
- В соответствии с Федеральным
законом № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» представляю
вам отчёт об основных итогах работы
главы и администрации городского поселе-
ния Малаховка, - начал своё выступление
Александр Николаевич. Глава посёлка
подробно рассказал о результатах дея-
тельности администрации, о достиже-
ниях 2013 года. Не менее подробно оста-
новился на проблемах, которые возник-
ли в 2013 году. И хотя отчёт был предва-
рительно опубликован и ознакомиться с
ним мог любой желающий, встреча ока-
залась интересной и продуктивной.

Что же можно отнести к достиже-
ниям администрации за минувший год? 

- На 2013 года бюджет городского
поселения Малаховка по доходам был
утвержден в объеме 131 миллион 361
тысяча рублей. Плановые показатели
доходной части бюджета уточнялись в
течение минувшего года четыре раза. В
результате эффективной работы адми-
нистрации с налоговой инспекцией и
плательщиками налогов в бюджет посел-
ка поступило 194 миллиона 559 тысяч
рублей,  – это рекордный показатель. И
не только последних лет. Малаховка

вообще никогда ещё не имела такого
дохода! И это – безусловный плюс.
Перевыполнение доходной части при
исполнении бюджета составило 48%.
Расходная часть бюджета исполнена в
объёме 173 миллиона 609 тысяч рублей.
Профицит бюджета составил 20 миллио-
нов 950 тысяч рублей. И это действитель-
но хорошие показатели – почти 21 мил-
лион рублей профицита. Муниципальные
целевые программы активно претворя-
лись в жизнь администрацией в прошлом
году (и в этом направлении ещё пред-
стоит большая работа). 

После содержательного доклада
А.Н.Автаева, сопровождавшегося фото-
графиями, его иллюстрировавшими,
последовали вопросы. Депутат Н.А.До-
саева поинтересовалась, можно ли
использовать на переоборудование ста-
рой котельной на МЭЗе те самые сред-
ства, которые появились благодаря про-
фициту бюджета? Александр Николае-
вич ответил, что работы запланированы
на 2014 год. И хотя задача эта непростая,
решить её необходимо – в интересах
жителей Малаховки. Депутат Н.Т.Пич-
кур критически отозвалась о состоянии
Михневского кладбища, которое по
весне зарастает мусором и грязью. Глава

посёлка дал поручение своим замам про-
вести проверку кладбища и устранить
беспорядок. И напомнил, что не только
администрация должна следить за чисто-
той на кладбище и его обустроенностью,
но и жителям следует с уважением отно-
ситься к месту, где покоятся их близкие.

Интересовались депутаты успехами
малаховскиж спортсменов – участников
параолимпийской сборной, блестяще
выступившей в Сочи. О них «МВ» рас-
скажет отдельно. 

Немало вопросов прозвучало со сто-
роны представителей общественности.
Среди наболевшего - установка огра-
ничительных знаках возле домов в мик-
рорайоне МЭЗ, неудовлетворительное
состоянии Малаховского озера, застрой-
ка его прибрежных территорий, улицы,
на коих не пересыхает грязь… Всё это
волнует жителей Малаховки, всё требует
решения. Но не всё входит в компетен-
цию муниципальной власти. Так, Мала-
ховское озеро является объектом феде-
рального подчинения, а значит – благо-
устраивать его территорию наша адми-
нистрация не имеет права. Т.е. нельзя
тратить бюджетные средства посёлка на
то, что находится в компетенции района,
области, страны. «А ругают, конечно,

главу посёлка, - посетовал Александр
Николаевич. - Люди хотят, чтобы про-
блемы решались, и решались все сразу. А
так, разумеется, не бывает». 

