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опять впереди

Жизнь посёлка

Как и обещали строители – успели в срок.
Трудно представить, но всего за полгода здесь
появилось современное, функциональное здание,
которое отвечает всем необходимым требованиям.
Благодаря этому детский сад №10 сможет дополни-
тельно принять 80 детей. Ранее его посещали дети
младшего возраста от 1,5 до 3-х лет. По достижении
воспитанниками трехлетнего возраста возникала
необходимость переводить их в другие дошкольные

учреждения Малаховки. Именно поэтому адми-
нистрации городского поселения Малаховка и
Люберецкого района обратились в Правительство
Московской области, и было принято решение о
строительстве пристройки к имеющемуся саду.
Благодаря новому корпусу дети, поступившие в дет-
ский сад, смогут находиться в нем до школы.

Продолжение на стр. 9

Сотрудникам газеты 
«Малаховский вестник»

Дорогие друзья!
Примите наши искренние поздравления с

Днем российской печати!
Спасибо вам за огромный труд, состоящий

из ежедневного поиска, обработки и публикации
больших и малых материалов о важнейших собы-
тиях  нашего поселка, динамики его социально-
экономического развития. 

Ваш каждодневный труд способствует
активизации диалога исполнительной и законо-
дательной власти с населением и, в конечном
счете, самым непосредственным образом форми-
рует общественное мнение жителей.

Выражаем благодарность всем сотрудникам
МКУ ГП Малаховка «Редакция газеты «Мала-
ховский вестник» за высокий профессионализм,
ответственность и преданность своему делу. 

Желаем вам, дорогие друзья, новых творче-
ских успехов, бодрости духа, благополучия и про-
цветания!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
26 декабря в детском саду

№10 с самого утра шли последние
приготовления: нарядно украшали
помещения, проверяли музыкаль-
ную аппаратуру, выступающие
повторяли текст. Волновались и
воспитатели с нянечками, и заве-
дующая. В предвкушении праздни-
ка были и малыши. А все потому,
что в этот день должно было
состояться большое и важное для
всех событие: открытие новой
пристройки к детскому саду.

К Дню российской печати
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Коммунальное хозяйство

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Директор гимназии Н.Т.Пичкур, откры-
вая праздник, рассказала о недавно прошед-
шем семинаре в г. Люберцы, где шла речь о
работе с одарёнными детьми – тема инте-
ресная и актуальная, тем более для гимна-
зии №46, где почти каждый учащийся по-
своему талантлив и одарён. И, конечно, тру-
долюбив, ведь, как известно, обучение –

самый трудный вид деятельности. Но гимназисты
успешно с этим справляются, доказывая это участи-
ем в различных олимпиадах (причём большинство
детей принимают участие сразу в нескольких олим-
пиадах по разным предметам) и, разумеется, зарабо-
танными оценками. Но это ещё не всё, как отметила
Наталья Трофимовна, дети не закрываются учебни-
ками, они «идут дальше», принимая активное уча-
стие в школьной и общественной жизни. Многие
учатся в музыкальной школе, занимаются хореогра-
фическим и театральным искусством. Для них и был
организован праздник, чтобы показать, сколько у
нас талантливых и одаренных детей.

Председатель Совета депутатов А.К. Рындин оха-
рактеризовал гимназию как лицо образовательных
учреждений чуть ли не всего Люберецкого района и
подчеркнул неординарность, трудолюбие, талант
гимназистов и их занятость в различных сферах.
Анатолий Карпович отметил, что, придя на это
мероприятие, он поймал себя на мысли, что прихо-
дит к гимназистам как к себе домой – такая здесь
тёплая и радушная обстановка.

Ведущие праздника Владислав Каминцев и
Владислав Голов вместе с Татьяной Борисовной
Долженко, приветствуя собравшихся, сразу объяви-
ли, что речь сегодня пойдёт о них самих, то есть о тех,
кто учится и трудится в гимназии. Семья Дмитрия
Мананкова в сопровождении 8-б класса открыла
концертную программу песней «Мой дом – Россия»,
которую продолжили другие семейные коллективы
(семьи Мусиных, Алексеева, Селивановых, Горба-
товых, Топа, Зайцевых, Левиных, Петушкиных,

Зарадюк). Вот уж действительно: «Взрослые
и дети – неразлучные друзья». Одни таланты
сменялись другими. Зажигательные танце-
вальные ритмы Испании в исполнении А.
Павленко и С. Векслер добавили настроение
зрителям. «Непредсказуемый 9-а» напом-
нил, что между прошлым и будущим только
один ослепительный миг, за который и надо
держаться, ведь это и есть – жизнь! Выступ-
ление Маши Куприяновой с сестричкой,

Даниила Петлякова с Никитой Бельским не остались
незамеченными и были награждены бурными апло-
дисментами. «Вместе весело прошагали» по сцене 9-
б класс, а совместное выступление Яны Ляпиной с
преподавателем гимназии Людмилой Николаевной
Мотягиной ещё раз указывало на то, что отношения
между преподавателями и учениками носят не толь-
ко воспитательный, но и дружеский характер. 10-а
класс поразил всех своим необычным номером: стоя
на пороге взрослой жизни, ребята уже знают, что
«деньги – это главное зло», что и было показано в
юмористическом номере «Деньги».  

Учащиеся 7-б класса исполнили «Афганский
вальс» в соответствии с традицией, которая суще-
ствует в гимназии: в дни торжеств и праздников они
вспоминают тех, кто отдал жизнь за наше беззабот-
ное детство.

На праздник приехали гости из п. Томилино,
девочки из хореографического коллектива (руково-
дитель Ольга Рогозинская) которые являются вели-
колепными фигуристками. Они продемонстрирова-
ли впечатляющий номер «Зеркало».

В завершение праздника директор гимназии
Н.Т.Пичкур поблагодарила и поздравила всех при-
сутствующих с наступающим Новым годом.

Праздничный концерт – своеобразное «роди-
тельское собрание» получился насыщенным и инте-
ресным. Даже не хотелось, чтобы такой весёлый
праздник заканчивался. Но грустить не стоит, ведь
совсем скоро мы увидимся вновь.

Анжела Барсукова, 
фото Олега Каминцева

ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ДЕКАБРЯ ОКАЗАЛАСЬ ДОВОЛЬНО

ИНТЕНСИВНОЙ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУП ЖКХ ГП
МАЛАХОВКА. БЫЛИ УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНЫ РЕМОНТНЫЕ

РАБОТЫ:
На Быковском шоссе, 42 устранены утечки на трубопроводе

отопления; на Электропоселке, 3А произведена замена уча-
стков трубопроводов ХВС и ГВС; на улице Шоссейной, 12
заменен участок трубопровода ГВС; на Быковском шоссе, 26
устранён засор канализации; также засоры канализации устра-
нены на улице Сакко и Ванцетти в доме 2 и в доме 8 на улице
Шоссейной. В доме 57 на Быковском шоссебыла осуществлена
прочистка трубопроводов ХВС и ГВС; на улице Электрозавод-
ской, дом 11 заменён участок трубопровода отопления, а в доме
10 по той же улице заменён участок трубопровода ГВС и ХВС.

По информации МУП ЖКХ

Накануне новогодних каникул  гимназия №46, следуя доброй традиции, организовала отчётный концерт.
21 декабря преподаватели, гимназисты и, конечно, родители собрались в зале КДЦ «Союз» на праздник под
многозначным названием «Наша дружная семья!». 

НОВЫЙ ЗАКОН

О ТИШИНЕ
С 1 января 2014 года в Московской обла-

сти вступил в силу новый закон "Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан на территории
Московской области". Он представляет собой
новую редакцию областного закона, действо-
вавшего на территории региона с 2008 года. 

Теперь шуметь нельзя в будние дни с 21
часа до 8 часов утра, вместо прежнего интерва-
ла с 22 до 6 утра; соблюдать тишину в выходные
и нерабочие праздничные дни необходимо с 22
часов вечера до 10 часов утра вместо ранее уста-
новленного времени с 23 часов до 9 часов.
Помимо этого, ежедневно в дневное время
добавляется "тихий час" с 13 часов до 15 часов -
промежуток, когда также нельзя нарушать
тишину и покой. Так называемый "тихий час"
вводится, чтобы защитить интересы людей,
работающих в ночную смену, семей с детьми
дошкольного возраста, пенсионеров и инва-
лидов.

Новый закон прописывает перечень дей-
ствий, нарушающих тишину и покой. К ним
относится: прослушивание телевизоров, маг-
нитофонов и иных устройств на повышенной
громкости; крики, свист, пение, игра на музы-
кальных инструментах; применение пиротех-
нических средств; производство строительных,
разгрузочно-погрузочных и других работ. Если
громкие звуки издает животное, хозяин обязан
успокоить его в течение часа. Владельцы авто-
мобилей также должны своевременно отклю-
чать охранные сигнализации. Исключения
предусмотрены только для действий, направ-
ленных на предотвращение правонарушений,
ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а
также неотложных работ, связанных с обес-
печением безопасности граждан либо функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения
населения. Закон не распространяется на
предприятия непрерывного цикла. Исклю-
чение в новом документе делается для предста-
вителей конфессий при отправлении ими
религиозного культа.  Шуметь не возбраняется
во время культурно-массовых мероприятий, а
также во время праздников и памятных дат в
порядке, установленом органами власти. А вот
запускать фейерверки в новогоднюю ночь в
Московской области можно с 22 часов 31
декабря до 4 часов утра 1 января.

В документе обозначены объекты, на
которых должны обеспечиваться покой и
тишина. Это квартиры многоквартирных
домов, жилые дома, помещения детских садов,
дома-интернаты, больницы, санатории, номе-
ра гостиниц, места общего пользования жилых
домов, придомовые территории и детские пло-
щадки, территории дачных товариществ.

За нарушение закона предусмотрены
штрафы. Для граждан штраф составляет 1-2,5
тысячи рублей, для должностных лиц - 3-7
тысяч рублей, для юридических лиц - 20-40
тысяч рублей. При повторном нарушении
штраф увеличивается до 3-5 тысяч для физиче-
ских лиц, до 5-15 тысяч - для должностных и
50-80 тысяч рублей - для юридических лиц
соответственно.

ВНИМАНИЕ!



Общество инвалидов п.Малаховка выражает свою искреннюю благодарность за неоднократно
оказываемую помощь в проведении праздничных мероприятий депутатам В.В.Губину,
А.В.Суворову, А.Л.Шлапаку, М.И.Гумену, А.Б.Стрекалову.

Поздравляем вас с Новым годом, желаем крепкого здоровья, мира, добра и успехов!
Общество инвалидов №13 п.Малаховка

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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СПАСИБО!

Культурная жизнь Малаховки Юбилей

БЕНЕФИС АРТИСТА
15 декабря 2013 года в КДЦ «Союз»

состоялся бенефис  талантливого арти-
ста и режиссёра Владимира Васильева.
Концерт, приуроченный к юбилею маэ-
стро, был озаглавлен «Для вас, земля-
ки!». И это не случайно: Владимир
Васильев ставит спектакли на москов-
ской сцене, но и о земляках-малаховцах
никогда не забывает. И Малаховка отве-
чает взаимностью – здесь его любят и
ждут. 

Вечер прошёл удивительно легко и
непринуждённо, что, в первую очередь,
является заслугой юбиляра, сумевшего
создать нужную атмосферу. Зрители
увидели фрагменты из двух пьес:
«Человек, который платит» (автор Ив
Жамиак) и «Жизнь и удивительные при-
ключения артиста Копейкина» (автор и
исполнитель главной роли Владимир

Васильев). Публика с удовольствием аплодировала полюбившимся артистам
«Малаховской антрепризы»: Наталье Корневой, Юлии Филипповой, Марии
Лихачевой и, конечно, самому виновнику торжества. В этих небольших отрывках про-
явился целый спектр профессиональных возможностей исполнителей, была заметна
сыгранность коллектива, сцены из спектаклей смотрелись очень органично.

А уж как артисты благодарили своего режиссёра! Очевидно, что это не
просто труппа, а настоящий коллектив единомышленников. И наблюдать такое
единение и искреннюю привязанность было чрезвычайно приятно.

Затем были поздравления от благодарных зрителей, в том числе от обще-
ственных деятелей Малаховки и Люберецкого района. Были цветы, тёплые
слова и пожелания аншлагов, ведь лучшая награда артисту – полный зал.
Юбиляр же в ответ тепло благодарил своего зрителя.

Вторая часть концерта была, в основном, музыкальной. Звучали знакомые
с детства песни из кинофильмов и знаменитые романсы в исполнении юбиля-
ра. Некоторым зрители с удовольствием подпевали. С музыкальными
поздравлениями выступили композитор Валентин Дубовской, певицы Анна
Кейта и Ксения Балашева. Настоящий фурор произвёл скрипач Вардан
Маркос, который, как выяснилось, больше известен европейской публике,
нежели российской. Его завораживающая игра не оставила равнодушными
малаховских меломанов.

Праздник удался на славу! Несмотря на то, что бенефис замечательного
артиста предварял череду новогодних мероприятий, он явно запомнился
малаховцам. Ведь особенностью малаховского образа жизни является нефор-
мальное общение людей, которых вместил гостеприимный зал «Союза». А зна-
чит, и граница между артистом и зрителем не так очевидна, как в большинстве
столичных театров. И общение происходит самое настоящее. Спасибо, маэ-
стро, за этот вечер, «одетый в лиловый фрак»!  

Татьяна Антонова
Фото О.Каминцева, Т.Антоновой

Владимир Попов – наш земляк,
живёт в соседнем Томилино. По словам
самого В.Попова, стихи он начал серь-
ёзно писать уже в зрелом возрасте; в
поле зрения поэта чаще всего оказыва-
ется повседневная, человеческая
жизнь, но при этом в его стихах отсут-
ствует какой-либо намёк на «серость и
монотонность будней». Наоборот,
события повседневной жизни прониза-
ны единым, целостным лирическим
настроением, Попов как бы погружён в
реальность, но, в то же время, и
несколько отрешён от неё, что позво-
ляет ему порой в одном конкретном
образе выразить космический, гло-
бальный характер человеческого суще-
ствования. При этом стихи Владимира
Николаевича предельно далеки от
какого-либо пафоса и нарочитых
мировоззренческих деклараций. Когда
слушаешь, как Попов читает свои поэ-
тические произведения, создаётся впе-
чатление, что музыка, им сопутствую-
щая, звучит из сферы, находящейся
где-то посередине между явью и снови-
дением. Соответственно, и поэтиче-
ские образы так же одновременно вби-
рают в себя что-то от действительности
и от того, что может быть названо
«ирреальным». Возможно, это проме-
жуточное положение поэтического
образа – положение между жизнью и
сказкой – и есть то, что сопутствует
подлинной поэзии. Стихам Владимира
Попова это ощущение присуще оче-
видным образом.

