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МУП ЖКХ 
информирует 6 Путешествие

Рождественской
Звезды 12 Старый 

Новый год

День российской печати

Поздравить работников печати - в
качестве сюрприза - припожаловали
Дед Мороз и Ирина Левицкая с
Владимиром Васильевым, которые
организовали целый концерт. 

В своем поздравительном спиче
Алла Ракша выразила надежду, что, как
и традиционный предновогодний при-
ем населения, который глава посёлка
устраивает уже в пятый раз, такое
празднование Дня работников печати
также отныне станет традиционным.

Александр Автаев в своем позд-
равлении тоже отметил заслуги «Вест-
ника» для блага поселка и необходи-
мость  газеты жителям Малаховки (по-
чему с этого года и был увеличен тираж
еще на 1000 экземпляров). Была выра-
жена надежда, что наша местная газета
будет и впредь качественно расти и
будет лучшей в районе, а может, и в
области. Ведь потенциал у нашего
издания поистине безграничный. 

Виктор Антонов

От лица редакции хочу выразить
благодарность администрации Мала-
ховки за поддержку нашего издания, за
помощь в разрешении насущных про-
блем. Очень приятно, что наш профес-
сиональный праздник обернулся
таким вниманием и высокой оценкой
нашей работы. Особая благодарность
Алле Владимировне Ракше, которая
его организовала.  Конечно же, хочется
поздравить с Днём российской печати
и поблагодарить основателя «Малахов-
ского вестника» Михаила Григорье-

вича Глимчера. Без его радения газета
бы не состоялась. И, конечно, Виктора
Николаевича Антонова, более двадца-
ти лет руководившего «Малаховским
вестником». Большое спасибо Раисе
Зиновьевне Глимчер, Анне Давыдовне
и Ар-кадию Матвеевичу Вилк (кото-
рый много лет проработал в редакции),
и всем друзьям газеты, которые при-
шли нас поздравить в этот день. 

В этот день наш чевствовалидруж-
ный коллектив: Светлану Кудрявцеву,
Виктора Антонова, Евгению Степа-

нову, Любовь Карпук, Алину Смир-
нову, Ольгу Карасёву. Это те люди,
которые делают газету практически без
выходных. 

Благодарю всех родных нашему
сердцу авторов, которые создают
неповторимый стиль «МВ»: Л.К.Пав-
лову, С.С.Коновалову, Л.М.Ракову,
И.А.Весницкую, В.Я.Кудлина, А.А.Бар-
сукову, Д.А. Кураксина, Н.В.Милеш-
кина и всех тех, кто пишет письма в
редакцию, присылает свои заметки и
воспоминания, делится наболевшим. 

А наш коллектив постарается
оправдать ваше доверие.

Татьяна Антонова, 
гл. редактор «МВ»

7 января в Лет-
нем парке состоялись
«Рождественские гу-
ляния в квадростиле»,
которые прошли с раз-
махом. Материал об
этом увлекательном
событии читайте в
следующем номере. 

ЗАЛОЖЕНА НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
13 января, в самый сочельник старого

Нового года, совпавший с Днем российской
печати, в зале КДЦ «Союз» собрались
сотрудники редакции газеты «Малахов-
ский вестник», как нынешние, так и про-
шлые, а также внештатные авторы и
друзья газеты. Поздравить собравшихся с
этим двойным праздником пришел глава
посёлка А.Н.Автаев вместе со своим
помощником А.В.Ракшой и куратором
«МВ» С.Г.Ярускиным. 

Анонс



2

«Малаховский вестник» издавался  в 1913 году. Выпуск газеты возобновлен в 1991 году

№ 2 (1103)
17 января 2014 года

Коммунальное хозяйство

ПОГОВОРИМ О ВЕЧНОМ

Только слово «ценности» мне всё время хочется
заменить словами «наша яма». Она прочно обосно-
валась у нас во дворе, и над ней и впрямь ничто не
властно – ни время, ни сотрудники МУП ЖКХ с
бульдозером и лопатами. Её засыпают – она возни-
кает. Засыпают – возникает. Зимой и летом. Весной
и осенью. Прямо не яма, а птица Феникс. Только та
возрождалась из пепла, а наша яма – из асфальта.
Точнее, из пролома в нём, получившегося во время
аварийного ремонта труб теплотрассы, что проходит
под землёй вдоль двора. 

С каждым новым дождём или снегопадом яма
растёт вглубь и вширь. Не сказать, чтобы процесс
наблюдения за ямой был таким уж увлекательным.

Однако он, как видно, всё же именно такой, раз за
ним с интересом следят жители двора. И не просто
следят, а звонят в различные инстанции (в том числе
– к нам в редакцию), письма пишут. Были бы коло-
кола – они б звонили бы и в них… Вот только толку
от этого пока что нет. А яма растёт. К весне она ста-
нет совсем уже неприличной, и мы с соседями снова
будем вставлять в неё доски торчком – чтобы авто-
мобили в неё не проваливались, а вовремя замечали
доски и яму объезжали. Иногда нам кажется, что
наша яма вечна. Никому в голову не придёт причис-
лять её к «истинным ценностям». Однако время вряд
ли её сотрёт. 

Светлана Кудрявцева 

В первую декаду января 2014 года МУП ЖКХ ГП
Малаховка были выполнены аварийные и ремонтные
работы. Утечки на трубопроводе горячего водоснабже-
ния устранены в доме №52 по Быковскому шоссе, в
доме №8 на улице Шоссейной, в доме №4 на улице
Федорова, в 1-ом и 3-ем корпусах дома №30 по улице
Калинина. На Быковском шоссе в доме  №60 устранены
утечки на трубопроводе холодного водоснабжения, а в
доме №14 заменен участок трубопровода холодного
водоснабжения. Засоры в системе канализации ликвидиро-
ваны в домах №6, №42, №46, №49 и №61 по Быковскому
шоссе, в доме №67 на улице Тургенева, №2 на улице Сакко
и Ванцетти, №4 на улице Дачной, №13 на улице
Комсомольской и в доме №12 на Малаховской улице.

По информации МУП ЖКХ

Легко заметить, что основной проблемой, которую пришлось решать на минувшей неделе сотрудникам
МУП ЖКХ, является засор канализации. Если несознательные граждане не понимают, что можно, а что
нельзя смывать в канализацию, остаётся уповать только на специалистов - сантехников. А в праздники гра-
дус несознательности населения, как известно, растёт. 

Когда я смотрю в окно, мне постоянно вспоминается фраза из нашумевшего в своё время рек-
ламного ролика: «Время стирает города и цивилизации… Но ничто не властно над истинными цен-
ностями…». 

к депутатам
Наша прекрасная, культурная Малаховка раз-

делена железной дорогой на Северную и Южную
части. У нас есть несколько таксопарков. Да, если я
беру такси и еду от «Пятерочки» на Рельсовой, до
дома мне это обходится в 100 рублей.

Но, если мне надо отвести мужа – инвалида к
врачу-специалисту в Люберецкую больницу № 1, то
надо заплатить 500 рублей, а туда и обратно – соот-
ветственно – 1000 рублей. Нельзя по всякому пово-
ду вызывать скорую помощь. Да и она отвезет все
равно в один конец. 

Я не говорю о людях, которые зарабатывают
приличные деньги. Они, наверное, могут себе это
позволить. А я пенсионер, инвалид 2-ой группы,
получаю пенсию 12000 рублей. Из этих денег надо
оплатить коммуналку, иногда надо купить продукты
и баснословно дорогие лекарства.

Почему наши депутаты не защитят нас? Пусть
владельцы таксомоторов выдадут нам какие-нибудь
талоны (пусть это будет на две, четыре поездки), но
по льготной цене для проезда с одной стороны
Малаховки до Люберецкой больницы № 1. Я думаю,
что владельцы от этого не очень бы пострадали.
Просим вас разобраться на Совете депутатов с этим
вопросом и принять компетентное решение. 

Пенсионер, инвалид 2-ой группы 
Р.З. Глимчер

ВОПРОС

ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ НА ОЗЕРЕ

Традиционно, уже который год подряд, спортивный сезон года в
Малаховке начался открытым чемпионатом городского поселения
Малаховка по бильярду. Участников чемпионата  гостеприимно принимал
бильярдный клуб на берегу Малаховского озера ИП Голочалова С.В.

В этом году в чемпионате приняли участие  спортсмены из Лыткарино,
Жуковского, Дзержинского, Люберец и Малаховки.  В результате напряженных
поединков, длившихся до позднего вечера – призерами чемпионата стали:

1 МЕСТО – ГОЛОЧАЛОВ СЕРГЕЙ
2 МЕСТО – ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР
3 МЕСТО – КОЗЕРОД ВЛАДИМИР

Юрий Уливанов

Такую должность в системе ФССП намерено
учредить Министерство юстиции России. Ряду обы-
вателей тут же приходит в голову мысль: «Не справ-
ляются пристава с выселением бедных граждан на
улицу!», а воображение уже рисует дюжего детину за
спиной у каждого судебного пристава. 

На самом деле нововведение призвано повы-
сить статус судебного пристава-исполнителя и
мотивировать его к службе. Теперь в штате отделов
ФССП будут две категории должностей: судебный
пристав-исполнитель и помощник судебного при-
става исполнителя. На судебных приставов-испол-
нителей будут возложены полномочия по вынесе-
нию постановлений в рамках исполнительного про-
изводства, а также выработка и контроль за реализа-
цией взыскания. А технические функции, такие как
получение сведений в рамках исполнительного про-
изводства, вручение процессуальных документов и
другие, будут осуществляться помощниками.

Разделение действующих работников будет
происходить на основе переаттестации сотрудников.
Среди требований к кандидатам на должность судеб-
ного пристава-исполнителя – высшее юридическое
или высшее экономическое образование, а также
достаточный опыт работы по юридической или эко-
номической специальности. Для помощников судеб-
ных приставов-исполнителей специализированное
высшее образование будет необязательным. Если же
помощник захочет дорасти до пристава, ему придёт-
ся учиться в вузе. Для приобретения соискателями
должной квалификации предусматривается проект
госпрограммы "Юстиция" на 2014-2020 годы, разра-
ботанной министерством для вузов страны.

Светлана Кудрявцева

У СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ПОЯВЯТСЯ ПОМОЩНИКИ
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Закон

ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ 
И ПОДЛЕЖИТ ИСПОЛНЕНИЮ

Амнистия (греч. αµνηστια— забвение, прощение) —
мера, применяемая по решению органа государствен-
ной власти к лицам, совершившим преступления, сущ-
ность которой заключается в полном или частичном
освобождении от наказания, замене наказания на более
мягкое или в прекращении уголовного преследования. 

