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В одиннадцать часов охран-
ник учебного заведения обнару-
жил признаки задымления в зда-
нии и, не раздумывая, включил
пожарную сигнализацию. Уче-
ники в сопровождении классных
руководителей, не создавая па-
ники, стройными рядами стали
выходить на школьный двор.
Ребята действовали организо-
ванно, каждый класс использо-
вал для эвакуации строго опре-
делённые выходы из здания:
одни двигались через централь-
ный, другие — через запасные.
На лицах у всех были специ-
альные респираторные маски,
как и полагается согласно пра-
вилам поведения в чрезвычай-
ных ситуациях.     

Выстроив учеников на ули-
це, учителя недосчитались двоих
старшеклассников. «По-моги-
те!» - донеслось откуда-то сверху,
и пропавшие школьники были
обнаружены в окне второго
этажа. На зов тут же выдвину-
лись спасатели, и уже через
минуту потерпевшие, под апло-
дисменты и радостные крики
своих школьных товарищей,
были выведены из «зоны задым-
ления».    

После окончания эвакуа-
ции огнеборцы приступили не-
посредственно к тушению ус-
ловного пожара: разматывали
рукава, подключались к гидран-
ту, включали бензорезы. В уче-

ниях приняли участие не только
пожарные малаховской части
№231, но и спасатели из Лю-
берец, Лыткарино, Октябрь-
ского, сотрудники МЧС и пред-
ставители правоохранительных
органов. Руководство пожарной

охраны очень высоко оценило
слаженность действий как спа-
сателей, так и сотрудников обра-
зовательного учреждения.

Своими впечатлениями по-
делилась ученица 3 класса Ма-
рия: «Мы, конечно, знали, что

это была ненастоящая тревога.
Но всё выглядело так реалистич-
но!». Вот таким насыщенным
получился последний учебный
день перед весенними канику-
лами в малаховской школе №48. 

А.Смирнова

ПО СИГНАЛУ ТРЕВОГИ - СТРОЙСЯ!

«МВ» - 25 лет!

Уважаемые 
дамы и господа!

Дорогие наши читатели!
Честь имеем пригласить вас
на празднование 25-летия
газеты «Малаховский вестик»,
которое состоится в КДЦ
«Союз»

15 апреля в 15.00

5 - 7, 12

Проводить занятия по пожарной безопасности среди школьников — неотъемлемая часть
профилактической работы всех спасателей. 25 марта в малаховской школе №48 прошли мас-
штабные учения по отработке навыков пожаротушения и эвакуации.
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На минувшей неделе рабочими
МКУ «Комплексное развитие Мала-
ховки» производилась очистка тротуа-

ров, дорог, придомовых терри-
торий, детских площадок от

наледи и мусора, в том числе на улицах
Шоссейной и Комсомольской, в Мо-
новском проезде. Спилены сухостойные

и аварийные деревья на улицах Комсо-
мольской и Красная Змеёвка. С бункер-
ных и контейнерных площадок посёлка
вывезено 1000 м3 бытового мусора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не первый год предприятие ком-
мунального хозяйства посёлка Мала-
ховка участвует в акции «День открытых
дверей», инициатором которой высту-
пает Государственная жилищная инс-
пекция Московской области. 26 марта
на вопросы жителей отвечали генераль-
ный директор МУП ЖКХ Николай
Коваленко, главный инженер пред-
приятия Ольга Гусева, инженер отдела
эксплуатации жилищного фонда Мак-
сим Максимов. Также все посетители
могли получить консультацию предста-
вителя Государственной жилищной
инспекции Московской области: приём
вела заместитель заведующего террито-
риальным отделом №22 Ольга Кудимо-
ва. И хотя жители проявили меньшую
активность, чем в дни предыдущих
акций, вопросов сотрудникам управ-
ляющей компании было задано много.

Основная часть обращений каса-
лась содержания жилого фонда и придо-
мовых территорий (уборки подъездов,
опиловки деревьев, устранения непола-
док, вывоза мусора). Малаховцы актив-
но интересовались предстоящим благо-
устройством дворов и организацией
парковок. Поднимались вопросы улич-
ного освещения, безопасности дорож-

ного движения во дворах. Специалисты
давали разъяснения по перерасчёту за
отопление и начислениям за капремонт.

Поступили жалобы на провайде-
ров: жители возмущены тем, что сотруд-
ники компаний бессистемно сверлят
отверстия в стенах и перекрытиях в
подъездах, чтобы проложить кабели, а
после не убирают за собой и не проводят
никаких восстановительных работ. В
частности, много нареканий в послед-
нее время было в адрес провайдера
«Ростелеком». Главный инженер МУП
ЖКХ Ольга Гусева пояснила, что этой
компании запрещено работать в домах
посёлка до тех пор, пока не будут устра-
нены все дефекты, образовавшиеся
после уже проведённых работ.

Ещё одна острая проблема посёлка
— «резиновые» квартиры. Малаховцы
жалуются на то, что квартиранты, сни-
мающие жильё, не берегут общедомовое
имущество: в домах исписаны стены, по
их вине часто ломаются домофоны.
Беспокойство жителей также вызывает
тот факт, что многочисленные незареги-
стрированные жильцы пользуются ком-
мунальными услугами, не оплачивая их
в полном объёме. Главный инженер
пояснила, что управляющей компанией
будут проводиться проверки: в случае
подтверждения проживания в квартире
большего числа людей, чем зарегистри-
ровано, будут производиться доначис-
ления.

Е.Степанова

В МУП ЖКХ ПРОШЁЛ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»

Быковское шоссе, д. 1 - ремонт фасада (без ремонта
межпанельных швов).

Быковское шоссе, д. 10 - ремонт кровли из асбестоце-
ментных листов.

Быковское шоссе, д. 15 - ремонт кровли из асбестоце-
ментных листов.

Быковское шоссе, д. 25 - ремонт кровли из асбестоце-
ментных листов.

Быковское шоссе, д. 26 - ремонт кровли из асбестоце-
ментных листов.

Быковское шоссе, д. 29 - ремонт мягкой рулонной
кровли, с утеплением.

Быковское шоссе, д. 34 - ремонт мягкой рулонной
кровли, с утеплением.

Быковское шоссе, д. 55 - ремонт мягкой рулонной
кровли, с утеплением, замена оконных и балконных блоков
в местах общего пользования, ремонт отмостки.

Пр. Моновский, д. 4 - ремонт оштукатуренного фасада,
ремонт (замена) козырьков подъездов, замена оконных и
балконных блоков в местах общего пользования, замена
входных дверей в подъезды и мусорокамеры на металличе-
ские двери в энергосберегающем исполнении.

Ул. Калинина, д. 29, к.5 - ремонт мягкой рулонной
кровли, с утеплением.

Ул. Комсомольская, д. 11 - ремонт мягкой рулонной
кровли, с утеплением.

Ул. Красная Змеевка, д.12 - замена оконных и балкон-
ных блоков в местах общего пользования, замена стояков
центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоля-
цией и запорной арматурой, замена разводящих трубопро-
водов горячего и холодного водоснабжения в подвале (чер-
даке) с изоляцией и запорной арматурой.

Ул. Красная Змеевка, д. 12А - замена оконных и бал-
конных блоков в местах общего пользования, замена стоя-

ков центрального отопления (подвал, чердак) с их тепло-
изоляцией и запорной арматурой, замена разводящих тру-
бопроводов горячего и холодного водоснабжения в подвале
(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой.

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 3 - ремонт кровли из асбесто-
цементных листов, замена стропильной системы.

Ул. Февральская, д. 1/10 - ремонт деревянного или
смешанного фасада.  

Ул. Федорова, д.4 - ремонт кровли из асбестоцемент-
ных листов. 

Ул. Шоссейная, д. 27 - замена вводно-распределитель-
ного устройства системы электроснабжения, замена
магистралей (стояков) системы электроснабжения, замена
общедомовой системы освещения, замена этажных распре-
делительных щитов. 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА 2016 ГОД

Традиционное совещание 28 марта началось с
доклада  начальника отдела участковых уполномо-
ченных Малаховского отдела полиции Андрея
Тюрина. Он сообщил, что тяжких и особо тяжких
преступлений за истекшую неделю допущено не было,
личный состав работает в штатном режиме.
Особое внимание в своей работе малаховские стражи
порядка уделяют рейдам по выявлению незаконной
торговли алкогольной продукцией, которые проводят
совместно с отделом по безопасности администра-
ции. Отдельно Андрей Тюрин сообщил о проведении
операции по борьбе с распространением спайсов.

Руководитель администрации Кирилл
Тимашков поручил продолжить борьбу с незакон-
ной реализацией алкоголя и активизировать про-
верки «резиновых» квартир и домов в частном сек-
торе, где могут проживать нелегалы. 

О пожарной обстановке доложил начальник
Малаховской пожарной части №231 Александр
Беспалов. Он сообщил, что на прошлой неделе
бригада выезжала по вызовам 13 раз. К счастью,
пожаров не было. Александр Ильич рассказал о
том, как прошли оперативно-тактические учения в
школе №48. Администрация учебного заведения
сработала на «отлично»: все вовремя эвакуирова-
ны, условный пожар потушен. По информации
начальника пожарной части, с 11 апреля в посёлке
начнётся проверка гидрантов. 

Руководитель администрации поблагодарил
личный состав пожарной части №231 за проведённые
учения и предложил провести оперативно-тактиче-
ские учения по тушению пожаров в лесной полосе.

О работе, проделанной за неделю службами
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства, отчиталась заместитель руководителя
администрации Антонина Комлева. «День откры-
тых дверей» в МУП ЖКХ г.п.Малаховка прошёл
успешно, 12 жителей задали свои насущные вопро-
сы. На этой неделе продолжится уборка мусора,
очистка детских площадок и тротуаров. Прово-
дится закупка семян и саженцев однолетних
деревьев для проведения озеленения посёлка.
Ведётся подготовка к отлову бездомных животных. 

Начальник службы по делопроизводству и обра-
щениям граждан Наталья Калугина озвучила стати-
стику. По её данным, обращения на портал «Доб-
родел», в основном, касались уборки мусора, парков-
ки автомобилей на детских площадках, уличного
освещения. На все вопросы жителей сотрудниками
администрации были даны своевременные ответы. 

Подводя итоги совещания, Кирилл Тимашков
попросил сотрудников администрации мобилизо-
вать усилия и основательно подготовиться к весен-
ним субботникам. 

Т.Антонова

В администрации Малаховки открыта

телефонная линия по вопросам
благоустройства. Жители могут оставить

свои заявки на опиловку аварийных деревьев,
ремонт элементов детских площадок и другие
работы по благоустройству по телефону

8-495-501-05-09.

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИНа прошедшей неделе сотруд-
никами МУП ЖКХ ГП Малаховка
заменены места врезки трубопрово-

дов холодного и горячего водо-
снабжения в доме №5 на улице
Поперечной, места врезки трубо-
проводов холодного водоснабже-
ния — в домах №33 и №45 на
Быковском шоссе, место врезки
трубопровода горячего водоснаб-
жения — в доме №60. В доме
№10 на улице Шоссейной зава-
рен свищ на стояке горячего
водоснабжения. Произведена за-
мена запорных кранов на трубо-

проводах горячего и холодного
водоснабжения в домах №42 и №52

на Быковском шоссе, запорных
кранов на трубопроводах холодного
водоснабжения — в домах №31 и
№35. Устранены общие засоры
систем канализации в детском саду
№88 и в доме №8 на улице Шос-
сейной, ликвидирован стоковый
засор в доме №15/3 на улице Крас-
ная Змеёвка. Заменены стояки хо-
лодного водоснабжения в двух квар-
тирах в доме №33 на Быковском
шоссе, участок розлива системы
отопления — в доме №42.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Филиал АО «Мособлэнерго» Люберецкие
электрические сети проводит работы по капиталь-
ному ремонту и реконструкции электросетей
380/220В, а также сетей 6-10 кВ в посёлке
Малаховка. Ремонт проводится с отключением элек-
трических линий 380/220В и, следовательно, с пре-

кращением электроснабжения жилых домов. По
всем вопросам, связанным с плановыми
отключениями электроэнергии, обращаться по
телефонам:

8-495-501-81-45 и 8-495-557-53-09.
Приносим жителям извинения за доставлен-

ные неудобства.
Администрация филиала АО «Мособлэнерго»

Люберецкие электрические сети

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

3 апреля исполняется ровно год с
момента, как руководителем администра-
ции Малаховки назначен Кирилл Александ-
рович Тимашков. Наша газета регулярно
освещает деятельность администрации, в
конце февраля состоялся отчёт о проде-
ланной работе, где результаты были пред-
ставлены в цифрах. Потому сегодня, в
преддверии даты, мы хотим поговорить с
Кириллом Александровичем о другом. О
том, что всё это время ускользало от бди-
тельного ока общественности...

- Кирилл Александрович, редакция
поздравляет Вас с годовщиной работы в
Малаховке, желает дальнейших успехов и
удовлетворения от проделанного. Как Вы
себя ощущаете в нашем городском поселе-
нии  по прошествии весьма сложного года?

- Год назад в качестве исполняющего
обязанности главы администрации я
начал работать в непростое для посёлка
время. И всё же, несмотря на трудности,
первостепенные задачи удалось решить.
Мою работу оценили и предложили
остаться. И только после прохождения
конкурса на должность со мною был под-
писан контракт. Так что год — это доста-
точно условная дата. 

- Тяжело было входить в курс дела на
новом месте?

- Малаховка для меня место не чужое.
Когда приступил к работе, у меня уже
было представление о том, что нужно сде-
лать в первую очередь, какие проекты реа-
лизовать. Но, конечно, многие проблемы
вскрывались уже в процессе деятельности
и порой тормозили их реализацию.
Реальность, как это зачастую бывает, ока-
залась гораздо сложнее. Но в нашем
посёлке многое не только нужно, но и
можно сделать. И, кстати, многое получи-
лось.