Владимир Попов – поэт-традицио-
налист; его творческие истоки – в тра-
дициях великого русского XIX века и в
творчестве русских символистов века
Серебряного. И это обстоятельство, на
мой взгляд, является особенно значи-
мым: современность склонна размы-
вать границы поэзии, и порой она это
делает настолько радикально, что под
термином «поэзия» понимается всё,
что угодно. Поэтом, в итоге, начинает
считать себя практически каждый, но
сама поэзия часто деградирует до про-
стого умения написать связно несколь-
ко строчек… Поэзия Владимира
Николаевича Попова, наоборот, отсы-
лает нас к истокам отечественного

литературного творчества, он, по сути,
хранитель Большого Стиля, и за это
ему хочется сказать особое спасибо.

Надеюсь, что это не единственный
поэтический вечер Владимира Нико-
лаевича в Малаховке, и в ближайшее
время мы услышим его стихи снова. –
От такой поэзии не устаёшь, этого
автора хочется слушать ещё и ещё…

Сергей Иванников

***
Шум ледохода нас разбудит,
и краткий сон сгорит дотла.
На берегу собьются люди:
река пошла.
Пошла! Пошла!

И жутко сердце замирает,
когда проходит мощный вал.
Уже прибрежные сараи
срезают льдины наповал.

Мостки разносят на куски.
И длинно бороздят следы,
как будто чудища морские
ползут на берег
из воды.

И на далёкой середине
реки, грохочущей и страшной,
облезлый волк
плывёт на льдине
и воет горько и протяжно. 

***
Старуха вечером выходит на крыльцо,
когда уже темнеет понемногу.
Старуха в горсть берёт своё лицо
и долго-долго смотрит на дорогу.

Такая осень в выцветших глазах!
Такой покой царит в лице усталом,
как будто время сдвинулось назад,
как будто снова молодость настала.

И странно мне, что знаю наперёд
всё то, что болью в сердце отзовётся:
ещё немного времени пройдёт,
она – земная – с вечностью сольётся.

20 декабря 2013 в «Библиотеке у оврага» (ул. Сакко и Ванцетти, д. 1)
состоялся авторский поэтический вечер Владимира Николаевича Попова,
который был организован литературным клубом «Стихотворный бегемот». 

ПОЭТИЧЕСКИЙ

ВЕЧЕР

ВЛАДИМИРА

ПОПОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30»  декабря   2013г. №_1-2/1677 ПГ                                                              

Об изменении вида разрешенного использования  земель-
ного участка по адресу: пос. Малаховка, в 40 метрах на
северо-запад от южной границы кадастрового квартала

50:22:0030301

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части
3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, принимая во внимание Заключение о результатах пуб-
личных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, утвержденное Постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от «27» декабря
2013г. № 1-2/1674 ПГ, рекомендации Межведомственной градо-
строительной комиссии при Администрации городского поселения
Малаховка от  27 декабря 2013 года   №30/13-ГР

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка, принадлежащего Дроздовой Виктории Станиславовне,
согласно Свидетельству о государственной регистрации права
(запись регистрации 50-50-22/093/2013-030 от 20 сентября 2013г.),
кадастровый номер участка 50:22:0030301:545, категория земель:
«земли населенных пунктов», вид разрешенного использования: «для
ведения садоводства», общей площадью 785 кв.м., расположенного
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
в 40 метрах на северо-запад от южной границы кадастрового кварта-
ла 50:22:0030301, изменить на вид разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский  вестник» и
на официальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27»    декабря 2013г. № 1-2/1674  ПГ         

Об утверждении Заключения о результатах публичных слу-
шаний по вопросу об изменении вида разрешенного

использования  земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 21
части 1 статьи 2, пункта 3, части 3, статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных слуша-
ниях в городском поселении Малаховка Люберецкого района
Московской области, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по

вопросу об изменении вида разрешенного использования  земель-
ных участков.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Малаховский вестник» и на официальном сайте
городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «27»  декабря 2013г. № 1-2/1674 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу об измене-
нии вида разрешенного использования земельного участка

Настоящее Заключение отражает результаты публичных слу-
шаний, проведенных 27 декабря 2013 года на основании постановле-
ния Администрации городского поселения Малаховка от 06 декабря
2013 года  №1-2/1484 ПГ «О назначении публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельных
участков» (опубликовано в газете «Малаховский вестник №47 (1099),
от 13 декабря 2013 года), в соответствии с Положением о публичных
слушаниях в городском поселении Малаховка Люберецкого района
Московской области, принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6 (опубликовано в газете
«Малаховский вестник», 10 февраля 2006г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального учреждения культуры поселка Малаховка
«Культурно - досуговый центр «Союз» по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний – 15
минут (с 12.00 до 12.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных

слушаний: 
-  Е.М. Северина, заместитель главы Администрации городско-

го поселения  Малаховка;
- Мельцов В.Н., и.о. начальника отдела градостроительства

Администрации  городского поселения Малаховка;
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов недвижимо-

сти отдела градостроительства Администрации городского поселе-
ния Малаховка;

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градостроитель-
ства Администрации городского поселения Малаховка.

На публичные слушания были вынесены вопросы об измене-
нии вида разрешенного использования земельных участков

- земельного участка, принадлежащего Дроздовой Виктории
Станиславовне, согласно Свидетельству о государственной регист-
рации права (запись регистрации 50-50-22/093/2013-030 от 20 сен-
тября 2013г.), кадастровый номер участка 50:22:0030301:545, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения садоводства, общей площадью 785 кв.м., рас-
положенного по адресным ориентирам: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, в 40 метрах на северо-запад от
южной границы кадастрового квартала 50:22:0030301, изменить на
вид разрешенного использования: «для индивидуального жилищного
строительства»;

- земельного участка, принадлежащего Сиреневу Леониду
Викторовичу, согласно Свидетельству о государственной регистра-
ции права (запись регистрации 50-50-22/093/2013-027 от 20 сентяб-
ря 2013г.), кадастровый номер участка 50:22:0030301:547, категория
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для ведения садоводства, общей площадью 785 кв.м., располо-
женного по адресным ориентирам: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, в 140 метрах на северо-запад от западной
границы кадастрового квартала 50:22:0030303, изменить на вид раз-
решенного использования: «для индивидуального жилищного строи-
тельства»;

На публичные слушания заинтересованные лица не явились.
Письменных предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, не поступило. Жители городского поселения Малаховка,
иные заинтересованные лица продемонстрировали безучастное
отношение к вопросу, вынесенному на публичные слушания.
Публичные слушания признаны состоявшимися в соответствии с
законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» декабря  2013г. №_1-2/1596  ПГ               

Об утверждении проекта планировки территории для раз-
мещения среднеэтажной жилой застройки

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части
1 статьи 4 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», пункта 21
части 1 статьи 2, пункта 3 части 3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава
городского поселения  Малаховка, Положения о публичных слуша-
ниях в городском поселении Малаховка, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, прини-
мая во внимание «Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка и утверждения проекта планировки территории для разме-
щения среднеэтажной жилой застройки», утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
13 декабря 2013г. №1-2/1544 ПГ, рекомендации Межведомственной
градостроительной комиссии при Администрации городского посе-
ления Малаховка от  13 декабря 2013 года   №28/13-ГР-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для размещения

среднеэтажной жилой застройки на земельных участках с кадастро-
выми номерами 50:22:0030602:335, 50:22:0030602:337,
50:22:0030602:336, 50:22:0030602:338, 50:22:0030602:341,
50:22:0030602:342, 50:22:0030602:340, 50:22:0030602:343,
50:22:0030602:339, 50:22:0030602:345, 50:22:0030602:334,
50:22:0030602:337. Границами проекта планировки служат: с юга –
земельные участки под строительство объектов общественно-дело-
вого значения с кадастровыми номерами 50:22:0030602:94,
50:22:0030602:301, 50:22:0030602:302, 50:22:0030602:10,

50:22:0030602:16, 50:22:0030602:300; с востока - Гаражная улица; с
севера - пойма речки Македонка; с запада – земельные участки для
индивидуальной жилой застройки с кадастровыми номерами
50:22:0030602:189, 50:22:0030602:34, 50:22:0030602:23 земельные
участки для ведения гражданами садоводства и огородничества с
кадастровыми номерами 50:22:0030602:299, 50:22:0030602:319.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский  вестник» и
на официальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»  декабря  2013г. № 1-2/1595  ПГ                    

Об изменении вида разрешенного использования  земельно-
го участка по адресу: пос. Малаховка, ул. Жуковского, д. 11

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части
3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, принимая во внимание Заключение о результатах пуб-
личных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка и утверждении проекта планиров-
ки территории для размещения малоэтажной жилой застройки,
утвержденное Постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка от «13» декабря 2013г. № 1-2/1544 ПГ, рекомендации
Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  13 декабря
2013 года   №28/13-ГР-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка, принадлежащего Савёлову Сергею Алексеевичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права (запись регист-
рации 50-50-22/011/2013-311 от 27 февраля 2013г.), кадастровый
номер участка 50:22:0040301:185, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для садоводства и
огородничества, общей площадью 630 кв.м., расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Жуковского, д. 11, изменить на вид разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства» 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский  вестник» и
на официальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30»  декабря    2013г. №_1-2/1676 ПГ                                           

Об изменении вида разрешенного использования  земель-
ного участка по адресу: пос. Малаховка, в 140 метрах на

северо-запад от западной границы кадастрового квартала
50:22:0030303

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4 Федерального
закона «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части
3 статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка, принимая во внимание Заключение о результатах пуб-
личных слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования земельного участка, утвержденное Постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от «27» декабря
2013г. № 1-2/1674 ПГ, рекомендации Межведомственной градо-
строительной комиссии при Администрации городского поселения
Малаховка от  27 декабря 2013 года   №30/13-ГР-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного

участка, принадлежащего Сиреневу Леониду Викторовичу, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права (запись регист-
рации 50-50-22/093/2013-027 от 20 сентября 2013г.), кадастровый
номер участка 50:22:0030301:547, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для ведения
садоводства», общей площадью 785 кв.м., расположенного по адре-
су: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, в 140
метрах на северо-запад от западной границы кадастрового квартала
50:22:0030303, изменить на вид разрешенного использования: «для
индивидуального жилищного строительства».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский  вестник» и
на официальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



ЛЮДИ С НАРУШЕНИЯМИ

СЛУХА И РЕЧИ СМОГУТ ВЫЗЫВАТЬ

СКОРУЮ ПРИ ПОМОЩИ SMS-
СООБЩЕНИЙ

В канун Нового года Люберецкая
станция скорой помощи приобрела

мобильные телефоны для своих
сотрудников. По словам руководителя
станции Скорой помощи Любови
Орловой, медики приняли подобное
решение для того, чтобы людям с нару-
шениями слуха и речи было удобнее
обращаться за поддержкой.

Вызвать Скорую теперь можно при
помощи короткого текстового сообщения
(SMS) на номер телефона 

+7 (915) 242-94-18.

Отправленное SMS должно содер-
жать следующую информацию:

- адрес вызова скорой медицин-
ской помощи (название населенного
пункта, улицы, номер дома, квартиры,
подъезда, этаж, домофон или кодовый
замок) или места происшествия;

- фамилию, имя, отчество (при
наличии), пол, возраст пациента (при
отсутствии информации – его пол и
примерный возраст);

- жалобы пациента, внешние про-
явления (признаки) его состояния
(заболевания), возможный механизм
получения пациентом травмы (в случае

травмы или дорожно-транспортного
происшествия), имеющиеся у пациента
хронические заболевания.

Руководитель первичной органи-
зации Всероссийского общества глухих
Алла Егорова отметила, что в
Люберецком районе проживают около
700 человек с ограничениями слуха. До
появления мобильной связи обращать-
ся в Скорую помощь им помогали род-
ственники.

ВНИМАНИЕ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 30»  декабря 2013г. № 1-2/1679 ПГ 

Об утверждении на 2014 год тарифов на платные услуги,
оказываемые населению Муниципальным  казенным

учреждением городского поселения Малаховка «Редакция
газеты «Малаховский вестник»

В соответствии с пунктом 4 статьи 3  Положения «О порядке
установления тарифов  на платные услуги, оказываемые муници-
пальными предприятиями и бюджетными учреждениями поселка
Малаховка», принятого решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 22 декабря 2006 года №121/18 (с изменениями от 16
декабря 2008 года № 281/40), и на основании статьи 16  Устава
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2014 год следующие тарифы на платные услу-

ги, оказываемые населению Муниципальным казенным учреждением
городского поселения Малаховка «Редакция газеты «Малаховский
вестник»:

стоимость размещения рекламного и/или информационного
материала в 1 (одном) номере газеты на 1 кв.см газетной полосы:

черно-белое исполнение – 10 руб.57 коп., в том числе НДС по
ставке 18% -  1 руб.61 коп;

цветное исполнение – 15 руб. 10 коп., в том числе НДС по
ставке 18% - 2 руб. 30 коп.