18.12.2013 вступило в законную силу Постанов-
ление Государственной Думы №3500-6 ГД «Об объявле-
нии амнистии в связи с 20-летием принятия Конститу-
ции Российской Федерации». Указанная амнистия осво-
бождает от отбывания наказания и уголовной ответ-
ственности наименее социально защищённые катего-
рии осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, а также лиц, имеющих определён-
ные заслуги перед Российской Федерацией. К ним отно-
сятся:

- лица, совершившие преступления в несовершен-
нолетнем возрасте; 

-женщины, имеющие несовершеннолетних детей,
- беременные женщины; 
- женщины старше 55 лет - мужчины старше 60 лет,
- инвалиды I и II группы; 
-лица, принимавшие участие в ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС; 
-военнослужащие, сотрудники органов внутренних

дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и иные лица, принимав-
шие участие в боевых действиях либо в действиях по
защите Отечества. 

При этом указанные категории лиц освобождаются
от наказания при условии, что  они были осуждены к
лишению свободы на срок до пяти лет включительно и
ранее не отбывали наказания в исправительных учреж-
дениях, либо были осуждены, к наказанию не связанно-
му с лишением свободы. 

На основании постановления об амнистии прекра-
щаются уголовные дела в отношении названной  катего-
рии лиц, если они подозреваются или обвиняются в
совершении преступлений, за которые предусмотрено
наказание не свыше пяти лет лишения свободы, при
условии, что указанные лица ранее не отбывали наказа-
ние в исправительных учреждениях, а также, если за
совершение преступления  предусмотрено наказание,
не связанное с лишением свободы.

Как исключение, независимо от возраста, пола и
социального статуса, амнистия освобождает от наказа-
ния лиц, осужденных по частям 2 и 3 статьи 212 УК РФ
(массовые беспорядки); статье 213 УК РФ (хулиганство);
части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств).

Действие амнистии не распространяется на тех, кто
совершил преступления, представляющие повышенную
общественную опасность, с применением насилия или
угрозой его применения. 

К таким преступлениям относятся убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, истяза-
ние, похищение человека, преступления против поло-
вой неприкосновенности, торговля людьми, квалифи-
цированные составы краж, мошенничества, грабежа,
вымогательства, разбой, терроризм, а также  все соста-
вы преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, и ряд других преступлений,
имеющих повышенную общественную опасность. Не
подпадает под действие амнистии всего 148 составов
таких преступлений.

В настоящее время уже имеются факты применения
судами амнистии.

Постановлением суда от 27.12.2013 г. прекращено
уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Ф.,
совершившего кражу кошелька у Ч., т.е. преступление,
предусмотренное п. в ч.2 ст.158 УК РФ. Судом прекра-
щено уголовное дело в отношении несовершеннолетне-
го П., открыто похитившего с приусадебного участка
велосипед, т.е. совершившего преступление, пред-
усмотренное ч.1 ст. 161 УК РФ.

Суд также прекратил уголовное дело в отношении
несовершеннолетнего А.,  умышленно причинившего
вред здоровью средней тяжести ранее незнакомому К.,
т.е. совершившего преступление, предусмотренное п. д
ч.2 ст.112 УК РФ.

Амнистия подлежит исполнению 
в течение 6 месяцев.

Старший помощник Люберецкого 
городского прокурора 

младший советник юстиции Л.Д. Шевцова

Указом Президента РФ 27 декабря объявлено Днем  спасателя  МЧС России. Именно в этот
день в 1990 году  образован Российский корпус спасателей. Мужественная и благородная профессия
заслуженно считается одной из самых уважаемых в нашей стране. 

Все прекрасно знают, что спасатель – это человек, который вовремя приходит на выручку попавшим в беду
людям.

На территории Люберецкого района спасатели трудятся в пожарно-спасательной части № 232 пос.
Октябрьский и на водно-спасательной станции пос. Малаховка.

27 декабря, накануне Нового года, в свой профессиональный праздник коллектив спасателей Малаховской
ВСС прибыл в гости к спасателям октябрьским. Они приняли участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню спасателя России.

РАСКРЫТИЕ УГОНА
В Г.П. МАЛАХОВКА

6 января в дежурную часть
Малаховского отдела полиции меж-
муниципального управления МВД

России «Люберецкое» обра-
тился с заявлением местный
житель по факту угона при-
надлежащего ему автомобиля,
припаркованного на ул. Ки-
рова в г.п. Малаховка.

В ходе проведения опера-
тивно - разыскных мероприятий
сотрудниками полиции автомобиль
установлен, злоумышленник задер-
жан. Им оказался 28-летний житель
г.п. Красково, который доставлен в
дежурную часть, где он дал призна-

тельные показания. По данному
факту возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного статьей 166 УК
РФ – неправомерное завладение
автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения.
Санкция данной статьи предусмат-
ривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба
МУ МВД России «Люберецкое»

ВНИМАНИЕ!

МАЛАХОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ В ГОСТЯХ

У КОЛЛЕГ ИЗ ОКТЯБРЬСКОГО



СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ

Ушла из жизни Варвара Сергеевна
Покатаева. Она родилась в конце декабря

1924 года. Рано осиротела и воспитыва-
лась в детских домах - сначала в
Томилинском, потом в одном из
Малаховских. После окончания семилет-
ки училась в фабрично-заводском учили-
ще. Затем работала швеей на московской
фабрике «Большевичка». 

Началась война, и когда враг при-
близился к Москве, фабрику, на которой
теперь шили обмундирование для солдат,
эвакуировали в город Омск. Варвара
Сергеевна там на ней недолго проработа-
ла. Попросилась в военкомате на фронт. 

Для подготовки ее направили в
медицинское училище, которое она окон-
чила в сентябре 1943 года. После приня-
тия присяги, в звании младшего лейте-
нанта медицинской службы, она прибыла
к месту боевых действий в 15 медсанбат 13
Полтавской гвардейской дивизии. 

Ей еще не было 19 лет, когда ее
назначили командиром санитарного
взвода. В условиях кровопролитных сра-
жений взводу Покатаевой приходилось
быть все время на передовой. Раненым
оказывали первую помощь прямо на поле
боя, часто под огнем противника. На себе
вытаскивали тяжелораненых. И снова, и

снова возвращались на поле боя. Она не
думала об опасности, она спасала жизнь
молодых бойцов. Так было под
Кировоградом и под Львовом, на терри-
тории Румынии и при форсировании
Вислы под огнем противника, на
Сандомирском плацдарме. За умелые
действия во время Висленской операции
Варвара Сергеевна Покатаева была
награждена боевым орденом «Красной
Звезды».

А на западном берегу реки Одер
Варваре Сергеевне пришлось отстрели-
ваться от наседавших немецких солдат,
пытавшихся захватить домик, в котором
она собрала тяжелораненых бойцов.
Хорошо, что подоспели свои. Фашисты
отступили. Покатаева была награждена
орденом Отечественной войны II степени.

При переправе раненых на восточ-
ный берег Одера, в прифронтовой госпи-
таль, она сама была ранена в ногу оскол-
ками снаряда. После лечения вернулась в
свою часть. Вместе со своим полком
дошла до Дрездена. А в мае 1945 года уча-
ствовала в освобождении Праги. Там и
встретила Победу. К имеющимся награ-
дам прибавились медали «За победу в

Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», «За освобождение Праги» и орден
Отечественной войны I степени.

Демобилизовалась Варвара
Сергеевна в феврале 1946 года. Некоторое
время работала в Москве, потом во вто-
рой Люберецкой больнице. С января 1950
года и до ухода в 2006 году на пенсию она
трудилась в Малаховской поликлинике.
Обладая огромным запасом знаний,
могла работать медсестрой с врачом
любой специальности. Уважали ее за
компетентность и организованность. Она
была требовательной к себе и другим.  Но
главное – она была доброй и чуткой. Ее
ценили. В ее трудовой книжке десятки
благодарственных записей. Последние 28
лет она была старшей медицинской
сестрой  нашей поликлиники.

Ее жизнь – образец служения
Родине и людям.

Вечная ей память! 
М. Глимчер

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗ-
КИМ ВАРВАРЫ СЕРГЕЕВНЫ ПОКАТАЕВОЙ

ВЫРАЖАЮТ АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ ПОСЁЛКА МАЛАХОВКА. 
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Традиции

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к
Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и
говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ:
оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить вся-
кую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестив-
шись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас
с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Мое благоволение» (Мф 3:13-17), -
так повествует об этом евангелист Матфей. 

Начало празднования Крещения Господня, как и
Рождества Христова, относится еще к временам апо-
столов, о чем свидетельствуют упоминания в
Постановлениях и Правилах апостольских. Важным
побуждением при установлении этого праздника яви-
лось желание пастырей ранней Церкви, по словам
свт. Иннокентия Херсонского, «оградить верующих от
заблуждения некоторых еретиков, отвергавших
троичность Божества». Событие Крещения Господня
представило собой неоспоримое доказательство
того, что Бог есть - Троица. Свое второе название -
«Богоявление» праздник получил потому, что при кре-
щении Спасителя произошло «явление всех трех лиц
Божества: Отец из отверзтых небес гласом свиде-
тельствовал о крещаемом Сыне, и Святой Дух в виде
голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом
Слово Отца».

Крещение Господне в духовном смысле является
как бы сотворением мира заново. Подобно тому, как
Дух Божий при сотворении мира витал над водой, при
водоосвящении Дух Святой сообщает водам благо-
дать и силу порождать жизнь в таинстве Крещения,

быть водой «приснотекущей в жизнь веч-
ную». Сам образ Крещения Христа
Спасителя стал основанием данного после
Его Воскресения таинственно-благодатно-
го способа возрождения водою и Духом в
таинстве Крещения христиан. Здесь
Господь являет Себя Основателем нового, благодат-
ного Царства, в которое, по Его учению, нельзя войти
без крещения (Мф 28:19-20). Трикратное погружение
в церковном таинстве Крещения изображает смерть
Христову, а исхождение из воды - приобщение три-
дневному Его Воскресению.