Однако за насущными проблемами
не стоит забывать о тех задачах, которые
удалось решить в 2013 году, и достаточно
успешно. Подводя итог расширенного
заседания, председатель Совета депутатов
г.п. Малаховка А.К.Рындин предложил
депутатам дать оценку деятельности главы
и администрации посёлка. Депутаты при-
шли к заключению, что, несмотря на труд-
ности, работа за 2013 год проделана боль-
шая, и признали деятельность админист-
рации за истекший период удовлетвори-
тельной. Прозвучали позитивные отзывы
о работе администрации в минувшем году
и от жителей Малаховки.

Показательно, что общественность
нашего посёлка имеет возможность
высказать своё мнение, и не только через
своих представителей – депутатов, но и
непосредственно главе и сотрудникам
поселковой администрации. А это,
согласитесь, дорогого стоит. Очень
важно, что наши жители имеют свой
голос! Но не менее важно, что наша мест-
ная власть этот голос слышит.

Татьяна Антонова

СЛОВО ГЛАВЫ И ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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Быть влюблённым
скверно! 9 Наив 

по-советски 16 Салат 
из чечевицы 

Тема номера

Отчёт главы посёлка Александра Автаева перед депутатами, руководи-
телями общественных объединений и муниципальных учреждений и пред-
приятий, жителями Малаховки, отложенный из-за непростой ситуации в
сфере ЖКХ, наконец, состоялся 20 марта. 
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А как хорошо всё начина-
лось! На месте поросшей травой
площадки был устроен «Сквер
влюблённых» со скамеечками,
качельками, клумбами-сердечка-
ми и шариками-фонариками.
Несколько пар новобрачных даже
успели навесить символические
замочки на скамейку с лебедями,
а в клумбах-сердечках расцвели
жизнерадостные тюльпаны и дру-
гие яркие цветы. 

А потом сквер облюбовали
любители выпить, и понеслось:

мусор, банки-бутылки, битое
стекло, разорённые клумбы.
Неудивительно, что и на месте
белоснежных шариков-фонари-
ков в конце концов остались лишь
«обезглавленные» столбики. Оче-
видно, хулиганы, разбившие все
до последнего фонарика, посчи-
тали, что быть влюблённым –
скверно. Возможно, их просто
недолюбили в детстве. Не научи-
ли видеть красоту и не заложили
потребности её беречь. «Необъяв-
ленная война» между вандалами

и теми ответственными работни-
ками, кто с завидным упорством
регулярно восстанавливает пору-
шенную в сквере красоту, длится
уже несколько лет. Даже не сом-
неваюсь, что и на этот раз красо-
та победит: фонарики снова за-
сияют, и тюльпаны опять расцве-
тут. А тех, кто не способен радо-
ваться красоте и её ценить, оста-
ётся только пожалеть. 

Светлана Кудрявцева,
фото автора

БЫТЬ ВЛЮБЛЁННЫМ СКВЕРНО!

«Это она! Я узнаю её!», - вос-
кликнут внимательные наши читате-
ли, увидев на фотографии главную
достопримечательность нашего
двора, о которой мы уже неодно-
кратно писали. Яма с водой, возник-
шая в том самом месте, где осенью
производился ремонт труб тепло-
трассы между домами № 28 и № 32
в микрорайоне МЭЗ, продолжает
проседать и углубляться. Несмотря
на то, что яма определённо вносит
некоторое разнообразие в ланд-
шафт двора, жители домов предпо-
чли бы, чтобы её там не было.
Особенно те, кто имеет автомобиль
или гуляет с ребёнком в коляске и
вынужден постоянно её объезжать –
благо, находится яма прямо на
дороге.