2. Установить, что:
1) на размещение в газете «Малаховский вестник» информа-

ционных материалов граждан, состоящих на учете в качестве мало-
имущих в органах социальной защиты населения, применяется скид-
ка 50% от размера утвержденных настоящим постановлением тари-
фов;

2) извещения о благотворительных акциях, собраниях партий и
объединений граждан размещаются в газете «Малаховский вестник»
бесплатно;

3) рекламный и/или информационный материал муниципаль-
ных и государственных учреждений и предприятий, расположенных
на территории городского поселения Малаховка, размещается в
газете «Малаховский вестник» бесплатно.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газе-
те «Малаховский вестник» и вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2013г. № 1-2/1678 ПГ

Об утверждении на 2014 год тарифов на платные услуги,
оказываемые населению Муниципальным  казенным

учреждением культуры «Музей истории и культуры город-
ского поселения Малаховка»

В соответствии с пунктом 4 статьи 3  Положения «О порядке
установления тарифов  на платные услуги, оказываемые муници-
пальными предприятиями и бюджетными учреждениями поселка
Малаховка», утвержденным решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 22 декабря 2006 года №121/18 (с изменениями от 16
декабря 2008 года № 281/40) и на основании статьи 16 Устава
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2014 год тарифы на платные услуги, оказывае-

мые населению Муниципальным казенным учреждением культуры
«Музей истории и культуры городского поселения Малаховка»  (при-
лагаются).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» декабря 2013г. № 1-2/1581 ПГ

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности реализации муниципальных программ

городского поселения Малаховка 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и совершенствования программно-целевого
планирования 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки

эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка (далее – Порядок) (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года
Постановление главы городского поселения Малаховка от 17.03.2009
№1-2/121 ПГ "Об утверждении порядка принятия решений о разра-
ботке долгосрочных целевых программ городского поселения
Малаховка, их формирования и реализации".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления и до 1
января 2014 года положения Порядка применяются в целях обес-
печения его требований в 2014 году.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка
от 17 декабря 2013 г. №1581ПГ

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия реше-

ния о разработке муниципальных программ городского поселения

Малаховка, основные принципы, механизмы и этапы их формирова-
ния, утверждения и реализации.

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

(далее - муниципальная программа) имеет статус долгосрочной
целевой программы и представляет собой систему мероприятий
(взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам),
направленных на достижение приоритетов и целей социально-эконо-
мического развития городского поселения Малаховка;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпро-
грамма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам
мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках
муниципальной программы;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной
программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы
социально-экономического развития городского поселения
Малаховка посредством реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);

4) задача - планируемый результат выполнения совокупности
взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных
функций, направленных на достижение цели реализации муници-
пальной программы (подпрограммы);

5) мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) -
совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение
соответствующей задачи;

6) заказчик муниципальной программы (подпрограммы) -
администрация городского поселения Малаховка (далее - Заказчик);

7) разработчик муниципальной программы - Администрация
городского поселения Малаховка (далее - Разработчик);

8) ответственная организация за выполнение мероприятия
муниципальной программы (подпрограммы) - Администрация город-
ского поселения Малаховка, муниципальное учреждение, иные орга-
низации в случаях привлечения внебюджетных средств.

В случае если разработка муниципальной программы направ-
лена на решение проблемы в сфере, относящейся к предметам
совместного ведения Администрации Люберецкого муниципального
района и Администрации городского поселения Малаховка, ответ-
ственной организацией за выполнение мероприятия может быть
Администрация Люберецкого муниципального района на основании
соответствующего соглашения о передаче осуществления части пол-
номочий;

9) результативность муниципальной программы (подпрограм-
мы) - степень достижения запланированных результатов;

10) эффективность муниципальной программы (подпрограм-
мы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных
на их достижение.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок до 3
лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия
муниципальной программы. Деление муниципальной программы на
подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложно-
сти задач, решаемых в рамках муниципальной программы.
Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть
увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением
Администрации городского поселения Малаховка.

II. Требования к структуре муниципальной программы
5. Муниципальная программа состоит из следующих частей:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку;
2) текстовая часть муниципальной программы, которая содер-

жит:
общую характеристику сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировку основных проблем в указанной
сфере, инерционный прогноз ее развития;

прогноз развития соответствующей сферы реализации муни-
ципальной программы с учетом реализации муниципальной про-
граммы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариан-
тов решения проблемы;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной
программы;

паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме
согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

описание целей и задач муниципальной программы и подпро-
грамм;

обобщенную характеристику основных мероприятий муници-
пальной программы с обоснованием необходимости их осуществле-
ния;

3) планируемые результаты реализации муниципальной про-
граммы (приложение № 3):

планируемые результаты реализации подпрограмм с указани-
ем количественных и/или качественных целевых показателей, харак-
теризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния
изменения объема финансирования на изменение целевых показате-
лей;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы (подпрограмм), по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий программы (подпрограммы) по
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

6) методика расчета значений показателей эффективности
реализации подпрограммы (наименование показателей, определе-
ние, единицы измерения, значения базовых показателей, статисти-
ческие источники, периодичность представления);

7) порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной програм-
мы (подпрограммы);

8) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограм-
мы).

III. Разработка муниципальных программ
1. Муниципальные программы разрабатываются на основании

Перечня муниципальных программ городского поселения Малаховка,
утверждаемого постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка (далее - Перечень).

2. Внесение изменений в Перечень в части дополнения
(исключения) муниципальных программ и направлений реализации
муниципальных программ, изменения наименований муниципальных
программ производится на основании предложений соответствую-
щих отделов и утверждается постановлением Администрации город-
ского поселения Малаховка.

3. Перечень содержит:
наименования муниципальных программ;
направления реализации муниципальных программ;
заказчиков муниципальных программ;
разработчиков муниципальных программ
4. В перечень мероприятий муниципальной программы вклю-

чаются мероприятия, непосредственно влияющие на изменение
ситуации в сфере реализации муниципальной программы в соответ-
ствии с планируемыми результатами ее реализации.

Программные мероприятия группируются в разделы и подраз-
делы в соответствии с поставленными задачами муниципальных про-
грамм (подпрограмм).

5. Проект муниципальной программы согласовывается в уста-
новленном порядке и представляется на утверждение главе город-
ского поселения Малаховка.

6. До 1 августа текущего финансового года муниципальные
программы, предусмотренные к реализации с очередного финансо-
вого года, утверждаются постановлением Администрации городско-
го поселения Малаховка.

IV. Внесение изменений в муниципальную программу
1. В муниципальную программу (подпрограмму) могут быть

внесены изменения в случаях:
1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет городского

поселения Малаховка;
2) необходимости включения в муниципальную программу

(подпрограмму) дополнительных мероприятий;
3) необходимости ускорения реализации или досрочного пре-

кращения реализации муниципальной программы (подпрограммы)
или ее отдельных мероприятий по результатам оценки эффективно-
сти реализации муниципальной программы, установленной разде-
лом VIII "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реа-
лизации муниципальной программы" настоящего Порядка;

4) необходимости изменения перечня мероприятий муници-
пальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их
финансирования в связи с предоставлением из областного и феде-
рального бюджетов средств на их реализацию или изменением объе-
ма указанных средств.

2. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу
(подпрограмму) заказчик готовит пояснительную записку с описани-

ем влияния предлагаемых изменений муниципальной программы
(подпрограммы) на целевые показатели реализации подпрограммы
и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

3. Проект изменений в муниципальную программу (подпро-
грамму) должен быть согласован установленным порядком с заинте-
ресованными структурными подразделениями администрации
городского поселения Малаховка. 

4. В случае, если внесение изменений в муниципальную про-
грамму предусматривает изменение общего объема бюджетных
ассигнований на ее реализацию, в том числе увеличение объема
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы) в текущем финансовом году в пределах неиспользо-
ванного остатка бюджетных ассигнований прошлого года, внесение
изменений в муниципальную программу осуществляется на основа-
нии соответствующего решения Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка.

5. В течение финансового года и планового периода в утвер-
жденные муниципальные программы по инициативе Заказчика могут
вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпро-
граммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между меро-
приятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без
изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализа-
цию.

6. Внесение изменений в муниципальные программы осу-
ществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муници-
пальных программ.

7. При внесении изменений в части дополнения подпрограммы
мероприятием, реализация которого запланирована на текущий
финансовый год, к проекту изменений подпрограммы прикладывает-
ся план процедур с указанием сроков их реализации, обеспечиваю-
щий исполнение мероприятия.

V. Финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ

1. Утвержденная муниципальная программа реализуется за
счет средств бюджета городского поселения Малаховка в объемах,
установленных Положением городского поселения Малаховка о бюд-
жете городского поселения Малаховка на текущий финансовый год,
и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципаль-
ной программы источников.

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован
с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований,
направляемых на финансовое обеспечение муниципальных про-
грамм, в соответствии с решением Совета депутатов городского
поселения Малаховка.

3. Основными критериями для отбора муниципальных про-
грамм, на реализацию которых будет направлено дополнительное
финансирование, являются:

увеличение целевых значений показателей подпрограмм муни-
ципальных программ;

реализация дополнительных мероприятий, влияющих на уве-
личение целевых значений показателей подпрограмм.

4. На основании решения Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка Разработчик готовит проект изменений в муници-
пальную программу в соответствии с настоящим Порядком.

VI. Управление реализацией муниципальной программы
1. Управление реализацией муниципальной программы осу-

ществляет Заказчик муниципальной программы.
2. Заказчик муниципальной программы организует работу,

направленную на:
1) координацию деятельности Разработчика программы и

Разработчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной
программы, обеспечивает согласование проекта постановления
Администрации городского поселения Малаховка об утверждении
муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на
рассмотрение главы городского поселения Малаховка;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) реализацию муниципальной программы;
4) достижение целей, задач и конечных результатов муници-

пальной программы.
3. Разработчик муниципальной программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий

муниципальной программы (подпрограммы);
3) заключает соглашение о порядке реализации мероприятий

муниципальной программы с хозяйствующими субъектами, уча-
ствующими в финансировании муниципальной программы (подпро-
граммы) и с администрацией Люберецкого муниципального района
при наличии соглашений с администрацией Люберецкого муници-
пального района о передаче полномочий;

4) определяет ответственных за выполнение мероприятий
муниципальной программы;

5) обеспечивает взаимодействие между ответственными за
выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и
координацию их действий по реализации муниципальной программы
(подпрограммы);

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией
и финансированием муниципальной программы;

7) обеспечивает заключение соответствующих договоров по
привлечению внебюджетных средств для финансирования муници-
пальной программы;

8) готовит и представляет Заказчику муниципальной програм-
мы отчет о реализации муниципальной программы;

9) на основании заключения об оценке эффективности реали-
зации муниципальной программы представляет в установленном
порядке Заказчику муниципальной программы предложения о пере-
распределении финансовых ресурсов между программными меро-
приятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректи-
ровке их перечня;

10) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет
утвержденную муниципальную программу;

11) обеспечивает эффективность и результативность реализа-
ции муниципальной программы.

4. Разработчик муниципальной программы осуществляет коор-
динацию деятельности Разработчиков подпрограмм по подготовке и
реализации программных мероприятий, анализу и рациональному
использованию средств бюджета городского поселения Малаховка и
иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников.

Разработчик муниципальной программы несет ответственность
за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также
обеспечение достижения количественных и/или качественных пока-
зателей эффективности реализации муниципальной программы в
целом.

5. Ответственная организация за выполнение мероприятия
муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия
муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его
Разработчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в
том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией
и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в
части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Разработчику муниципальной про-
граммы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

VII. Контроль и отчетность при реализации
муниципальной программы
1. Контроль реализации муниципальной программы осуществ-

ляется Заказчиком.
2. С целью осуществления контроля реализации муниципаль-

ной программы Разработчик один раз в квартал до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, направляет Заказчику опера-
тивный отчет согласно приложению № 6 к настоящему Порядку,
который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной програм-
мы с указанием объемов и источников финансирования и результа-
тов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных
мероприятий.

3. Разработчик ежегодно до 1 марта года, следующего за
отчетным, направляет Заказчику годовой отчет о реализации муни-
ципальной программы и оценку эффективности реализации муници-
пальной программы и размещает их на официальном сайте город-
ского поселения Малаховка в сети Интернет.

4. После окончания срока реализации муниципальной про-
граммы Разработчик представляет Заказчику на утверждение не
позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации
муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

5. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной
программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения запланированных результатов и намечен-

ных целей муниципальной программы и подпрограмм;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в

том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
данные об использовании средств бюджета городского посе-

ления 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 дальнейшей реализа-
ции.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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По показателям, не достигшим запланированного уровня, при-
водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему
достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется по формам согласно приложениям № 6 и 7 к настоящему
Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
представляется по формам согласно приложениям № 7 и 8 к настоя-
щему Порядку.

6. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы
подлежит публичному опубликованию в установленном порядке.

VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффек-
тивности реализации муниципальной программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по
итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реали-
зации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы осуществляется подразделением Заказчика на основании
годового (итогового) отчета о реализации муниципальной програм-
мы, который представляется Разработчиком по итогам отчетного
финансового года.

3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализа-
ции муниципальной программы осуществляется в течение 14 дней с
даты поступления годового (итогового) отчета о реализации муници-
пальной программы в подразделение Заказчика.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы проводится в соответствии с Методикой оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ согласно приложению
№ 9 к настоящему Порядку.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципаль-
ной программы подразделение Заказчика подготавливает соответ-
ствующее заключение и направляет Заказчику муниципальной про-
граммы, а также формирует рейтинг эффективности реализации
муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруют-
ся в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся
все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки
эффективности.

6. По результатам оценки эффективности реализации муници-
пальной программы Заказчиком не позднее чем за два месяца до
дня внесения проекта закона о бюджете городского поселения
Малаховка на очередной финансовый год на обсуждение Совета
депутатов городского поселения Малаховка может быть принято
решение:

о целесообразности сохранения и продолжения муниципаль-
ной программы (подпрограммы);

о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансово-
го года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы);

о досрочном прекращении реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы).