- Что из сделанного за этот год вызы-
вает у Вас особое чувство гордости?

- На самом деле, многие результаты
работы заметны людям. Чем не повод для
гордости осуществлённое в 2015 году
асфальтирование поселковых дорог?
Всего за месяц было заасфальтировано
семь улиц общей площадью 18 755 м2, что
даже больше, чем было запланировано в
начале года. В прошлом году было прове-
дено комплексное благоустройство дво-
ровых территорий общей площадью 2 838
м2 возле дома №6 на улице Кирова, домов
№29/3, корпусы А и Б, и №29/5 на улице
Калинина. На крупных шоссейных доро-
гах посёлка была обновлена разметка,
установлены дорожные знаки, смонтиро-
вано ограждение и отбойники. Грунтовые
дороги грейдировались, производился
ямочный ремонт дорожного полотна.
Работать в этих направлениях предстоит и
в 2016 году. С июля по октябрь 2015 года
проводился демонтаж устаревших детских
игровых площадок и обустройство новых.
В нескольких малаховских дворах уста-
новлены воркауты и уличные снаряды для
тренировки различных групп мышц, соз-
даны условия для занятий физкультурой и
спортом на открытом воздухе. И мы не
собираемся на этом останавливаться.

В прошлом году до начала отопитель-
ного сезона удалось полностью погасить
долг МУП ЖКХ за поставку газа перед
газоснабжающей компанией, что позво-
лило начать отопительный сезон вовремя
и без сбоев. Это очень важно, ведь зима,
как вы помните, выдалась довольно
холодной и затяжной. 

А ещё создано новое учреждение МКУ
ГП Малаховка «Комплексное развитие
Малаховки», которое занимается благо-
устройством посёлка. По губернаторской
программе «Наше Подмосковье» было
приобретено 4 трактора, что позволило
этой зимой справиться с последствиями
снегопадов и обледенения улиц. 

- Думаю, у нас будет ещё немало пово-
дов поделиться с читателями Вашими
достижениями и в нынешнем году.

- Не моими, а целого коллектива.
Очень много людей ежедневно работает
на результат. И если он есть — это заслуга
всех вместе.

- Поправка принимается. И всё же
читателей интересует и то, что обычно
остаётся за кадром: что дал Вам этот год
в личностном плане? 

- Колоссальный опыт. Причём опыт
повседневной, трудной работы. Взаимо-

действие с людьми многому учит. По-
литики часто страдают излишним «теоре-
тизмом». Я — практик, и Малаховке бла-
годарен за тот практический опыт, кото-
рый меня закалил. Простой пример: когда
обдумываешь какой-то проект, взвешива-
ешь риски — приходишь к выводу, что
посёлку данный проект принесёт пользу.
Хочется уже приступить к его реализации,
загораешься идеей. Но тут в ход событий
вмешивается какое-то неожиданное
обстоятельство, которое требует максиму-
ма усилий... Проект приходится отло-
жить. Но мы всё равно — возможно, не
так быстро, как рассчитывали, добиваем-
ся реализации задуманного.

- Не возникает  в этой связи чувства
разочарования?

- Нет. Разочарование — удел тех, кто
рассчитывает на удачу. Я же ориенти-
руюсь на ежедневный труд, направлен-
ный на достижение цели. Чем больше
вкладываешь усилий и души в дело, тем
быстрее приходит успех. Ведь главное,
чтобы посёлок постепенно и последова-
тельно становился лучше, комфортнее,
чище. Ради этого мы все в администрации
работаем. Это не абстрактные слова. Мы
уже убедились, что и дороги можно
асфальтировать, и освещением занимать-
ся, и детские площадки устанавливать.
Работы много. Просто нужно правильно
распределять усилия, иметь чёткий план
действий.

- Можно ли сказать, что всё задуман-
ное Вами удалось реализовать за этот год?

- Наверное, нет. Но здесь главный
критерий оценки — мнение жителей. И,
надо сказать, многие нас поддерживают.
Малаховцы с пониманием относятся к
тому, что не все проблемы удаётся решить
сразу. Потому что видят: мы занимаемся
этими проблемами, не бросаем на полпу-
ти долгосрочные проекты. Немаловажно,
что за прошедший год нам удалось отла-
дить связь с жителями: повысилась ско-
рость и эффективность работы с обраще-
ниями граждан, в газете постоянно печа-
таются телефоны коммунальных служб
посёлка, на мою электронную почту
поступает множество писем. Такая актив-
ность наших жителей радует и помогает.
Люди стали больше нам доверять, больше
обращаться с предложениями.

- Такая поддержка жителей, наверное,
очень приятна Вам как руководителю?

- Конечно, поддержка очень важна.
Но дело не в том, что это приятно. Без неё
мы не могли бы адекватно оценивать

свою работу и понимать, в правильном ли
направлении двигаемся. Я всегда на
связи, мне пишут и звонят жители. Это
очень важный элемент муниципального
управления. Считайте, что это народный
контроль. Не доехала снегоуборочная
машина до какой-то улицы — мне об это
написали. Разобрался — исправили. И
люди знают, что мы оперативно устраняем
недостатки.

- Кирилл Александрович, иногда Вам
достаются и неприятные обязанности:
например, сейчас активно проводится кам-
пания по борьбе с нестационарной торгов-
лей вообще, и незаконной торговлей алко-
гольной продукцией в частности. Прихо-
дится принимать жёсткие меры. У многих
предпринимателей, которые годами торго-
вали в ларьках без лицензии, это вызывает
недовольство и агрессию. 

- Каким бы ни было недовольство,
люди, которые хотят заниматься бизне-
сом в Малаховке, должны чётко пони-
мать, что мы не позволим нарушать закон.
И здесь важна последовательная и чёткая
позиция. Никому поблажек не будет. Все
предприниматели находятся в равных
условиях. Но кто-то добросовестно забо-
тится о качестве продукции и лицензиру-
ет свою деятельность, а кто-то считает,
что и так сойдёт. Не сойдёт! Ответственно
заявляю — проверим всех! И это будет не
разовая акция, а постоянная плановая
работа.

- Недавно Вы провели два открытых
урока, посвящённых организации местного
самоуправления, для старшеклассников
гимназии № 46 и  школы № 52. Поделитесь
своими впечатлениями.

-  Впечатления самые позитивные. У
нас очень активная и умная молодёжь. И,
что особенно приятно, неравнодушная.
Состоялся не просто мой монолог, а очень
содержательный диалог. Ребята задавали
такие вопросы, что стало понятно — они
болеют за посёлок, в котором родились и
живут, хотят, чтобы он развивался. Так что
наши позиции совпадают полностью.
Очень важно, чтобы люди осознавали
свою ответственность за место, в котором
живут, старались сделать его лучше. На
таких людях и держится страна. Рад, что
молодёжь это понимает и чувствует. На
неё можно положиться, за ними — буду-
щее. Я в этом убеждён!

Беседу вела 
Татьяна Антонова

РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ ЗАМЕТНЫ ЛЮДЯМ

В минувшую субботу на Быковском
шоссе проведена крупномасштабная опе-
рация по выявлению и демонтажу незакон-
но размещённых рекламных конструкций.
В комиссию, которая обследовала торго-
вые объекты вдоль Быковского шоссе,
вошли представители территориального
отдела Госадмтехнадзора, МУП «Реклама»
г.Люберцы и сотрудники малаховской
администрации. В ходе рейда было выявле-
но, что большинство рекламных конструк-

ций на этой территории установлены неза-
конно и не соответствуют внешнему обли-
ку современных торговых объектов. Се-
годня требования к размещаемой рекламе
ужесточились, хлипкие и временные кон-
струкции, которые висят годами, никого не
устраивают. Малаховская администрация,
при поддержке района, всерьёз взялась за
нарушителей. 

Начальник отдела потребительских
услуг малаховской администрации Алек-

сандр Семёнов прокомментировал ситуа-
цию: «По распоряжению главы района
В.П.Ружицкого и руководителя админист-
рации посёлка К.А.Тимашкова, мы прово-
дим плановые мероприятия по выявлению
и демонтажу незаконных рекламных кон-
струкций. В течение всего апреля комиссия
будет работать на Быковском шоссе, а
затем очередь дойдёт и до остальных мага-

зинов и торговых павильонов посёлка.
Напоминаем предпринимателям посёлка:
чтобы узаконить свою рекламу — нужно
обратиться в МУП «Реклама» г.Люберцы и
оформить документы. Требования к рекла-
ме просты: она должна соответствовать
единой имиджевой концепции посёлка и
нормам безопасности».

Автор

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМОЙ

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44

генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru

АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34
заместителю руководителя администрации 5013566k@gmail.com
г.п.Малаховка

АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ МИГАЛЕНКО, 8-966-100-56-27
начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка  otdzhkh@bk.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29
ведущему эксперту отдела ЖКХ  otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:
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Девятнадцатого марта теат-
ральная студия «Калейдоскоп»
при КДЦ «Союз» приняла уча-
стие в международном  фестива-
ле «Радуга мира», который про-
ходил в Котельниках. Среди 12
команд мы стали лауреатами III
степени! «Бронза» - это очень
неплохо для первого серьёзного
конкурса. Восемнадцать ребят от
6 до 16 лет показывали фрагмент
из спектакля «Королевский бу-
терброд» по мотивам знаменито-
го детского классического про-
изведения  А.Милна (перевод
С.Я.Маршака) «Баллада о коро-
левском бутерброде». Кроме
этого текста, в общую ткань
спектакля органично был впле-
тён мольеровский текст из бес-
смертной комедии «Тартюф»,
которую  две пятнадцатилетние
актрисы разыгрывали  на завтрак
перед Королём. А почему бы и
нет? Само название студии -
«Калейдоскоп» - подсказывает
нам приёмы в творчестве: соеди-
нение фрагментов,  сочетание
различных произведений. Мы
были на конкурсе яркой, орга-
ничной, слаженной командой.
Наш буффонадный стиль, как

оказалось, в достаточной мере
убедил жюри.

Для студийцев фестиваль –
хороший актёрский опыт. Март
для нашей студии стал творчески
насыщенным, дети участвовали

в конкурсе «Юная краса», празд-
нике «Широкая Масленица»,
международном фестивале «Ра-
дуга мира», в еврейском празд-
нике Пурим в Малаховском
еврейском общинном центре.

То ли ещё будет?!

Руководитель театральной
студии «Калейдоскоп»

Наталья Корнева

6 апреля, среда. 17.00. Вечернее
богослужение. 7 апреля, четверг.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯ-

ТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 8.00. Исповедь. Часы.  Божественная литургия. 9 апреля
суббота. Мц. Матроны Солунской.  Поминовение усопших.  8.00. Утреня. Испо-

ведь. Часы. Божественная литургия.  17.00. Всенощное бдение.  10 апреля,  воскресенье. Неделя   4-я
Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Литургия св. Василия Великого.            

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

МЫ – ЛАУРЕАТЫ!

7 апреля на 4-ой седмице
Великого поста Православная
Церковь празднует великий дву-
надесятый праздник –  Благо-
вещение Пресвятой Богородицы.
У древних христиан этот празд-
ник назывался по-разному: За-
чатие Христа, Благовещение о
Христе, Начало Искупления,
Благовещение Ангела Марии.
Нынешнее название праздника
утвердилось в Церкви с VII века. 

Событие Благовещения
описывается в Библии еванге-
листом Лукой (Лк 1:26-38). По
Преданию в этот день Дева
Мария находилась в Назарете в
своем доме и читала отрывок из
Книги пророка Исаии: «…се,
Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис 7:14). В этот
момент Бог послал к Пречистой
Деве архангела Гавриила, дабы
он возвестил Ей о скором рожде-
нии от Нее Господа. Младенец
будет Сыном Всевышнего, наре-
чется Иисусом, наследует пре-
стол Давидов, и Его Царству не
будет конца. Мария недоумева-
ет: как может всё это исполнить-
ся, если Она пребывает в дев-
стве? Архангел отвечает: «Дух
Святой найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим» (Лк 1:35). Мария
в ответ на слова архангела со
смирением дает своё согласие:
«Се, Раба Господня; да будет Мне
по слову твоему» (Лк 1:38). Ар-
хангел Гавриил отходит от Бого-
родицы. Совершается великое
Таинство – безмужное и беспо-
рочное зачатие Господа Иисуса
Христа. 

Непоколебимая вера Пре-
святой Богородицы и глубокое
Ее смирение, соединенное с пла-
менной любовью к Богу и пре-
данностью Его святой воле, яви-
лись той благодатной почвой, в
недрах которой возник Благо-
словенный Плод – Богочеловек
Иисус Христос, Агнец Божий,
взявший на Себя грехи всего
мира. День Благовещения Пре-
святой  Богородицы является и
днем воплощения Спасителя: от
7 апреля до 7 января, когда
празднуется Рождество Хрис-

тово, отстоит ровно 9 месяцев.
Святая Церковь в праздник Бла-
говещения вспоминает это див-
ное Таинство. Сын Божий при-
ходит в мир, принимает во чреве
Марии человеческую природу,
чтобы своим воплощением, ис-
купительными страданиями и
славным Воскресением обно-
вить и обoжить ее. Еще во II
веке христианские писатели (на-
пример, сщмч. Ириней Лион-
ский) рассматривали Благове-
щение как первый акт христиан-
ской истории, в котором послу-
шание Девы Марии уравнове-
шивает непослушание прамате-
ри Евы. Дева Мария становится
как бы «новой Евой», матерью
нового человечества, искуплен-
ного Иисусом Христом.