Попытки жителей найти хоть какие-то концы с
тем, чтобы яма была, наконец, ликвидирована, успе-

хом не увенчались. А всё потому, что, по утверждению
жильцов, ответственные лица никак не могут опреде-
лить, кому следует взять на себя «ответственность за

акт диверсии» – по-другому возникшую
яму во дворе не назовёшь. Может быть,
знающие люди, прочитав эту заметку,
смогут подсказать, к кому идти в поисках
решения проблемы жителям указанных
домов, оплачивающих содержание при-
домовой территории? В отдел по благо-
устройству, который призван содержать
Малаховку благоустроенной, или к тому,
кто осуществляет обслуживание и
ремонт теплосети? До сих пор предста-
вители этих структур отмахивались от
вопросов жителей, кивая друг на друга.
Может быть, теперь, когда терпение
людей, раздражённых низким качеством
услуг, предоставляемых им Управляющей
компанией, лопнуло (и это показали
несколько народных сходов), проблему с
ямой можно будет решить?

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

История с резким подорожанием отопления
в Малаховке получила продолжение. На днях в
посёлке побывал заместитель руководителя
областной госжилинспекции Сергей Тарасов.
Чиновник приезжал, чтобы разобраться в причи-
нах существенного роста платежей по тепло-
снабжению.

Напомним, 9 марта в посёлке прошли сходы
жителей, в которых участвовали несколько
сотен человек. Жители хотели задать вопросы
по поводу увеличившихся в разы сумм за отоп-
ление представителям поселковой администра-
ции и местного жилищно-коммунального пред-
приятия. 

О шумном конфликте написали и областные
СМИ. Сообщалось, что жители готовы пере-
крыть движение по ближней автотрассе.

В прошлый понедельник инициативная
группа из Малаховки побывала на личном приё-
ме у заместителя руководителя ГЖИ. Выслушав
гостей и изучив принесённые коммунальные

квитанции, Сергей Тарасов принял решение
приехать в посёлок лично. По его собственным
словам – чтобы защитить права жителей. «Я -
юрист, я смотрел те квиточки и увидел там
ошибку. Может, рука дрогнула у операциони-
ста?..», - сказал чиновник.

Встреча в кабинете поселкового главы
Александра Автаева, на которую пригласили и
инициативную группу, и руководство МУП ЖКХ,
продолжалась недолго. В чём причина ошибки,
высокий гость так и не выяснил. Возможно,
виновата неисправность приборов учёта, про-
изошёл сбой программы, или причина в
«неумышленном действии лиц». Но ни одна из
версий не стала приоритетной. В этом вопросе
ещё предстоит разобраться.

Для этого гость запросил документы: у
руководства муниципального предприятия, в
числе прочего, - паспорта на приборы учёта
(сами коммунальщики уверяли, что счётчики
исправны, и «сколько они насчитали, столько мы

и выставили»), у жителей – ещё раз попросили
коммунальные квитанции.

Работу пообещали закончить в течение
нескольких дней. «В понедельник мы до заяви-
телей доведём результат, поставим ситуацию на
контроль. Не думаю, что в дальнейшем будут
такие проблемы», - уверил инициативную группу
Сергей Тарасов.

В целом же, зам. руководителя ГЖИ одоб-
рил действия главы посёлка, который ещё до
приезда инспекции потребовал от МУП ЖКХ ГП
Малаховка перерасчётов по коммунальным пла-
тежам за январь и февраль, чтобы уже в начале
апреля жители многоэтажек увидели реальный
результат. 

В завершение встречи представители
областной ГЖИ поблагодарили администрацию
за конструктивный диалог и желание разобрать-
ся в ситуации как можно скорее.

По материалам www.lubernet.ru

МЕСТО ЯМЫ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ?

ОБЛАСТНАЯ ЖИЛИНСПЕКЦИЯ: МОЖЕТ, 
У МАЛАХОВСКИХ КОММУНАЛЬЩИКОВ ДРОГНУЛА РУКА?