Особенностью праздничного богослужения
является «Великое освящение воды», причем дваж-
ды: накануне - в Крещенский сочельник (день строго-
го поста) и в сам день праздника. Первая традиция
восходит к древнехристианской практике крещения
оглашенных после утренней службы Богоявления.
Вторая традиция связана с обычаем палестинских
христиан шествовать в день Богоявления на реку
Иордан к историческому месту крещения Спасителя.
По учению нашей Церкви, благодаря «Великому водо-
освящению», в этот день в мире происходит удиви-
тельное и всеохватное, но в то же самое время и
совершенно неприметное для человека чудо: через
освящение вод, совершаемое в эти зимние дни
тысячами священнослужителей, на земле освящают-
ся и все океаны, моря, озера, реки, все источники и
родники. Вот что пишет о чудесных свойствах освя-
щенной в этот день воды - «великой агиасмы» - свт.
Иоанн Златоуст: «Настоящий день есть тот самый, в
который Господь крестился и освятил естество вод.
Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув
воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как

сегодня освящены воды; и происходит явное знаме-
ние: эта вода в существе своем не портится от про-
должительности времени, но, почерпнутая сегодня,
она целый год, а часто два и три года остается непо-
врежденною и свежею, и после столь долгого време-
ни не уступает водам, только что взятым из источни-
ков». О чудодейственной силе крещенской воды ска-
зано немало добрых слов. Христиане пьют ее нато-
щак маленькими глотками во время болезни, немо-
щи, для укрощения гнева и ненависти, в печали, уны-
нии и др. Этой водой окропляются люди и животные,
когда «чувствуется запах серы», т.е. при нападении
нечистой силы. Всех случаев, когда крещенская вода
с усиленной молитвой Господу помогала, спасала,
оживотворяла и т.п. – не перечесть.

На следующий день после Крещения Церковью
установлено торжество, именуемое «Собор святого
Иоанна Предтечи»: здесь прославляется тот, кто
послужил делу Крещения Христова, возложив руку на
главу Спасителя. Завершая собой период «святок»,
Крещение является в массовом сознании веселым
зимним праздником, окруженным народными гулянь-
ями, купанием в проруби, хождением в гости и т.п.
Для верующего же человека Крещение – это возмож-
ность еще раз в общей церковной молитве в храме
благодарить и славословить Господа за все Его бла-
годеяния и помощь.

Валерий Шишкин

19 января Православная Церковь отмечает великий праздник – Крещение Господне, кото-
рый является важнейшим событием евангельской истории, знаменуя собой начало служения
людям Иисуса Христа. Если Рождество Христово положило начало новой эре человечества, то
Крещение Господне предстало тем событием, которое окончательно провело границу между
Ветхим и Новым Заветами.

25 января, суббота. Суббота по Богоявлении. Мц. Татианы и с нею в Риме пострадавших. Свт. Саввы, архиеп.
Сербского. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  26 января,  воскресенье.
Неделя  31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ



Многие вопросы, которые ставятся участниками событий той
военной поры, оставались нерешенными долгие годы. Можно много
рассуждать о хорошей жизни в эпоху развитого социализма, но
лозунг: «Никто не забыт и ничто не забыто» хорошо смотрелся на
кумачовых транспарантах родной КПСС, но не в реальной жизни. За
примерами  далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить тот факт,
что статус «Житель блокадного Ленинграда» был утвержден только 23
января 1989 года (через 44 года после окончания войны!) Причем,
лица, прожившие в режиме блокады менее 4-х месяцев, этого права
лишены. Льготы для малолетних узников фашистских концлагерей
были закреплены лишь ФЗ №5 «О ветеранах» от 12.01.1995 года.
Кстати, сюда так и не попали граждане, которых фашисты, как скот,
перегоняли из одной оккупированной местности в другую, но не дер-
жали за колючей проволокой. «Нахождение на оккупированной
немецко-фашистскими войсками территории не является основани-
ем для предоставления льгот» - из официального ответа на запрос. 

Вместо того, чтобы помочь обездоленным детям получить
образование, ещё 26 октября 1940 года Совмин СССР принимает
постановление № 638 «Об установлении платности обучения в стар-
ших классах средних школ и в высших учебных заведениях». После
войны его не отменяют, и оно действует до 6 июня 1956 г. Думаю,
всем понятно, что при  большом количестве детей в семьях путь к
образованию для многих был закрыт. Если добавить сюда и детей
колхозников, которые работали «за трудодни» и до 1970-го года не
могли никуда выехать по причине отказа в выдаче паспортов, то
забота о «детях войны» в те времена  видится весьма трогательной.  

Наши мечты о процветающем демократическом обществе не
всегда сбываются. Уровень социальной защищенности и размеры
пенсий оказались такими, что поставили многих пенсионеров на
грань выживания. Возникла разумная мысль: помочь этой категории
граждан, находящихся в затруднительном социальном и материаль-
ном положении.

Еще в 2007 году член фракции «единороссов» ГД  А.В. Скоч
предложил к рассмотрению проект Федерального Закона «О госу-
дарственной социальной помощи детям войны». Законопроектом
предлагалось установить статус «Дети войны» (для тех, кому на
02.09.1945 не исполнилось 18 лет) и принять  меры по социальной
помощи этой категории лиц. 

Накануне и после празднования 50-летия Победы в стране
активно нарастало движение поддержки тем, кому военное лихо-
летье перечеркнуло детские годы.

27 февраля 1996 г. в стране был учрежден Фонд «Дети ВОВ»,
который по праву является основоположником  общественного  дви-
жения помощи детям войны.  Движение разрослось. Оно получило
поддержку во многих городах и районах. Люберецкая общественная
организация «Дети войны. Память» была создана под эгидой
Люберецкого Совета ветеранов войны и труда в 2002 году.
Организацию возглавляет Ольга Петровна Поликарпова. Основными
целями организации были и остаются вопросы нравственно-патрио-
тического воспитания детей и молодежи на основе исторической
правды о войне. 

В дальнейшем, к задачам по поддержке ветеранов войны доба-
вились вопросы  помощи уже следующему поколению: тем, чье дет-
ство пришлось на тяжелые годы войны и послевоенной разрухи.
Никаких льгот для них предусмотрено не было, и многие
вынуждены  жить на пенсию, лишь чуть превышающую величину

прожиточного минимума.  К настоящему времени все одобряют
необходимость поддержки этих людей. Но для этого требуется при-
нять Закон о статусе «детей ВОВ». 

Одних вариантов желаемого законопроекта уже восемь. К
единству законодатели прийти пока не могут. В принципе, все
согласны, что в возрастную группу должны войти лица, не достигшие
18-летнего возраста к моменту окончания войны (по аналогии с зако-
ном Украины «О социальной защите детей войны», принятом
01.01.2006 г.).

Есть разночтения по срокам окончания войны: то ли это
09.05.1945 г., то ли 02.09.1945 (дата окончания Второй мировой
войны). Отнести ли к ним всех лиц или только тех, кто находился на
оккупированных территориях?  

Некоторые считают, что временной срок надо продлить, и эту
дату приурочить не к окончанию войны, а к принятию Постановления
Совмина СССР и ЦК ВКП (б) №4004, об отмене карточной системы
(14.12.1947 г.). Направленный в Госдуму депутатами Мурманской
областной Думы Законопроект №167619-6 об установлении статуса
граждан, родившихся в период с 23 июня 1923 по 3 сентября 1945,
до сих пор рассматривается. Этот законопроект не определяет меры
социальной поддержки граждан, а всего лишь устанавливает их пра-
вовой статус. Таким образом, следует констатировать факт, что на
сегодняшний день самого статуса, определяющего понятие
«Дети войны» нет. Соответственно, нет и базы для дальнейшей
разработки  социальных льгот на государственном уровне. 

Не исключаю, что столь обидная медлительность в рассмотре-
нии данного законопроекта обусловлена и объективными, в первую
очередь, экономическими причинами. К этой возрастной категории
на сегодняшний день относятся около 9  млн. человек. Расходы при
принятии программы социальных льгот обозначены в пределах 100 -
120 млрд. рублей. 

Сейчас рассматривается проект руководителя комитета ГД по
труду, социальной политике и делам ветеранов А.К. Исаева - ограни-
читься льготами только для родившихся в период с 01.01.1941 г. по
31.12.1945 г., если их родители являлись военнослужащими и
погибли или пропали без вести. При принятии этого предложения,
количество таких граждан составит 3,5 миллиона человек, а  расхо-
ды сократятся до 33,6 млрд. в год. 

Судя по различным заявлениям должностных лиц, включая
руководителей страны, Госдумы, министра социального развития
Максима Топилина, и других, работа над законопроектом идет.
Пытаются найти выход и на этом, промежуточном до принятия
Закона, этапе.

Конечно, принимать местные законопроекты, пока не появилась
определенность с федеральными преждевременно. Может появиться
множество противоречий.  Тем не менее, п.1, ст.31 ФЗ №122 от
02.08.1995 г. гласит: «Основным источником финансирования госу-
дарственного сектора системы социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов являются бюджеты субъектов
Российской Федерации». На этом основании субъектам РФ  рекомен-
довали до принятия соответствующего федерального закона начать
решать эти вопросы на своем уровне. Некоторые регионы приступи-
ли или сделали вид, что приступили к этой программе. Следует
учесть, что сегодня только 11 регионов являются «донорами», то есть
обходятся без дотаций государства.  Как быть остальным?  

Ульяновская область, например, на основе принятого ими
регионального закона «О детях войны», может позво-
лить себе только предоставить льготы в виде: права на
внеочередной прием в медицинские учреждения,
надомное обслуживание, первоочередной прием в
дома-интернаты для престарелых и инвалидов,  цент-
ры социального обслуживания. 

Да, что говорить о дотационных регионах. Даже
Москва, с её самым высоким доходом на душу насе-
ления, не может принять этот региональный закон. Ко

второму чтению депутаты Мосгордумы предлагаемый проект откло-
нили, обосновав это тем, что: «ветеранская общественность относит-
ся к законопроекту неоднозначно, а «детей войны» к участникам ВОВ
приравнивать нельзя». В Москве 1 млн. 200 тыс. жителей, входящих
в эту категорию граждан. Сейчас на рассмотрении в МГД находится
другой проект  закона, в котором к «детям войны» отнесены лишь те,
кто родился с 1 января 1941 года по 31 декабря 1945 года, и у кого
в период ВОВ погибли родители.  