Благовещение – это день
«благой вести» о том, что настало
время прихода в наш грешный
мир Господа Иисуса Христа.
Спаситель стал человеком не
только для того, чтобы научить
нас истинному пути или пока-
зать нам добрый пример. Он стал
человеком для того, чтобы  сое-
динить верующих с Собою, при-
общить нашу немощную, боль-
ную, страстную природу к Свое-
му Божеству. Человечество в
лице Богородицы получило на-
дежду на то, что Бог нас не оста-
вил, что Он послал «Сына Свое-
го Единородного» в мир люд-
ской, чтобы в очередной раз
попытаться привести человека к

Себе. Чтобы показать людям
истинный и верный ориентир
в жизни – Царство Небесное. 

Богослужебные тексты
этого праздника, кроме опи-
сания самого события, гово-
рят о непостижимости Рож-
дества Спасителя от Богоро-
дицы, а сама Мария сравни-
вается с «купиной» и «лестви-
цей» из видения Иакова.
Праздничный канон содер-
жит указания на необычайное
величие Пресвятой Богоро-
дицы, принявшей в Себя
Бога, а также содержит указа-
ния на ветхозаветные проро-
чества о воплощении Сына
Божия. Евангельские слова
архангела Гавриила и правед-
ной Елизаветы образовали
известную молитву Пресвя-

той Богородице: «Богородице
Дево, радуйся, Благодатная
Марие, Господь с Тобою; благосло-
венна ты в женах и благословен
плод чрева Твоего, яко Спаса роди-
ла еси душ наших».

На Руси Благовещение все-
гда было одним из любимых
народных праздников, несмотря
на дни Великого поста. По свое-
му величию праздник Благо-
вещения не отменяется, даже
если он приходится на Пасху. По
благочестивому верованию рус-
ского народа, в этот день, как и
на Пасху, солнце на восходе
«играет». Некоторые христиане
встают в этот день еще затемно,
чтобы посмотреть на восход
солнца. Народная поговорка
гласит: «На Благовещение птица
гнезда не вьет, девица косы не
плетет», т.е. работать в этот день
нельзя. Люди собираются в
церкви на праздник. По народ-
ному поверью, за свое непослу-
шание поплатилась кукушка,
которая в этот день вила гнездо,
и поэтому потомство свое не
видит. В дореволюционной Рос-
сии в этот праздник существовал
обычай выпускать из клеток
птиц на волю: «Благовещение –
птиц на волю отпущение». По
церковному уставу пост в этот
день ослабляется. Благослов-
ляется вкушение рыбных блюд,
вина и елея.  

Валерий Шишкин

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В ту субботу на озере было
немноголюдно: редкие любите-
ли шашлыков на берегу, да
утки, пикирующие на Маке-
донку за плотиной. Любители
подлёдной рыбалки (и 26 марта
лёд ещё довольно прочный) всё
же жались ближе к спасатель-
ной станции, что на северной
стороне озера, чтоб было кому
их спасать, если что…

Зато на турнир по бильяр-
ду памяти Михаила Ивано-
вича Каминцева в кафе «До-
мики у озера» собралось три-
надцать человек заядлых лю-
бителей этого вида спорта – и
ветераны, и молодёжь. Все
они хорошо помнят Михаила
Ивановича и чтут его память
(как раз вчера были сорокови-
ны). На открытие турнира

прибыла вдова Анна
Ильинична и люби-
мый внук Влад, посто-
янный участник сорев-
нований. Сергей Голо-
чалов перед началом
турнира сказал о том,

каким человеком и замеча-
тельным спортсменом был
Михаил Иванович, как он
приобщал молодёжь к заня-
тиям бильярдом в частности:
«Мы все будем помнить его
таким, и эта его фотография
навечно помещена в нашем
бильярдном клубе». И мы его
запомним таким: живым,
чрезвычайно общительным и
большим энтузиастом бильяр-
да и шахмат. А ещё замеча-
тельным мастером многих
ремёсел – чего он только не
умел сделать своими руками?

Места же в турнире рас-
пределились следующим об-
разом: на первом месте –
Александр Григорьев, на вто-
ром – Андрей Бровяков, на
третьем – Василий Стук. 

Собкор.

ТУРНИР ПАМЯТИ

М.И. КАМИНЦЕВА

Очередное заседание ЛПК
«Малаховский графоман» в биб-
лиотеке у оврага 19 марта было не
слишком многолюдным: с дюжи-
ну человек (с учётом двоих нович-
ков). И поскольку руководитель
клуба Арон Коган был болен, его
замещал на собрании Владислав
Еремеев. По уже заведённому
порядку, присутствующие зачиты-
вали поочередно новые стихи.
Многое из прочитанного по-свое-
му интересно, но особенно мне
глянулось стихотворение Вален-
тины Бондаревой на 5-ю годов-
щину «Графомана», где за  корот-

ким дыханием слышит-
ся кредо автора.

И года – не беда,
И болезнь – ерунда,
Было б только одеться
Да выйти куда.
Не на лавочке бдеть,
Чтобы сплетни сплетать,
А людей посмотреть
И себя показать.
Здесь истории жизней,
Судеб и дорог,
Чаепитие среди книг
Под живой говорок.
Мы читаем стихи – 
То один, то другой…

Долголетья тебе,
«Графоман» дорогой!
Они регулярно встречаются

здесь, как повелось уже пять лет
тому, и находят в этом общении за
чаем своё счастье. Здоровья вам и
долголетия, господа графоманы
Малаховки! 

Виктор Антонов

(На фото Валентина
Бондарева в центре)

ВСТРЕЧА У ОВРАГА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»  марта 2016 г. № 1-2/101 ПГ

О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,     Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8
«Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ
Московской области»  (в редакции  постановления Правительства Московской
области  от 17.08.2015 № 715/29), Уставом городского поселения Малаховка, в
целях  совершенствования бюджетного процесса и программно-целевого пла-
нирования в городском поселении Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  Порядок разработки, реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденный постановлением Администрации городского посе-
ления Малаховка от 17.12.2013 № 1-2/1581 ПГ, изложив его в новой редакции
(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 сети
Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
В.Н.Черменскую. 

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «16» марта 2016г. № 1-2/101 ПГ

ПОРЯДОК 
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

реализации муниципальных программ городского поселения Малаховка (далее
– Порядок) определяет процедуры принятия решения о разработке муници-
пальных программ городского поселения Малаховка, основные принципы,
механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) муниципальная программа городского поселения Малаховка (далее –

муниципальная программа)  – документ стратегического планирования, содер-
жащий комплекс планируемых мероприятий (систему подпрограмм), взаимо-
увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач
социально-экономического развития городского поселения Малаховка;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) -
комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных
на достижение целей муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной програм-
мы конечный результат, в том числе решения проблемы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Малаховка посредством реализации
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4) задача муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый
результат, в том числе количественно измеримый, выполнения совокупности
взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций,
направленных на её решение;

5) основное мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) -
укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных
на решение одной задачи;

6) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - конкрет-
ное действие, направленное на решение соответствующей задачи;

7) показатель реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) - количественно измеримый результат выполнения мероприя-
тий, реализуемых в рамках программы;

8) дорожная карта (план-график) (далее – «Дорожная карта») - поэтап-
ный план действий выполнения основных мероприятий в текущем году, содер-
жащий перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с
указанием предельных сроков исполнения и ответственных;

9) координатор муниципальной программы (подпрограммы) –
Руководитель Администрации городского поселения Малаховка, заместитель
Руководителя Администрации городского поселения Малаховка в соответствии
с распределением обязанностей между заместителями Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка;

10) заказчик муниципальной программы (подпрограммы) –
Администрация городского поселения Малаховка (далее - заказчик).

В случае заключения соглашения между Администрацией городского
поселения Малаховка и Администрацией Люберецкого муниципального района
Московской области о передаче осуществления части полномочий заказчиком
муниципальной программы (подпрограммы) является Администрация  город-
ского  поселения Малаховка, а разработчиком Администрация Люберецкого
муниципального района Московской области;

11) разработчик муниципальной программы (подпрограммы) и/или
ответственный   за   выполнение   мероприятия  муниципальной  программы
(подпрограммы)  - руководители отраслевых (функциональных) органов
Администрации и муниципальных казенных учреждений городского поселения
Малаховка, сформированных для реализации отдельных функций муниципаль-
ного управления городского поселения Малаховка, иные организации в случаях
привлечения внебюджетных средств.

12) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - сте-
пень достижения запланированных результатов;

13) эффективность муниципальной программы (подпрограммы) -
соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их дости-
жение.

3. Муниципальная программа разрабатывается сроком не менее чем на
5 лет. За 2 года до окончания реализации утвержденной муниципальной про-
граммы принимается решение об утверждении новой программы на последую-
щие годы.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы,
которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы. 

4.1. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществ-
ляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муници-
пальной программы.  Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке
должны быть увязаны с запланированными результатами программы (подпро-
граммы).

4.2. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной про-

граммы и формируется с учетом согласованности основных параметров под-
программы и муниципальной программы.

5. Муниципальная программа утверждается постановлением
Администрации городского поселения Малаховка.

6. Реализация основных мероприятий муниципальной программы (под-
программы) осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформи-
рованными разработчиком муниципальной программы (подпрограммы)
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

6.1. «Дорожные карты» и изменения, вносимые в них, утверждаются
координатором муниципальной программы (подпрограммы).

6.2. «Дорожные карты» разрабатываются по основным мероприятиям
муниципальной программы (подпрограммы) сроком на 1 год.

II. Требования к структуре муниципальной программы (подпро-
граммы)

7. Муниципальная программа (подпрограмма) состоит из следующих
частей:

1) паспорт муниципальной программы (подпрограммы) по форме
согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы (подпрограммы), которая
содержит: 

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный
прогноз её развития; 

- прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной
программы (подпрограммы); 

- перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы; 
- описание целей муниципальной программы (подпрограммы);  
-обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной

программы (подпрограммы) с обоснованием необходимости их осуществления
(в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотрен-
ных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора
Московской области);

3) перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) планируемые результаты реализации  муниципальной программы
(подпрограммы) с указанием количественных и/или качественных целевых
показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

5) обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий программы (подпрограммы) согласно приложению № 5 к настоя-
щему Порядку;

6) «Дорожные карты» выполнения основных мероприятий программы
(подпрограммы)  в текущем году согласно приложению № 6 к настоящему
Порядку;

7) методика оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) (наименование показателей, определение, единицы
измерения, значения базовых показателей, статистические источники, перио-
дичность представления);

8) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия
подпрограммы с заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);

9) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

III. Разработка муниципальных программ (подпрограмм)
8. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня

муниципальных программ городского поселения Малаховка, утверждаемого
Администрацией городского поселения Малаховка (далее - Перечень).

9. Проект Перечня формируется финансовым отделом Администрации
городского поселения Малаховка в соответствии с законодательством
Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области и
Правительства Московской области, поручениями Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка и предложениями руководи-
телей отраслевых (функциональных) органов Администрации и муниципальных
казенных учреждений городского поселения Малаховка.

10. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения)
муниципальных программ (подпрограмм) и направлений реализации муници-
пальных программ (подпрограмм), изменения наименований муниципальных
программ   (подпрограмм), изменения заказчиков программ (подпрограмм),
планируемых к реализации с очередного финансового года, производится по
решению Руководителя Администрации городского поселения Малаховка  до
01 мая текущего финансового года.

10.1. Указанное положение не распространяется на внесение изменений
в перечень, в части включения новой муниципальной программы (подпрограм-
мы), подлежащей разработке, финансовое обеспечение которой осуществ-
ляется исключительно за счет средств вышестоящих бюджетов или внебюджет-
ных источников.

11. Перечень содержит информацию о:
-   наименовании муниципальных программ с подпрограммами;
-   координаторов муниципальных программ;
- разработчиках и/или ответственных за выполнение мероприятий муни-

ципальной программы (подпрограммы).
12. Разработчик муниципальной программы (подпрограммы) разраба-

тывает или вносит изменения в проект муниципальной программы (подпро-
граммы), а затем направляет  их для согласования в финансовый отдел
Администрации городского поселения Малаховка в срок не позднее 01 июля
текущего финансового года.

13.  Финансовый отдел Администрации городского поселения
Малаховка в срок до 5 рабочих дней рассматривает  проект муниципальной
программы (подпрограммы) и готовит заключение по проекту муниципальной
программы (подпрограммы) на предмет:

- соблюдения требований к содержанию муниципальной программы
(подпрограммы), установленных настоящим Порядком;

- соответствия целей муниципальной программы (подпрограммы) прио-
ритетным целям социально-экономического развития городского поселения
Малаховка;

- обоснованности предлагаемого варианта достижения целей и решения
поставленных задач;

- соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограм-
мы) заявленным целям, обоснованности и системности программных меро-
приятий;

- наличия количественных и/или качественных показателей, характери-
зующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (под-
программы);

- соответствия источников финансирования планируемым объемам
финансовых ресурсов за счет средств бюджета городского поселения
Малаховка;

- соответствия объема расходных обязательств по муниципальной про-
грамме (подпрограмме) на очередной финансовый год и плановый период воз-
можностям доходной части бюджета городского поселения Малаховка на дан-
ные годы;

- соответствия направлений расходования финансовых средств муници-
пальной программы (подпрограммы) бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

- влияния мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в
указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора
Московской области.

14. Финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка
вправе запросить у разработчика муниципальной программы (подпрограммы)
дополнительные сведения, необходимые для согласования.

15. В случае подготовки финансовым отделом Администрации городско-
го поселения Малаховка отрицательного заключения проект муниципальной
программы (подпрограммы) дорабатывается разработчиком муниципальной
программы (подпрограммы) в соответствии с полученными замечаниями в срок
до 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.

16. Доработанный проект муниципальной программы (подпрограммы)
направляется в финансовый отдел Администрации городского поселения
Малаховка для проведения повторной экспертизы.