РЕШЕНИЕ
«20 » марта 2014   г.  № 245/38 

Об отчете  Главы городского поселения
Малаховка А.Н. Автаева «Об основных итогах

работы Администрации городского 
поселения Малаховка за 2013 год»

В соответствии со статьей 36 пункта 4 подпункта
5.1 Федерального  закона  от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 14 пункта 5.1
Устава городского поселения Малаховка   и заслушав
отчет  Главы городского поселения Малаховка А.Н.
Автаева  «Об основных итогах работы администрации
городского поселения Малаховка за 2013 год», 

Совет депутатов городского поселения Малаховка
РЕШИЛ:

1. Отчет Главы городского поселения Малаховка
А.Н. Автаева  «Об основных итогах работы администра-
ции городского поселения Малаховка за 2013 год»
принять к сведению. 

2. Работу администрации городского поселения
Малаховка за 2013 год признать удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Малаховский вестник»

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка

А.К.  Рындин

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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О моноспектакле «Дыша духами и туманами»
театра «Малаховская антреприза» 

в библиотеке у оврага

Писать о камерном театре – с позиции зрителя –
трудно. Как ни странно, именно в силу приближенности
его (театра) к публике в зале. Эффект соучастия с про-
исходящим на сцене возбуждает сочувствие героям, но
мешает сосредоточиться на идее (и сверхидее) спектак-
ля. Тем более, и сцены-то как таковой нет. Так, может
быть, и не надо писать об этом?

Нет, надо. Трудно, но надо. Нужно писать уже потому, что,
хотя в Малаховке пока нет театра у нас есть «Малаховская ант-
реприза». Именно потому, что пока театра нет. «Это – просто
маленькое чудо, которое есть у вас в Малаховке!», – порадо-
вался гость из Томилино, поэт Владимир Попов по окончании
моноспектакля. «Ну, чудо-то вовсе даже не маленькое, – воз-
разил ему худрук «Антрепризы» Владимир Васильев. – Ведь
мало где в Подмосковье, а, может, и в России имеется что-то
подобное». Это его распирает от гордости, вполне, впрочем,
объяснимой. А по мне, так пусть чудо будет маленьким. И пусть
дорастёт до большого – есть к чему стремиться и куда расти.
Скромнее надо быть.

«Дыша духами и туманами» – инсценировка мемуаров
начала ХХ века, следовательно, пьеса без сюжета, в общепри-
нятом смысле. Поэтому пересказать фабулу невозможно. Тем
не менее, действие развивается динамично и интригующе.
Автор инсценировки и исполнительница всех ролей – Наталья
Корнева. Артистка яркая, универсальная, которой подвластно
всё (вспоминаю инсценировку по Бабелю, где она не только
рассказывала, но и танцевала, и пела еврейские песни).
Сегодня её талант перевоплощения проявился с новой силой.
Она то в роли лектора, озабоченного личной жизнью, то иро-
ничного автора мемуара, то глубокого поэта, а то автора дека-
дентской пьесы, заставляющего публику выкликать свои
дурацкие рефрены…  

«Спектакль посвящен жизни и судьбе широко известных, и
известных лишь узкому кругу женщин эпохи Серебряного века:
Саломеи Андрониковой, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой,
Паллады Богдановой-Бельской, Ольги Судейкиной-Глебовой»,
– написано в краткой аннотации к спектаклю. Всех этих жен-
щин, таких разных, объединяет время и место. Их судьбы, если
и не пересекаются, то соприкасаются всяко, и потому они
вполне правомерно становятся героинями единой историче-
ской пьесы, полной драматизма. Она – о том времени, когда
блистал Николай Гумилев, а Анна Горенко еще не стала
Ахматовой. И ничто ещё не предвещало разочарований и тра-
гедии Марины Цветаевой. Когда Богданова-Бельская меняла
мужей, как перчатки, а Саломея Андроникова продолжала
любить Зиновия Пешкова (приемного сына Горького), несмот-
ря на его эгоизм и индифферентность к ней, а Судейкина-
Глебова поглощена была своей литературной карьерой.
Истории «в поучение и назидание», как сказали бы в XIX веке.
Но как они были рассказаны нам, зрителям! Легкие аксессуа-
ры, детальки гардероба (плащик, очки, шляпки, лента с пером
в волосах, шаль, боа) так меняли очередного персонажа, что
казалось, на «сцене», по меньшей мере, четыре женщины. «Вы
такая разная!» – говорили артистке зрители в конце. А она бла-
годарила их за внимание… 

Появлением же спектакля в библиотеке 22 марта мы обя-
заны такому «пустяку», как нарушение договоренности руко-
водством ДК «Победа» в Удельной, где должен бы был играть-
ся этот спектакль еще неделю назад. Тем хуже для того ДК. А
нам вот выпал случай!