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реа-
лизации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии
заключенных во исполнение соответствующей муниципальной про-
граммы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете
городского поселения Малаховка предусматриваются бюджетные
ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих
из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто
соглашение об их прекращении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» декабря 2013г. № 1-2/1660 ПГ

О признании утратившими силу отдельных нормативных
правовых актов Администрации городского поселения

Малаховка

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в

соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации нормативных правовых актов Администрации городского
поселения Малаховка и совершенствования программно-целевого
планирования, на основании статьи 24 Устава городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года сле-

дующие нормативные правовые акты Администрации городского
поселения Малаховка:

-  Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 07.12.2012 №1-2/1372 ПГ "Об утверждении долгосроч-
ной муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие
культуры в городском поселении Малаховка на 2013-2015 годы»";

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 15.04.2013 №1-2/389 ПГ "О внесении изменений в
долгосрочную муниципальную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры в городском поселении Малаховка на 2013-2015
годы»";

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 27.05.2013 №1-2/557 ПГ "О внесении изменений в
долгосрочную муниципальную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры в городском поселении Малаховка на 2013-2015
годы»";

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 02.07.2013 №1-2/767 ПГ "О внесении изменений в дол-
госрочную муниципальную целевую программу «Сохранение и разви-
тие культуры в городском поселении Малаховка на 2013-2015
годы»";

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 26.08.2013 №1-2/945 ПГ "О внесении изменений в
долгосрочную муниципальную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры в городском поселении Малаховка на 2013-2015
годы»";

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 10.09.2013 №1-2/1014 ПГ "О внесении изменений в
долгосрочную муниципальную целевую программу «Сохранение и
развитие культуры в городском поселении Малаховка на 2013-2015
годы»";

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 23.09.2011 №1-2/1168 ПГ «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в поселке Малаховка на 2012-2014 годы»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 06.11.2012 №1-2/878 ПГ «О внесении изменений и
дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в поселке Малаховка на 2012-2014 годы»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 13.11.2012 №1-2/1188 ПГ «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории городского поселения Малаховка в
2013-2015г.г.»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 23.05.2013 №1-2/537 ПГ «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории городского поселения
Малаховка в 2013-2015г.г.»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 29.04.2013 №1-2/484 ПГ «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Создание и развитие комплексной
системы видеонаблюдения «Безопасный поселок» на территории
городского поселения Малаховка на 2013-2015годы»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 22.11.2012 №1-2/1246 ПГ «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Малаховка на 2013-
2015 годы»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 28.11.2012 №1-2/1286 ПГ «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельно-
сти на территории городского поселения Малаховка в части содер-
жания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек на

2013-2020 годы»;
- Постановление Администрации городского поселения

Малаховка от 24.12.2013 №1-2/1649 ПГ «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу «Осуществление дорожной дея-
тельности на территории городского поселения Малаховка в части
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения, внутриквартальных проездов и пешеходных
дорожек на 2013-2020 годы»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 26.11.2012 №1-2/1271 ПГ «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Благоустройство и озеленение терри-
тории городского поселения Малаховка на период 2013-2020 годов»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 24.12.2013 №1-2/1650 ПГ «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Благоустройство и озеленение
территории городского поселения Малаховка на период 2013-2020
годов»;

- Постановление Главы поселка Малаховка от 10.11.2008 №1-
2/751 ПГ «Об утверждении муниципальной целевой программы раз-
вития наружного освещения поселка Малаховка на период 2009-2015
годы «Светлый поселок»;

- Постановление Главы городского поселения Малаховка от
29.09.2009 №1-2/893 ПГ «О внесении изменений в муниципальную
целевую программу развития наружного освещения поселка
Малаховка на период 2009-2015 годы «Светлый поселок»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 04.03.2011 №1-2/179 ПГ «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу развития наружного освещения
поселка Малаховка на период 2009-2015 годы «Светлый поселок»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 28.06.2012 №1-2/599 ПГ «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу развития наружного освещения
поселка Малаховка на период 2009-2015 годы «Светлый поселок»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 27.12.2011 №1-2/1220 ПГ «Об утверждении долго-
срочной целевой программы городского поселения Малаховка
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории городского поселения Малаховка на период 2012 – 2020
годов»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 12.12.2012 №1-2/1409 ПГ «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу городского поселения Малаховка
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории городского поселения Малаховка на период 2012 – 2020
годов»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 27.12.2011 №1-2/1221 ПГ «Об утверждении муници-
пальной целевой программы развития Муниципального учреждения
физической культуры и спорта Малаховского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Труд» на период 2012 – 2015 годов»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 10.02.2012 №1-2/89 ПГ «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу развития Муниципального
учреждения физической культуры и спорта Малаховского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Труд» на период 2012 – 2015
годов»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 22.11.2012 №1-2/1237 ПГ «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу развития Муниципального
учреждения физической культуры и спорта Малаховского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Труд» на период 2012 – 2015
годов»;

- Постановление Администрации городского поселения
Малаховка от 27.05.2013 №1-2/550 ПГ «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу развития Муниципального
учреждения физической культуры и спорта Малаховского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Труд» на период 2012 – 2015
годов»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014
года и подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация Люберец намерена убрать весь
бесхозяйный транспорт с улиц и дворов города. Об
этом сообщила заместитель главы администрации
Люберец Наталия Тышкунова. По ее словам, в связи с
участившимися терактами, брошенные авто пред-
ставляют большую опасность для населения.

«Организацией акции будет заниматься управле-
ние по работе с территориями, а также управление

безопасности, профилактики правонарушений, анти-
террористической и антинаркотической деятельности
и сотрудники полиции. Сейчас мы наме-
рены сформировать адресный перечень
расположения так называемого «автохла-
ма», - сказала Наталия Тышкунова. Она
также отметила, что администрация горо-
да просит жителей сообщать о брошенных
авто на электронную почту управления по
работе с территориями urtadm@mail.ru и по

телефону единой дежурной диспетчерской службы 
8 (495) 503-30-00.НОВОСТИ

ПЛАТЬЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ МАМ. НАКИДКИ
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ РЕБЕНКА. Натуральный хлопок! Скрывают пол-

ноту и практичны в носке. Рукава на кнопках удобны  для людей,
имеющих  проблемы  в суставах плечевого пояса.

Заказать можно на сайте: mamaco.ru или в магазине «Старт»

8-916-646-05-16
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Директор малаховского парка
культуры и отдыха Эдуард Левицкий
задумал новогоднюю ночь как обще-
ние добрых друзей. И это ему уда-
лось! На встречу 2014 года пришли

те, кто не захотел объедаться за
обильным столом под набившие
оскомину однотипные телепрограм-
мы. А захотел провести первые часы
нового года под расцвеченным фей-

ерверками январским небом, увидеть
знакомые лица, услышать песни,
исполненные «вживую», и сказать
хорошие слова знакомым и незнако-
мым людям. 

Конечно, главными в эту ночь
были пожелания мира, ведь волго-
градская трагедия всколыхнула и
ранила души всех. Поэтому и речь
Президента РФ, и гимн России слу-
шались и воспринимались как-то
особенно глубоко. Рефреном звуча-
ло: мы не дадим себя запугать, все
наши помыслы направлены на
сохранение добрых отношений
между людьми разных национально-
стей. А мракобесы и человеконена-
вистники пусть горят в аду!

Ощущение единства витало в
воздухе. Незнакомые люди без лиш-
них церемоний знакомились, обща-
лись и радовались жизни. Светилась
огоньками ёлка, на большом экране
шли кадры новогоднего огонька, в
котле варился супчик, которого мог
отведать замёрзший люд. И русские,

и евреи, и армяне, и таджики вместе
пели и плясали. Отдельное спасибо и
огромный респект Ирине Левицкой
и Владимиру Васильеву, которые
сразу же после боя курантов взяли
микрофоны и от всей души почти два
часа беспрерывно выдавали «на гора»
любимые всеми песни. Скажу вам
честно, никакие заезженные столич-
ные певцы и певички не шли в
сравнение с нашими малаховскими
талантами! А когда на праздник при-
был солист группы «Аракс», то уже
все – и гости, и хозяева - разудалым
хором запели «Поворот» и другие
хиты 80-х и 90-х. Новогодняя ночь
плавно перетекла в утро 1 января. А
расходиться всё не хотелось! Но было
нужно. Кто пешком, кто на такси
(оно в эту ночь работало исправно)
добрался домой. И каждый, засыпая,
с улыбкой подумал: а ведь правильно
я сделал, что Новый год встретил в
парке! Через год опять сюда приду!

В парке побывала Алла Ракша

В атмосфере дружбы

Вот и закончился ещё один год! Посёлок
Малаховка преобразился к праздникам. Как всегда
перед Новым годом, началась приятная суета: выбор
подарков, украшение дома. Дети в ожидании празд-
ника загадывали желания и писали письма
Дедушке Морозу. Ёлки стоят наряженные. И сразу
хотелось задать вопрос: «А у вас есть ёлочные
игрушки?». Нет, не те, которыми переполнены при-
лавки магазинов, а игрушки, сделанные своими
руками, сделанные вместе с детьми. Ёлочные
игрушки ручной работы создают в доме неповтори-
мую, сказочную атмосферу новогоднего праздника.
Если нет, то никогда не поздно начать их делать! К
тому же, своеобразный «мастер-класс» вы могли
получить, посетив открытую выставку конкурсных
работ уличной ёлочной игрушки «К нам идет
Новый год!» среди учащихся школ, расположенных
на территории городского поселения Малаховка. В
витрине КДЦ «Союз» они были выставлены после
подведения итогов конкурса. А награждение побе-

дителей и призёров
детского конкурса
уличной ёлочной
игрушки состояло-
сь 28 декабря. 

Награждение
проходило в торже-
ственной обстанов-

ке в зале КДЦ «Союз». Заместитель главы адми-
нистрации городского поселения Малаховка Андрей
Николаевич Ермаков поздравил всех с наступающими
праздниками и вручил победителям и призёрам
подарки и эксклюзивные дипломы, специально разра-
ботанные КДЦ «Союз» для этого ежегодного конкур-
са. Андрей Николаевич выразил надежду, что количе-
ство участников в 2014 году будет лишь прибывать. 

Жюри конкурса пришлось потрудиться:
выбрать лучшие работы было нелегко, так как уро-
вень их исполнения оказался очень высок, ребята
проявили творческий подход в изготовлении ново-
годних игрушек. На первое место по количеству
лауреатов и призеров конкурса вышла школа № 48.

Итоги конкурса таковы:
В номинации «Самая красивая игрушка!» побе-

дила учащаяся 3-а класса МОУ СОШ  №47 Мария
Елисеева;

в номинации «Самая оригинальная игрушка»
победу завоевали учащиеся МОУ СОШ №48 Карина
Рахимзянова (3-а класс) и Валерий Гончаров (4-а класс);

в номинации «Игрушка – герой любимого
мультфильма» победили: учащаяся 2-б класса гимна-
зии №46 Варвара Бакулина и учащаяся 3-б класса
МОУ СОШ №48 Диана Гаврилова;

в номинации «Лучший новогодний символ 2014
года» победила учащаяся 2-а класса НОУ «Школа
«Образ»» Юлия Спирина.

Призёрами конкурса стали:
Алексей Панфилов (1-а кл.), МОУ СОШ №47;
Максим Филиппов (4 кл.), МОУ НОШ № 50;
Виктория Федорович (1 кл.), МОУ НОШ № 50;
Анна Клевцова (3-а кл.), МОУ СОШ № 48;
Ирина Маркович (7-б кл.), МОУ СОШ № 48;
Марина Бабихина и Ариадна Давыдова (7-б кл.), 
МОУ СОШ №48;
Сергей Крехтунов (7-б кл.), МОУ СОШ №48;
Мария Вавакина (3-а кл.), МОУ СОШ №48;
Руслан Айдунян (2-а кл.), МОУ Гимназия №46;
Мария Ярмолинская (2-а кл.), МОУ Гимназия №46;
Софья Мартиросова (1-а кл.), МОУ Гимназия № 46;
Тимофей Крылов (2-а кл.), МОУ Гимназия №46;
Кристина Гвоздева (6-б кл.), МОУ Гимназия 46;

Мы с огромным удовольствием благодарим
всех школьников, их родителей и педагогов, при-
нявших участие в конкурсе, за необычайное удо-
вольствие созерцать такие замечательные новогод-
ние игрушки, сделанные своими руками. Все без
исключения большие молодцы, потрудились на
славу и на радость всем жителям посёлка! Желаем
всем счастья, удачи и успехов в наступившем 2014
году и побед!

А.А.Барсукова, 
зам. директора МКУК ГП Малаховка 

«КДЦ «Союз»

Конкурс рукодельной ёлочной игрушки 

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

8 926 339-60-75
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В канун Нового года в Центральную библиотеку заглянул
главный чародей зимнего праздника - Дедушка Мороз. Он знал,
что главные ценители волшебных превращений и чудес собирают-
ся именно здесь. Зрительный зал читального зала, как обычно был
полон. Сюда пришла публика от 1,5 лет до ... людей взрослых и
серьезных. А все потому, что вера в новогоднее чудо остается у
человека в любом возрасте. Посетителей в этот день ждали
исключительно волшебные сюрпризы. Первыми из них стали
спектакли "Кот и лиса" и "Как медведь к лисе сватался".
Современные интерпретации на тему ценности семейных отно-
шений представили участники младшей группы кукольного теат-
ра. Далее всех ждал другой необыкновенный подарок.
Иллюзионист и фокусник Матвей Лебедев продемонстрировал
свой талант зрителям, немало их озадачив. Кроме того, артистом
были исполнены несколько музыкальных композиций на скрипке и
даже песня на японском языке. Продолжила праздник сказка,

тоже, конечно, про чудеса – "По-щучьему велению". Она стала последним спектаклем старшей группы театра. Юля и
Лиля Краснослободцевы, Милена Дзаламидзе и Марина Балабанова, много лет являющиеся ведущими актрисами
театра, завершили свои выступления, передав эстафетную палочку следующему поколению актеров. Ну и какой же
Новый год без подарков?! Их получили все: и зрители, и выступавшие. Дед Мороз не забыл никого. Пожелаем и, вам,
дорогие читатели, чтобы в наступающем году в вашей жизни случалось как можно больше добрых чудес!  

Евгения Степанова

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

Жизнь посёлка

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Гостей по доброй традиции
встречали весело: с музыкой и
шутками. Их провели по поме-
щениям, где совсем скоро зазву-
чит радостный детский смех.
Каждая группа включает про-
сторную раздевалку, большую
светлую игровую комнату, где не
тесно будет играть и общаться друг
с другом, уютную спальню и сану-
зел. В новом корпусе также спроекти-
рован пищеблок, куда уже завезено обо-
рудование. Одним из главных украшений
пристройки стал актовый зал, объемный,
нарядный, с большим количеством окон. Он и
принял первый праздник обновленного детского
сада. Не меньше преобразилась и территория вокруг сада:
для каждой группы смонтированы прогулочные веранды из
практичного поликарбоната, завершена установка детских игро-
вых комплексов.  

Глава администрации Люберецкого района Ирина
Геннадиевна Назарьева поздравила всех с открытием. А также
поблагодарила строителей, администрацию городского поселе-
ния Малаховка, персонал детского сада – всех, кто помог этот
проект реализовать. Возведение пристройки к детскому саду №10
велось в рамках подмосковной программы строительства детских
садов и финансировалось из бюджета Московской области и
бюджета Люберецкого муниципального района. Всего в
Люберецком районе благодаря возврату зданий в систему образо-
вания, строительству инвестиционных детских садов, строительству при-
строек введено 1208 мест, что позволит сократить очереди в дошкольные
учреждения.