17. Повторная экспертиза проекта муниципальной программы (подпро-
граммы) проводится финансовым отделом администрации в срок до 3 рабочих
дней.

18. До 20 июля текущего финансового года муниципальные программы
(подпрограммы), предусмотренные к реализации с очередного финансового
года, утверждаются муниципальным правовым актом Администрации город-
ского поселения Малаховка.

19. Муниципальные программы (подпрограммы) подлежат приведению
в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения Малаховка
о бюджете городского поселения Малаховка на очередной финансовый период
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

20. Одновременно с приведением муниципальных программ (подпро-
грамм) в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка на очередной финансо-
вый год утверждаются «Дорожные карты».

IV. Внесение изменений в муниципальную программу (подпро-
грамму)

21. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть внесены
изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений налоговых и неналоговых доходов
в бюджет  городского поселения Малаховка;

2) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограм-
му) дополнительных мероприятий;

3) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения
реализации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных
мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы);

4) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с
предоставлением из федерального, областного бюджетов средств на их реали-
зацию или изменением объема указанных средств;

5) технических правок;
6) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями

муниципальной программы (подпрограммы);
7) изменения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.
19. Внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы)

осуществляется разработчиком муниципальной программы (подпрограммы)
или ответственным за выполнение мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) (далее – Инициатор внесения изменений) в порядке, пред-
усмотренном для утверждения муниципальных программ (подпрограмм).

22. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу (подпро-
грамму) Инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с опи-
санием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы (подпро-
граммы) на показатели реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы), обоснование эффективности принимаемых решений, эконо-
мию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагае-
мых изменений.

23. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму)
согласовывается с финансовым отделом Администрации городского поселе-
ния Малаховка. Согласование осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня
поступления проекта изменений в муниципальную программу (подпрограмму)
на согласование.

24. При внесении изменений в части дополнения муниципальной про-
граммы (подпрограммы) мероприятием, реализация которого запланирована
на текущий финансовый год, к проекту изменений муниципальной программы
(подпрограммы) прикладывается проект изменений и дополнений «Дорожной
карты».

25. Муниципальные программы (подпрограммы) подлежат приведению
в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения Малаховка
о бюджете городского поселения Малаховка на очередной финансовый период
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

26. Одновременно с приведением муниципальных программ (подпро-
грамм) в соответствие с решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка о бюджете городского поселения Малаховка на очередной финансо-
вый год утверждаются «Дорожные карты».

V.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
(подпрограмм)

27. Утвержденная муниципальная программа (подпрограмма) реализу-
ется за счет средств бюджета городского поселения Малаховка в объемах,
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Малаховка о
бюджете городского поселения Малаховка на текущий финансовый год и пла-
новый период, и за счет иных средств, привлекаемых для реализации муници-
пальной программы (подпрограммы).

28. Финансирование из бюджета городского поселения Малаховка
муниципальной  программы (подпрограммы), утвержденной в текущем финан-
совом году после принятия решения о бюджете городского поселения
Малаховка на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется
с первого года планового периода.

29. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий про-
граммы (подпрограммы)  в плановом периоде может быть скорректирован с
учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований в целях уве-
личения целевых значений показателей подпрограмм муниципальных про-
грамм и реализации дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение их
целевых значений.

30. Планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муници-
пальной программы (подпрограммы) указывается по муниципальной програм-
ме в целом, по каждой подпрограмме муниципальной программы (при наличии
подпрограмм), по годам реализации и мероприятиям муниципальной програм-
мы, в целых числах в тысячах рублей.

31. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий про-
граммы (подпрограммы) в плановом периоде корректируется в соответствии с
решением о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на
финансовое обеспечение муниципальных программ (подпрограмм), на основа-
нии решения Совета депутатов городского поселения Малаховка о бюджете
городского поселения Малаховка и изменений к нему.

32. В случае необходимости разработчики муниципальных программ
(подпрограмм) направляют координатору муниципальной программы предло-
жения по дополнительному финансированию мероприятий муниципальных
программ, включая:

- предложения по объемам выделения дополнительных финансовых
ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

- перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы
при увеличении финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);

- влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на
достижение конечной цели муниципальной программы (подпрограммы) и уве-
личение целевых значений показателей эффективности муниципальной про-
граммы (подпрограммы);

- финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополни-
тельного финансирования.

33. По результатам рассмотрения предложений по увеличению объемов
финансирования муниципальных программ (подпрограмм) Администрацией
городского поселения Малаховка определяются муниципальные программы
(подпрограммы), на реализацию которых будут направлены дополнительные
финансовые ресурсы.

34. Основными критериями для отбора муниципальных программ
(подпрограмм), на реализацию которых будет направлено дополнитель-
ное финансирование из бюджета городского поселения Малаховка,
являются:

- увеличение целевых значений показателей муниципальных программ
(подпрограмм);

- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение
целевых значений показателей программ (подпрограмм).

35. На основании решения Совета депутатов городского поселения
Малаховка о внесении изменений в бюджет городского поселения Малаховка

Уважаемые читатели! В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены
публиковать их мелким шрифтом. Более подробно вы можете ознакомиться с этими документа-
ми на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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разработчик муниципальной программы (подпрограммы) готовит проект изменений в муниципальную программу (под-
программу) в соответствии с настоящим Порядком.

VI. Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы)
36. Управление реализацией муниципальной программы (подпрограммы) осуществляет координатор муниципаль-

ной программы.
37. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности разработчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной

программы;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
4) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
5) реализацию муниципальной программы;
6) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
7) утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении.
Координатор муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной про-

граммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации
муниципальной программы в целом.

38. Разработчик муниципальной программы (подпрограммы):
1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы

(подпрограммы);
4) формирует «Дорожные карты» (приложение № 6 к настоящему Порядку) и отчеты об их исполнении.
39. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) разрабатывает проекты соглашения (договоры) с центральным  исполнительным органом государственной вла-

сти Московской области, государственным органом Московской области или государственным  учреждением
Московской области, сформированным для реализации отдельных функций государственного управления Московской
областью, при передаче субсидий из бюджета Московской области, и хозяйствующими субъектами, участвующими в
финансировании муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия программы (подпрограммы), в том числе путем проведения торгов;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы

(подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансиро-

вания муниципальной программы (подпрограммы);
5) готовит и представляет координатору муниципальной программы и финансовому отделу администрации город-

ского поселения Малаховка отчеты о реализации муниципальной программы (подпрограммы);
6) на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении
финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректи-
ровке их перечня;

7) размещает на официальном сайте в сети Интернет утвержденную муниципальную программу (подпрограмму);
8) обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

VII. Участие муниципального образования в реализации государственной программы (подпрограммы)
40. При наличии аналогичных государственных программ или мероприятий, направленных на достижение анало-

гичных целей, муниципальное образование городское поселение Малаховка может участвовать в государственной про-
грамме, реализуемой за счет средств бюджета Московской области, на условиях софинансирования программных меро-
приятий за счет средств местного бюджета или в случаях передачи отдельных полномочий государственного заказчика
государственной программы (подпрограммы) органам местного самоуправления муниципальных образований
Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

41. В случае принятия решения об участии в реализации государственной программы Администрация городско-
го поселения Малаховка, наделенная соответствующими полномочиями, заключает соглашения (договоры) о намерениях
по софинансированию указанных мероприятий государственной программы (подпрограммы) с центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской области, определенным ответственным за выполнение меро-
приятия государственной программы (подпрограммы). 

VIII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
42. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Руководителем Администрации город-

ского поселения Малаховка или уполномоченным им должностным лицом в соответствии со своими полномочиями, уста-
новленными нормативными правовыми актами городского поселения Малаховка.

43. С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятий
муниципальной программы раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в
финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка оперативный отчет по форме, указанной в приложе-
нии № 7 к настоящему Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов и источ-
ников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Отчет направляется на бумажном носителе и в электронном виде в финансовый отдел Администрации городского

поселения Малаховка.
44. Финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка с учетом информации, полученной от раз-

работчика и/или ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и данных отче-
тов об исполнении бюджета за соответствующий период, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, под-
готавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

45. Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) ежегодно
готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 01 апреля года, следующего за отчет-
ным, представляет его в финансовый отдел Администрации городского поселения Малаховка для оценки
эффективности реализации муниципальной программы по форме, указанной в  приложении № 8 к настояще-
му Порядку.

46. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы) представляет финансовому отделу Администрации городского поселения
Малаховка не позднее 01 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, ком-
плексный отчет о ее реализации по форме, указанной в приложении № 9 к настоящему Порядку. 

47. Не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, финансовый отдел Администрации городского поселения
Малаховка готовит сводный годовой (комплексный) отчет о ходе реализации муниципальных программ  и размещает его
на официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в сети Интернет.

48. Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского поселения Малаховка и средств иных привлекаемых для

реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной
программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по даль-
нейшей реализации.

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по
их дальнейшему достижению.

3) оценку результатов реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 10 к настоящему
порядку;

4) методику оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению № 11 к настоя-
щему Порядку.

IX. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы 
49. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффек-

тивности ее реализации.
50. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется финансовым отделом

Администрации городского поселения Малаховка на основании годового (комплексного) отчета о реализации муници-
пальной программы, который представляется разработчиком и/или ответственным за выполнение мероприятий муници-
пальной программы по итогам отчетного финансового года.

51. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
финансовым отделом Администрации городского поселения Малаховка в течение 20 дней с даты поступления годового
(комплексного) отчета о реализации муниципальной программы.

52. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится в соответствии с Методикой оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

53.  По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансовый отдел Администрации
городского поселения Малаховка подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муници-
пальной программы и разработчику муниципальной программы, а также формирует рейтинг эффективности реализации
муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.
54. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией городского

поселения Малаховка не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта  бюджета городского поселения Малаховка
на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов городского поселения Малаховка может быть приня-
то решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;
- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы. 
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Приложение № 11
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ городского поселения Малаховка

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результа-
тивности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой программы Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного меро-
приятия (мероприятий) в муниципальную программу.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более
внебюджетное планирование на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным и при опреде-
лении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его плановому объему.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового его планирование
на этапе разработки муниципальной программы признается неэффективным, и при определении результативности фак-
тическое значение показателя приравнивается к его плановому значению.

Продолжение на стр. 12
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Сразу в двух учебных заведе-
ниях посёлка, школе №52 и гимна-
зии №46, прошли на минувшей
неделе уроки, посвящённые муници-
пальному управлению. Провёл их
для учеников 10-х и 11-х классов,
выступив в необычной для себя
роли педагога, руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков.

Сложно было предугадать,
насколько тема «Органы местного
самоуправления городского посе-
ления Малаховка» заинтересует
молодую аудиторию. Но, как ока-
залось, учащиеся не только инте-
ресуются жизнью посёлка, но и
готовы активно в ней участвовать.

Кирилл Александрович рас-
сказал старшеклассникам о струк-
туре и полномочиях администра-
ции и Совета депутатов городско-
го поселения, основных направле-
ниях деятельности, формирова-
нии бюджета посёлка, работе
муниципальных учреждений. Он
отметил значимые  итоги работы,
а также рассказал о первостепен-
ных задачах, которые стоят перед
органами местного самоуправле-
ния, и  о перспективах развития
городского поселения.

По окончании выступления
учащиеся задали свои вопросы

руководителю администрации.
Разнообразные, порой неожидан-
ные, они касались всех сфер. И,
если судить по продолжительно-
сти урока — в гимназии он длился

без малого полтора часа, а в
школе №52 — более часа, — об-
щаться с руководителем адми-
нистрации школьникам было
интересно. Старшеклассники по-
просили рассказать о проекте
создания рекреационной зоны
вокруг Малаховского озера. Проз-
вучал вопрос о ликвидации вто-
рой смены, для 46-ой гимназии
он до сих пор остаётся актуаль-
ным. Ребята обсудили с руково-
дителем администрации органи-
зацию молодёжного досуга в
посёлке и перспективы в этом
направлении. Кирилл Александ-
рович высказал свою позицию:
он  призвал ребят быть активны-
ми и выступать с инициативами,
тем более, что многие из них
являются членами молодёжных
организаций. «Не бойтесь прихо-
дить со своими предложениями,
рассказывать о том, чем хотите
заниматься. Тогда мы сможем
развивать направления, которые
по-настоящему вам интересны», -

сказал руководитель администра-
ции. В этой связи ученики школы
№52 спросили о планах рекон-
струкции стадиона «Труд» и дос-
тупности главной спортивной
площадки посёлка для занятий
массовым спортом. Старшеклас-
сники поинтересовались: можно
ли создать рабочие места для уче-
ников на период летних каникул?
Кирилл Тимашков пообещал про-
работать этот вопрос. Не раз под-
нималась тема качества и доступ-

ности медицинского обслужива-
ния в посёлке. Школьники интере-
совались судьбой легендарного
завода МЭЗ. И даже политическая
ситуация в мире не осталась без
внимания: участники встречи об-
судили недавние взрывы в Бельгии
и сложную миграционную обста-
новку в европейских странах.

Директора учебных заведе-
ний поблагодарили Кирилла
Александровича за встречу. Ска-
зали «спасибо» и сами школьни-
ки. Для них общение с руководи-
телем администрации в таком
формате стало новым и интерес-
ным опытом.

Е.Степанова

«Малаховский вестник» издавался  в 1913 году. Выпуск газеты возобновлён в 1991 году
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Завершение третьей четверти в гимназии №46
совпало с важным событием — первоклассники
попрощались с букварём. Он был им верным спутни-
ком на протяжении многих месяцев первого учебного
года и многому их научил. Благодаря азбуке ребята
теперь не просто знают буквы и умеют складывать
их в слова, они научились самостоятельно читать!

