасова, 3-
й Некрасова, 4-й Некрасова,   Белинского, 1-й Бе-
линского, 2-й Белинского, 3-й Белинского, Ленина,
Октябрьский, Серафимовича, Щепкина, Коре-
невский, Егорьевский,  Маяковского (Овражки), 1-й
Овражки, 2-й Овражки,  3-й Овражки; 

тупики: Почтовый, Кольцовский, Тургеневский,
Южный, Кривой, Кривоколенный, 1-й  Кореневский ,
2-й Кореневский, Егорьевский, Безымянный, Желез-
нодорожный;

переулки: Кривоколенный, Тихий;
просеки: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной,

Лунный, 1-я Березовая, 2-я Березовая. 
Итого по избирательному округу № 1  - 6010

избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 2
Включить  состав избирательного округа:

улицы: Березовая аллея, Гаражная, Главная ал-
лея, Горького, Калинина, Клубная аллея, Красковский
обрыв, Красная Змеевка, Крупской, Куйбышева,
Мирная, Московская, Осипенко, Перекопская, Пе-
хорская, Пожарная, Правды аллея, Приречная,
Республиканская, Свободы, Северная аллея, Сол-
нечная, Сосновая,  Сосновая аллея, Спорта аллея,
Суворова, Фрунзе, Халтурина, Центральная, Ча-
паева, Заречная, Лесная, Михневское  шоссе, Ост-
ровского, Пионерская, Прудовая, Февральская, Цве-
точная, Щорса, Эксперементальная, Кирова, Про-
сечная, Садово-Теневая, Шоссейная, Горького
(Электропоселок),  Дачная,  1-я Дачная, 2-я Дачная,
Лесхозная, Ломоносова, Малаховская, Набережная,

Рельсовая, Салтыкова–Щедрина (Электропоселок),
Спортивная, Физкультурная, Чернышевского, Электро-
заводская, Электропоселок, СНТ «Горняк»;

ЖСК «Красная Звезда»; ЖСК «Заря»; 
поселок МЭЗ: Быковское шоссе дома с 1 по 11,

24, 25, 26;
проезды: Горького, Осипенко, Поперечный, При-

реченский, Приречный, Чкаловский, Бульварный,
Македонский, Республиканский, Щорса,  Кировский,
1-й Малаховский, 2-й Малаховский, Моновский,
Дачный, 1-й Дачный, 2-й Дачный, 1-й Ломоносов-
ский, 2-й Ломоносовский, 3-й Ломоносовский, Пио-
нерский; 

переулки: Перекопский, Республиканский, Ки-
ровский, Заречный, 1-й Заречный, 2-й Заречный,
Парковый;

тупики: Дачный, Горького, Южный (ПСК «Крас-
ково»), Кировский, Михневский,   Февральский.

Итого по избирательному округу № 2  - 6128
избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 3
Включить  состав избирательного округа:

поселок  МЭЗ:  Быковское шоссе  дома с 12 по 23,
с 27 по 62; поселок ГЛЗ; улицы: Березовая,  Виш-
невая,  Волгоградская, Зеленая, Земляничная, Клуб-
ничная, Красная, Поселковая, Сиреневая, Фести-
вальная,  Цветная,  Яблоневая; микрорайон Подмос-
ковный ;  квартал Малаховское озеро.

ДСК «Железнодорожник»; поселок «МПС»;
дома МПС, «Пехорка» (дачный поселок ФСБ);
улицы: Братская, Жуковского, Колхозная, Полевая;
проезд Пехорский; тупик Жуковский; деревня
Пехорка.