В этот день прозвучало много добрых поздравлений и от строителей, и от
администрации Малаховки. Но, без сомнения, особой радостью открытие

новой пристройки стало для заведующей детским садом Аллы Дмитриевны
Берсутцкой. Она на протяжении всех этапов строительства болела душой

и сердцем за каждую мелочь, желая, чтобы ребятам в новых группах
было удобно и комфортно.

Не обошлось и без сюрпризов. Посмотреть на чудо-садик
приехали на расписной повозке, запряженной лошадью, Дед

Мороз со Снегурочкой. Новое здание поразило волшебни-
ка, он поздравил малышей с новосельем и вручил подар-

ки. В свою очередь – ребята подготовили презенты для
гостей: танцевальные и песенные номера, а также суве-
ниры, сделанные своими руками. Главным же событи-
ем праздника стало торжественное разрезание ленты,
которое особенно увлекло воспитанников детского

сада. Пожелаем же маленьким малаховцам расти умными, веселыми, впиты-
вать новое и интересное, а светлые уютные стены и доброе отношение воспи-
тателей им в этом обязательно помогут!

Евгения Степанова

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Местная региональная национально-
культурная автономия Азербайджанцев  в
Люберецком районе Московской области
поздравляет всех жителей Люберецкого
района с Новым годом, а всех православных
со светлым праздником Рождеством
Христовым! Желаем всем в новом году
мира, согласия, взаимопонимания, веры в
успехи и достижения, исполнения желаний,
крепкого здоровья, благополучия, достой-
ной жизни. Пусть беды и тревоги обойдут
стороной наш район, всю Россию и всех ее
жителей.

Председатель МНКА Азербайджанцев
Люберецкого района Московской области  

Гурбанов Салех Мусаевич
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости

05:05 Доброе утро

09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 Модный приговор

12:15 Время обедать!

13:00 "Доброго здоровьица!" 12+

13:45 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 04:05 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы

на углях" 16+

23:25 "Две звезды"

02:20, 03:05 Х/ф "Мы не женаты" 12+

05:00 Утро России 12+
09:00 "Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"  12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Петля времени" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Аншлаг
00:45 "Дежурный по стране" 12+
01:50 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
03:15 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
04:10 Комната смеха

06:00 Настроение
08:25 Х/ф "Первый троллейбус" 12+
10:10, 21:45 Петровка, 38 16+
10:25, 11:50 Х/ф "Солнечное затмение"
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:20
События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Т/с "Противостояние" 16+
17:50 "Человек Сверхспособный". 12+
18:25 "Право голоса". 16+
19:45 Х/ф "Любить и ненавидеть" 12+
22:20 Старый Новый год в "Приюте
комедиантов". 12+
00:55 Х/ф "Собачье сердце" 12+
01:30 Х/ф "Дом с сюрпризом" 12+
05:05 Д/с "Атлас Дискавери. Открывая
мексику" 12+

06:00 НТВ утром
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
10:55 "До суда" 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Т/с "Шаман" 16+
01:30 Х/ф "Опять новый!" 16+
03:25 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15, 01:40 Наблюдатель
11:15 Х/ф "Романс о влюбленных"
13:30 Д/ф "Между прошлым и буду-
щим"
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 Д/ф "Библиотеки мира"
15:40 Д/ф "Белый медведь"
16:40 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях
17:05 К 85-летию Владимира Минина.
Произведения С. Рахманинова и Г.
Свиридова. Московский камерный хор
под управлением В. Минина
18:05 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
18:10 Aсаdеmiа. Сергей Иванов.
"Юродство с точки зрения истории
культуры"
19:15 Главная роль
19:30 Сати. Нескучная классика...
20:15 Правила жизни
20:40 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра- 2014
23:35 Х/ф "Грейс келли"
01:10 М. Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
02:40 Д/ф "Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 13 января 2014 г. по 19 января 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:30,

03:00 Новости

05:05 Доброе утро

09:15, 04:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 Модный приговор

12:15 Время обедать!

13:00 "Доброго здоровьица!" 12+

13:45 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Брак по завещанию. Танцы

на углях" 16+

23:40 Х/ф "Отель "Мэриголд": Лучший

из экзотических" 12+

01:55, 03:05 Х/ф "Вождь краснокожих и

другие"

05:00 Утро России 12+

09:00 "Драма на Памире. Приказано

покорить" 12+

09:55 Ток-шоу. "О самом главном"  12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-

Москва 12+

11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть

12+

12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

13:00 "Особый случай" 12+

15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

17:30 Т/с "Петля времени" 12+

18:30 "Прямой эфир" 12+

20:50 Спокойной ночи, малыши!

21:00 Т/с "Любовь не картошка" 12+

23:50 Х/ф "Становление империи" 12+

01:00 "Честный детектив" 16+

01:35 Т/с "Вход в лабиринт" 16+

03:00 Т/с "Закон и порядок-18" 16+

04:00 Комната смеха

06:00 Настроение
08:30 Х/ф "Старый новый год" 12+
11:10, 16:35, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" 16+
13:40 Д/ф "Юмор, который мы потеря-
ли" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "Противостояние" 16+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Пекло" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Любить и ненавидеть" 12+
22:20 Без обмана. "Крупный скандал"
16+
23:10 Д/ф "Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй родины" 12+
00:35 Х/ф "Действуй по обстановке!"
12+
02:00 Х/ф "Инспектор Линли" 12+
04:25 Д/ф "Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу" 16+

06:00 НТВ утром

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня

10:55 "До суда" 16+

11:55 Суд присяжных 16+

13:25 "Суд присяжных. Окончательный

вердикт" 16+

14:35 Т/с "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем" 16+

19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+

23:35 Т/с "Шаман" 16+

01:30 Главная дорога 16+

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:15, 23:35 Х/ф "Головокружение"
13:25 Д/ф "Висбю. Расцвет и упадок
ганзейского города"
13:45, 20:15 Правила жизни
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 Острова
15:55, 22:05 Д/с "Музейные тайны".
"Берлинский музейный остров"
16:40 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях
17:05 К 85-летию Владимира Минина.
В. А. Моцарт. "Реквием". Московский
камерный хор под управлением В.
Минина
18:10 Aсаdеmiа. Сергей Иванов.
"Юродство с точки зрения истории
культуры"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Город М"

20:45 Д/ф "Мир искусства Зинаиды
Серебряковой"
21:25 Игра в бисер
22:45 К 85-летию Владимира Минина.
"Монолог в 4-х частях"
01:40 Фортепианные миниатюры С.
Рахманинова исполняет А. Гиндин

ВТОРНИК, 14 января 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" 16+
23:40 Х/ф "Люди икс: начало.
Росомаха" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Все о Еве"

05:00 Утро России 12+
09:00 "Под властью мусора" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Петля времени" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Любовь не картошка" 12+
23:50 Х/ф "Золотой век российской
империи" 12+
01:05 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
02:40 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
03:35 Комната смеха

05:50 Х/ф "Первый троллейбус" 12+
07:15 Х/ф "Дело Румянцева" 12+
08:50 Х/ф "Дочки-матери" 16+
12:00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" 16+
14:10, 21:45 Петровка, 38 16+
14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "Противостояние" 16+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса". 16+
19:45 Х/ф "Любить и ненавидеть"
12+
22:20 "Хроники московского быта.
Все мы там не будем" 12+
00:35 Х/ф "Идеальный побег" 16+
02:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:30 Д/ф "Адреналин" 12+
05:15 Т/с "Африка. Опасная случай-
ность" 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня

10:20 "Первая кровь" 16+

10:55 "До суда" 16+

11:55 Суд присяжных 16+

13:25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" 16+

14:35 Т/с "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем" 16+

19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+

23:35 Т/с "Шаман" 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 Дикий мир 0+

03:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15, 23:35 Х/ф "Птицы"
13:15 "Эрмитаж - 250". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13:45, 20:15 Правила жизни
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 Д/ф "Мир искусства Зинаиды
Серебряковой"
15:55, 22:05 Д/с "Музейные тайны".
"Американский музей естественной исто-
рии"
16:40 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях
17:05 К 85-летию Владимира Минина. Г.
Свиридов. "Пушкинский венок".
Московский камерный хор под управлени-
ем В. Минина
17:50 Д/ф "Бухара. Жемчужина Шелкового
пути"
18:10 Aсаdеmiа. Юрий Батурин. "Новая
профессия - заведующий лабораторией
на орбитальной станции"
19:15 Главная роль
19:30 "Абсолютный слух". Альманах по
истории музыкальной культуры
20:40 Гении и злодеи. Владимир Дуров
21:10 Д/ф "Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса"
21:25 Больше, чем любовь
22:45 К 85-летию Владимира Минина.
"Монолог в 4-х частях"
01:30 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов ВГТРК.
Дирижер Н. Некрасов

СРЕДА, 15 января 2014 г.

В ресторанно-гостиничном комплексе «МАЛАХОВСКИЙ ОЧАГ» открылись новый

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ и ОБЩАЯ БАНЯ НА ДРОВАХ  класса ЛЮКС. Часы работы бани:  
с 10 до 18. Женский день - суббота. Мужские дни - все, кроме субботы. Цена 330 рублей. 

VIP обслуживание - от 4-х человек. Цена 1600 рублей. Каждый день - после 18 часов
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
23:30, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:55 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" 16+
23:40 Х/ф "Люди икс: первый класс"
16+
02:00, 03:05 Х/ф "Автобусная оста-
новка" 12+

05:00 Утро России 12+
09:00 "Ангелы с моря" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная
часть 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Петля времени" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с "Любовь не картошка" 12+
22:50 Х/ф "Свадьба" 12+
00:15 Д/ф "Последний император.
Русский урок" 12+
01:30 Т/с "Вход в лабиринт" 16+
02:55 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
03:50 Комната смеха

06:00 Настроение
08:25 Х/ф "Коллеги" 12+
10:20 Д/ф "Василий лановой. Есть
такая профессия..." 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00
События
11:50 Х/ф "Большая Любовь" 12+
13:40 Д/ф "Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй родины" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30, 00:35 Т/с "Противостояние"
16+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса". 16+
19:45 Х/ф "Любить и ненавидеть"
12+
22:20 Д/ф "Завербуй меня, если
сможешь" 12+
03:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:00 Д/ф "Неизвестные Михалковы"
12+
05:05 Т/с "Африка. Опасная случай-
ность" 12+

06:00 НТВ утром
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня
10:55 "До суда" 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт" 16+
14:35 Т/с "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем" 16+
19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Т/с "Шаман" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15, 23:35 Х/ф "Марни"
13:25 Д/ф "Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса"
13:45, 20:15 Правила жизни
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 Больше, чем любовь
15:55, 22:05 Д/с "Музейные тайны".
"Художественно-исторический музей
в Вене"
16:40 Владимир Минин. Монолог в
4-х частях
17:05 К 85-летию Владимира
Минина. Дж. Россини. "Маленькая
торжественная месса". Московский
камерный хор под управлением В.
Минина
18:40 Д/ф "Мистрас. Развалины
византийского города"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 Д/ф "Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая"
21:20 Культурная революция
22:45 К 85-летию Владимира
Минина. "Монолог в 4-х частях"
01:40 Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 13 января 2014 г. по 19 января 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 16 января 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 05:25 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Время обедать!
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 04:35 "В наше время" 12+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях" 16+
22:30 Новый год на Первом
00:40 Х/ф "Любовь вне правил" 16+
02:45 Х/ф "Река не течет вспять"
12+

05:00 Утро России 12+
08:55 Мусульмане 12+
09:10 "Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества" 12+
10:05 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-
Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
15:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Смеяться разрешается
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф "Новые приключения
Аладдина"
23:05 Живой звук
01:15 Х/ф "Только ты" 12+
03:15 Т/с "Вход в лабиринт" 16+

06:00 Настроение
08:30 Х/ф "Выстрел в спину" 6+
10:20 Д/ф "Любовь полищук.
Жестокое танго" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Х/ф "Храни меня, дождь!" 12+
13:40 "Хроники московского быта.
Смерть фанатки" 12+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30, 00:30 Т/с "Противостояние"
16+
16:55 "Доктор И...". 16+
17:50 Х/ф "Осенний марафон" 12+
18:25 "Право голоса". 16+
19:45 Х/ф "Неидеальная женщина"
12+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 "Спешите видеть!" 12+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:30 Т/с "Африка. Опасная случай-
ность" 12+
05:05 Д/ф "Татьяна доронина.
Легенда вопреки" 12+

06:00 НТВ утром

08:40, 10:20 Т/с "Возвращение

Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

10:55 "До суда" 16+

11:55 Суд присяжных 16+

13:25 "Суд присяжных.

Окончательный вердикт" 16+

14:35 Т/с "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем" 16+

19:25 Т/с "Ментовские войны" 16+

23:10 "Жизнь как песня: Стас Пьеха"

16+

00:30 Х/ф "Ошибка следствия" 16+

02:20 Дикий мир 0+

02:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
11:05, 23:35 Х/ф "Семейный заго-
вор"
13:00 "Письма из провинции".
Няндома (Архангельская область)
13:30 Т/с "Баязет"
15:10 Д/ф "Ни о чем не жалею"
15:50 Царская ложа
16:35 Д/ф "Ускорение. Пулковская
обсерватория"
17:05 В честь Владимира Минина.
Концерт в БЗК
19:20, 01:55 Искатели. "Печать хана
Гирея"
20:10 Линия жизни
21:00 Х/ф "Павел Корчагин"
22:45 К 85-летию Владимира
Минина. "Монолог в 4-х частях"
01:30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с орке-
стром
02:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

ПЯТНИЦА, 17 января 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Ералаш
06:30 Д/ф "Земля с высоты птичьего
полета"
07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/ф "София Прекрасная"
08:45 М/ф "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 "Смак" 12+
10:55 К юбилею актера. "Василий
Лановой. "Честь имею!" 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Ледниковый период
16:10 "Евгений Плющенко. Жизнь про-
должается" 12+
17:15 Угадай мелодию
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:15 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" 12+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Т/с "Шерлок Холмс: Знак трех"
12+
00:45 Х/ф "Елизавета" 16+
03:05 Х/ф "Моложе себя и не почув-
ствуешь" 12+
04:35 "В наше время" 12+
05:25 Контрольная закупка

04:40 Х/ф "Охота на лис"
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва 12+
08:20 Военная программа 12+
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 "Моя планета". "Нижнесвирский
заповедник". "Экстрим по-каталонски"
12+
11:20, 04:50 Вести. Дежурная часть
12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Все не случайно" 18+
14:30 Субботний вечер 12+
16:40 Десять миллионов 12+
17:45 "Кривое зеркало. Театр" 16+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Не уходи" 16+
00:40 Х/ф "Птица счастья" 16+
02:35 Горячая десятка 12+
03:45 Комната смеха

06:00 Марш-бросок 12+

06:35 АБВГДейка

07:05 Х/ф "Добряки" 12+

08:45 Православная энциклопедия 6+

09:15 Х/ф "Акваланги на дне" 6+

10:40 "Добро пожаловать домой!" 12+

11:30, 14:30, 23:50 События

11:45 Петровка, 38 16+

12:00 Х/ф "Жестокий романс" 12+

12:30 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+

14:45 Х/ф "Парижские тайны" 12+

16:50 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+

21:00 Постскриптум

22:00 Х/ф "Инспектор Линли" 12+

00:10 Т/с "Противостояние" 16+

02:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+

03:40 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР!"