Прощание с азбукой — большое событие не
только для первоклассников, но и для их родите-
лей: им радостно видеть, как повзрослели их дети,
как много уже умеют. И гимназисты были рады
всех удивить: они читали стихотворения, пели
песни, разыгрывали весёлые сценки. Ребята пока-
зали, как много они трудились, изучая буквы: каж-
дый из первоклассников всё это время готовил
свой собственный проект — делал свою азбуку. И
теперь они со сцены с гордостью демонстрировали
плоды своих трудов. На память об окончании
изучения букваря каждому ученику вручили дип-

лом. Директор Наталья Трофимовна Пичкур
поздравила гимназистов и родителей с их общими
успехами и пожелала не останавливаться на
достигнутом. Она позвала всех ещё раз на сцену, и
школьники без стеснения сымпровизировали —
ещё раз с удовольствием станцевали для гостей.

Е.Степанова

Почему не на уроках школьники с утра?
Почему в парадной форме нынче детвора?
Сняли с букваря обложку, и закладок нет.
Все взволнованны немножко. В чем же здесь секрет?

А секрет в том, что 25 марта в малаховской
школе №52 восемьдесят два первоклассника сказали
своим букварям: «Прощай!». Прощались со слезами
на глазах – слезами радости и благодарности за то,
что первый учебник научил их самостоятельно
читать.

На праздник пришли тридцать три родных
сестрицы – буквы-красавицы. Специально для свое-
го друга Букваря они принесли подарки: стихи,
танцы, песни и любимые сказки – «Теремок»,
«Репка», «Колобок». Ах, сколько же радости было у
главного героя!

Заходила и новая гостья – Литератур-
ное чтение. Она подарила на память ребя-
там книги – сокровища, ведь именно они
дают человеку бесценные знания, помо-
гают становиться умнее и грамотнее. А
знания и грамотность двигают вперед, к
успеху!

С важным событием ребят поздравил
руководитель администрации городского
поселения Малаховка Кирилл Тимашков.
Он вспомнил свой первый класс и то, как
когда-то сам учился буквам. «Ребята, от
всей души поздравляю вас с праздником.
Перед вами открывается большой интерес-
ный мир, и я желаю вам больших успехов
на пути к знаниям!».

Марина Воробьёва

Прощай,
букварь!

Путешествие

от А до Я

Урок муниципального управления
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В этот день, 25 марта, наши слу-
жители культуры ещё раз доказали,
какие они талантливые. 

С часу дня в фойе «Союза» разме-
стилась выставка работ юных худож-
ников студии «Рисуем». Сцена празд-
нично украшена белыми театральны-
ми колоннами, увитыми плющом и
цветами, между ними – вазоны с цве-
тами, как на пасторалях 18 века.

А в 15.00 зал стал заполняться зри-
телями, прозвучали фанфары.

- В этот день особый обнимать
позвольте, – торжественно произнёс
ведущий. – Повод есть весомый —
слава культработе!

Под «Клубный вальс» в исполне-
нии Любови Сулоевой закружились по
сцене две нимфы в белом: Ирина
Смирнова и Анжела Барсукова.

–  Если человек провел на культ-
работе два-три года, он пока просто
работник, если пять лет – он уже
истинный служитель, если десять и
больше лет – фанатик, потому что
счёта времени для нас почти не суще-

ствует. Надо сделать – и мы работаем,
забывая про обеденный перерыв и
выходные. Мы с удовольствием несём
людям радость. Ни один человек не
должен быть обойдён вниманием. 

На сцену поднялся руководитель
администрации городского поселения
Малаховка Кирилл Тимашков. Он
высоко оценил вклад служителей куль-
туры в ежедневное наполнение нашей
жизни духовностью (за что им низкий
поклон) и вручил благодарственные
письма некоторым представителям и
руководителям учреждений культуры.
За ним на сцену вышел заместитель
председателя Совета депутатов Алек-
сандр Стрекалов – тоже для вручения
грамот. За сим пошли концертные
номера, исполняемые силами малахов-
ских студий и кружков (а они вполне
на уровне профессионалов!). Тут и дет-

ская школа искусств им. Л.И.Ков-
лера, и Дворец детского и юношеского
творчества, и Дарья Хижняк, и руково-
дитель хора ветеранов Ирина Сальни-
кова («Конфетки-бараночки! Словно
лебеди-саночки...»). А уж музыкальная
пантомима наших библиотекарей «Ка-
рабас-Барабас» произвела настоящий
фурор! Как всегда, мало места в газете,
чтоб пересказать весь этот праздник с
его ароматом и многоцветием – смот-
рите фотографии.

В.Антонов, фото А. Смирновой

Культработник-2016

26 марта в культурно-досуговом центре «Союз»
состоялась концертная программа «Золотые шляге-
ры о любви» в исполнении солистов арт-проекта
«Тенора XXI века», лауреатов премии «Нацио-
нальное достояние», солистов театра «Новая опера»
и Государственного академического Большого театра

– Дмитрия Сибирцева, Дмитрия Боброва, Максима
Пастера, Александра Скварко, Александра Захарова
и Георгия Фараджева.  

В программе прозвучали наиболее эффектные,
популярные арии из опер и оперетт, испанские, неа-
политанские, русские песни и эстрадные хиты XX
века. Каждый солист, являясь обла-
дателем уникального голоса,
своеобразной исполнитель-
ской манеры, актёрского
темперамента и, конеч-
но, неповторимого
тембра, покорили
сердца зрителей, ко-
торые долго не от-
пускали представи-
телей высокой куль-
туры со сцены, вы-
зывали их «на бис»,
стоя аплодировали
уникальным арти-
стам. 

От всей души благо-
дарим одного из солистов,
который живёт у нас в
Малаховке, - Дмитрия Боброва и
его супругу Елену (сотрудницу КДЦ

«Союз»), которые стали главными
инициаторами этого потрясающего

мероприятия. Более того, по словам зри-
телей, это был один из самых лучших кон-

цертов в истории Малаховки: «Такого здесь
мы ещё не видели! Это было волшебно!»

Директор КДЦ «Союз» Анжелика Барсукова, 
фото Дианы Громовой

Арт-проект «Тенора XXI века» в Малаховке
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 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, 01:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:55 "Честный детектив" 16+
23:55 "Игры разведок. Немузыкальная история".
"Иные. Без чувств" 12+
01:30 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
02:25 "Мисс ТВ СССР" 12+
03:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Весенние хлопоты"
09:50 Х/ф "Прощание славянки"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники! Ростовщики-убий-
цы" 16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:40 Х/ф "Я знаю твои секреты" 6+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Женщина в беде" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "УКРОщение Европы". Специальный репор-
таж 16+
23:05 Без обмана. "Рожь против пшеницы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Мусорщик" 12+
02:15 Х/ф "Черный бизнес" 12+
03:50 Д/ф "Имя. Зашифрованная судьба" 12+
05:10 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 "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55, 02:00 "Зеркало для героя" 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Стреляющие горы" 16+
03:05 Следствие ведут... 16+
04:00 Т/с "Топтуны" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Морской ястреб"
12:30 Линия жизни. Илзе Лиепа
13:25 Х/ф "Короткие встречи"
15:10 Х/ф "Ева"
16:55 Важные вещи. Часы Меншикова
17:10 Д/ф "Дом на Гульваре"
18:05 С.Лейферкус. "Золотой век русского роман-
са"
18:45 Жизнь замечательных идей. "Принтер для
трансплантолога"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Живое слово"
21:25 "Тем временем"
22:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого.
Погоня за "Доктором Живаго"
22:40 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Кристиан Тилеманн"
00:30 Д/ф "Москва,1927 год. Один объект - два
предмета"
01:10 П.И.Чайковский. Пьесы для фортепиано
02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 4 апреля 2016 г.  по 10 апреля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:30 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Структура момента" 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 "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:55 Вести.doc 16+
00:40 "Эволюция будущего". "Приключения тела.
Испытание сверхнагрузкой" 12+
02:15 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:15 "Крест над Балканами" 12+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В добрый час!"
10:40 Д/ф "Олег Анофриев. Первый на вторых
ролях" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Рожь против пшеницы" 16+
15:40 Х/ф "Я знаю твои секреты" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Женщина в беде" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Без обмана. "Санкции и рыба" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:45 Т/с "Дом-фантом в приданое" 12+
05:10 "Линия защиты" 16+

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 "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55, 02:00 "Зеркало для героя" 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Стреляющие горы" 16+
03:05 Главная дорога 16+
03:40 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж"
13:10 Д/ф "Москва,1927 год. Один объект - два
предмета"
13:50 "Эрмитаж"
14:20 Х/ф "Юбилей"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50, 22:40 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
16:35 "Сати. Нескучная классика..."
17:20 Д/ф "Вспоминая Юрия Германа"
18:00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18:45 Жизнь замечательных идей. "Инфекции.
Круговая оборона"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 Игра в бисер. "Джордж Оруэлл. 1984"
22:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого.
Погоня за "Доктором Живаго"
23:45 Худсовет
23:50 "Обмен ролями - почему женщины играют
мужчин, а мужчины - женщин"
00:35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
01:45 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к кино-
фильмам.

ВТОРНИК, 
5 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Политика 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, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:40 "Похищение Европы". "Как оно есть. Икра"
12+
02:45 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Черный бизнес" 12+
10:35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня спасла любовь"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Санкции и рыба" 16+
15:40 Х/ф "Убийство на троих" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 Без обмана. "Слезть с пальмы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
02:40 Х/ф "Прощание славянки"
04:05 Д/ф "Внебрачные дети. За кулисами успеха"
12+
05:25 Д/ф "Знахарь ХХI века" 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 "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 Место встречи 16+
14:55, 01:50 "Зеркало для героя" 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Стреляющие горы" 16+
02:50 Квартирный вопрос 0+
04:00 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Соловецкие острова. Крепость
Господня"
13:05 "Энигма. Кристиан Тилеманн"
13:45, 00:35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50, 22:40 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
16:35 Искусственный отбор
17:20 Больше, чем любовь. Антуан де Сент-
Экзюпери и Консуэло
18:00 Мастер-классы Международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета
18:45 Жизнь замечательных идей. "Умный йод"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:25 Власть факта. "Югославский вопрос"
22:10 "Исторические путешествия Ивана Толстого.
Погоня за "Доктором Живаго"
23:45 Худсовет
23:50 Факультет ненужных вещей. "Паркинсон и
Альцгеймер"
00:20 Д/ф "Негев - обитель в пустыне"
01:40 С.Рахманинов. Фортепианные миниатюры

СРЕДА, 
6 апреля 2016 г.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

m5010145@yandex.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуется уборщица подъездов.

График работы 6/1. 
8-495-501-02-33



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

11
№ 12 (1213)
1 апреля 2016 года

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:30 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 На ночь глядя 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 "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:00 "Поединок" 12+
00:00 "Амет-Хан Султан. Гроза Мессеров".
"Одесса. Герои подземной крепости" 12+
02:00 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:00 "Загадки Андрея Рублёва" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
10:40 Д/ф "Тихая, кроткая, верная Вера" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50, 23:05 Без обмана. "Слезть с пальмы" 16+
15:40 Х/ф "Убийство на троих" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:45 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Заметные пластические опера-
ции" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:10 Т/с "Женщина в беде" 12+
05:05 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада"
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 "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:50 Место встречи 16+
14:55, 01:50 "Зеркало для героя" 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Стреляющие горы" 16+
02:50 Дачный ответ 0+
04:00 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:30 Лето Господне. Благовещение Пресвятой
Богородицы.
13:00 Факультет ненужных вещей. "Паркинсон и
Альцгеймер"
13:30 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"
13:45, 00:35 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
16:35 Абсолютный слух
17:20 Д/ф "Иван Лапиков. Баллада об актере..."
18:00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18:40 Д/ф "Витус Беринг"
18:45 Жизнь замечательных идей. "Битва с бес-
смертным"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:25 Культурная революция.
22:15 "Исторические путешествия Ивана Толстого.
Погоня за "Доктором Живаго"
22:45 Д/ф "Гелий Коржев. Возвращение"
23:45 Худсовет
23:50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Борис
Любимов"
00:20 Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира"
01:45 Фантазии на темы вальсов и танго

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 4 апреля 2016 г.  по 10 апреля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
7 апреля 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
05:10 "Контрольная закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "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"
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Городские пижоны. Мистер Динамит:
Восход Джеймса Брауна" 16+
02:45 Х/ф "Пена дней" 12+

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 "Без следа" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:00 Х/ф "Старшая сестра" 12+
03:00 "Эрнст Неизвестный: Моя свобода - одино-
чество" 12+
04:00 "Комната смеха"
04:55 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Приключения Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона" 12+
08:40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Отец Браун" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Слезть с пальмы" 16+
15:40 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на свадь-
бе" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Х/ф "Ночной патруль" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Леонид Каневский. Безнадежный счаст-
ливчик" 12+
00:50 Т/с "Каменская" 16+
02:35 "Петровка, 38" 16+
02:50 Т/с "Женщина в беде 2" 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 "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 01:00 Место встречи 16+
14:55, 02:05 "Зеркало для героя" 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. Судьбы" 16+
23:10 Большинство
00:20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
03:05 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф "Сокровище погибшего корабля"
12:00 Д/ф "Александр Твардовский. Три жизни
поэта"
12:50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Борис
Любимов"
13:20 Письма из провинции. Село Куркино
(Вологодская область)
13:45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина"
15:10 "Живое слово"
15:50 Черные дыры. Белые пятна
16:35 Д/ф "Нужное дело"
17:05 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба"
17:20 "Билет в Большой"
18:00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
19:00 Жизнь замечательных идей. "АВС - алфавит
здоровья"
19:45 "Юрий Никулин. Классика жанра"
20:10 Эрнст Романов. Острова
20:50 Х/ф "Наш дом"
22:25 Линия жизни. Борис Щербаков
23:35 Худсовет
23:40 Х/ф "Мальчик по прозвищу Эйч"
01:55 Д/ф "Золотой век музыки кино"
02:50 Д/ф "Тамерлан"