И вообще, на спектакли «Малаховской антрепризы» стоит
ходить почаще – я для себя точно решил. Буду ходить и расска-
зывать обо всём увиденном. Просто грех не ходить. Ведь это –
наше маленькое чудо!

Виктор Антонов
Фото Людмилы Русиной

ЭТО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Не успел в школе им.Л.И.Ковлера отзвучать
концерт, посвящённый ее основателю, как зазве-
нел многоголосьем мелодий следующий отчётный
концерт. Хотя «отчётный» — слишком уж офици-
альное и сухое название. Это был парад умений,
достижений, личных и общих побед. Показать
чему научились, каких успехов достигли собра-
лись ученики разных классов музыкального отде-
ления школы искусств. Ну, а главными зрителями
в этот раз были те, для кого эти успехи более всего
важны и значимы — родители, бабушки и дедуш-
ки. Поэтому никакой официальности и строгости.
Всех выступающих одинаково тепло встречали
аплодисментами. Атмосфера в зале была лёгкой и
скорее радостной, чем волнительной.

Открыли музыкальный вечер ученики хора
«Ландыш». Под управлением педагога Нины
Евгеньевны Педченко они исполнили несколько
композиций, одну из которых, русскую народную
«Милый мой хоровод», спели а капелла, что
вызвало особое воодушевление у зрителей.

Поддержали успешное начало концерта
сольные выступления. Публика услышала компо-
зиции, исполненные на самых разных инструмен-
тах: баяне, скрипке, фортепиано, гитаре, балалай-
ке, домре, духовых. А сделать их более вырази-
тельными помогло музыкальное сопровождение

концертмейстеров: Светланы Германовны Че-
репенко и Ильи Юрьевича Кронфельда. Выступ-
ления младших школьников пока еще звуча-
ли по-ученически старательно и акку-
ратно, что делало их особенно
трогательными, игра учеников
старших классов, наоборот,
была более свободна и экс-
прессивна. На вечере
прозвучало и произведе-
ние начинающего ком-
позитора Дарьи Жуко-
вой — необыкновенно
светлый ноктюрн «Вос-
поминание о Джоне
Фильде». Её вдохно-
венное исполнение бы-
ло высоко оценено слу-
шателями. Интересно,
что многие из учащихся
школы владеют игрой на
нескольких инструментах и
выступают не только сольно, но
и в составе музыкальных коллекти-
вов. В этот вечер своё мастерство проде-
монстрировал ансамбль скрипачей, а точнее
скрипачек, под руководством Ларисы Андреевны
Глуховской и квартет домристов «Дважды два» под
руководством Марии Ивановны Хегай, состав
которого, как можно догадаться из названия, рав-
ным образом представлен юношами и девушками.
Вокальное отделение школы в этот раз представи-
ли две солистки: Эрика Гукасян исполнила нор-
вежскую народную песню «Песня путешествен-
ника», а Мария Курносова подарила слушателям
ностальгическую «Вечер вальса» на музыку
И.Дунаевского и слова М.Матусовского. Завер-
шили концерт с размахом – на сцену поочередно

вышли два больших музыкальных коллектива. И
хотя места в концертном зале школы искусств им