12+

05:40, 02:20 Х/ф "Агент особого
назначения" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 Х/ф "Ржавчина" 16+
17:15 Х/ф "Ленин. Красный император"
12+
19:00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым
19:50 "Новые русские сенсации.
Примадонна с младенцами. Полная
версия" 16+
21:50 Ты не поверишь! 16+
22:45 "Жизнь как песня: Татьяна
Буланова" 16+
23:50 Х/ф "Возвращение" 16+
01:45 Авиаторы 12+
04:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

06:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Дачники"
12:15 Д/ф "Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин"
12:55 Пряничный домик. "Пламя свечи"
13:20 М/ф "Дикие лебеди"
14:20 Красуйся, град Петров! Царское
Село. Екатерининский парк
14:45 К юбилею Василия Ланового.
"Вася высочество"
15:25 Т/ф "Антоний И Клеопатра"
17:45 Д/ф "Чувственная математика"
19:30 Х/ф "Чапаев"
21:00 Концерт "Машина времени".
"Олимпийском"
22:45 Х/ф "Психо"
00:35 "РОКовая ночь" с Александром Ф.
Скляром. "Статус Кво". Концерт в
Монтрё"
01:45 М/ф "Загадка Сфинкса"
01:55 "Легенды мирового кино". Лев
Кулешов
02:25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
02:50 Д/ф "Эдгар По"

СУББОТА, 18 января 2014 г.
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Пока ехали на машине до ее офиса на
Дубровке, попытался подтвердить или
опровергнуть запущенный кем-то слух,
что название глянцевого журнала «Лиза»
напрямую связано с ее именем – именем
ведущего дизайнера модельного центра
«Vemina» Лизы Романюк. «Нет, – сказала
она, – это миф. Я там всего единожды
давала рекламу – слишком дорого».

И я вспомнил, действительно, журнал-
то был задолго до открытия этого вот
агентства, еще моя университетская одно-
курсница в середине 70-х была одной из
фотомоделей в том журнале. Тесен мир. 

А Лиза лишь годы спустя, стала делать
первые шаги в модельном бизнесе и
открыла свое дело. В начале 90-х многие
решили попробовать себя в бизнесе, но
многие ли там удержались?  А здесь вот
вроде и задалось. Начинали с пошива
одежды из кожи (которую возили из
Турции). Потом постепенно перешли на
ткани: шелк, хлопок, гипюр и прочие (но
кожаная отделка и сейчас частенько при-
сутствует). 

Давно не давал мне покоя вопрос:
почему слышим столько имен зарубежных
дизайнеров одежды (помимо  Долче-
Габбано, Гуччи, Сен-Лоррана), а у нас
кроме Славы Зайцева и Валентина
Юдашкина – вроде бы никого и нет,
пусто. Оказывается, все совсем не так, и
кроме этих телевизионно раскрученных
персонажей в модельном бизнесе трудит-
ся целая армия достойных мастеров своего
дела, просто менее известных широкой
публике. В показах на «Неделях моды», в
том числе и за рубежом, они участвуют
регулярно, а по центральным каналам ТВ
их не показывают. К таковым относится и
наша героиня. Но я, даже если бы хотел,
не смог бы сделать ей рекламу, поскольку
мало что смыслю в модельном бизнесе.
Чем различаются, к примеру, первая и вто-
рая линии одежды? Это ведь не то чтоб
высокая мода и прет-а-порте, а, скорее,
что-то вроде как штучное (авторское, из
чего составляют коллекции сезона) и то,
что поставлено на поток. «На меня рабо-
тают лучшие белошвейки страны», – с
гордостью говорит Лиза… 

Вдоль длинной стены просторного
кабинета развешаны десятки образцов
одежды, разные сезонные коллекции
(первая линия) – многие сразу притяги-
вают глаз, к другим нужно долго пригля-
дываться…  И много зеркал, ведь именно
здесь происходят первые примерки новых
моделей одежды. На огромном столе цвета
слоновой кости – лишь стеклянная птица
да портрет любимого сына Виталика, тоже
бизнесмена, который поддерживает маму
во всех ее начинаниях. Под ногами
шустрит щенок йоркширского терьера
(подарок сына), любимица всего офиса,
которую хозяйка привозит с собой из дома
и с которой сотрудники бегут поздоро-
ваться уже в коридоре: «Манюнька при-
ехала!» 

Спрашиваю саму Лизу, а как она
открыла в себе эту жилку? «Чувство красо-
ты,  – говорит, – у меня врожденное. А
дело, понятно, росло постепенно».
Интересно только вот что. Перейдя после
восьмого класса в нашу школу «с про-
изводственным уклоном» из 46-й (куда
многие наши девочки как раз ушли «на
переводчиков»), Лиза за три года ни в чем
таком замечена не была.  Специально
опрашивал многих бывших одноклассни-
ков, никто ничего не вспомнил. Однажды,
по словам девочек, вызвалась она прочи-
тать стихи о любви. И все. Словом, держа-
лась скромно и не выпячивалась. И вот,
поди ж ты, уже 22 года, как руководит
этим бизнесом, а значит, все время на
виду, в жесточайшем режиме: практически
без выходных и годами без отпусков –
такова  плата за успех. Когда-то давно она
уверяла, что мужчина обязан много рабо-
тать. Оказалось, не только мужчина.
Кстати, об успехе. Его добиваются лишь
упорные и целеустремленные трудоголи-
ки. Даже отъезжая в краткосрочный
отпуск, держишь руку на пульсе. Мне ли
не знать, как это бывает – ровно столько
же я был «у руля» в газете и в таком же
почти режиме… 

А вообще модельный бизнес это – осо-
бый мир, со своей философией и идеоло-
гией. Как утверждает художник Евгений,
лет 15 работающий с Лизой, большинство
российских женщин, даже одетых с иго-
лочки от Долче-Габбано, легко узнаешь
среди иностранок. Ведь еще надо научить-
ся носить модные вещи, выработать куль-
туру одеваться стильно. Но, по его же сло-
вам, все больше и больше наших людей
уже приобщаются к этой культуре. 

Не думаю, чтобы большинство наших
читателей шибко разбиралось в таких
вещах, хотя классное от посредственного,
верно, отличит. Бывают, правда, неорди-
нарные явления и индивидуальные при-
страстия, которые стоят вне привычных
категорий. Как, например, одежда и весь
облик Наргиз Закировой из теле-проекта
«Голос». Вряд ли здесь просто желание
эпатировать общественный вкус.
Женщина нашла свой личный стиль, свой
сценический образ, который чудесным
образом совпал с ее редким голосом. Но
представить, как одевается она в повсе-
дневной жизни, право же, не могу.

Так вот Дом моды «Vemina» конструи-
рует одежду «для жизни», и при этом мод-
ную, то есть воспитывающую вкус. И мне
было приятно на минутку прикоснуться к
этой культуре. А еще важнее было убе-

диться, что наша
Лиза вовсе не загор-
дилась – все такая же
скромная, как и
прежде. Коль мы
родом из детства,
сохранить верность
нашему школьному
братству – святое
дело.

Виктор 
Антонов 

Как летит время. Мы встрети-
лись с ней почти через 50 лет после оконча-
ния школы. Хотя мимо ее дома на Большом
Кореневском шоссе проезжал за эти годы
несчетное количество раз. А в гости зайти
все как-то не было повода. И вот, волею
случая, эта встреча с бывшей однокласс-
ницей, а ныне успешной бизнес-леди и
бабушкой шестерых внуков состоялась. Не
сказать, чтоб она совсем не изменилась, но
была вполне узнаваема. 

КОНСТРУКТОР
РОССИЙСКОЙ МОДЫ

БРИГАДА производит работы по монтажу и

ремонту трубопроводов отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, размораживанию труб и дру-
гие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство

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

ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАЛЛ
(9.06.1927 — 1.01.2011) – замечательный русский
писатель, автор множества повестей и рассказов.
После окончания МИМО в 1948 году работал на
Всесоюзном радио в Москве, позже – корреспон-
дентом на Урале, а также в редакциях провинци-
альных газет. Писать начал с конца 50-х годов.
Сначала – детские рассказы и сказки, с 1958 по
1984 год его книги выходили по 1-2 в год. Первый
взрослый рассказ был написан в 1960 году. За ним
последовало еще несколько, но в то время напеча-
тать их не представлялось возможным, так что
между написанием и публикацией первых взрос-
лых рассказов прошло около тридцати лет.

Отличительные черты прозы Георгия Балла –
философичность и фантасмагоричность: грань
между привычной реальностью и запредельным
миром во многих произведениях писателя отсут-
ствует. 

Вся жизнь Георгия Александровича Балла
тесно связана с Малаховкой. В тридцатые годы его
отец (военный врач) получил дачу в дачно-строи-
тельном кооперативе «Красная звезда». На даче
писатель провел детские годы, отсюда, четырна-
дцатилетним подростком, был отправлен с лаге-
рем для детей военнослужащих в эвакуацию (его
отец был начальником госпиталя в Куйбышеве, а
мать, тоже врач, ушла на фронт). После войны и до
самых последних дней Георгий  Александрович
многие годы проводил летнее время на даче в
Малаховке. С ней у писателя было связано много
чудесных воспоминаний: о счастливой жизни в
поселке, о его обитателях, дружеские отношения с
которыми он сохранил на долгие годы. Крепкая
дружба связывала Балла с жившим неподалёку
поэтом Генрихом Сапгиром (см. «МВ» № 44, 22
ноября 2013 года). Здесь вместе с ним жила и
работала его жена, поэт и прозаик Галина
Демыкина (с творчеством Г. Демыкиной «МВ» пла-
нирует познакомить читателей в ближайшее
время). Здесь вырос его сын – самобытный худож-
ник, русский сюрреалист Андрей Демыкин.

Георгий Александрович, занимаясь журнали-
стикой и литературой, много путешествовал по
России, но обязательно каждый год возвращался в
Малаховку, которую очень любил. И Малаховка
нашла отражение в его творчестве: местные реа-
лии названы прямо или угадываются. В повести
«Дыра» действие одной из сюжетных линий про-
исходит в Малаховке, читатель может узнать
названия улиц («Да, у вас тут не улицы, а собрание
сочинений русской классики», – говорит впервые
оказавшаяся в Малаховке героиня), достопримеча-
тельности. Постоянно цитируется в повести и
«Малаховский вестник», например: «…20 августа г-
на С., 71 года, покусала собака в левое пред-
плечье. Собаке, видимо, не понравилось, что от г-на
С. сильно пахло алкоголем…»,– и т.д. (реальные
ли это цитаты или псевдоцитаты, – вдумчивый
читатель должен догадаться сам). А в рассказе
«Зита» красочно описывается малаховская степь…

Публикуемый рассказ печатается по изданию:
Г. Балл, Вверх за тишиной (М., 1999).

Три года назад, 1 января, писатель ушёл из
жизни. Его памяти мы посвящаем нашу публикацию.

Нам важны ваши отзывы:
stihbegemot@mail.ru.

КАМЕНЬ  И  ЖАЖДА
Боря Ветрюхин-Головня слабо пропечатался в

жизни. С детства – камушек на дороге. Каждый
мог его ногой  пхнуть. Пхнуть – и даже не заме-
тить. Так и катился год за годом, год за годом. К
сорока отяжелел. Округлился. Валун доисториче-
ский из ледникового периода.

Посерёдке ему уже не светило. Откатился на
край дороги. Оброс мхом.

По весне из глубин мха поднимались на тонких
ножках маленькие коробочки. Походили на баш-
мачки гномов. 

Теперь Борю не толкали. Кто просто обходил,
а кто и присядет. Отдохнуть.  Ненадолго, боясь
застудить зад. Встанут – и дальше. 

Боря терпел. Превозмогал серую душевную
тяжесть. И утешал себя: жизнь – миг, а за поворо-
том – бесконечность. И там, где-то там, надо
будет оглядеться. Он теперь на это учёный: не ста-
нет спешить перевоплощаться. Если уж выходить
на свет, так чтоб с победностью. А так зачем? 

Привычный ход его неторопливости прервал
какой-то толстый зад. Опасаясь получить ишиас,
тот, кто наметил присесть, достал газету. Хотел
подстелить. Глянул. И сквозь зелено-голубоватый
мох узнал: 

- Боря! Ты? 
Ветрюхин-Головня затаился в молчании.
- Харькин я, Витька. Забыл? В седьмом и вось-

мом классе на одной парте. Я хотел газетку под-
стелить, наклонился, гляжу – Боря. Во, прямо на
краю дороги встретились. Узнал?

Ветрюхин-Головня вздохнул:
- Примелькались все.
- Какая у меня память, а? Тебя не просто разгля-

деть, а я-то  сразу – Борька, - и Харькин ещё больше
воодушевился: – Занимаюсь малым бизнесом –
перепродаю установки для уничтожения пищевых
отходов. Перспективное дело. Я – директор. 

Ветрюхин-Головня не перебивал. Ему было
трудно слушать. Отвык от внимания. 

- Может, кого из наших ребят встречал?
- Не знаю, – с трудом сквозь мох отвечал

Ветрюхин-Головня. И, подумав, без юмора доба-
вил: – Я только одни задницы вижу.

- Да, – не унимался Харькин, – сколько лет-
зим, как говорится, время. Лицом ты сильно заку-
стился. Лесовик, борода... Ты что? По лесной
части? Не хочешь – не рассказывай. Ах, Борька,
Борька, в отличники, конечно, ты не лез, а
Серёгина Марина о тебе спрашивала. Недавно её
видел. У неё теперь кафе “Жажда”. Совместное
немецко-русское предприятие  “Durst”.