ПЯТНИЦА, 
8 апреля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Укрощение огня" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 Смак 12+
10:55 "Андрей Смоляков. Против течения" 12+
12:10 Идеальный ремонт
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:00 "Голос. Дети"
17:00 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 Угадай мелодию 12+
18:50 "Без страховки" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Прожарка Сергея Шнурова" 18+
23:55 Х/ф "Молчание ягнят" 18+
02:10 Х/ф "Мужество в бою" 12+

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. Сергей Никоненко" 12+
11:20 Х/ф "Золотые небеса" 16+
13:05, 14:30 Х/ф "Мамочка моя" 16+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Соната для Веры" 12+
01:00 Х/ф "Осколки хрустальной туфельки" 12+
03:05 Т/с "Марш Турецкого" 12+
04:55 "Комната смеха"

05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Златовласка" 6+
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:15, 11:45 Х/ф "Горбун" 6+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
14:45 Д/ф "Маленькая Вера" 12+
15:15 Х/ф "Время счастья" 16+
17:20 Х/ф "Ложь во спасение" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:30 "УКРОщение Европы". Специальный репор-
таж 16+
02:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:30 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был летчик" 12+

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:35, 00:10 Т/с "Ржавчина" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 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+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:05 "Высоцкая Life" 12+
14:00 Я худею 16+
15:05 Своя игра 0+
16:15 Т/с "Мент в законе" 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 "Самый лучший день" 16+
02:10 Наш космос 16+
03:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Наш дом"
12:10 Д/ф "Нина Сазонова. Судьба и роли"
12:50 Пряничный домик. "Колун, тесло, топор"
13:15 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
13:45 Государственный академический ансамбль
танца "Алан"
14:55 Всеволод Сафонов. Острова
15:35 Х/ф "Цель его жизни"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Гелий Коржев. Возвращение"
18:10 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле"
18:30 Спектакль "Трудные люди"
20:30 Д/ф "Лия Ахеджакова. Обаяние отваги"
21:25 "Романтика романса". Максим Дунаевский
22:50 "Белая студия"
23:30 Х/ф "Весьма современная Милли"
01:50 М/ф для взрослых "Конфликт"
01:55 Искатели. "В поисках сокровищ Царского
Села"
02:40 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников"

СУББОТА, 
9 апреля 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:40 Х/ф "Укрощение огня" 12+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:40 "Гости по воскресеньям"
13:40 "Достояние республики: Алла Пугачева"
15:35 Т/с "Обнимая небо" 16+
18:45 "КВН". Высшая лига 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Весенняя серия игр
23:40 Х/ф "Валланцаска - ангелы зла" 18+
02:05 Х/ф "Зубная фея" 12+
04:00 "Модный приговор"

05:35 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:30 "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"
13:10, 14:20 Х/ф "Позови, и я приду" 12+
17:30 "Танцы со Звёздами". Сезон 2016
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 16+
02:30 "Небесный щит" 12+
04:00 "Комната смеха"

05:45 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... на свадь-
бе" 12+
10:05 Д/ф "Леонид Каневский. Безнадежный счаст-
ливчик" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Каменская" 16+
17:10 Т/с "Марафон для трех граций" 12+
20:45 Т/с "Запасной инстинкт" 16+
00:50 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
03:10 Т/с "Отец Браун" 16+
04:40 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси на Дубровку"
12+
05:30 Д/ф "Маленькая Вера" 12+

05:05, 23:50 Т/с "Ржавчина" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 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+
15:05 Своя игра 0+
16:15 Т/с "Мент в законе" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 "Акценты недели"
20:00 Т/с "Пропавший без вести" 16+
01:45 Наш космос 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Цель его жизни"
12:00 Легенды мирового кино. Гарри Лэнгдон
12:25 Россия, любовь моя! "Итальянцы в Крыму"
12:55 "Кто там ..."
13:20, 00:35 Д/с "Первозданная природа Бразилии.
Тропический берег"
14:15 Гении и злодеи. Леопольд Сулержицкий
14:40 "Что делать?"
15:30 Д/ф "Золотой век музыки кино"
16:25, 01:55 Искатели. "Александр Керенский.
Побег, которого не было"
17:10 Концерт Олега Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце
18:30 Х/ф "Старшая сестра", "Развод по-итальян-
ски"
22:05 "Ближний круг Евгения Князева"
23:00 Д/ф "Рудольф Нуреев. Мятежный демон"
01:30 М/ф для взрослых "История любви одной
лягушки", "Выкрутасы"
02:40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал
религией Китая"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 апреля 2016 г.
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Эффективность реализации муниципальной программы определяется
как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланиро-
ванных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланирован-
ного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации
муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по
формулам:

Iр = ∑Mп х S, где

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп
в случае использования показателей, направленных на увеличение целе-

вых значений;
S = Rп / Rф

в случае использования показателей, направленных на снижение целе-
вых значений, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего

муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:
Мп = 1/N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муници-
пальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной про-
граммы к планируемым затратам государственной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу
эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по
формуле:

Iэ = (Vф х Iр)/Vп, где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной

программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп- объем запланированного совокупного финансирования муниципаль-

ной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается каче-
ственная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Iэ - наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

(диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной про-
граммы, перечислены ниже).

Значение показателя:  Iэ > 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффек-
тивная.

Значение показателя: 0,8 < Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовле-
творительная.

Значение показателя: Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низко-
эффективная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24»  марта 2016 г. №1-2/112 ПГ

Об утверждении Перечня муниципальных программ городского
поселения Малаховка, реализуемых в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Устава городского поселения Малаховка, «Порядком разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ городского поселения Малаховка»,
утвержденным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17 декабря 2013 №1-2/1581 ПГ (в редакции постановления
Администрации от 10.12.2014 №1-2/1030 ПГ, от 16.03.2016 № 1-2/101 ПГ), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского поселения

Малаховка, реализуемых в 2016 году (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 сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
В.Н. Черменскую.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24»  марта 2016 г.  № 1-2/113 ПГ

Об утверждении Дорожной карты муниципальной программы
городского поселения Малаховка «Доступная среда» на 2016-2020 годы
в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
16 Устава городского поселения Малаховка, «Порядком разработки и контроля
за реализацией муниципальных программ городского поселения Малаховка»,
утвержденным постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 17.12.2013 №1-2/1581 ПГ (в редакции постановления
Администрации от 10.12.2014 №1-2/1030 ПГ, от 16.03.2016 №1-2/101 ПГ), на
основании муниципальной программы городского поселения Малаховка
«Доступная среда» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 17.03.2016 №1-2/103,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Дорожную карту  муниципальной программы городского

поселения Малаховка «Доступная среда» на 2016-2020 годы  в 2016 году (при-
лагается).

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 сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»  ноября  2015 г.  №  1-2/524

Об утверждении Перечня культурно-массовых мероприятий и
Перечня мероприятий по работе с детьми и молодежью на 2016 год

На основании пунктов 12 и 30 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  пункта 30 части 1 статьи 2, пункта 2 части 6
статьи 15.1, пункта 11 части 5 статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Перечень культурно – массовых мероприятий городского

поселения Малаховка на 2016 год (прилагается). 

2. Утвердить Перечень мероприятий по работе с детьми и молодежью
городского поселения Малаховка на 2016 год (прилагается).

3. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Калугина Н.П.) обеспечить:

размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка;

опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вест-
ник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя администрации М.В.Филистовича.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

Уважаемые читатели! В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены
публиковать их мелким шрифтом. Более подробно вы можете ознакомиться с этими документа-
ми на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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3 апреля в культурно-досуговом
центре «Союз» состоится концерт
певца и композитора Романа Жукова.
Он исколесил не один десяток городов, но
в своём плотном гастрольном графике
выкроил время и для нашего посёлка.
Немного о предстоящем концерте и био-
графии музыканта читайте в нашем
материале.   

Роман Жуков родился 19 апреля
1967 года в Орле. Там же он окончил
музыкальную школу, был участником
оркестра при городском Дворце пио-
неров и школьников. В одном из
интервью Роман признался: «Родители
отдали меня в музыкальную школу
против моей воли. Сегодня я благода-
рен им, так как музыка определила моё
будущее». 

В 1984 году Роман переехал в
Москву, где поступил в самолёто-
строительный техникум. Параллельно
он играл на электрооргане в самодея-
тельном ансамбле «Юность» и учился в
музыкальном училище имени Гне-
синых. В 1987-м музыканта пригласи-
ли в качестве клавишника в популяр-
ную группу «Мираж». Спустя год он
покинул группу, чтобы начать сольную
карьеру. В 1988 году Роман записал
дебютный альбом «Первый снег»,
который принёс ему первый успех и

популярность. В поддержку альбома
артист совершил большой гастроль-
ный тур по городам России. 

В 1989 году Роман создал группу
«Маршал» и выпустил второй альбом
«Максимальная версия дискотек».
Песня «Я люблю вас, девочки, я
люблю вас, мальчики» стала визитной
карточкой исполнителя. В 1990 году
коллектив организовал более пятиста
концертов, и издание «Московский
комсомолец» назвало музыканта «су-
пергастролёром». Третий альбом «Млеч-

ный путь» был выпущен в 1991 году
более чем миллионным тиражом. 

В 1993 году группа «Маршал» рас-
палась, Роман переехал в США.
Вернувшись через четыре года в
Россию, он организовал собственную
студию, известными записями кото-
рой стали «Легенды русского диско». В
1999 году Роман издал под своим име-
нем диск «Возвращение», включив в
него аранжировки своих песен и
несколько композиций из предыдуще-
го альбома. Его песни вновь стали зву-
чать в радиоэфире и приобрели
поклонников. Последними сольными
альбомами Романа Жукова стали
«Синий иней» (2003 г.), «Пыль мечты»
(2005 г.) и «D.I.S.C.O.» (2013 г.).

О грядущей концертной програм-
ме в Малаховке сам музыкант отозвался
следующим образом: «Я исполню,
конечно, самые известные песни, но и
про новинки не забуду. Даже те мои
композиции, которые уже стали хита-
ми, будут представлены в обновлённом
варианте, в современных аранжиров-
ках. Я считаю, что качество звучания
всегда должно соответствовать духу
времени».

Будем с нетерпением ждать кон-
церта!

«МВ»

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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«КОФЕ НА ХОДУ» 
ДЛЯ ЛЮБЕРЧАН
В Люберцах появятся киоски по

продаже свежесваренного кофе. Это будут
стилизованные павильоны, выполненные
в виде кружек, которые будут установле-
ны в пяти оживлённых точках города.

По словам главы района Владимира
Ружицкого, идея установки таких объ-
ектов возникла после того, как на улице
Юбилейной, которая граничит с Новоря-
занским шоссе и станцией метро «Ко-
тельники», стали в большом количестве
появляться автомашины по продаже
кофе. Предприниматели оставляют после
себя горы мусора, жители жалуются на
антисанитарию и плохое качество про-
дукта. Кроме того, припаркованные авто-
мобили создают пробки на проезжей
части и преграды для пешеходов.

Проект под рабочим названием «Ко-
фе на ходу» будет реализован в рамках
сезонной весенне-летней торговли.
«Адреса расположения объектов будут
опубликованы после завершения всех
необходимых конкурсных процедур», -
заключил Владимир Ружицкий.

МЕСЯЧНИК ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАЧАЛСЯ
1 апреля в Люберецком районе стар-

тует месячник по благоустройству. Об
этом в четверг, 24 марта, рассказал глава
района Владимир Ружицкий. Он призвал
всех жителей активно включиться в наве-
дение порядка на улицах и во дворах. При
этом глава отметил, что к работам под-
ключатся все управляющие компании,
комбинат благоустройства, сотрудники
МВД и Роспотребнадзора.

«Мы планируем привлечь к этому
процессу работников муниципальной
сферы, бизнесменов и всех граждан. В
месячнике поучаствуют волонтёры и
школьники. Предполагается, что будет
высажено несколько сот саженцев
деревьев и кустарников, отремонтирова-
ны урны и несколько десятков детских
площадок», - сказал Владимир Ружицкий.

Общерайонные субботники назна-
чены на 16 и 23 апреля. Всем, кто изъявит
желание принять участие в весеннем
созидательном труде, коммунальщики
предоставят необходимый инвентарь.

ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

ПО ГОРОДУ СТАНЕТ ПРОЩЕ
В Люберцах появится новый авто-

бусный маршрут, который свяжет про-
спект Победы, железнодорожную стан-
цию «Люберцы» и станцию метро
«Котельники». Об этом рассказал глава
района Владимир Ружицкий. Он отметил,
что сейчас местные власти совместно с
автоколонной 1787 готовят аукционную
документацию. 

«Новый маршрут соединит спальные
районы с центром города и основными
транспортными развязками. Следует
отметить, что сегодня в этом маршруте
особенно нуждаются пенсионеры, про-
живающие в северной части Люберец.
Ранее они пользовались автобусами №722
и №723 компании «Мосгортранс». Од-
нако после отмены транспортных льгот
эти автобусы проезжают территорию
Люберец без остановок», - сказал
Ружицкий. 