Нам надо научиться честно говорить с народом, а не давать
обещания, которые не в состоянии выполнить. К сожалению, такие
обещания чаще всего звучат в периоды разных выборных баталий.
23.05.2011 года фракция КПРФ в Госдуме внесла свой законопроект:
«О внесении дополнений в ст.2 и ст.20 ФЗ «О ветеранах», который
предусматривает возрастную категорию «детей войны», родившихся
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945года, приравнять к труженикам
тыла. Насколько это обоснованно, каков механизм финансирования
и как устранить неравенство «детей войны», живущих в разных
регионах России, что может разделить их «на богатых и бедных»,
ответа пока нет. 

Инициатива КПРФ достойна уважения. Несколько насторажи-
вает активность, проявляемая исключительно перед выборами. По
мнению политологов, словесная активность многих  партий резко
возрастает именно в этот период. Хочется верить, что дата выборов
Президента РФ 4 марта 2012 года была абсолютно ни при чем, но
именно  26 февраля 2012 года КПРФ созвала  учредительный съезд
общероссийского движения «Дети войны». С программной речью на
этом съезде выступил кандидат в Президенты РФ Г.А.Зюганов. Не
удивляет и основная концепция съезда, изложенная в выступлении
руководителя Центрального Совета нового общественного движения
Н. Арефьева: «С победой на выборах нашего кандидата в
Президенты Г.А. Зюганова решатся все вопросы разом...».

Стремление «застолбить тему» было так велико, что на учреди-
тельный съезд  «забыли» пригласить даже руководителей, которые
создавали  движение «Дети ВОВ» задолго до КПРФ.

Далее - по накатанной схеме. Не выбрали Зюганова, продол-
жим натиск на губернаторской арене. Поехали по области: «16 июля
в Раменском районе МО прошло учредительное собрание ООО «Дети
войны». В нем принял участие руководитель фракции КПРФ в
Мособлдуме, кандидат в губернаторы Константин Черемисов...».

Но народ ждет реальных дел, а не очередных обещаний. К
сожалению, ничего лучшего, чем раздачу удостоверений,
придумать не смогли. Начали раздавать, причем, с непонятной
«щелковской» печатью. Какое отношение имеет эта печать к тому же
Люберецкому району, непонятно. Оказывается, секретарь
Щелковского райкома КПРФ, депутат Мособлдумы Наталья
Еремейцева и является руководителем вновь созданной областной
организации «Дети войны». Она же и уполномочила своих представи-
телей на раздачу таких удостоверений в области. В Люберцах дове-
рие было оказано Г.С. Арининой. 

Юридической силы эти удостоверения не имеют, но не
все люди это понимают. Поэтому, получив «документ» с печатью
и заверения, что им полагаются льготы, ветераны поспешили штур-
мовать районные отделы соцзащиты... Чаще всего так бывает: при-
зывают и обещают одни, а выполнять обещания должны другие. 

Губернатор области А.Ю. Воробьев неоднократно заявлял, что
сделает все, чтобы поддержать ветеранов. Министр соцзащиты насе-
ления МО Ольга Забралова: «Определение категории «дети войны»
является одной из важных задач Правительства МО. В самое ближай-
шее время мы создадим общественный Совет при Правительстве».
Позиция губернаторской команды: «Все обещания должны быть под-
креплены реальным исполнением. Доходную часть бюджета увели-
чим, расходную часть упорядочим, деньги найдем. Для «детей войны»
сделаем все возможное». Думаю, что этому можно верить.   

По материалу Андрея ШЕСТАКОВА 
(«Люберецкая панорама» № 44 за 21 ноября 2013 г.)
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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

Актуальная тема

ВОЙНА ПЕРЕЧЕРКНУЛА ИХ ДЕТСТВО…

К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
О «ДЕТЯХ ВОЙНЫ»

На фронтах Великой Отечественной погибали солдаты. На оккупированных территориях гибли женщины и
дети. Наши города  бомбила фашистская авиация. В тылу врага на пути захватчиков вставали партизанские отряды. 

Вся страна работала для фронта, для Победы. Родина помнит и чтит своих героев, ковавших Победу на
ратном поле и в тылу. Статусы «Участник Великой Отечественной войны», «Ветеран ВОВ», «Труженик тыла» -
это знаки признания заслуг наших ветеранов. 

Только через несколько десятилетий вспомнили о тех, кому в те суровые годы также пришлось пережить
тяжесть военных и послевоенных лет - детях  войны. Теперь эти люди (самым младшим уже 68) заменили уходя-
щих участников войны, продолжая воспитывать молодежь на примерах героического прошлого своих отцов и
матерей. Замысел выделить эту возрастную группу в отдельную категорию и предоставить им льготы витает в
воздухе уже несколько лет. Но, прямо скажем, пока только витает... 
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В прошлую пятницу в клубе
«Шахтер» собрался Клуб любителей
природы. Чтобы отметить встречу
Нового года и подвести итоги года
минувшего. Председатель клуба Зоя
Михайловна Голощапова напомнила
об утратах, понесенных клубом в
ушедшем году, о трудностях, с кото-
рыми пришлось столкнуться, и их
успешном преодолении, поздравила
юбиляров 2013 года. Прибывшая на
встречу Нина Алексеевна Баша-
ренко, помощник главы Люберец-
кого района, от лица В.П.Ружицкого
вручила Клубу грамоту и отметила
особо отличившихся в сборе урожая
на собственных участках. Помощник
главы поселка Алла Владимировна
Ракша также поздравила всех членов
Клуба с Новым годом, вручив им
сувениры…

Отличительной особенностью
этой вполне традиционной встречи
стало костюмированное представле-
ние сказки Андерсена «Снежная
королева», сделанное силами членов
Клуба. Идейным вдохновителем и
организатором, режиссером теат-
рального действа (и ведущим от авто-
ра) стала, как всегда, Ирина
Весницкая. Старая детская сказка в
исполнении возрастных актеров
зазвучала по-новому, заиграла све-
жими красками. Ужатая до четырех
картин пьеса прошла с тремя антрак-
тами, в процессе которых зрители и
участники спектакля могли прово-
дить старый и встретить Новый год.  

Эта красочная, зрелищная
встреча 2014 года Клубом любителей
природы запомнится всем надолго.

Виктор Антонов, 
фото автора

Новый год в Клубе любителей природы

Эту сказку к празднику Рождества подготовили уче-
ники и преподаватели Малаховской православной
школы «Образ». По многолетней традиции они устраи-
вают в КДЦ «Союз» рождественское представление для

малаховцев каждый год. И всякий раз в этот день зал
бывает переполнен. Перед началом представления в
фойе гостей занимали забавами Елена и Вячеслав
Устиновы. Дети и взрослые были в восторге! 

В зрительном зале к началу торжества яблоку негде
было упасть. Мне выпало присесть рядом с «цветами» -

маленькими артистами в костюмах ромашек, колоколь-
чиков, фиалок, гвоздик и так далее. Они были велико-
лепны и так похожи на настоящие! У меня сразу же воз-
никло ощущение, что я попала в цветник. Гостей привет-

ствовали директор школы Татьяна Юрьевна Смирнова и
отец Димитрий – священник из Храма Преображения
Господня, к которому приписана домовая церковь
школы. После общей молитвы собравшиеся получили
музыкальное поздравление от супругов Смирновых,
которые исполнили под гитару «Рождественскую
песню», музыку которой написал Алексей Юрьевич, а

стихи - Татьяна Юрьевна. Интересный поучительный
сюжет, великолепные костюмы, чудесная музыка, пре-
красная игра, красивые декорации – вот рецепт успеха,
которым маленькие артисты щедро спешили поделиться

с нами. Да и сама по себе сказочная постановка была
довольно необычной. Хотя бы потому, что в ней  уча-
ствовали все ученики школы – более двухсот чело-
век. В основе сюжета - рождественская сказка, соз-
данная Татьяной Юрьевной, талантливым журнали-
стом и писателем. 

Всего рождественских сказок 11. Татьяна
Юрьевна специально их столько создала. Так как
каждый год ставится новая сказка, то каждый уче-
ник школы, поступив в 1-ый класс, за время своего
обучения сможет сыграть в каждой из 11-ти рожде-
ственских постановок. И всякий раз это будет новая
для него сказка. И так повторяется уже много лет.
Соответственно, первая постановка «Путешествия
Рождественской Звезды» состоялась в 2003-ем году. 

Сюжет у сказки незамысловатый и трогатель-
ный. Звезда Рождества (её сыграла Настя Блохина)

попала на Землю… и заблудилась в Европе. Там её другие
персонажи сказки находили, теряли, воровали, дарили,
спасали из плена... Она видела сапожников и королей,
торговцев и грабителей, детей и стариков – и с появлени-
ем её в жизни каждого из них происходило что-то
необыкновенное. Одни начинали совершать несвой-
ственные им благородные поступки, другие о чём-то

задумывались, у третьих волшебным образом в
лучшую сторону менялся характер… Но самое
главное – никто в Европе не узнавал Звезду и
уж конечно ничего не слыхал о её важной мис-
сии… В конце-концов Звезда очутилась в
России, где все-все, даже младенцы знали о
Рождественской звезде и о рождении
Спасителя. И все были очень рады её возвра-
щению. 

Среди гостей в зале были выпускники
школы «Образ» прошлых лет, которые когда-
то тоже играли в этой постановке. Невероятно,
но в зрительном зале обнаружилась даже пер-
вая исполнительница роли звезды! Кстати.
Знаете, что поразило меня больше всего –
тишина в зале во время представления. И это
при таком скоплении гостей, что зал был
тесен, и пришлось выставить ещё 4 ряда ска-
меек перед сценой дополнительно! Просто
невероятно. Хочется сказать спасибо ребятам,
педагогам, а также режиссёру-постановщику
спектакля Полине Леонидовне Печёнкиной
(для которой эта постановка стала дебютом в
качестве режиссёра) за светлый и добрый рож-
дественский праздник.

Светлана Кудрявцева 

Малаховский Дом детства и юношества, по доброй тра-
диции, в январский день всеобщих каникул собрал  любите-
лей шахмат. 

Радушная хозяйка – Надежда Егоровна Мальгина с
сотрудниками всегда создаёт отличные условия для шах-
матных турниров. 

Дедушки и бабушки, папы и мамы, братья и сестры из
одной семьи соревнуются с другими семьями. После трех
туров по швейцарской системе суммируются очки, собран-
ные в семейные копилки.