явно было маловато, это обстоятельство,
наоборот, усилило впечатление зрите-

лей от масштаба происходящего.
Эстрадно-духовой ансамбль

«Шляпы» под руководством
Алексея Геннадиевича Ша-

башёва заставил собрав-
шихся вспомнить мо-
менты церемонии зак-
рытия олимпиады и
погрустить под мело-
дии из кинофильма
«Свой среди чужих,
чужой среди своих» и
«До свидания, Москва»

А.Пахмутовой. Оркестр
русских народных инстру-

ментов «Самовар» под
управлением Натальи Вла-

димировны Набиевой бук-
вально слился со зрительным

залом, заняв всё свободное про-
странство вплоть до первого ряда, поэто-

му звуки народных инструментов в прямом смыс-
ле «полились в народ». Ансамбль зачаровывал
народными мотивами «Колыбельной» и «Пля-
совой» композитора А.Лядова, а в завершении
вечера приободрил игривой и динамичной ком-
позицией «Острый ритм» композитора Е.Дер-
бенко. Все составляющие успешного концерта
сложились: старание выступающих и их педагогов
и отзывчивые слушатели. Он получился живым и
лёгким, вторя настроению наступающей весны.

Евгения Степанова, 
фото автора

ВЕСЕННИЕ МЕЛОДИИ
Культурная жизнь Малаховки
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7 апреля,  понедельник.  Седмица 6-я Великого поста. Благовещение Пресвятой Богородицы.  Преставление
свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 12
апреля, суббота. Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.  Прп. Иоанна Лествичника. 8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение. За всенощным бдением совершается освяще-
ние ваий.  13 апреля, воскресенье. Неделя  6-я, ваий (цветоносная. Вербное воскресенье). Вход Господень в

Иерусалим.  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

Традиции

Сергей Павлович Лебедев родился в 1875 г. в
Москве в благочестивой семье духовенства. После
окончания семинарии в 1898 г. рукоположен во свя-
щенника и служил в Московском Новодевичьем
монастыре на протяжении 27 лет. Помимо мона-
стырских богослужений батюшке пришлось окорм-
лять и расположенные рядом с монастырём клини-
ки медицинского факультета Московского Уни-
верситета: причащать, напутствовать умирающих,
соборовать, утешать немощных и т.п. Прихожане
ценили в своем батюшке дар слова, видели его глу-
бокую и искреннюю молитвенность, и вскоре отец
Сергий приобрел широкий круг духовных чад,
которыми нередко становились выздоровевшие
больные, персонал клиник, студенты и преподава-
тели Университета, ученые и интеллигенция. Отец
Сергий был духовником К.С.Станиславского, В.И.
Немировича-Данченко, М.П. Лилиной и других.
Глубокое знание богослужебного устава, благого-
вейность и молитвенность служения отца Сергия
были отмечены священноначалием, и ему было
поручено также помогать недавно рукоположен-
ным священникам, которых направляли на стажи-
ровку в Новодевичий монастырь.

Проповеди и духовные беседы отца Сергия были
доходчивы и понятны людям. Прозревая начало
смутных времен для Церкви и русского народа,
отец Сергий писал: «Как мало в нашей современной
жизни радости! Как много уныния не только среди
обездоленных, но и среди взысканных судьбою людей!
Как никогда изощрились и разнообразились теперь
житейские удовольствия. Каким-то блестящим, без-
остановочным калейдоскопом идет теперь жизнь не
только в столичных центрах, но и в провинциальных
городах. Сколько захватывающих интересов! А между
тем среди этого разнообразия какое-то общее недо-
вольство, сознание какой-то своей нищеты, тоска,
уныние, скука, отчаяние. Почему так? Да потому,
что наряду с прогрессом в жизни нашего общества

наблюдается полнейшее равнодушие к тайнам и радо-
стям веры. Русло жизни все более и более отходит от
нежных, согревающих лучей христианского Солнца
Правды. И наука и искусство, и государственная и
общественная жизнь со всеми её многоразличными
разветвлениями – все это отклонилось от освежаю-
щей человеческое творчество благодати Христовой.
От Бога бегут. Исповедовать Его стыдятся. Диво ли
после этого, что наш прежде крепкий православно-
русский быт сошел со своих вековых устоев, ослож-
нился, обогатился новыми, враждебными христиан-
скому духу обычаями и привычками и получил прямо-
таки полуязыческий, богоборный характер?!».