От волнения ножки гномов закачались. 
- Марина... Серёгина ... обо мне... – бормотал Боря. 
- Не веришь? Помнишь,  перед нами, на

третьей парте во втором ряду?
- Как это обо мне? Прошло-то сколько, –

Ветрюхин-Головня понял – вот сейчас он треснет.
Треснет – и на кусочки.

Харькину  это передалось:
- Борька, едем в “Durst”!
- Когда?
- Да хоть сейчас. Возьмем левака – и в “Durst”.

Представляешь, как Маринка ахнет... Ты ведь ей
нравился.  Ей бо...

Ветрюхин-Головня тяжело дышал.
А Витька тряс толстым животом, предвкушая:
- У меня жажда, Боря, а у тебя?
- Durst, дурость, – бормотал Ветрюхин-

Головня. – Не может этого...
- Как не может?  Как не может?! 
- Чтоб столько лет, – и вспомнил: Харькина в

школе звали Хорек, был он носат, вертлявый и
худой. 

И каменно заключил: смеётся Хорек.  Durst,
дурость, детство. Закружились обрывки немецко-
го. Es ist ... Ich habe... А я – Stein, камень ... Она –
Durst, жажда... Stein und Durst... Und so weiter... И
так далее, так далее, до поворота.

Ветрюхин-Головня не заметил, как толстый
живот Харькина исчез. Расплылся в шуме неуспо-
коившегося сердца.

Маленькие башмачки гномиков еще долго рас-
качивались. Лучи солнца не били прямо. Близился
вечер.  

Георгий Балл

Литературные окрестности

Рубрику ведёт Николай Милешкин

Г. Балл в Малаховке, 90-е годы. Фото Л. Устимировой
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 Д/ф "Земля с высоты птичьего полета"
07:45 Служу отчизне!
08:15 М/ф "София Прекрасная"
08:40 М/ф "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Россия от края до края. "Большой
Кавказ" 12+
13:15 "Свадебный переполох" 12+
14:10 Х/ф "Путешествия Гулливера" 12+
15:40 Х/ф "Случайные знакомые" 12+
17:35 "Анна Нетребко. "И тут выхожу я!" 12+
18:40 Кубок профессионалов
21:00 Время
22:00 "Повтори!" 16+
00:25 Х/ф "Резня" 16+
01:55 Х/ф "Жилец" 16+
03:45 "В наше время" 12+

05:25 Х/ф "Город невест"

07:20 Вся Россия 12+

07:30 Сам себе режиссер 12+

08:20 Смехопанорама

08:50 Утренняя почта 12+

09:30 Сто к одному 12+

10:20, 14:20 Вести-Москва 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Городок". Дайджест 12+

11:45, 14:30 Т/с "Военная разведка. Северный

фронт" 12+

16:15 Смеяться разрешается 12+

18:00 Х/ф "Любовь по расписанию" 12+

20:00 Вести недели 12+

21:30 Х/ф "Мечтать не вредно" 16+

23:30 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым" 12+

01:25 Х/ф "Помни" 16+

03:40 Планета собак

04:15 Комната смеха

05:15 Х/ф "Акваланги на дне" 6+

06:35 Д/с "Атлас Дискавери. Открывая

Африку" 12+

07:25 Д/ф "Великие праздники. Крещение гос-

подне" 6+

07:55 "Фактор жизни" 6+

08:25 Х/ф "Храни меня, дождь!" 12+

10:20 "Барышня и кулинар" 6+

10:55 "Дары волхвов" 12+

11:30, 23:55 События

11:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+

13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+

14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+

14:50 Московская неделя

15:20 Х/ф "Дети понедельника" 12+

17:10 Х/ф "Первое правиль королевы" 12+

21:00 "В центре событий" с Анной Прохоровой

22:00 Х/ф "Джо" 16+

00:15 Х/ф "Парижские тайны" 12+

02:20 Х/ф "Выстрел в спину" 6+

04:10 Без обмана "Крупный скандал" 16+

05:05 Т/с "Африка. Опасная случайность" 12+

06:05, 02:05 Х/ф "Агент особого назначения"

16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня

08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+

08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+

10:20 "Первая передача" 16+

10:55 "Чудо техники" 12+

11:25 "Поедем, поедим!" 0+

12:00 "Дачный ответ" 0+

13:25 Х/ф "Ржавчина" 16+

17:15 Х/ф "Ленин. Красный император" 12+

18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за

неделю

19:50 Х/ф "Я - ангина!" 16+

23:35 "Жизнь как песня: Сергей Чумаков" 16+

00:40 Школа злословия

01:30 Авиаторы 12+

04:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:30 Евроньюс

10:00, 21:20 "Праздники". Крещение Господне

10:35 Х/ф "Очередной рейс"

12:05 "Легенды мирового кино". Георгий

Юматов

12:35 "Россия, любовь моя!" Ведущий Пьер

Кристиан Броше. "Культура тувинцев"

13:05 М/ф "Чиполлино", "Варежка"

13:55 "Что делать?" Программа В. Третьякова

14:40 Концерт "Машина времени".

"Олимпийском"

16:25 "Искатели". "Тайна Абалакской иконы"

17:10 Д/ф "Обезьяний остров"

18:00 Контекст

18:40 К юбилею киностудии. "90 шагов"

18:55 Х/ф "Борис Годунов"

21:50 "В гостях у Эльдара Рязанова".

Творческий вечер Алексея Петренко

23:00 Опера Джоаккино Россини "Золушка"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 13 января 2014 г. по 19 января 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января 2014 г.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ УСЛУГИ

СИДЕЛКИ ИЛИ ПОМОЩНИЦЫ

ПО ХОЗЯЙСТВУ

С ПРОЖИВАНИЕМ. 
8-915-240-01-81

Традиции

«По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать
Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде
зачатия Его во чреве» (Лк 2:21), – так лаконично сообща-
ет евангелист Лука о важнейшем для каждого иудея рели-
гиозном обряде. Это произошло в Вифлееме, где Святое
Семейство пребывало в течение примерно полутора лет
до прихода волхвов и последовавшего за этим бегства во
Египет. Необходимость совершения над Иисусом
Христом этого обряда Священное Писание обосновыва-
ет тем, что Он пришел не нарушить ветхозаветный закон,
а исполнить его (Мф 5:17). Обрезание крайней плоти у
иудеев было видимым знаком принятия Завета (догово-
ра) с Богом. Мужчина не мог называть себя иудеем, если
он не был обрезан  по закону Моисееву (Быт 17:11).
Господь Иисус Христос принял обрезание, как потомок
Авраама, как обетованный Мессия. В Новом Завете
обряд обрезания уступил место таинству Крещения, про-
образом которого он являлся. Апостол Павел писал об
этом Колоссянам: «В Нем (во Христе) вы и обрезаны обре-
занием нерукотворенным, совлечением греховного тела
плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в кре-
щении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который
воскресил Его из мертвых» (Кол 2:11-12). Видимым зна-
ком Крещения стал нательный крест. Человек не может
называть себя христианином, если он не носит креста. 

Свидетельства о праздновании Обрезания Господня в
Восточной Церкви восходят к IV в. Канон празднику
написан прп. Стефаном Савваитом (память 28 октября).
Вместе с обрезанием Богомладенец получил имя
«Иисус», как печать Своего служения делу спасения

мира, «ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф 1:21).
«Иисус» - это русская транскрипция греческой формы
еврейского имени «Иешуа», которое состоит из двух кор-
ней: «Йехова» и «Спасение». Поэтому мы и называем Его
– «Спаситель».

Эти события, совершившиеся в самом начале земной
жизни Сына Божия, напоминают христианам, что они
вступили в Новый Завет с Богом и являются народом
избранным, народом Божиим. Это означает, что они
должны жить по-особенному, не так, как все. Жить по
тем правилам, которые установил Господь Иисус Христос
и основанная Им Церковь. Поэтому праздник
«Обрезания» - это праздник послушания. По толкованию
отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обреза-
ние, являя пример, как людям следует неукоснительно
исполнять Божественные установления. Тот, кто намерен
жить по новым законам, тот сначала должен исполнить
старые. Это покажет, что он действительно «законопо-
слушный» человек, а не поступает по своей собственной
воле. Господь пришел установить Новый закон, и Он дол-
жен был исполнить старый (Ветхий). И вот Он делает это,
начиная с самого рождения. Законодавец первый подчи-
няется закону. Как писал митр. Вениамин (Федченков)
своим духовным чадам: «Если наш Господь исполнял закон,
то и мы по примеру Его обязаны делать то же самое. То
есть, прежде чем достигать высоких духовных созерцаний,
мы обязаны сначала исполнять заповеди о делах; прежде чем
молиться своими молитвами, нужно исполнять церковный
чин; прежде чем дойти до свободы духа, нужно научиться
дисциплине повиновения; прежде чем вступить в область

благодати, нужно пройти еще закон; прежде чем достиг-
нуть бесстрастия, нужно вести борьбу со страстьми и осо-
бенно с «собственной волею»; прежде чем дойти до совер-
шенства любви, нужно научиться исполнять хоть повеле-
ния власти, Церкви; прежде чем войти в дух, во внутрен-
нее, нужно сделать по букве, внешнее. Одним словом, преж-
де чем сделаться новозаветным человеком, нужно еще побо-
роть в себе ветхого, то есть исполнить ветхозаветные
требования».

Как часто мы слышим слова: «Зачем мне в храм
ходить? Зачем молитвы читать и изнурять себя постом? Я
и так в душе в Бога верю. Господь все видит». На эту фразу
можно ответить словами апостола Иакова: «Но хочешь ли
знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?»
(Иак 2:20). Не может человек иметь милости и помощи от
Бога, если он ничего не делает. Если он не исполняет
заповеди, не молится, не исповедует грехи, не причаща-
ется, не ходит в церковь, не читал Евангелия и т.п.
Духовный смысл праздника Обрезания заключается в
том, что вера истинная и вера придуманная отличаются
теми делами, теми усилиями, которые человек прилагает. 

Праздник Обрезания Господня продолжается один день и
соединяется с празднованием памяти одного из величайших
учителей Церкви, автора теста Божественной литургии - свт.
Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской, отче-
го в народе он известен еще под именем «Васильева дня».

Валерий Шишкин

14 января по новому стилю или 1 января по старому летоисчислению Православная Церковь отмечает вели-
кий непереходящий праздник – Обрезание Господне. На восьмой день после Рождества Богомладенец, рожденный
Пресвятой Богородицей, по ветхозаветному закону, принял обрезание и получил имя «Иисус», возвещенное
Архангелом Гавриилом в День Благовещения Пресвятой Деве (Лк 1:31-33). 

18 января, суббота. Суббота пред Богоявлением. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).  8.00. Царские часы.
Божественная литургия. Великое освящение воды. Раздача воды до 19.00ч. 17.00. Всенощное бдение.  19 января,  воскресенье. Неделя
30-я по  Пятидесятнице. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Литургия св. Василия Великого. По заамвонной молитве - великое освящение воды.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
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Моя тетушка по материнской линии вышла
замуж в соседнюю деревню Введенское. Среди
жителей бытовало предание, что была эта деревня
большим селом с каменной церковью, посвящен-
ной «Введению во Храм Пресвятой Богоро-дицы».
Однажды случилось несчастье – ушла церковь под
землю. Давно нет свидетелей этого страшного
события, но можно поверить легенде: грунтовые
воды в тех местах стоят близко к поверхности
земли.

В предвоенные годы жизнь сельчан протека-
ла привычным путем. Работали в колхозе. В дерев-
не было много молодежи, детей. На полевые рабо-
ты отправлялись с песнями да частушками.
Вечерами на кругу – танцы. В престольный празд-
ник Ильин день, 2-го августа, на работу не выходи-
ли. Топили баньку. Доставали из сундуков самую
лучшую одежду. Рано поутру пекли пироги, пам-
пушки, тушили в чугунках мясо с картошкой. На
стол ставили пыхтящий самовар и поджидали
гостей. И звучали песни, то грустные, то разухаби-
стые. Радовались чужой радости, горевали, если
беда пришла.

А беда пришла, не замедлила.
Война… В деревне остались старики, жен-
щины да дети. Мужчины ушли защищать
родную землю. Ушел и муж моей тети Мани
– Константин. Некоторые жители подались
в партизаны.

В деревне не было электричества,
радио тоже отсутствовало. Ни газет, ни
писем – только слухи да рассказы захожих
людей. Фашисты уже близко, где-то под

Вязьмой. Артиллерийский гул и взрывы докатились
и до Гжатска. 

Однажды декабрьским морозным утром
жителей разбудил треск мотоциклов. Это немецкие
солдаты в серо-зеленых шинелях и плащах с авто-
матами и пулеметами ворвались в деревню. За
ними огромные, невиданные лошади-битюги тяну-
ли тяжелую военную технику. Фрицы рассеялись по
всей деревне. В избу к тете Мане ввалились двое
гитлеровцев. Вели себя по-хозяйски: со стола
сгребли каравай хлеба, накрытый полотенцем,
заглянули в печку. В избе находились только дети.
Стар-шенькая Рая со всех ног кинулась к матери,
которая полоскала белье в проруби. «Мам! Там
фрицы хлеб забрали. Иди скорей!» – позвала Рая. 

Немцы расположились как у себя дома.
Остались на постой. Тетя Маня рассудила: «Пускай
стоят. Их двое, а то еще пришлют». Немцы попро-
сили есть: «Мат-ка, матка!» – показывают на рот.
Тетя Маня поставила на стол чугун с картошкой.
Один из постояльцев был немец, другой – австри-
ец. У австрийца пальцы на руках забинтованы –
обморожены.

Фрицы заняли горницу, спали на широкой
деревянной кровати. Жили они в свое удоволь-
ствие: целый день жарили-парили. Опустошили
кадушку с засоленным мясом.

Под самое немецкое Рождество заглянул
деревенский староста звать этих двух немцев
праздник справлять. Изба у старосты просторная:
пять окон на улицу смотрят, веранда с широким
крыльцом. В избе у него двенадцать немцев квар-
тировали. 