По его словам, в планах городской
администрации запуск льготного марш-
рута №11 от микрорайона «Красная
горка» до 115 квартала. «Кроме того, мы
планируем сделать льготным уже суще-
ствующий маршрут №7 от железнодорож-
ной станции «Люберцы» до проспекта
Гагарина», - заключил Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИ«СУПЕРГАСТРОЛЁР» ПРИБУДЕТ В МАЛАХОВКУ

Говорят, празднование 8 Марта
Клара Цеткин приурочила как раз к
Пуриму 1910 года. Может быть.
Вообще-то наша героиня (вот уж кто

легенда действительно!) – царица
Эстер (в привычной транскрипции
Эсфирь), та, что уговорила супруга-
царя Персии не уничтожать евреев от
мала до велика, а позволить им защи-
щать себя. Да уж, она рискнула всем (с
этим крутым царём Ахашверошем
шутки плохи) и – выиграла. Спасла-
таки целый народ. С тех самых пор,
тому уж две с половиной тысячи лет,
евреи два дня празднуют свой самый
весёлый праздник и неизменно про-
славляют царицу Эстер. С масками и
театральными костюмами, с музыкой
и танцами.

Не стал исключением и нынеш-
ний Пурим. Вечером 23-го в Ма-
лаховском еврейском общинном цент-
ре играл ансамбль клезмерской музы-
ки (баян, кларнет и скрипка), и уж так
заводили всех эти еврейские попурри и
всякие фрейлексы, что ноги сами про-
сились в пляс. Детский театральный
коллектив Натальи Корневой «Калей-
доскоп» дал настоящий спектакль о тех
библейских событиях.

Руководитель администрации по-
сёлка Кирилл Тимашков, в качестве
почётного гостя, не стал долго распи-
наться, а просто пожелал всем собрав-
шимся весело провести этот праздник.

И сам не только досидел до конца
представления, но и прослушал полу-
часовое чтение «свитка Эстер» (на
иврите), которое, по традиции, преры-

валось криками и свистом, топаньем
ног и треском трещоток при упомина-
нии имени ненавистного Амана
(министра-антисемита). А Екатерина
Дегтярёва, директор Люберецкого
районного телевидения, поделилась
впечатлениями от поездки в Израиль,
где ей довелось даже видеть пьяных,
валявшихся на улицах в Пурим, что в
этот день не возбраняется. Вот такой
это праздник!

И опять же на следующий день
(гулять, так гулять!) с девяти утра чита-
ли «свиток Эстер», а в двенадцать часов
новое трио (скрипка, кларнет, пиани-
но) снова исполняло забойные еврей-
ские мелодии, и всем в общинном
центре опять было весело. Кроме разве
что одного отрока, который всё пла-
кался маме, вот-де каждый год одно и
то же. Он просто ещё не дорос до пони-
мания, что подвиги предков – вечный
пример для молодёжи, и они не ста-
реют с годами и даже с тысячелетиями.

В.Антонов

ПРАЗДНИК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет: 

2 апреля в 15-00 — тематическая
встреча, посвящённая Международ-
ному дню театра.

В программе – литературные чте-
ния. «Театральные рассказы» читает
автор Владимир Васильев;

9 апреля в 14.00 — совместное засе-
дание малаховского общества краеведов
и участников проекта «Семейный
музей». С докладом на тему «Кладовая
памяти истории Малаховки» выступит
В.В.Мунькин. 

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

Литературный клуб 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ» 

представляет:
16 апреля, в субботу, в 16-00 — Баир

Дугаров (г. Улан-Удэ) — поэт, перевод-
чик, автор книг стихов, прозы и перево-
дов, а также публикаций в различных
периодических изданиях. Лауреат двух
Государственных премий республики
Бурятия в области литературы и искус-
ства, доктор филологических наук,
ведущий сотрудник Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения РАН.

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библио-
тека над оврагом, 8-926-705-01-23
(Николай Милешкин, куратор клуба).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
им. Л.И. КОВЛЕРА  приглашает:
6 апреля, в среду, в 18.00 — на кон-

церт «Ступени мастерства» Е.Н.Околы-
шевой - преподавателя академического
вокала Московской консерватории им.
П.И.Чайковского, солистки Большого
театра. 

8 апреля, в пятницу, в 17.30 — на
концерт-презентацию «Хор венских
мальчиков» (школьная филармония
«Дети и искусство»). В концерте уча-
ствуют хоры «Ландыш» и «Мирабель»,
руководитель Н.Е.Педченко, концерт-
мейстер С.Г.Черепенко. 

АФИША

Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени В.В.Лукьянова объ-
являет набор на очную форму обучения за
счёт бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета по «прямому набору».

Приём на обучение в институт по
программам бакалавриата и программам
специалитета осуществляется в соответ-
ствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего
образования по следующим направле-
ниям подготовки (специальностям):

- правовое обеспечение национальной
безопасности, специализация – уголовно-
правовая, нормативный срок обучения – 5
лет (очная форма) или 6 лет (заочная форма);

- правоохранительная деятельность,
специализация – административная дея-
тельность, нормативный срок обучения –
5 лет (очная форма) или 6 лет (заочная
форма);

- юриспруденция (квалификация –
бакалавр), нормативный срок обучения –
5 лет, форма обучения - заочная.

За детальной информации можно
обратиться, позвонив по телефону при-
ёмной комиссии 8-4862-41-44-54 с 8.30 до
17.30 или написав письмо по адресу инсти-
тута: 302027, г.Орел, ул.Игнатова, д.2, или
на электронный адрес npokotilenko@mvd.ru.

Много лет идут споры, каким счи-
тать наш посёлок: дачным, рабочим или
неким смешанным? Предлагаем имено-
вать Малаховку посёлком долгожите-
лей. В этом есть сермяжная правда.
Весна 1996 года у нас выдалась урожай-
ной на юбилеи: трое старожилов за
четыре месяца справили своё столетие!
Наш ли целебный воздух тому причиной,
микроклимат или размеренный образ
жизни самих юбиляров, но этот факт
достоин Книги рекордов Гиннесса.

Фёдор Павлович Баев родился
летом 1896 года в селе Подгорном
Тамбовской губернии. Закончив пять
классов церковно-приходской школы,
крестьянствовал, как все. В 1915 году,
когда ему исполнилось девятнадцать
лет, был призван на службу. Но на гер-
манский фронт не попал, охранял
военный арсенал в Козлове.

Слушая рассказ о жизни, полный
мелких подробностей, удивляешься не
столько памяти старожила, сколько
молодецкой бодрости, с какой он при-
поминает все детали. А сами факты
впечатляют. Наш герой был на друже-
ской ноге со многими видными деяте-
лями эпохи:   от Шверника и Косыгина
до Жукова и Папанина. Причём, знал
их в неслужебной, приватной обста-
новке, был знаком с их жёнами и деть-
ми. Хотя сам Фёдор Павлович был
просто маляром.

Маляром, конечно, он был не
простым — руководил бригадой при
Совнаркоме. Звали его при ремонте
квартир в Доме на набережной или дач
в Болшеве, Барвихе и Жуковке; после
жали ему руку, благодарили, угощали и
советовались, как лучше отделать то
или иное. 

В 1919 году свирепствовал тиф.
Два старших брата, придя с войны,
умерли дома в Подгорном. После их
смерти осталось семеро детей. Фёдор
Павлович только женился, и Елена
Степановна стала как мать племянни-
кам мужа. И всех-то вырастили, поже-
нили. А там пошли и свои дети. 

В июле 1941 года Фёдор Павлович
был призван на фронт, был там пуле-
мётчиком. Под Витебском был тяжело
ранен — пролежал 9 месяцев в госпи-
тале в Казани. Потом 3 месяца - в
Куйбышеве на пересыльном пункте. С
44-го и до самой пенсии работал маля-
ром в отделе дачного хозяйства при
Совнаркоме. Отделывал дачу Ко-
сыгина (жена Косыгина, вспоминает
мастер, не чуралась работать вместе с
ними, не то что другие жены), работал
под Архангельском у Суслова. А Жу-
ков, когда приезжал принимать работу
на Фрунзенскую набережную, со
всеми за руку здоровался и очень хва-
лил. Бывшим фронтовикам, конечно,
лестно. Жёсткий, даже жестокий на
фронте маршал, в домашней обстанов-
ке был сердечным и милейшим чело-
веком.

С кем только не довелось тогда
встретиться Фёдору Павловичу! Всему
партийному руководству и генералите-
ту ведь пришлось ремонт делать.
Генеральному прокурору Руденко, к
примеру, всё по-новой перестраивал,
чтоб ничто не напоминало о прежних
хозяевах дома.

Делал дом Светлане Алилуевой в
Жуковке. Начали отделывать интерье-

ры: художники предложили свои эски-
зы, Фёдор Павлович — свои.
Подумали-подумали, решили — баев-
ские лучше. Как-то приехала хозяйка
посмотреть готовую работу. «Фёдор
Павлович, сходи, дорогой, с крыши, а
то упадёшь!», - кричит она, а сама руку
подаёт. Поговорили о том, что ещё
надо сделать, стали прощаться.

— Светлана Иосифовна, спасибо
за вашу руку, — говорит маляр.

— А я вам желаю дожить до ста
лет, — сказала дочь генсека. И вот —
напророчила. Сбылось. И впрямь, лёг-
кая рука.

В 1946 году Фёдор Баев переехал в
Малаховку, поселился на улице
Совнаркомовской (следом сюда же
перебралась и вся семья). Здесь он
отделывал дом врачу Жадовскому и
ещё многим. Так что в жизни посёлка
оставил свой след. Теперь и это уже
достояние истории.

Сама его жизнь, как история:
ушли со сцены былые герои (и далеко
не всегда героически), пришедшие им
на смену, тоже ушли. Совнарком и
ОСОАВИАХИМ тоже ушли в небытие,
но ещё держатся в названиях улиц. И
кому, как не старожилам с ясной памя-
тью, поведать обо всём этом?

Несколько лет назад Фёдор
Павлович овдовел, и сейчас они живут
вдвоём со старшей дочерью и озабоче-
ны проблемой подключения к магист-
ральному водопроводу. Ох уж эти дач-
ные проблемы для нынешних пенсио-
неров...

В.Антонов

С ЛЁГКОЙ РУКИ СВЕТЛАНЫ АЛИЛУЕВОЙ

К 25-ЛЕТИЮ «МАЛАХОВСКОГО ВЕСТНИКА»

В преддверии юбилея газеты, мы, по традиции, перепечатываем некоторые материалы 20-летней
давности. Итак, о чём же писал «МВ» в 1996 году?

Шахматы — одна из самых
популярных игр современности. При
этом — одна из самых древних игр: её
возраст превышает полтора тысячеле-
тия. Естественно, за столь долгое
время правила этой игры успели серь-
ёзно измениться, и если сравнивать
современные шахматы с древнеиндий-
скими, то очень быстро возникает впе-
чатление, что это совсем разные игры,
а единственное очевидное сходство
между ними — наличие шахматной
доски. Зато различий — множество.
Они проявляются и в расположении

фигур на доске, и в том, что в древне-
индийских шахматах в игре приме-
няются игральные кости, и в количе-
стве играющих: чатуранга (так назы-
ваются древнеиндийские шахматы) —
это командный вид спорта; в партии с
каждой стороны участвуют по два
игрока.

В конце 90-х годов прошлого века
в мире возникло движение за возрож-
дение древнеиндийских шахмат. А в
2001 году возникла Международная
федерация аутентичных шахмат, в
которую сегодня входят более 30 стран.

С недавних пор в МФАШ входит и
Россия, в которой существует своё
Общество шахматной аутентики.
Безусловно, древнеиндийские шахма-
ты по своей популярности не могут
соперничать с шахматами классиче-
скими, но поклонники чатуранги
активно популяризируют этот новый-
старый вид спорта. И в 2016 году по
всему Подмосковью пройдёт серия
турниров «Чатуранга-2016». Два из них
— летом и осенью — пройдут в
Малаховке. О точном месте и времени
проведения соревнований будет
сообщено позднее. Следите за нашими
объявлениями. 

Собкор. 

В МАЛАХОВКУ ПРИХОДИТ ЧАТУРАНГА

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

Во второй четверг марта по инициати-
ве нефрологических федераций официально
отмечается Всемирный день почки. В 2016
году этот день был посвящён проблеме диаг-
ностики и лечения болезней почек у детей.

Число больных, получающих лечение
диализом, по всему миру составляет 2,5
миллиона человек, и это число ежегодно
увеличивается на 7-8 %. В Московской
области зарегистрировано более 35 тысяч
человек, страдающих различными стадия-
ми хронической болезни почек. У 2 тысяч
диагностирована почечная недостаточ-
ность, из них более 1300 пациентов нахо-
дятся на лечении программным гемодиа-
лизом.  

В случае своевременного выявления и
эффективного лечения многие болезни
почек у детей являются полностью обрати-

мыми. Если же не отнестись к проблеме
серьёзно, последствия могут быть плачев-
ными — может развиться хроническая
болезнь почки. Такой диагноз ведёт к тер-
минальной почечной недостаточности, свя-
занной с высокой смертностью, ухудшени-
ем качества жизни, необходимостью прове-
дения дорогостоящей терапии (диализа и
трансплантации). 

Среди факторов риска, способствую-
щих развитию хронической болезни почек,
чаще всего встречаются заболевания моче-
вых путей, сахарный диабет, сердечно-сосу-
дистые и инфекционные заболевания.
Признанными факторами риска также
являются ожирение, возраст старше 50 лет,
курение, чрезмерное употребление алкоголя.

С целью выявления у населения хрониче-
ской болезни почек на ранних стадиях, пред-
отвращения развития осложнений и смертно-
сти пациентов в учреждениях здравоохранения
проводится диспансеризация. В 2015 году в
ходе таких обследований в Московской обла-
сти было выявлено 14410 случаев заболеваний
органов мочеполовой системы. 

Не пренебрегайте своим здоровьем,
пройдите диспансеризацию!