Итого по избирательному округу № 3  - 6176
избирателей

Официальные документы

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  
МАЛИНКОВИЧ ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА:
вторая  среда месяца, с 16. 00 до 18.00,                                   
в помещении администрации  пос. Малаховка, каб.  8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1  
СТРЕКАЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ:
второй четверг месяца, с 16. 00 до 18.00,                                                   
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1  
ПИЧКУР НАТАЛЬЯ ТРОФИМОВНА:
первый понедельник месяца, с 16. 00 до 18.00,                 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  
ГУМЕН МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ:
вторая  среда месяца с 15. 00 до 18.00, 
в помещении  офиса ООО «Фабула», ул. Шоссейная,
д.10, 2- этаж.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1  
ГАВШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА: 
третья  среда месяца с 16. 00 до 18.00,
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
РЫНДИН АНАТОЛИЙ КАРПОВИЧ:
первая среда с 10.00 до 13.00 третья среда  месяца с
15.00 до 18.00,
в помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2   
АНТОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА:
вторая пятница  месяца с 16. 00 до 18.00,                                
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
АЛАДИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА:
первый  понедельник  месяца с 16. 00 до 18.00,
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
ГУБИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ:
первый вторник месяца с 15.00 до 18.00,                                                
в помещении ЛРПО  «Возрождение», ул. Шоссейная, д. 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2  
ЕРМАКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ:
четвертая среда месяца с 16. 00 до 18.00,                                 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3   
КРАУКЛИШ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ:
третий понедельник  месяца с 16. 00 до 18.00,
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
ДОСАЕВА НАИЛЯ АСЫМОВНА:
вторая среда месяца с 16. 00 до 18.00, 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
СУВОРОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ:
второй четверг месяца,  с 16. 00 до 18.00,                                
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3  
ПОРХУНОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ:
второй вторник  месяца с 16. 00 до 18.00, 
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3   
ПЕТРУНИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ:
первый понедельник месяца, с 16. 00 до 18.00,                                     
в  помещении администрации пос. Малаховка,  каб. 8. 

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет: 
6 марта в 15.00 — заседание Литературного клуба,

посвящённое А.А.Ахматовой, Н.С.Гумилёву, О.Э.Ман-
дельштаму и другим поэтам Серебряного века. О
Николае Гумилёве расскажет литературовед
И.Ф.Владимиров. Прозвучат записи стихов А.А.Ах-
матовой в авторском исполнении. Во встрече при-
мут участие актриса Наталья Корнева и бард
Александр Гаджиев.

12 марта в 12.00 — концерт культурно-просвети-
тельского проекта «Музыкальная Малаховка —
национальные мелодии» (совместный проект музея и
образовательных учреждений Малаховки). В про-
грамме: русская музыка. Концерт проходит в акто-
вом зале ДШИ им. Ковлера. В зале музея – выстав-
ка самоваров и народного костюма.

Ул. Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»), 8-
495-501-42-44, malmuseum.ru.

Литературный клуб 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 

в рамках цикла «50-летие основания СМОГа»
представляет:

12 марта, в субботу, в 16-00 — вечер, посвящён-
ный творчеству Петра Шушпанова (1941 – 2011), –
поэта, прозаика. Окончил исторический факультет
МГУ. Принадлежал к «кругу СМОГа» –  объедине-
ния, куда входили Леонид Губанов, Владимир
Алейников, Юрий Кублановский, Аркадий Пахо-
мов и другие талантливые авторы. В программе
вечера: воспоминания о поэте, чтение стихов, а
также аудиозаписи авторского чтения. Участвуют
близкие и друзья поэта.

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библиотека над овра-
гом, 8-926-705-01-23 (Николай Милешкин, куратор
клуба).

Театр 
«МАЛАХОВСКАЯ АНТРЕПРИЗА»

под руководством Владимира Васильева 
представляет: 
5 марта в 17.00 — театрально-концертная про-

грамма «Действующие лица и исполнители», посвя-
щённая 5-летию возобновления театральной дея-
тельности в Малаховке (Москва, ул. Сергея Лазо,
д.12);

19 марта в 17.00 — А.Пушкин «Моцарт и
Сальери» из «Маленьких трагедий». Постановка
Натальи Корневой (Музей истории и культуры г.п.
Малаховка). 

Справки по телефону театра: 8-968-588-21-25.

АФИША

Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услу-
ги

110. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется в
формах:

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

ствие) должностных лиц Администрации ответствен-
ных за предоставление муниципальной услуги.