Посреди избы установили фрицы пушистую
пахучую елку. Нарядили ее гирляндами, блестящи-
ми стеклянными шарами. На ветки прикрепили
разноцветные свечки. Деревенские ребятишки к
окнам прилипли, дивятся сказочной красоте. Они
никогда не видели таких игрушек. В деревне не
было в обычае елку наряжать. Другое дело –
березку на Троицу разноцветными лентами изукра-
сить. А тут – сияет, огнями разноцветными перели-
вается, множеством свечей освещенная, лесная
гостьюшка. Рая, со слезами на глазах, упрекнула
мать: «Вот, только двоих фрицев пустила. А было б
больше, нам бы игрушки достались».

Недолго гостевали немцы в деревне.
Пришлось спешно ее покидать. На прощанье
австриец прихватил из сеней овчинный тулуп,
детскую кроличью шапку розового цвета да пол-
дюжины хромированных вилок. А еще полезли
немцы в курятник – зарезали четырех кур.
Убрались фашисты из деревни, их «битюги» тоже.
У конюшни остались старые лошадиные подковы,
размером со сковородку. Одна такая подкова хра-
нится у меня. 

О том, как пришли в деревню каратели  и
сожгли многие дома вместе со скотиной, как спас-
ла моя дорогая тетя Маня раненого красноармей-
ца, как помогала партизанам – совсем другая
история, и рассказала мне обо всем этом моя
двоюродная сестра Рая.

Светлана Коновалова

НЕМЕЦКОЕ РОЖДЕСТВО В РУССКОЙ ДЕРЕВНЕ

Словно драгоценным ожерельем украшена
она достопримечательными местами, хранящими
память многих поколений. Совсем недалеко от
Малаховки, в древнем дворцовом селе Быкове
найдены были парфянские и римские монеты,
датируемые II веком до нашей эры. X-XIII века
оставили нам многочисленные славянские курга-
ны, десятки которых обнаружены у сел Михнево,
Марусино и Машково. Клады XIV - XVI веков най-
дены в Удельной, Родниках и бассейне реки
Пехорки.

Долина нашей быстротечной Пехорки укра-
шена не только многочисленными дворянскими
усадьбами (фрагментарно сохраненными), но и
искусственными прудами, в которых разводили
рыбу к царскому столу.  

Русская усадебная культура – удивительный
феномен XVIII-XIX веков. Она как бабочка присела
на земли России и – улетела, не дав себя до
конца изучить. Рядом с Малаховкой сохранились
остатки усадеб Воронцовых-Дашковых (с.Быково),
Барятинских (Лыткарино), Румянцевых (г.Желез-
нодорожный), Долгоруких (Николо-Арханге-
льское), Шереметевых (Кусково и Малахово Ра-
менского р-на), Орловых (с.Остров), Оболенских
(Красково), бояр Морозовых (Котельники). Уса-
дьбы зачастую переходили к иным владельцам, и
потому их история многолика. А приведенный
перечень далеко не полон.

Конечно, сохранилось очень немногое. Из
более 140 усадеб Подмосковья до нашего време-
ни в полном объеме уцелела только одна, усадьба
Середняково. 

Усадьба Богородское (ныне Красково) преж-
де чем перейти к роду Оболенских, принадлежало
Голицыным, а затем Трубецким. С каждым из этих
имен связана не только история нашего края, но
история Отечества. Интересно, что один из
потомков последних владельцев усадьбы был

сокурсником нашего земляка и современника,
талантливого художника М.И.Суханова. 

От усадьбы Оболенских остались лишь под-
валы господского дома (XVII века), домовая цер-
ковь да небольшой участок парка. А когда-то парк
русской романтической школы каскадами спус-
кался к Пехорке и был украшен фонтанами и водо-
емами, один из которых сохранился до наших
дней.

В русской усадебной культуре, главная идея
которой «создание рая на земле», вода является
символом быстротечности бытия, и водные систе-
мы были обязательным атрибутом усадеб. Была
такая системы и во владениях Нарбековых, кото-
рым принадлежало Коренёво. Из рода Нарбе-
ковых вышла Мария Милославская – первая жена
царя Алексея Михайловича.

А в быковской усадьбе Воронцовых-Даш-
ковых, хранящей память о временах Екатерины II,
сохранился не только искусственно созданный
рельеф местности и памятники архитектуры, но и
остатки усадебного парка. Заметим, русский уса-
дебный парк говорил на своем языке, и все
насаждения несли определенную смысловую
нагрузку. Все хвойные являлись символом вечно-
сти, береза символизировала Россию, кусты жас-
мина – дружбу, клен – радость жизни. А любовь к
липовым аллеям, украшающим русские усадьбы,
объясняется тем, что на языке парка липа являет-
ся деревом любовных вздохов. Липовые аллеи
ждут Вас и в Быково. Даже трава в русской уса-
дебной культуре не осталась без внимания и
является символом бренной плоти.

Жители с. Быково рассказывают о том, что
во время подготовки и проведения МАКСа в село
целыми группами приезжали иностранные пило-
ты, которые с высоты небес открывали для себя
уникальный храм Владимирской иконы Божьей
Матери, входящий в комплекс усадьбы. Это дей-

ствительно чудо! Чудо, созданное великим рус-
ским архитектором В.Баженовым (XVIII в) в стиле
псевдомосковской готики. Во всей России не
наберется и десятка подобных памятников. 

Время сохранило в окрестностях Малаховки
не только православные храмы, но и монастыри.
Это Николо-Угрешский монастырь в г. Дзержин-
ском, где по церковному преданию перед
Куликовским сражением «угрел сердце» Дмитрия
Донского чудотворный образ Святителя Николая.
Кроме  великолепного монастырского комплекса,
издревле считавшегося царской обителью, здесь
несколько лет назад открыт уникальный музей
семейных реликвий нашего последнего  государя
Николая II. Кстати, земли парка Плаховое в
Малаховке когда-то принадлежали Николо-
Угрешскому монастырю. В связи с этим достойна
внимания очень интересная, на мой взгляд, вер-
сия о связи древнего названия нашего поселения
(«Старое Соколово») с подготовкой соколиных
охот, которые регулярно проводились в окрестно-
стях монастыря  во времена правления Алексея
Михайловича. Перед  охотой соколов готовили
(«вынашивали») на особых подворьях. Отсюда
такие московские топонимы как улицы Соколиной
горы, «Сокольники». Есть  своя Соколиная гора и
в Лыткарино. Наше «Старое Соколово иже
Малахово»  единственное ближайшее  к Угреше
село с подобным названием. Менее известен
Николо-Бирлюковский монастырь, расположен-
ный в чудом сохранившихся дремучих лесах возле
Балашихи (с.Авдотьино). Монастырь основан в
самом начале XVII века и прославился своими
пещерными храмами, чудотворными иконами и
целебной водой. Монастырь успешно восстанав-
ливается. Совсем рядом с ним в Глинках располо-
жена усадьба сподвижника Петра I Якова
Вильмовича Брюса, за которым плотно закрепи-
лась репутация мага и чародея.

В соседнем с Люберецким Домодедовском
районе у с.Лукино находится не только усадьба
Горки, где провел последние месяцы жизни
В.Ульянов (Ленин), но и Крестовоздвиженский
Иерусалимский монастырь, хранящий чудотворную
икону Иерусалимской Божьей Матери и окормляю-
щий детский реабилитационный центр. На землях
того же района находится еще один уникальный
памятник неорусского стиля – Серафимо-
Знаменский скит, связанный с именем великой
княгини Елизаветы Федоровны (с.Битягово). 

Целый мир вокруг нас напоен чудом русской
истории. В Жилино напротив храма сохранились
фундаменты дома, где Кутузов встретился с кава-
лер-девицей Надеждой Дуровой. В Удельной в
усадьбе Л.А. Тамбурер жили Марина и Анастасия
Цветаевы. А сейчас там живут потомки великой
русской певицы Н.А.Обуховой и скульптора
Голубкиной. А в небольшом усадебном парке еще
стоит садовый домик, в котором жил, будучи в
гостях у Л.А.Тамбурер, М.А.Булгаков.

Станция нашей ж/д «Ильинская» имеет пря-
мое отношение к великому философу И.Ильину,
т.к. в начале ХХ в. принадлежало его дяде Николаю
Ивановичу Ильину. На средства Н.И.Ильина в 1883
г. у Храма Владимирской иконы Божьей Матери в
с. Быково была построена колокольня, а немного
позже школа для крестьянских детей.

История – это не статистический отчет из
дат и событий, это каркас жизни страны и наро-
да, это человеческие судьбы и подвиги, пораже-
ния и победы. Это наше с вами богатство. Те,
кто забывают историю, по словам Ивана Ильина,
«становятся людьми без  родины, исторической
пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с
места на место и втаптываемой чужеземцами в
грязь».

Лилия Павлова

У ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ

ЕГОРОВОЙ – юбилей Самый важ-
ный в жизни из
дней – Замеча-
тельный Ваш
юбилей! Счас-
тья хочется по-
желать! Муд-
рость, опыт, во
всем достиже-
ния, И победы,
удачи, сверше-
ния – Столько

пройдено в жизни дорог! Но ведь это
еще не итог! От души – всего самого
лучшего: Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только привет-
лива! 

Любящие муж и внучка

КраеВестник 

Нам кое-что простит эпоха,
Отлюбит с нами, отгрустит,
Но что Россию знаем плохо,
То уж, наверно, не простит.

А.Прокофьев
Готовя план наступления на СССР, министр пропаганды гитлеровской Германии Геббельс настаивал, что русские не должны знать своей истории, своей культуры. С

его точки зрения, оккупированная нация должна постоянно ощущать комплекс неполноценности. В качестве оперативной задачи для достижения этой цели Геббельс предла-
гал пропаганду легкой музыки, секса и свободной любви.

Интерес к истории Отечества во все времена надежно защищал и укреплял дух человека, его способность противостоять внешним и внутренним врагам. Уверена, что
среди моих земляков найдет отклик предлагаемый краткий экскурс в историю земель, окружающих нашу Малаховку.

УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ…



МАЛАХОВКА СНОВА ВПЕРЕДИ
В воскресенье, 22 декабря, в поселке Октябрьском в школе № 54 про-

шел открытый турнир по волейболу на Кубок городского поселения. Шесть
команд района в двух спортзалах школы оспаривали право на лидерство в
этом виде спорта. Это сборная Октябрьского, команда таможенной акаде-
мии, «Русский холод», люберецкие «Ветераны», малаховские команды
МГАФКа и ЛВК (Любительского волейбольного клуба). Практически все
они принимали участие во всех открытых волейбольных турнирах в
Малаховке. А за «Русский холод» выступала наша же команда – победитель-
ница прошлогоднего турнира в группе Б, «Малаховское озеро».

В результате пятичасовых групповых отборочных игр, напряженных и
красивых – когда чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону, – в
плей-офф вышли четыре команды: сборная Октябрьского и ЛВК, «Русский
холод» и МГАФК.

Две последние команды сражались за третье место, а сборная
Октябрьского и малаховский ЛВК сошлись в битве за первое-второе. Удача
оказалась на стороне обеих малаховских команд: ЛВК в результате завоевал
главный Кубок турнира, а МГАФК – третье место. Сборная Октябрьского
завоевала серебро.

Награждал победителей и участников турнира сам глава
г.п.Октябрьский А.Н.Терешин. Который выразил уважение всем, кто болеет
душой за возрождение этого прекрасного вида спорта в районе, и особенно
ветеранам волейбола, и пожелал, чтобы этот первый турнир стал началом
настоящего возрождения. А Юрий Уливанов, помогавший Борису Пахомову
(энтузиасту-общественнику) в организации турнира и процедуре награжде-
ния, от лица нашей администрации пригласил всех участников соревнова-
ний на наше ежегодное, уже XVIII по счету, открытое первенство по волей-
болу – весной 2014 года. 

Виктор Антонов, фото автора
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Репортаж

В БИБЛИОТЕКЕ У ОВРАГА, ПРО-
ХОДИТ ВЫСТАВКА НАСТОЯЩЕГО

РУКОДЕЛЬЯ.
Что вы дарите на Новый год и Рождество

своим близким и друзьям? Делаете ли подар-
ки своими руками? Сходите на эту замеча-
тельную выставку и убедитесь сами – как кра-
сиво могут выглядеть сувениры, созданные

талантливыми людьми. Прекрасные стильные работы: альбомы в стиле
скрапбукинг, чайные домики в стиле декупаж, текстильные и ароматизиро-
ванные игрушки (например с ароматом кофе). Потрясающе красиво!

Авторы этих работ - Татьяна Фомина и Анна Плишкина (Максименко).
Татьяна Александровна не только творит чудеса из бумаги, текстиля и кружев. Она
обучает этому детей в Малаховском доме детства и юношества. Здесь множество
различных кружков по интересам. Татьяна Фомина ведёт кружок «Ларец идей».
Занятия, понятно, бесплатные. И как повезло детишкам, которые могут прикос-
нуться к творчеству и научиться создавать такие изысканные предметы!

Идейным вдохновителем выставки стала Любовь Леонидовна Линтишкова,
которая посетовала однажды, что этих замечательных работ почти никто не
видит, и предложила ситуацию исправить на радость малаховцам. 

Татьяна Фомина выразила особую благодарность Надежде Егоровне
Мальгиной, директору дома детства и юношества, которая поддерживает
своих преподавателей во всех творческих начинаниях. 

Так что – спасибо нашим рукодельницам за доставленную радость, за
красоту и тепло рук, эту красоту создающих! 

Татьяна Антонова

ВЫСТАВКА СУВЕНИРОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ

Малаховским отделом ЗАГС в последнем
месяце 2013 года зарегистрировано семь
новорожденных: три девочки и четыре
мальчика.
Поздравляем вас:
Голева Марина, Батурина Ева, Логинова
Алиса, Мирошкин Виктор, Панов Петр,
Новожилов Иван, Кондаков Виктор.

Растите здоровыми и красивыми. 
Радуйте родителей и будьте счастливы!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

От Рождественского бденья
К Вам нагрянул день рожденья
И для Вас, и для друзей -
Это славный Юбилей.
Нисколько правды не нарушив,
Мы славим Ваше бытиё.
Господь, создавший Вашу душу,
Вложил всё лучшее в неё.
Чужда Вам доля беззаботных,

Вам есть за что дарить цветы.
И для людей, и для животных
Вы - просто кладезь доброты.
Вы хвори меньше поддавайтесь.
Для нас Вы словно луч во мгле.
Забудьте возраст. Оставайтесь
Как можно дольше на земле. 

Родные и друзья

ВАЛЕНТИНЕ

ВАСИЛЬЕВНЕ

БОНДАРЕВОЙ - 
85 ЛЕТ!