В этом году первой финишировала семья Зайченко:
папа Илья с сыновьями Сашей и Костей. Второе место
заняли Иваники: папа Владимир и сын Кирилл.
Прошлогодние победители Артур и Эврик Гукасяны без
заболевшего папы стали третьими. Всего в турнире уча-

ствовали 9 семей. Победителей наградили кубками и грамотами, всех участников – медалями, книгами и
сувенирами. И довольны были все – от бабушек и дедушек до внуков.

Евгений Николаевич Сидоров,
педагог дополнительного образования

Путешествие Рождественской Звезды

СЕМЕЙНЫЕ ШАХМАТЫ
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7 января в России встретили светлый и радост-
ный праздник Рождества Христова, с которым связа-
но много добрых традиций. С одной из них смогли
ближе познакомиться посетители музея истории и
культуры п.Малаховка. Для них был показан
Рождественский вертеп – святочное представление,
повествующее об истории рождения младенца
Иисуса Христа.

В старину на Руси в дни Святок повсеместно
ходили по домам христославы. Радостно, с песнями
они славили рождение Спасителя. Часто с собой
славильщики носили вертеп – маленький театр,
посредством которого вновь и вновь рассказывали
священную историю. Он представлял собой дере-
вянный ящик с прорезями и, как правило, состоял из
двух ярусов. Верхний ярус символизировал небес-
ный мир, где располагалась сцена Рождества, а ниж-
ний ярус представлял грешную землю. Фигурки
кукол изготавливались из разнообразных материа-
лов, они могли быть и плоскими, и объемными.
Каждая крепилась к деревянному стержню и двига-
лась кукловодом по специальным прорезям.
Венчала театр Вифлеемская звезда.

Традиционно спектакль показывали дома, в
семейном кругу. Посмотреть рождественское пред-
ставление в музей также пришли целыми семьями, и
оттого в зале было по-домашнему уютно. А помогли
создать такую теплую, камерную атмосферу и рас-
сказали евангельскую историю Галина Мащенская,
Елена Куликова и Елена Лысова. Зрители увидели
сцены и возвещения ангелами радостной вести, и

поклонения волхвов, и драматическую историю
жестокого царя Ирода. Представление сопровожда-
ли рождественские песнопения. Завершили же теат-
рализованное действо дружным хороводом. Все
вместе, взявшись за руки, гости поздравили друг
друга с Рождеством и Новым Годом.

Галина Мащенская и Елена Куликова – мастери-
цы-кукольницы, чья выставка "Куклы из сундучка"
сейчас экспонируется в музее. Для всех желающих
они провели мастер-класс по изготовлению тряпич-
ной куклы. Желающих оказалось так много, что при-
шлось сдвинуть три стола, чтобы места хватило
всем. Гостям показали, как сделать игрушку зайчика,
который одевается на пальчик, из лоскутка ткани,

ниток и кусочка ваты. Мастерили все: и дети, и
взрослые. И даже сотрудники музея не удержались
от столь увлекательного занятия – каждый унес на
память самодельную игрушку. 

Далее всех ожидала экскурсия по выставке тра-
диционной русской тряпичной куклы. Галина
Мащенская рассказала гостям об общих правилах
изготовления кукол, их видах, а также представила
наиболее характерные из них. В экспозиции пред-
ставлено много кукол, и все без исключения наряд-
ные. Одевали кукол на Руси по всем правилам, так
же, как и себя, используя элементы национальных
костюмов: на них был передник, платок, расшитый
пояс. Большинство кукол ведут свое начало с языче-
ских времен, они служили в крестьянском доме обе-
регами. На выставке можно увидеть куклу
"Домовушку", которая охраняла дом, куклу
"Крупеничку", делавшуюся на достаток, или
"Десятиручку", помогавшую хозяевам все успевать.
Были в семье и просто игровые куклы, занимаясь с
которыми, дети приобретали навыки семейных отно-
шений. А еще существовали куклы обучающие.
"Семицветица" делалась, чтобы обучить ребенка
цветам, а "Простоволоска" - чтобы научить плести
косы. Все куклы, представленные на выставке, очень
индивидуальны, одинаковых не найти. И так же, как и
в давние времена, каждая делается с особым
настроением, неся собой тепло и любовь умелых
рук.

Евгения Степанова

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА

КраеВестник

Руководителем этого отделения был
назначен Александр Петрович Илла-
рионов. Работать он начал ещё летом
1931 года, собрав группу молодых препо-
давателей, которые всё лето разъезжали
по разным городам и деревням Подмос-
ковья, собирая будущий контингент уча-
щихся. Искали не просто хороших
спортсменов, но людей, наделенных
организаторскими способностями, так
как им предстояло стать руководителями
физкультурных организаций в области.

Предполагалось в ближайшие годы
педтехникум преобразовать в техникум
физкультуры, поэтому в 1932 году набора
в педтехникум уже не было.

Комплектование физкультурного
отделения шло трудно, многим жителям
села не хотелось покидать родных мест,
хотя им давалась льгота при поступле-
нии. Потом оказалось, что именно сель-
ские физкультурники (тогда их никто не
называл спортсменами) составили осно-
ву первого набора. Было принято 60 с
лишним человек и организованы две
группы  – мужская и женская.

С началом занятий оказалось, что
сельские и рабочие студенты физкуль-

турного отделения более ответственны,
любят своё дело, да и по общеобразова-
тельным предметам занимаются лучше,
чем студенты педтехникума. 

Это радовало, но проблем остава-
лось много: не было базы для занятий
спортом, в ужасном состоянии находи-
лись общежитие и столовая, не на что
было купить физкультурную форму, т.к.
финансирование педтехникума этого не
предполагало. 

Оторвусь на время от истории и
обращусь к лирическим воспоминаниям.
Александр Петрович Илларионов
частенько говорил: «Голь на выдумку
ловка, а русский мужик и из топора кашу
сварит», - и рассказывал, как его студен-
ты перешли «на подножный корм».Так
как кормили в студенческой столовой не
только плохо, но и мало, некоторые
ребята стали прикармливаться в частном
секторе у малаховцев: кому дрова нако-
лют, кому крышу починят, кому в огоро-
де помогут – их и покормят, и с собой
дадут, а некоторых и на постой брали.
Ребята в шутку расшифровывали аббре-
виатуру МОТФК как «можно отдохнуть,
только фигово кормят». 

Напомню сегодняшним молодым
малаховцам, что техникум располагался
на берегу малаховского озера в бывшем
имении Телешова, известного писателя,
литературного деятеля и мецената, созда-
теля литературно¬художественного
кружка «Среды» (1899 г.). Гостеприим-

ный дом Телешова видел многих выдаю-
щихся писателей, поэтов, художников,
артистов. Левитан писал здесь свои пей-
зажи (тогда ведь не было этого ужасного
бетонного забора вокруг института), а по
вечерам можно было слышать над бере-
гом озера великолепный бас Шаляпина. 

1933 год можно считать годом созда-
ния МГАФКа, ибо именно в этом году
техникум физкультуры окончательно
отделился от педтехникума и стал само-
стоятельным учебным учреждением.
Директором его был назначен т. Жмыхов,
завучем т. Илларионов. Они составили
новые учебные программы, в которых
умело сочетались общеобразовательные
и специальные предметы. Были пригла-
шены молодые и опытные преподавате-
ли, которые составили работоспособный
педколлектив. 

В 1934 году была проведена первая
спартакиада институтов и техникумов
физкультуры, малаховский техникум
принял в нём участие. Малаховцы высту-
пили во всех видах спорта и заняли
общее первое место среди техникумов,
завоевав не только переходящее знамя,
но и 10 000 рублей, так необходимых для
материальной базы техникума.

Для роста спортивного мастерства в
техникуме стали часто проводиться
соревнования, и вскоре появилась сбор-
ная команда. Появились и свои тради-
ции: весной и осенью проводились меж-
курсовые соревнования и эстафеты по

поселку Малаховка, в которых принима-
ли участие все студенты техникума.
Хорошо, что эта традиция возобновлена
в Малаховке на более широком уровне:
теперь в эстафете участвуют и все школы
посёлка. С января 1935 года техникум
стал постоянным участником парадов на
Красной площади. В этом же году мала-
ховский техникум был включён в число
учебных заведений, готовящих в процес-
се учёбы командиров запаса, для чего
была усилена военная кафедра.

Война для студентов и преподавате-
лей техникума началась в 1940 году с уча-
стия в финской кампании. Были сфор-
мированы лыжные отряды доброволь-
цев, их возглавили преподаватели
Шубин, Илларионов и Булочкин. В ходе
финской кампании наши лыжники
использовали широкие лыжи, волокуши,
лодочки, горно-саночные установки,
которые потом применялись во время
Великой Отечественной войны.

В 1941 году почти все студенты и
преподаватели ушли на фронт, многие
отличились, но не все вернулись. Вечная
им память!

На этом заканчиваются воспомина-
ния моего отца, А.П.Илларионова, но не
оканчивается история учебного заведе-
ния, которое стало потом Центральной
школой тренеров, филиалом Смоленс-
кого института физкультуры и, наконец,
МОГИФКом и МГАФКом. 

М.А.Илларионова

МОТФК
(ИЗ ИСТОРИИ СПОРТАКАДЕМИИ)

История создания спортивного учебного заведения в Московской области началась в 1930 году. Даже чуть ранее.
Пленум ЦК ВКП(б) от 16 октября 1929 года указал на «неудовлетворительное состояние физкультурного движения в
стране».

Вновь созданный объединенный городской и областной совет физической культуры и Московский ОБЛОНО решили, что
надо готовить кадры физкультурных работников для села и предприятий. Долго искали место для создания нового учебно-
го учреждения и остановились на базе уже существовавшего Малаховского педтехникума.