111. В целях осуществления контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной
услуги проводятся плановые и внеплановые провер-
ки. Порядок и периодичность осуществления плано-
вых проверок устанавливается планом работы
Администрации. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением
муниципальной услуги (тематические проверки).
Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

112.  Внеплановые проверки проводятся в связи
с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний административного регламента, а также в слу-
чае получения жалоб заявителей на действия (без-
действие) должностных лиц Администрации и отрас-
левых (функциональных) органов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих
органов местного самоуправления и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги

113. По результатам проведенных проверок, в
случае выявления нарушений соблюдения положе-
ний административного регламента, виновные
должностные лица Администрации несут персональ-
ную ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления
муниципальной услуги.

114. Персональная ответственность должност-
ных лиц Администрации закрепляется в должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Московской области.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих

115. Заявитель имеет право на обжалование
действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке. Заявитель может обратиться с жалобой в
досудебном (внесудебном) порядке в том числе в
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

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

116. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в
Администрацию. Жалобы на решения, принятые
руководителем Администрации, либо лицом его
замещающим рассматриваются непосредственно
руководителем Администрации либо лицом его
замещающим.

Жалоба может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием
сети  Интернет,  Единого портала государственных и
муниципальных услуг либо Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, а
также может быть принята при личном приеме
заявителя.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего;

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

117. 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 истре-
бовании;

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 мате-
риалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

118. Жалоба, поступившая в Администрацию,
подлежит рассмотрению руководителем Админист-
рации либо должностным лицом Администрации,
наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации. 

119. По результатам рассмотрения жалобы
орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах;

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

жалобы:
1) если в жалобе не указана фамилия заявителя,

направившего обращение (полное наименование и
местонахождение заявителя-юридического лица), и
почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на жалобу не дается;

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

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

122. Если в жалобе содержится вопрос, на кото-
рый заявителю многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель
Администрации вправе принять решение о безосно-
вательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляе-
мые обращения направлялись одному и тому же
должностному лицу Администрации. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший
обращение.

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

124. Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в пункте 118 администра-
тивного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

125. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

126. Обжалование решений и действий (бездей-
ствия) Администрации и ее должностных лиц в
судебном порядке осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, отраслевых (функциональных) органов,
предоставляющих муниципальную услугу, мно-
гофункциональных центров и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной
услуги

1. Администрация городского поселения
Малаховка:

Место нахождения: 140032, Московская
область, Люберецкий район, поселок Малаховка,
ул.Комсомольская, д.1 А.

График работы: Понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Контактный телефон: 8(495)501-05-22.
Официальный сайт городского поселения

Малаховка: www.malahovka.net
Адрес электронной почты Администрации:

malahovka@inbox.ru

2. Отраслевой (функциональный) орган, непо-
средственно предоставляющий муниципальную
услугу:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Администрации:

График работы: Понедельник - пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00

График приема заявителей: Понедельник с 14.00
до 17.00; Четверг с 10.00 до 13.00 

3. Отделы и филиалы Муниципального автоном-
ного учреждения «Люберецкий многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», расположенные на территории
Люберецкого муниципального района Московской
области:

Официальные документы

  
 

 
 

 
/

  
  

  
  

  
  

 
  

 

,  
 

, 
 

 

1  
 

« » 

140000,  

., . , 

 - , . 

190 

 - 

  

 8.00  20.00 

8(495)255 1969 

lub-mfc@mail.ru 

www.lubmfc.ru 

2  
 

« »  

140002,  

., . , 

 - , . 

18, .  

 - 

  

 8.00  20.00 

8(495)255 1969  

iub-mfc@mail.ru 

www.lubmfc.ru 

3  

 

 

 

 

« » 

140010,  

., . , 

 , 

.22, .2 

 - 

  

 8.00  20.00 

8(495)255 1969 

lub-mfc@mail.ru

www.lubmfc.ru 

4 

 

 

 

 

  

140070,  

, 

 , 

  

, . 

, .4/1

 - 

  

 8.00  20.00 

8(495)255 1969 

lub-mfc@mail.ru 

www.lubmfc.ru 

5  

 

 

 

 

  

140050,  

.,  -

, . , . 