26 сентября 1920 г. отец Сергий был возведён в
сан протоиерея и вступил на мученический путь
исповедничества. Весной 1922 г. он был первый раз
арестован по делу о сопротивлении изъятию цер-
ковных ценностей. Согласно обвинению, он «вошёл
в преступное сообщество, организованное представи-
телями высшего духовенства и возглавляемое бывшим
Патриархом Тихоном». Его приговорили к полутора
годам заключения, выпустили через полгода.

14 апреля 1931 г. священник был арестован
второй раз и заключен в Бутырскую тюрьму. Отца
Сергия обвинили в контрреволюционной дея-
тельности – в связи с появлением его фотогра-
фии в американской газете «Нью-Йорк таймс».
На фотографии был запечатлён момент, когда
отец Сергий, идя по двору Новодевичьего мона-
стыря, благословлял прихожан, и под ней под-
пись: «Знаменитый отец Сергий Лебедев, один из
священников, честно выполняющих свой долг».
Приговорен к 3 годам ссылки в Северный край, в
район Котласа. Отбыв наказание, он прибыл в
Москву и некоторое время работал секретарем
заместителя Патриаршего Местоблюстителя
митрополит Сергия. С осени 1934 г. протоиерей
Сергий Лебедев служил в нашем Малаховском
храме св. ап. Петра и Павла. 

21 января 1938 г. отца Сергия арестовали в тре-
тий раз. Прощаясь с матерью, он поклонился ей в
ноги и сказал: «Матушка, в этой жизни мы уже не
встретимся». 15 марта 1938 г. «тройка» при УНКВД
СССР по Московской области осудила 11 подмос-
ковных священников, служивших в сёлах Кара-
чарово, Перово, Косино, Наташино, Зюзино,
Вешняки и Малаховка по обвинению в «участии в
контрреволюционной группировке». В этот же день
был вынесен приговор: «Лебедева Сергея Павлови-
ча… служителя религиозного культа (поп) … рас-
стрелять». Через неделю, 22 марта 1938 г., в день
памяти Сорока мучеников Севастийских, протоие-
рей Сергий Лебедев был расстрелян и погребён в
безвестной общей могиле на Бутовском полигоне
НКВД. Реабилитирован посмертно 22 августа 1958
г. Причислен к лику святых новомучеников на
Архиерейском соборе РПЦ в 2000 г. С этого момен-
та священномученик Сергий (Лебедев) является
одним из небесных покровителей нашего храма.
Перед иконой святого, которая расположена у
Северных врат, верующие молятся в различных
нуждах, а особенно о мужественном перенесении
скорбей и искушений: «О, священномучениче Сергие,
моли Бога о нас!».

Валерий Шишкин

22 марта Русская Православная Церковь  совершает память священномученика
Сергия (Лебедева), выпускника Московской Духовной семинарии, духовного сына
затворника Свято-Смоленской Зосимовой пустыни старца Алексия. Отец Сергий слу-
жил в Малаховском храме св. апостолов Петра и Павла в период с 1934 по 1938 г.  

ПАМЯТЬ ЖИВА

Живите в счастье еще много лет,
Пусть не угасает душ прекрасных свет!

Уважаемые жители Малаховки!
Напоминаем вам, что в начале октября 2014

года будет отмечаться Международный день
пожилых людей.

На этом мероприятии традиционно чествуют-
ся супружеские пары, семейный стаж которых

составляет 50 и 60 лет совместной жизни, с вручением подарков от Главы
городского поселения Малаховка и Председателя Совета депутатов.