В мае было принято решение о создании на базе педтехникума физкультурного отделения.
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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, 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 "Идеальный брак" 16+

23:40 "Познер" 16+

00:40 Х/ф "Замерзшие души" 16+

02:30, 03:05 Х/ф "Мелинда и Мелинда"

16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Старатели морских глубин".
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 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Шеф полиции" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
00:15 "Девчата" 16+
01:00 Т/с "Визит к Минотавру" 16+
02:35 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение".
08:25 Х/ф "Матрос с "Кометы" 12+
10:15, 11:50 Х/ф "Дети понедельника" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 "Постскриптум" 16+
13:30 "В центре событий" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:00 Х/ф "В квадрате 45" 12+
17:50 "Героин". Спец. репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть" 12+
21:45, 00:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Влюбленный агент" 12+
23:20 "Битва на овощебазе" 16+
00:10 События. 25-й час.
01:05 Вечер памяти митрополита Воло-
коламского и Юрьевского Питирима 6+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:30 Т/с "Джо" 16+
05:25 Линия защиты 16+

06:00 "НТВ утром".
08:40, 10:20 "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". 16+
19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Шаман" 16+
01:35 "Лучший город Земли" 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Родня моей жены",
"Любовное гнездышко",
"Железнодорожник"
12:30 Д/ф "Обезьяний остров"
13:15 Д/ф "Франсиско Гойя"
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Т/с "Баязет" .
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Дыня и виноград"
15:40 Х/ф "Борис Годунов"
18:05 Линия жизни.
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:15 Ток-шоу "Правила жизни"
20:45 Острова. Петр Вайль.
21:25 "Тем временем"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23:50 Д/ф "Ночные летописи Геннадия
Доброва"
00:30 "Музыка и кино: в поисках места
встречи"
01:10 П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из балетов "Спящая красавица" и
"Лебединое озеро"
02:40 Д/ф "Лимес. На границе с варва-
рами"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 20 января по 27 января 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января 2014 г.

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 "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 "Идеальный брак" 16+

23:40 "Кружево соблазна" 16+

00:45 Х/ф "Где-то" 16+

02:35, 03:05 Х/ф "Нецелованная" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Пропавшая субмарина. Трагедия
К-129" 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 Местное
время. 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 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Шеф полиции" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
23:45 "Специальный корреспондент"
16+
00:50 "Кто заплатил Ленину? Тайна
века" 12+
01:50 Т/с "Визит к Минотавру" 16+
03:20 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение".
08:30 Х/ф "За витриной универмага"
12+
10:20 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "Баллада о бомбере" 16+
13:40 Без обмана. "Битва на овощеба-
зе" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Одиссея капитана Блада"
12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть" 12+
22:20 Т/с "Влюбленный агент" 12+
23:20 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее
"Дело врачей" 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+
04:55 Д/ф "Синдром зомби. Человек
управляемый" 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, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем". 16+

19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Шаман" 16+

01:35 Главная дорога 16+

02:05 Дикий мир 0+

03:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Её по-прежнему преследует
негодяй"
12:30, 20:15 "Правила жизни"
12:55 Пятое измерение.
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Овощи"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Острова. Петр Вайль.
17:05 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин.
18:10 Academia "Мощный ультразвук в
медицине"
19:15 Главная роль
19:30 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
20:45 Острова.
21:25 "Максим Горький "Васса
Железнова"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23:50 Х/ф "Невероятное путешествие
Мэри Брайэнт"
01:25 Камерный хор Московской кон-
серватории.

ВТОРНИК, 21 января 2014 г.

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 "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 "Идеальный брак" 16+
23:40 "Политика" 18+
00:45, 03:05 Х/ф "Аквариум" 16+
03:15 Х/ф "Появляется Данстон" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Кто не пускает нас на Марс?"
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 Местное
время. 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 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Шеф полиции" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
00:30 "Мы отточили им клинки.
Драма военспецов" 12+
01:30 "Честный детектив" 16+
02:05 Т/с "Визит к Минотавру" 16+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение".
08:35 Х/ф "Срок давности" 12+
10:20 Д/ф "Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "Баллада о бомбере" 16+
13:40 Д/ф "Смерть Ленина.
Настоящее "Дело врачей" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Одиссея капитана Блада"
12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:55 Линия защиты 16+
18:30 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть"
12+
22:20 Т/с "Влюбленный агент" 12+
23:10 "Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Х/ф "Первое правило короле-
вы" 12+
05:10 Д/с "Африка. Опасная случай-
ность" 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, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем". 16+

19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Шаман" 16+

01:35 Квартирный вопрос 0+

02:35 Дикий мир 0+

03:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Гостиная, спальня, ван-
ная"
12:30, 20:15 "Правила жизни"
12:55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Померанцев.
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Рыбы"
15:40 Д/с "Соблазненные Страной
Советов"
16:20 Острова. Теодор Шумовский.
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Мария Жоао Пиреш.
17:55 Д/ф "Лимес. На границе с вар-
варами"
18:10 Academia "Код человека в
Древней Руси"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух.
20:45 "Запечатленное время"
"Главный магазин страны"
21:10 Д/ф "ГУМ"
22:00 Д/ф "Джордж Байрон"
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23:50 Х/ф "Невероятное путешествие
Мэри Брайэнт"
01:25 А.Дворжак. Славянские танцы.

СРЕДА, 22 января 2014 г.

Нужна помощница
старой женщине 
с проживанием

8-903-205-98-72
8-495-501-12-88

Отдам в добрые руки
Пушистого котеночка 4 мес., окрас

белый с черными пятнышками.
Умная, веселая девочка. 

8-926-1-49-66, 
8-495-567-53-99
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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, 04:30 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 "Идеальный брак" 16+
23:40 "На ночь глядя" 16+
00:35 Х/ф "Охотник" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Вся правда о
Чарли" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового" 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 Местное
время. 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 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Шеф полиции" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Две зимы и три лета" 12+
22:50 "Поединок" 12+
00:25 "Убийцы из космоса" 12+
01:30 Т/с "Визит к Минотавру" 16+
03:05 Т/с "Закон и порядок-18" 16+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение".
08:35 Х/ф "Мы из джаза" 12+
10:20 "Мосфильм. Фабрика совет-
ских грёз" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "Баллада о бомбере" 16+
13:40 "Хроники московского быта.
Страсти по антиквариату" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Гангстеры в океане" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Любить и ненавидеть"
12+
22:20 Т/с "Влюбленный агент" 12+
23:20 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето" 12+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Х/ф "Неудачник Альфред, Или
После дождя плохая погода" 12+
02:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:45 Д/ф "Предатели. Те, от кого не
ждёшь" 12+
05:20 Д/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 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Шаман" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Театр", "Электрический
дом", "Бледнолицый"
12:20 Д/ф "Леся Украинка"
12:30, 20:15 "Правила жизни"
12:55 Россия, любовь моя!
"Вечерняя песня калмыков"
13:25, 22:10 Д/с "Музейные тайны"
14:10 Т/с "Баязет"
15:10 "Уроки рисования с Сергеем
Андриякой" "Лобстер"
15:40 Абсолютный слух.
16:20 Больше, чем любовь. Джек
Лондон и Анна Струнская.
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Валерий Афанасьев.
18:05 Д/ф "Поль Гоген"
18:10 Academia "Код человека в
Древней Руси"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф. К юбилею Ларисы
Малеванной.
21:10 Д/ф "Старая Флоренция"
21:25 Культурная революция.
23:00 Д/с "Завтра не умрет никогда"
23:50 Х/ф "Крутой маршрут"
01:25 С. Рахманинов. Концерт N1
для фортепиано с оркестром.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 20 января по 27 января 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 24 января 2014 г.

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

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:20 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 "Жди меня"

18:45 "Человек и закон" 16+

19:50 "Поле чудес" 16+

21:00 "Время"

21:30 Новый год на Первом

23:45 Х/ф "Морской бой" 12+

02:10 Х/ф "Все без ума от Мэри"

16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается" 16+
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 Местное
время. 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 "Женское счастье" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 "Смеяться разрешается"
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Х/ф "Осенний лист" 12+
22:50 "Живой звук"
00:30 Х/ф "Тихий омут" 12+
02:25 Т/с "Визит к Минотавру" 16+
04:00 Т/с "Закон и порядок-18" 16+

06:00 "Настроение".
08:30 Х/ф "Родня" 16+
10:20, 03:50 "Мосфильм. Фабрика
советских грёз" 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "Баллада о бомбере" 16+
13:40 Д/ф "Матч смерти" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Гангстеры в океане" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Родня" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Не надо печалиться" 12+
22:25 С днём рождения,
"Мосфильм!" 12+
00:20 "Спешите видеть!" 12+
00:55 Х/ф "Ограбление по-француз-
ски" 12+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:40 Д/с "Африка. Опасная случай-
ность" 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, 13:25 Суд присяжных 16+

14:35 "Дело врачей" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем". 16+

19:30 Т/с "Ментовские войны" 16+

23:20 "Герои "Ментовских войн" 16+

00:05 Х/ф "Только вперед" 16+

02:10 Спасатели 16+

02:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

6:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Счастливые красивее"
12:10, 02:40 Д/ф "Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде"
12:30 "Правила жизни"
12:55 Письма из провинции. Село
Красный Яр (Астраханская область).
13:25 Т/с "Баязет"
15:10 "Музыка и кино: в поисках
места встречи"
15:50 "Билет в Большой."
16:30 Д/ф "Лариса Малеванная"
17:05 Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев.
18:05 "Silentium" Судьба Великой
княгини Елизаветы Федоровны
Романовой.
19:15, 01:55 Искатели "Дело
Салтычихи"
20:05 Х/ф "Недвижимая гроза"
21:30 Линия жизни. Алена Бабенко.
22:25 Д/с "Музейные тайны"
23:35 Х/ф "Повар, вор, его жена и её
любовник" 18+
01:50 М/ф для взрослых "И смех и
грех"

ПЯТНИЦА, 25 января 2014 г.

05:00, 06:10 Х/ф "Вертикаль"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Д/с "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 "Леонид Ярмольник. "Я - счаст-
ливчик!" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Ледниковый период". Финал
16:10 К юбилею актера. "Голливудские
грезы Родиона Нахапетова" 12+
17:15 "Угадай мелодию"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:15 "Минута славы. Дорога на
Олимп!" Финал 12+
21:00 "Время"
21:20 К дню рождения Владимира
Высоцкого. "Своя колея" 16+
23:10 Т/с "Шерлок Холмс: Его послед-
ний обет" 12+
01:00 Х/ф "Елизавета: золотой век" 16+
03:05 Х/ф "Мир Кормана" 16+

04:55 Х/ф "Хозяин тайги"

06:35 "Сельское утро"

07:05 "Диалоги о животных" 12+

08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+

08:10, 11:10, 14:20 Местное время.