, . 5, . 

2 

 - 

  

 8.00  20.00 

8(495)255 1969 

lub-mfc@mail.ru

www.lubmfc.ru 

6  

 

 

  

 

 

140032,  

.,  p-

, . , . 

  , . 

1 

 – 

 

  8.00  20.00 

8(495)255 1969 

lub-mfc@mail.ru

www.lubmfc.ru 

7  

 

 

  

 

  

140060,  

.,  p-

, . . , 

. , .1  

, 

,  -  

9.00  18.00 

,  

-  11.00  20.00 

8(495)255 1969 

lub-mfc@mail.ru

www.lubmfc.ru 

 

 2 

 

 
     

 

   

   
 

                               __________________________________________ 

                                              ( . . .) 

                              _____________________________________________ 

                              ( )  : _________________ 

                              _____________________________________________ 

                                                                                        ____________________________________ 
                          

 

 
 

                  

   ,  : ____________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
(      ) 

      : 

    1)   ; 

    2)       ; 

    3)      ______________________________________ 

 

____________________                                                      __________________________ 
                         ( )                                                                                                                                        ( ) 

 
 

  3 

-  

   

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      
 

    

     

 

 

       

      -

     

     

   

 

 
 

 
 

 
-

 
 

 

 

       

    

  

,          

 

    

  -

 ,  -

   

   

 -

-

 

 

  

  

  

 

   

   

 -

   

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Школа №47 начинает набор в платное объединение «Подготовка детей к обучению в школе» на

2016 - 2017 учебный год. Занятия будут  вестись опытными  и творческими педагогами  по субботам
по следующим предметам:

- «Готовим руку к письму» - педагог высшей квалификационной категории Н.Е.Иванова; 
- «Математика и логика» - педагог высшей квалификационной категории Г.С.Санягина;
- «Чтение» - педагог Н.В.Щербакова;
- «Английский язык» - педагог первой квалификационной категории Л.Г.Николаева;
- «Психологическая подготовка к школе» - педагог-психолог, кандидат педагогических наук

Т.А.Гончар;
- «Проектная деятельность» - педагог первой квалификационной категории В.П.Родина.
Программы обучения максимально приближены к требованиям Федерального образователь-

ного стандарта РФ и направлены на: 1) развитие познавательных и мыслительных операций (ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение);  2)  обучение чтению и письму; 3) развитие коммуникативных
навыков; 4) развитие мелкой моторики, которая  влияет на умственное развитие и словарный
запас; 5) формирование мотивации к обучению; 6) формирование адекватной самооценки; 7) раз-
витие внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения. 

Для родителей 1 раз в месяц будут проводиться семинары по повышению психолого-педагоги-
ческой грамотности.

Дружный коллектив нашего объединения, нацеленный на результат своего труда, ждёт своих
воспитанников!  

По вопросам приёма документов обращаться по телефону: 8-916-733-26-05.
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В Московской области продолжается
регистрация участников предварительного
голосования партии «Единая Россия»,
которое состоится 22 мая. Праймериз про-
водится перед основными выборами в рам-
ках партии, чтобы выяснить мнение изби-
рателей и выбрать одного наиболее
популярного кандидата для предстоящих
выборов 18 сентября.

Одним из кандидатов, который
заявил себя на участие для последующего
выдвижения в депутаты Госдумы от пар-
тии по Люберецкому одномандатному
избирательному округу, стал заместитель
председателя Совета депутатов Люберец-
кого муниципального района Сергей
Черкашин. Он родился 14 февраля 1974
года на МЭЗе в Малаховке, учился в
люберецкой школе №43. В 2006 году
окончил экономический факультет Рос-
сийского государственного социального
университета по специальности «Финан-

сы и кредит». В 2007 году в этом же уни-
верситете защитил диплом юриста, а в
2012 году - диплом по специальности
«Государственное и муниципальное уп-
равление» в Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.