Н.А.Досаева, заведующая
поликлиническим отделением №5

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ



КОМПЕНСАЦИИ НА УПЛАТУ

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖ-
ДАН, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 70 И

80 ЛЕТ.

25 февраля 2016 года Законом
№10/2016-ОЗ внесены изменения в
Закон Московской области «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области» в части,
касающейся предоставления ежемесяч-
ной денежной компенсации на уплату
взноса на капитальный ремонт.

С 1 января 2016 года вышеуказан-
ным Законом отдельным категориям
граждан, получающих пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации, достигших возраста 70 и 80
лет, предоставляется ежемесячная де-
нежная компенсация на уплату взноса
на капитальный ремонт.

Вышеуказанная мера социальной
поддержки предоставляется следующим
категориям.

1) Одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет, а также
собственникам жилых помещений, дос-
тигшим возраста 70 лет, проживающим в
семье, состоящей из неработающих лиц,
получающих пенсию в соответствии с
законодательством РФ. Компенсация
предоставляется указанным категориям,
за исключением лиц, которым предо-
ставляются меры социальной поддержки
по уплате взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, установленные действующим зако-
нодательством. То есть в случае наличия
у гражданина нескольких оснований для
назначения компенсации, например,
при наличии статуса «Ветеран труда» и
«Одиноко проживающий неработающий
пенсионер, достигший возраста 70 лет»,
льгота предоставляется только по одному
основанию на выбор заявителя.

2) Одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет, а также
собственникам жилых помещений, дос-
тигшим возраста 80 лет, проживающим в
семье, состоящей из неработающих лиц,
получающих пенсию в соответствии с
законодательством РФ. Компенсация
предоставляется указанным категориям,
за исключением лиц, которым предо-
ставляются меры социальной поддержки
по уплате взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме, установленные действующим
законодательством в размере 100 про-
центов. В случае, если указанным лицам
предоставляется мера социальной под-
держки по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт, установленная действую-
щим законодательством в размере 50
процентов, размер ежемесячной денеж-
ной компенсации составляет 50 процен-
тов расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт в пределах стандарта
нормативной площади жилого помеще-
ния, используемого для расчета субси-
дии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, установленного зако-
ном Московской области.

Ежемесячная денежная компенса-
ция на уплату взноса на капитальный
ремонт для граждан, достигших возраста
70 лет, составляет 50%, а для граждан,
достигших возраста 80 лет, - 100%, исхо-
дя из минимального взноса на капиталь-
ный ремонт (на 2016 год в Московской
области он установлен 8,30 руб.) на один
квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, в пределах стандарта
нормативной площади жилого помеще-
ния, установленного законом Москов-
ской области, но не более фактического
размера занимаемой ими общей площа-
ди жилого помещения.

Законом Московской области от 22
октября 2009 года №120/2009-ОЗ уста-
новлены следующие стандарты норма-
тивной площади жилого помещения:

- для одиноко проживающих граждан
– 42 кв. м;

- на каждого члена семьи, состоящей
из двух человек, – 21 кв. м;

- на каждого члена семьи, состоящей
из трёх и более человек, – 18 кв. м.

Примеры расчета компенсации на
уплату взноса на капитальный ремонт:

1) В квартире площадью 60 кв.м
проживает неработающий одиноко про-
живающий пенсионер, достигший воз-
раста 70 лет, являющийся собственни-
ком жилого помещения.

Компенсация рассчитывается сле-
дующим образом: берётся минимальный
тариф, установленный в МО на капи-
тальный ремонт, – 8,30 руб., умножается
на 42 кв.м (стандарт нормативной пло-
щади для одиноко проживающих граж-
дан) и умножается на 0,5 (50% размер
компенсации). Таким образом, размер
компенсации составит 174,30 руб.

2) В квартире площадью 60 кв.м
проживает неработающий одиноко про-
живающий пенсионер, достигший воз-
раста 80 лет, являющийся собственни-
ком жилого помещения, при этом уже
получающий компенсацию как «Вете-
ран труда».

Компенсация рассчитывается сле-
дующим образом: к уже имеющейся
компенсации в 50% по категории «Ве-
теран труда» доплачивается еще 50% за
возраст (80 лет). Таким образом, получа-
ется (8,30*42*0,5)+(8,30*42*0,5) = 174,30
+ 174,30. Размер компенсации составит
348,60 руб.

Компенсация будет назначаться вы-
шеуказанным категориям граждан  не с
момента обращения, а с 1 января 2016 года.

Для назначения вышеуказанной
компенсации гражданам нужно обра-
титься в филиал Люберецкого многофунк-
ционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
(далее МФЦ) по месту проживания.

1) Жителям Люберец - в филиалы,
расположенные по адресам:

- отдел «Центральный» (г.Любер-
цы, Октябрьский проспект, д.190);

- отдел «Ухтомка» (г.Люберцы,
Октябрьский проспект, д.18, корп.3);

- отдел «Северный» (г.Люберцы,
проспект Гагарина, д.22, корп.2).

2) Жителям Красково - в филиал
МФЦ, расположенный в п. Красково,
ул.Школьная, д.5.

3) Жителям Томилино - в филиал
МФЦ, расположенный в п. Томилино,
мкр. Птицефабрика, д.4/1.

4) Жителям Малаховки - в филиал
МФЦ, расположенный в п. Малаховка,
ул.Сакко и Ванцетти, д.1

5) Жителям п.Октябрьский - в
филиал МФЦ, расположенный в п.
Октябрьский, мкр. Восточный, д.1,
пом.037.

Для оформления компенсации необ-
ходимо предоставить следующие документы:

1) паспорт, в т.ч. членов семьи
(оригинал + копии);

2) пенсионное удостоверение или
решение о назначении пенсии, в т.ч. на
членов семьи (оригинал + копии);

3) выписку из домовой книги
(оригинал);

4) копию финансово-лицевого
счета (оригинал);

5) трудовую книжку, в т.ч. членов
семьи (оригинал + копии);

6) свидетельство о государствен-
ной регистрации собственности на
жилое помещение (оригинал + копии).

КОМПЕНСАЦИИ НА УПЛАТУ

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖ-

ДАН ИЗ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Также вышеуказанным Законом
внесены изменения, касающиеся льгот-
ных категорий граждан, уже получаю-
щих компенсацию по уплате взноса на
капитальный ремонт из бюджета
Московской области. Это ветераны
труда и военной службы, труженики
тыла, инвалиды и участники ВОВ, реа-
билитированные, работники бюджетной
сферы, имеющие место жительства и
работающие в сельской местности.

Если до вступления в силу измене-
ний вышеуказанные категории получали
компенсацию независимо от того,
являются ли они собственниками жилых
помещений или нет, то с 1 марта 2016
года компенсация будет предоставляться
льготникам только при условии того, что
они являются собственниками жилых
помещений. 

Для того чтобы и в дальнейшем
получать компенсацию по уплате взноса
на капитальный ремонт, льготникам
необходимо подтвердить, что они
являются собственниками жилого поме-
щения, предоставив свидетельство о госу-
дарственной регистрации собственности
и его копию.

Хочется отметить, что независимо
от даты предоставления вышеуказанного
свидетельства компенсация будет наз-
начена с 1 марта 2016 года. То есть,
например, в случае предоставления доку-
мента в июле 2016 года доплата будет
произведена за период с марта по июнь и
далее будет осуществляться ежемесячно.

Приём документов для оформления
компенсации по уплате взноса на капи-
тальный ремонт для региональных льгот-
ников, так же, как и для граждан, достиг-
ших возраста 70 и 80 лет, будет осуществ-
ляться в филиалах МФЦ по месту
жительства.

О дате приема документов для
назначения вышеуказанной компенса-
ции льготные категории граждан будут
проинформированы дополнительно по-
средством сообщений на районном теле-
видении и в печатных СМИ.

КОМПЕНСАЦИИ НА УПЛАТУ

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ИНВАЛИДАМ I И II ГРУППЫ

Федеральным законом РФ от
29.12.2015г. №399 внесены изменения в
Федеральный закон «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации» в
части, касающейся предоставления еже-
месячной денежной компенсации на
уплату взноса на капитальный ремонт.

С 1 января 2016 года инвалидам I и II
группы, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но
не более 50 процентов указанного взноса,
рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установлен-
ного нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, и размера
регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Люберецкое управление социаль-
ной защиты населения информирует о
том, что вышеуказанным категориям
инвалидов в автоматическом режиме
назначена данная мера социальной под-
держки и произведена доплата с 1 января
2016 года, поэтому инвалидам I и II груп-
пы, семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, по данному вопросу никуда
обращаться не нужно.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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ПРОВОДИТСЯ НАБОР В ВЫСШИЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ:
Московский университет МВД России
им.В.Я.Кикотя, Московский областной
филиал Московского университета МВД
России им. В.Я.Кикотя (Московская
область, Рузский р-он, п.Теряево),
Академия федеральной службы охраны
России, Новосибирский военный инсти-
тут ВВ МВД России, Пермский военный
институт ВВ МВД России, Саратовский
военный институт ВВ МВД России,
Санкт-Петербургское Суворовское воен-
ное училище МВД России.

Обучение - бесплатное. Курсанты,
поступившие в образовательные учрежде-
ния МВД России, обеспечиваются бес-
платным форменным обмундированием,
денежным довольствием (14000-16000
руб.), освобождаются от службы в Воо-
руженных силах РФ. После обучения кур-
санты получают государственные дипло-
мы о высшем образовании, им присваива-
ется специальное звание «лейтенант
полиции», и обеспечиваются прохожде-
нием службы в Межмуниципальном
Управлении МВД России «Люберецкое»
по контракту на 5 лет.

По вопросам поступления на учёбу
обращаться в ОРЛС МУ МВД России
«Люберецкое»  (г.Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д.7 «А», 4 этаж, каб. 419) или по
телефону 8(495) 554-55-88.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА —
ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИ!
В последнее время участились слу-

чаи травматизма, в том числе и детского,
на объектах железнодорожного транспор-
та. За 2 месяца 2016 года на Рязанском
направлении Московской железной доро-
ги подвижным составом было травмиро-
вано более 40 граждан, 24 из которых
погибли. Наиболее травмоопасными
участками являются следующие станции
и платформы: Электрозаводская, Перово,
Выхино, Ухтомская, Малаховка, Быково,
Отдых, Фабричная, Раменское, 47 км.

Московско-Рязанская транспортная
прокуратура предупреждает, что самой
распространенной причиной травматизма
на железной дороге является собственная
неосторожность, т.е. неоправданная
спешка и беспечность, нежелание пользо-
ваться переходными мостами, незнание
правил безопасности на железнодорож-
ном транспорте (хождение по путям в
неустановленных местах, переход перед
близко идущими поездами на путях пере-
гонов), халатность взрослых, оставляю-
щих своих детей без присмотра. 

Уважаемые граждане, помните:
машинист локомотива не может сразу
остановить поезд и предотвратить наезд!
Только от внимательности и соблюдения
строгих правил поведения на железной
дороге зависит здоровье и, порой, сама
жизнь.

НОВОСТИУПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

В детский санаторий срочно требу-
ется повар. З/п 22000 руб, график
работы 2/2 с 6.00 до 18.00. 

8-926-231-39-46

8 апреля в 11.00 приглашаем на
новоселье книжного магазина

«Пиши-читай».

Ждём вас по адресу: ул.Шоссейная,
д.27 (цокольный этаж почты).
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24 марта на фасаде люберецкой
гимназии №24 глава района Владимир
Ружицкий открыл памятную доску
Павлу Мелешко и Михаилу Дёмину,
погибшим в ходе чеченской кампании. В
своё время ребята окончили люберецкую
среднюю школу №115 (ныне гимназия
№24). В 1993 и 2000 годах они были при-
званы в ряды Вооруженных Сил и добро-
вольно отправились воевать в Чечню. В
1995 и 2001 Михаила и Павла не стало.

«В гимназии №24 много хороших
традиций, и одна из них – хранить
память о воинах, о героях, отдавших
свою жизнь во имя Родины. Спасибо,
что вы помните о наших земляках.
Теперь они, как ангелы-хранители, будут
охранять вас и вашу школу. Они всегда
будут рядом с вами», - сказал Владимир
Ружицкий. Мемориальная доска с име-

нами Павла Мелешко и Михаила
Дёмина стала пятой из одиннадцати
памятных досок, которые планируется
установить на фасадах школ района.

Пресс-служба Люберецкого района

ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ УВЕКОВЕЧЕНА

26 марта около полутора тысяч
жителей Люберецкого района приняли
участие в едином «Дне открытых дверей»
управляющих компаний. Руководители
и специалисты отрасли ответили на
вопросы люберчан о работе коммуналь-
ного хозяйства, эксплуатации жилого
фонда, благоустройства улиц, дворов,
ремонта жилых домов. 

«Сегодня у нас работает 31 управ-
ляющая компания, 45 товариществ
собственников жилья и ЖСК. На их
балансе находятся около 1900 много-
квартирных домов, - рассказал глава
района Владимир Ружицкий. - «День
открытых дверей» – один из шагов к

детальному знакомству собственников
жилья со сферой ЖКХ. У населения
накопилась немало вопросов, и наша
задача — четко на них ответить». 

Пресс-служба Люберецкого района

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ ПРОШЁЛ

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

Поздравляем юбиляров марта!
Ивана Георгиевича Новичихина, Варвару
Васильевну Дупикову -  с 90-летием;
Тамару Васильевну Важеву, Клавдию
Фёдоровну Доброву, Валентину Георгиевну
Селиванову, Нину Никитичну Алфёрову - 
с 85-летием;
Людмилу Васильевну Ильичёву, Лидию
Фёдоровну Борисову - с 80-летием;
Аллу Васильевну Игнатьеву - с 75-летием;
Софию Станиславовну Коркину - 
с 70-летием;
Надежду Михайловну Котову - с 60-летием.

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

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