Вести-Москва 12+

08:20 "Военная программа" 12+

08:50 "Планета собак"

09:25 "Субботник"

10:05 "Юдычвумчорр" "Венгрия"

11:20 Вести. Дежурная часть 12+

11:55 "Честный детектив" 16+

12:25 Х/ф "Бесприданница" 12+

14:30 "Субботний вечер" 12+

16:40 "Десять миллионов" 12+

17:45 "Кривое зеркало" 16+

20:00 Вести в субботу 12+

20:45 Х/ф "Генеральская сноха" 12+

00:35 Х/ф "Жених" 12+

02:35 Х/Ф "Хаос" 16+

05:35 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка.
06:45 Х/ф "Срок давности" 12+
08:35 Православная энциклопедия.
09:05 Х/ф "Каменный цветок".
10:25 "Добро пожаловать домой!" 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45 Д/ф "Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето" 12+
12:35 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
14:45 Х/ф "Тайны Бургундского двора"
12+
16:50 Х/ф "Брежнев" 16+
21:00 "Постскриптум".
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:10 Х/ф "Одиссея капитана Блада"
12+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:50 "Мосфильм. Фабрика советских
грёз" 12+
04:45 Д/ф "Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс" 12+

05:40, 02:10 Т/с "Агент особого
назначения" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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+
13:20 Т/с "Ржавчина" 16+
15:10 Ток-шоу "ДНК". 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 "Центральное телевидение".
19:50 "Новые русские сенсации" 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Волчий остров" 16+
23:40 Х/ф "Найди меня" 16+
01:30 Авиаторы 12+
04:05 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Взрослые дети"
11:50 Большая семья. Григорий Остер.
12:45 Пряничный домик "Под сенью
ангелов"
13:10 М/ф "Маугли"
14:50 Красуйся, град Петров! Петергоф.
Большой дворец.
15:20 Спектакль "Свадьба Кречинского"
17:55 Д/ф "Танец воинов племени
водаабе"
18:50 "Романтика романса" Надежде
Плевицкой посвящается...
19:45 Х/ф "Живет такой парень"
21:20 Борис Гребенщиков и группа
"Аквариум"
22:55 Х/ф "Открытки с края бездны"
00:45 Джем-5. Чик Кориа и Бобби
Макферрин.
01:45 М/ф для взрослых "Дарю тебе
звезду"
01:55 Легенды мирового кино. Георгий
Юматов.
02:25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02:50 Д/ф "Поль Гоген"

СУББОТА, 26 января 2014 г.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»  декабря 2013 г. №1-2/1635 ПГ

О комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского поселения Малаховка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области, -

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Образовать комиссию по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки городского поселения Малаховка.
2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки городского поселения Малаховка (прило-
жение № 1);

б) состав Комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Малаховка (приложение
№ 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главного архитектора городского поселения Малаховка
Перунова Д.А.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

Приложение № 1
Утверждено

постановлением администрации 
городского поселения Малаховка

от 23 декабря 2013 г.  № 1-2/1635 ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки городского поселения Малаховка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности

комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и
застройки городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации,  другими законами и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, Уставом городского
поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области и нормативными правовыми актами городского
поселения Малаховка, а также настоящим Положением.

2. Функции Комиссии
2.1. Комиссия организует подготовку проекта правил земле-

пользования и застройки городского поселения Малаховка (далее –
проект правил землепользования и застройки) и проекта изменений
в них в целях обеспечения в пределах своей компетенции прав и
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, органов местного самоуправления.

2.2. Осуществляет организационно-техническое сопровожде-
ние процесса подготовки проекта правил землепользования и
застройки и проекта изменений в них.

2.3. Осуществляет взаимодействие с юридическим лицом (или
физическим), признанным в установленном порядке исполнителем
подготовки проекта правил землепользования и застройки, по
вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта правил зем-
лепользования и застройки, оказывает ему содействие в получении
необходимых сведений и материалов.

2.4. Подготавливает протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки, проекту изменений в правила землеполь-
зования и застройки.

2.5. Осуществляет иные функции в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом городского поселе-
ния Малаховка Люберецкого муниципального района Московской
области и нормативными правовыми актами городского поселения
Малаховка.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность путем прове-

дения очередных и внеочередных заседаний. Очередные заседания
Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередные
заседания Комиссии могут проводиться по мере необходимости.

3.2. Заседания Комиссии правомочны, если на них присут-
ствуют не менее половины членов Комиссии от общего числа членов
Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В слу-
чае равенства голосов при принятии решения голос председателя
Комиссии является решающим. Председатель Комиссии, а в его
отсутствие заместитель председателя Комиссии осуществляет
общее руководство работой Комиссии, подписывает документы,
подготовленные Комиссией, назначает очередные и внеочередные
заседания Комиссии.

3.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично
без права передоверия.

3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

3.5. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
3.6. Заявления заинтересованных лиц о внесении изменений в

проект правил землепользования и застройки городского поселения
Малаховка направляются в Комиссию на имя председателя.
Председатель Комиссии выносит поданные заявления с необходи-
мым пакетом документов на рассмотрение Комиссии.

4. Полномочия Комиссии
4.1. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия

вправе:
- запрашивать в установленном порядке у федеральных орга-

нов, органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления необходимые для работы Комиссии информацию, документа-
цию и материалы в соответствии с ее компетенцией;

- приглашать заинтересованных лиц и заслушивать информа-
цию, предложения, обращения по вопросам, рассматриваемым на
заседании Комиссии либо относящимся к компетенции Комиссии;

- создавать в установленном порядке рабочие группы, привле-
кать экспертов, консультантов и иных лиц по согласованию для уча-
стия в работе Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии,

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях Комиссии;

- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из

протоколов и другие документы Комиссии;
- утверждает состав экспертных и рабочих групп;
- представляет на рассмотрение главы городского поселения

Малаховка предложения и проекты муниципальных правовых актов
по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет отдель-
ные поручения председателя Комиссии, осуществляет полномочия
председателя Комиссии в период его временного отсутствия, а также
иные полномочия, предусмотренные правовыми актами городского
поселения Малаховка.

4.4. Секретарь Комиссии:
- осуществляет техническое обслуживание деятельно-

сти Комиссии;
- принимает меры по организационному обеспечению

деятельности Комиссии;
- осуществляет подготовку запросов, проектов реше-

ний, других материалов и документов, касающихся выполне-
ния задач и полномочий Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии, оформляет и
рассылает решения, выписки из решений, а также другие
документы;

- выполняет поручения председателя и заместителя

председателя Комиссии;
- организует контроль и исполнение решений Комиссии;
- участвует в голосовании при принятии решений Комиссии.
4.5. Члены Комиссии:
- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на засе-

даниях Комиссии и голосовании;
- высказывают замечания, предложения и дополнения, касаю-

щиеся основных положений проекта правил землепользования и
застройки, в письменном или устном виде;

- высказывают особое мнение с обязательным внесением его
в протокол заседания;

- своевременно выполняют все поручения председательствую-
щего;

- рассматривают предложения по подготовке проекта правил
землепользования и застройки, а также предложения о внесении
изменений в проект правил землепользования и застройки, которые
направляются в Комиссию.

4.6. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной
форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоко-
лу заседания.

4.7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления
предложений о внесении изменений в проект правил землепользова-
ния и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором
содержатся рекомендации о внесении предложений в проект правил
землепользования и застройки или об отклонении предложений с
указанием причин отклонений.

5. Порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта правил  земле-

пользования
и застройки городского поселения Малаховка

5.1. Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию на
имя председателя предложения по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки (далее - Предложения).

5.2. Предложения по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки городского поселения Малаховка могут быть
направлены по почте для передачи предложений непосредственно в
Комиссию либо оставлены лично в отделе документооборота
Администрации городского поселения Малаховка с отметкой «для
передачи в комиссию по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки городского поселения Малахлвка».

5.3. Предложения должны быть изложены в письменном виде
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью
лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени,
отчества, обратного адреса и даты подготовки предложений.
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта правил
землепользования и застройки, Комиссией не рассматриваются.

5.4. Предложения могут содержать обосновывающие материа-
лы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные
материалы возврату не подлежат.

5.5. Предложения, поступившие в Комиссию после заверше-
ния работ по подготовке проекта правил землепользования и
застройки, не рассматриваются.

Приложение № 2
Утверждено

постановлением администрации 
городского поселения Малаховка

от 23 декабря 2013 г.  № 1-2/1635 ПГ

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки городского поселения Малаховка

Председатель комиссии - Перунов Денис Александрович, глав-
ный архитектор городского поселения Малаховка;

Заместитель председателя - Северина Екатерина Михайловна,
заместитель главы Администрации городского поселения Малаховка;

Секретарь - Мельцов Валерий Николаевич, и.о.начальника
отдела градостроительства Администрации городского поселения
Малаховка;

Члены комиссии:
- Коробкин Владимир Иванович, первый заместитель главы

Администрации городского поселения Малаховка;
- Савицкая Людмила Николаевна, заместитель главы

Администрации городского поселения Малаховка;
- Ермаков Андрей Николаевич, заместитель главы

Администрации городского поселения Малаховка;
- Строителева Светлана Юрьевна, начальник юридического

отдела Администрации городского поселения Малаховка.
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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
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04:50, 06:10 Х/ф "Вербовщик" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Д/с "Земля с высоты птичьего полета"
07:45 "Армейский магазин" 16+
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 "Сочи. Между прошлым и будущим"
12+
13:20 "Свадебный переполох" 12+
14:25 К 90-летию киностудии. "Рождение
легенды"
16:30 Х/ф "Верные друзья"
18:30 "Кубок профессионалов"
21:00 "Время"
22:00 "Повтори!" 16+
00:30 Х/ф "Шопоголик" 12+
02:30 Х/ф "Экспресс Фон Райена" 12+

05:15 Х/ф "Ленинградская симфония"

07:20 "Вся Россия" 12+

07:30 "Сам себе режиссер" 12+

08:20 "Смехопанорама"

08:50 "Утренняя почта" 12+

09:30 "Сто к одному" 12+

10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя

в городе 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Городок" Дайджест 12+

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

фронт" 12+

14:20 Местное время. Вести-Москва 12+

16:25 "Смеяться разрешается"

18:05 Х/ф "Мама выходит замуж" 12+

20:00 Вести недели 12+

21:30 Х/ф "В ожидании весны" 12+

23:30 "Воскресный вечер" 12+

01:20 Х/ф "Вальс"

02:45 "Горячая десятка" 12+

03:50 "Планета собак"

04:25 "Комната смеха"

05:40 Х/ф "Каменный цветок".

07:00 М/ф "Аленький цветочек", "Как казаки

мушкетёрам помогали".

08:05 "Фактор жизни" 6+

08:40 Х/ф "Деловые люди" 12+

10:20 "Барышня и кулинар" 6+

10:55 "Злоба дня". Специальный репортаж

16+

11:30, 23:55 События.