Комментируя своё участие в прайме-
риз, Сергей Черкашин отметил: «Канди-
дат обязан участвовать в дебатах. Считаю,
что отказ от участия  – это прямое пора-
жение на выборах в глазах избирателей.
Думаю, что надо ввести в избирательное
законодательство нашей страны норму об
обязательном участии в дебатах».

25 февраля заявку на участие в пред-
варительном голосовании подал депутат
Совета депутатов Люберецкого муници-
пального района Дмитрий Дениско. Он
родился 30 апреля 1972 года, окончил
МГТУ им. Н.Э.Баумана и Московский
государственный университет управле-

ния. Сейчас он предприниматель, руково-
дитель торгово-производственного хол-
динга, член Союза промышленников и
предпринимателей Люберецкого района.

С 2005 года является членом партии
«Единая Россия», три раза избирался
депутатом Совета депутатов города Лю-
берцы и депутатом Совета депутатов
Люберецкого муниципального района.
Возглавляет постоянную депутатскую
комиссию по экономической политике,
финансам и муниципальной собственно-
сти в Совете депутатов Люберецкого
муниципального района.

«В ближайшее время у меня начнутся
встречи с жителями,  на которых мы очер-
тим круг важных проблем, – рассказал
Дмитрий Дениско. – Надеюсь, что люди
поддержат меня и в ходе предварительно-
го голосования, и потом на выборах в сен-
тябре в Московскую областную думу.
Главную же задачу я вижу в том, чтобы
усилить взаимодействие между районом и
областью – так многие насущные вопро-
сы будут решаться легче».

Вся информация о предварительном
голосовании размещена на сайте Мос-
ковского областного регионального отде-
ления партии «Единая Россия»
mosobl.er.ru и на сайте выборподмос-
ковья.рф.

Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

ЛЮБЕРЕЦКИЕ ДЕПУТАТЫ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» марта 2016 г.  №1-2/75 ПГ 

О проведении приема граждан должност-
ными лицами Администрации городского
поселения Малаховка

На основании Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Устава город-
ского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 марта 2016 года с 16.00 до 20.00

в Культурно-досуговом центре «Союз», улица
Шоссейная, дом 2 прием граждан.

2. Должностным лицам Администрации город-
ского поселения Малаховка принять участие 9
марта 2016 года в приеме граждан.

3. Рекомендовать Малаховскомй отделу поли-
ции МУ МВД России «Люберецкое» (А.В.Гордеев),
Люберецкому ТУС и СГКУ МО «Мособлпожспасс»
(О.В.Хатин) принять участие 9 марта 2016 года в
приеме граждан.

4. Руководителю службы по делопроизводству
и обращению граждан Н.П. Калугиной обеспечить
опубликование настоящего постановления в газе-
те «Малаховский вестник» и на сайте
Администрации городского поселения Малаховка
в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Руководитель Администрации 

К.А. Тимашков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соболевой Оксаной

Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.
1а, e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон
8(926) 165-09-83, квалификационный аттестат № 77-
13-26 в отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0030306:213, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка,
ул. Салтыкова-Щедрина, дом 8 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является
Николаенко Александр Сергеевич, проживающий по
адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий, рп.
Малаховка, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 6-8, контакт-
ный номер телефона: 8 (963) 648-04-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка,
Театральный проезд, д.1а,  "6" апреля 2016 года в 11
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд,
д.1а. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «5» марта 2016 года по «5» апре-
ля 2016 года по адресу: Московская обл., Люберецкий
р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: 

Московская область, Люберецкий район, поселок
Малаховка, улица Салтыкова-Щедрина, дом 6.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030306.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный уча-
сток.

Объявляется набор детей на
бесплатные занятия 

ПО КЛАССУ ГИТАРЫ. 
Занятия проходят во Дворце

детского юношеского творчества
(п.Малаховка, Быковское шоссе,
д.26 «А»). Наличие инструмента
обязательно! 

8-495-501-05-54

В день, когда вступает в свои права
новая весна, звенит капель и солнце
снова радует сердца, искренне позд-
равляем всех женщин с замечатель-
ным весенним праздником. Ваша
энергия, ответственность, активная
жизненная позиция несут в мир согла-
сие, добро и любовь.

Милые женщины, пусть в ваших
домах царят покой и благополучие, а
сердца будут согреты теплом и уваже-
нием родных и близких. Пусть вас все-

гда сопровождает уверенность в зав-
трашнем дне. Желаем вам крепкого
здоровья, большого счастья, радости,
улыбок, всего самого доброго и пре-
красного, что есть на свете!

И.П.Мартынова, 

начальник Люберецкого

управления социальной 

защиты населения

От чистого сердца поздравляем с
Женским днём Нелли Досаеву, Елену
Зуйкову и особенно Наталью Дени-
сенко. Вот уже много лет Наталья
Ивановна работает нашем терапев-
том. Каждый день она принимает
пациентов и к каждому находит свой
подход. Она очень внимательная и
доброжелательная, побольше бы
таких докторов!

Как много на земле 
морей и океанов,
Как много в небе звёзд,
Так столько же мы Вам желаем
Долгих лет жизни на земле.
Нам очень хочется, чтобы не только

мы, но и администрация поблагодари-
ла Наталью Ивановну за высокий про-
фессионализм. 

Жители дома №20, МПС

Поздравляю с Международным
женским днём социального работника
Светлану Кузнецову, главврача поли-
клиники Нелли Досаеву и медицин-

ского работника Татьяну Куликову.
Благодарю вас за чуткое отношение к
престарелым людям. Желаю вам
оставаться такими же, как всегда —
добрыми, отзывчивыми и уважитель-
ными. Спасибо за вашу работу и теп-
лоту!

А.Ф.Айнетдинова

Бесценная Любовь Михайловна
Козырь, примите сердечные пожела-
ния от нашей большой семьи Ваших
подопечных. Низкий поклон за без-
мерное внимание и заботу, которую
Вы дарите нам вот уже много лет.

День один на другой не похожий
По велению календаря.
Если Вам улыбнулся прохожий,
Значит, день был прожит не зря!
Вы счастливая в эту минуту,
И Вам кажется – жизнь хороша,
Если Вы помогли кому-то,
Если чья-то теплеет душа.

Эти стихи отражают Вашу повсе-
дневную жизнь, и вместе с автором
мы дарим их Вам. Здоровья, удачи и
благополучия на долгие годы.

З.Н.Воронова, Т.П.Тяпкина,

В.И.Ерошина, Е.П.Головенкова,

А.П.Янцева,

Т.С.Дороничева 

и другие

10 МАРТА В 13:30

«SENIOR GROUP» приглашает на
бесплатный мастер-класс «Как
сохранить активное долголетие».
Вы получите информацию о строя-
щемся в Малаховке «Центре активно-
го долголетия». Иностранные и рос-
сийские специалисты расскажут, как
людям пожилого возраста обезопа-
сить свой дом и организовать быт
таким образом, чтобы сохранять бод-
рость не только духа, но и тела.

Гостей ждут подарки и угощения.
КДЦ «Союз», ул.Шоссейная, д.2.

Предварительная запись по телефо-
ну обязательна: 8-495-646-12-01.

МДОУ Д/С № 1720 «НОВОСТИ»
объявляет набор сотрудников в
новый детский сад по адресу: пос.
Красково, ул. Новая Стройка, дом 23
«А», 8-495-501-96-33.

ДЕТСКОМУ САДУ №10 в Малаховке
требуется на работу младший вос-
питатель. 8-495-501-53-09

Официальные документы
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ПОСЕТИТЕ

САЙТ ГАЗЕТЫ: 
МАЛВЕСТНИК.РФ

Малаховским отделением ЗАГС 
в феврале зарегистрировано восемь 

новорожденных малышей: 
шесть  девочек и два мальчика. 

Поздравляем вас,

Поздравляем вас: Владимир Степанов, Вик-
тория Васильева, Ангелина Абаева, Диана
Абаева, Платон Заворуев, Александра Кал-
мыкова, Аида Велибекова, Полина Айдарова.

Растите здоровыми, красивыми и умными на радость окружающим! 

С днём рождения!