11:45 Х/ф "Первое свидание" 12+

13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+

14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+

14:50 Московская неделя.

15:20 Х/ф "Не надо печалиться" 12+

17:10 Х/ф "Нахалка" 12+

21:00 "В центре событий".

22:00 Т/с "Джо" 16+

00:15 Х/ф "Гангстеры в океане" 12+

02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+

03:55 "Истории спасения" 16+

04:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

05:05 Д/ф "Город будущего" 16+

06:00, 02:00 Т/с "Агент особого назначения"

16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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+

13:20 Т/с "Ржавчина" 16+

15:15 Своя игра 0+

16:15 Следствие вели... 16+

17:15 "Очная ставка" 16+

18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за

неделю.

19:00 "Сегодня. Итоговая программа".

19:50 Х/ф "Мститель" 16+

23:35 "Исповедь" 16+

00:40 "Школа злословия". 16+

01:25 Авиаторы 12+

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

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Доброе утро"
12:05 Легенды мирового кино. Фред Астер.
12:30 Россия, любовь моя! "Жизнь хантов"
13:00 М/ф "Мария, Мирабела", "Путешествие
муравья"
14:15 "Что делать?"
15:00 Борис Гребенщиков и группа
"Аквариум"
16:30 "Кто там..."
17:00 Д/ф "Ненетт"
18:00 Итоговая программа "Контекст"
18:40 "Мосфильм" 90 шагов"
18:55 Х/ф "Раба любви"
20:25 "В честь Алисы Фрейндлих"
21:55 Д/ф "Другие берега"
22:35 Балет "Драгоценности"
00:25 Х/ф "Взрослые дети"
01:35 М/ф для взрослых "Как один мужик двух
генералов прокормил"
01:55 Искатели "Где находится родина
Золотого руна?"
02:40 Д/ф "Старый город Гаваны"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 20 января по 27 января 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января 2014 г.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ УСЛУГИ

СИДЕЛКИ ИЛИ ПОМОЩНИЦЫ

ПО ХОЗЯЙСТВУ

С ПРОЖИВАНИЕМ. 
8-915-240-01-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» января 2014г. № 1-2/8 ПГ   

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

дением культуры городского поселения Малаховка
Культурно-досуговый центр «Союз»

В соответствии с пунктом 4 статьи 3  Положения «О порядке
установления тарифов  на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ными 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  город-
ского поселения Малаховка 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить на 2014 год тарифы на платные услуги, оказывае-

мые населению Муниципальным казенным учреждением культуры
городского поселения Малаховка Культурно-досуговый центр «Союз»
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Малаховский вестник» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

городского поселения Малаховка
от «09» января 2014 № 8 ПГ

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые населению

Муниципальным казенным учреждением культуры городско-
го поселения Малаховка Культурно-досуговый центр «Союз»,

на 2014 год

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

     
 

  (   
    
18%), . 

1   -
  1  

 
1 600,0 

2 
    

   
  

1  1 250,0 

3  , ,  
    1  525,0 

4    
    1  210 

5    
    1  160 

6  ,   
 1  210 

Проба пера

С появлением и развитием мировой сети мы
приобретаем всё больше возможностей. Например,
мы можем бесплатно отыскать любую книгу и про-
читать её, так сказать, в режиме реального времени.
Но, с другой стороны, с появлением социальных
сетей и онлайн-игр в том же самом Интернете в
целом мы стали читать намного меньше. А о печат-
ных изданиях и говорить нечего! Но, согласитесь,
всё-таки приятно ощущать этот неповторимый
запах новой книги и слышать шелест перелисты-
ваемых страниц. Согласно результатам исследова-
ния, проведённого Калифорнийским университе-
том, человеческий глаз лучше воспринимает
информацию на бумаге, чем на экране монитора, и
скорость чтения бумажного носителя намного
быстрее, нежели той же самой книги в Интернете. 

С одной стороны, Интернет как средство ком-
муникации незаменим. В любое время за считан-
ные секунды можно бесплатно связаться с челове-
ком, который находится на другом конце планеты.
С другой стороны, социальные сети создают иллю-
зию общения. Ведь в виртуальной реальности его
бывает так много, оно такое разнообразное. При
желании, можно даже отыскать себе друзей, с кото-
рыми у вас появятся общие интересы и темы для
разговоров. Но физически их рядом не будет!
Перед вами – лишь монитор, бездушная машина.
Социальные сети лишают нас возможности загля-
нуть друг другу в глаза, услышать интонацию собе-
седника, ощутить нечаянное прикосновение,
почувствовать собеседника.

Теперь немного о последствиях, к которым при-
водит бездумное пользование всемирной паутиной.
Интернет-зависимость появляется  у детей с ранне-
го возраста, а в особенности ей подвержены подро-
стки. Поэтому ограничивайте время, которое ваши
дети проводят за компьютером, общаясь в социаль-
ных сетях или играя в онлайн-игры, иначе рано или
поздно у них появится непреодолимое желание
постоянно подключаться к Интернету.  В данный

момент, по медицинским критериям, такая зависи-
мость не признана психическим заболеванием,
однако эта тема широко обсуждается в связи с раз-
витием Интернет-индустрии. Что же такого опас-
ного несёт нам эта болезненная привязанность?
Прежде всего, онлайн-игры притупляют чувство
самосохранения у подростков. Их психика не до
конца сформирована, и они часто подсознательно
перестают воспринимать опасность. Поиграв в
такую игру даже сутки, очень трудно переключить-
ся с виртуального пространства на реальное, а
агрессия, накопленная во время игры в стрелялки,
выплёскивается затем на окружающих. 

Ещё одна проблема мировой сети – спам и
вирусы. Старайтесь максимально обезопасить свой
компьютер. На самом деле, это совсем не трудно.
Нужно просто следовать некоторым правилам
пользования сетью:

- своевременно устанавливать обновления,
которые предлагаются в программном обеспече-
нии вашего компьютера;

- ни в коем случае не скачивать программ-
ные обеспечения неизвестного происхождения;

- не реагировать на электронные письма
рекламного характера;

- внимательно просматривать файлы, при-
сланные по электронной почте;

- использовать сложные пароли.
Не забывая об этих простых правилах пользова-

ния Интернетом, вы гарантируете своему компью-
теру безопасность от вирусов и обеспечиваете дол-
гие годы работы без проблем. 

Итак, окунувшись в галактику Интернета, в
этот захватывающий мир информации и коммуни-
каций, не забывайте о мерах предосторожности и
времени, проведённом в сети.  Никто из нас точно
не знает, что есть на самом деле Интернет – вели-
кая вспомогательная система или безликий убийца
счастливых минут реальной жизни.

Полина Бахтина, ученица 10 класса, школа №48

ЭТО НАДО ЗНАТЬ.
На просторах Интернета сегодня за считанные секунды можно найти любую информацию - от

той, какой чай предпочитают британцы, до политической ситуации в Африке.  С одной стороны -
это, бесспорно, полезная вещь, без которой большая часть населения нашей планеты уже не пред-
ставляет свою жизнь. 

ГАЛАКТИКА ИНТЕРНЕТА



СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

12 января выпал долгожданный пушистый
снежок. Он принес ощущение настоящей
зимы. Сколько было радости у детей и взрос-
лых, пришедших отпраздновать Старый
Новый Год в Петропавловский парк! Чай из
настоящего угольного самовара с дымком,
связки баранок, пряники, печенье и мед - все
создавало ощущение тепла и уюта, несмотря на

легкий морозец. Хороводы, веселые конкурсы, шарады, отгадывание загадок
и, конечно, забавные призы доставили большое удовольствие всем жителям
Малаховки, которые пришли встречать зиму в Петропавловский парк.

Впереди нас ожидает ещё много праздников и душевных встреч. Ждем
дорогих гостей в нашем парке на Масленицу. 

Инициативная группа «Петропавловский парк»
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Наши даты

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

8 926 339-60-75

Ваша реклама

Музей истории и культуры  городского поселения
Малаховка приглашает 

26 января 2014 года в 15 часов
на вечер под девизом:

Встречай Татьянин день!
Авторская песня сегодня

Барды из Малаховки, Воскресенска, Белоозёрского.

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44 
Сайт malmus.ru. Адрес: п. Малаховка,

ул.Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»)

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

приглашает всех желающих посетить выставку работ
малаховского художника

МИХАИЛА  ИВАНОВИЧА СУХАНОВА
в Международном Фонде славянской письменности и культуры

Адрес: Москва, Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2
(м. «Новокузнецкая», «Третьяковская»)

Выставка проходит с 22 января по 5 февраля в галерее на 2 этаже.

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ В «МАЛАХОВСКОМ

ВЕСТНИКЕ» ОСТАЛИСЬ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА.

А ТИРАЖ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 4 500 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
ЖДЕМ ВАШИХ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА СТРАНИЦАХ НАШЕГО ИЗДАНИЯ.

Литературный клуб «Стихотворный бегемот»
рад пригласить вас на свой очередной вечер!

У нас в гостях Наталья Осипова
поэт, прозаик, многолетний член литературного клуба
«Авторник». В середине 1980-х – хозяйка домашнего
литературного салона, где выступали ведущие авторы
неподцензурной литературы (Вс. Некрасов, Л. Рубин-
штейн и многие другие). Автор книги "Несколько рас-
сказов и стихотворений" (М.: АРГО-РИСК, 2001), пуб-
ликаций в альманахе "Авторник", антологии "Время
"Ч"" и др.

Вечер состоится 25 января в 16-00
в помещении Детской библиотеки (ул. Сакко и

Ванцетти, д. 1).

Вход свободный. Куратор – Николай Милешкин: 

8-926-705-01-23, stihbegemot@mail.ru.

Мы будем рады вас видеть!

26 января, в воскресенье, 

в 14.00 состоится очередная
встреча клуба

«Малаховская среда»
с победителем конкурса
«Человек года - 2013»  

в номинации «Золотое перо»

Л.К. Павловой. 

Тема: Зимние праздники.
Музыкальное сопровождение 

К.И. Подгорного (гитара). 

Встреча состоится в Центральной
библиотеке (на МЭЗе) 

О вкладе Московской государственной академии физической культуры в
копилку Олимпийской сборной России, а также об участии спортакадемии в
зимней Олимпиаде в Сочи-2014 в следующем номере расскажет проректор
МГАФК Александр Васильевич Портнов. 

Анонс