Супругов-юбиляров этого года просим зарегистрироваться заранее в
администрации городского поселения Малаховка (ул.Комсомольская, д.1-А,
кабинет №8. 

Телефон для справок: 501-33-40).
При себе иметь оригиналы и копии паспортов обоих супругов, свиде-

тельство о заключении брака.
Администрация 

Городского поселения Малаховка

Власти подмосковного Сергиева Посада объявили поиск волонтёров на празднование 700-летия
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского.

В 2014 году Сергиев Посад станет центром праздничных мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения
Сергия Радонежского - святого подвижника на Руси, наиболее почитаемого русского святого. Первые мероприятия пройдут
в мае, главные мероприятия запланированы на июль и октябрь. Предполагается, что на празднование в Сергиев Посад съе-
дутся свыше 100 тысяч паломников и туристов, для которых организуют палаточный городок.

«Администрация города Сергиев Посад объявляет набор волонтёров для работы на празднованиях, посвящённых 700-
летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Помощь волонтёров станет ключом к успеху в проведении
праздника. Мы ждем коммуникабельных, дружелюбных людей любого возраста, готовых помогать и решать самые неожи-
данные задачи», - говорится в сообщении. 

Как уточняется в материале, подготовка волонтеров будет проводиться по четырем направлениям: «Транспорт»,
«Обслуживание делегаций городов-побратимов», «Обслуживание мероприятий и работа с паломниками» и «Сервис».
Волонтёры на празднике потребуются для достойного проведения мероприятий, запланированных в рамках празднования
юбилея, встречи и организации гостей. Сбор заявок в городской администрации проводит Татьяна Горовец.

По материалам сайта «В Подмосковье»

ВНИМАНИЕ!
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Где была эта дача, сегодня уже не известно. 
Маяковский познакомился с Эльзой в 1913

году, тогда ей было 16 лет. Её старшая сестра Лиля
в 1912 году вышла замуж за Осипа Брика и носила
его фамилию, но, при этом, продолжала опекать
Эльзу. Летом в Малаховке в 1915 году Эльза позна-
комила Лилю с Маяковским. Однажды вечером на
даче сёстры сидели на лавочке, мирно разговари-
вая, как вдруг раздался негромкий ласковый голос
Маяковского, приглашавшего Эльзу на прогулку по
лесу. Они так быстро ушли, что Лиля не успела раз-
глядеть его, но он показался ей огромным. 

Лиля продолжала сидеть на лавочке вместе со
своим знакомым Л. Гринкругом, мимо них проходи-
ла компания дачников, начался несильный, нудный
дождь. Время шло медленно, и она обеспокоилась
долгим отсутствием Эли. Без неё вернуться домой
она не могла – это взволновало бы тяжелобольного
отца. В голову лезли разные мысли. Где Эльза, да с
кем, да опять с этим футуристом, да это может
плохо кончиться. Да ещё этот футурист увёл сестру
в лес. Наконец появился огонёк папиросы, белая
рубашка Маяковского и Эльза с накинутым на плечи
пиджаком поэта. Сестра накинулась на Эльзу, объ-
ясняя ей, что она не может без неё войти в дом, и
вынуждена сидеть под дождем, как дура. Маяков-
ский прикурил новую папиросу о последний окурок,
и, не желая быть свидетелем разговора сестер, под-
нял воротник, распрощался и исчез в темноте.
После этого Лиля, изругав сестру, насколько тогда
умела, мокрая и злая увела её домой.

У краеведов и любителей истории Малаховки
может возникнуть вопрос: где именно находилась
эта дача, у какого леса? Доподлинно это неизвест-
но, можно только гадать. Дачников всегда притяги-
вали места культурного времяпрепровождения. В
то время такими местами были Летний театр с пар-
ком недалеко от леса Соколова или парк
«Плоховое» в лесу. Можно предположить, что Ю.
Каган имел дачу недалеко от станции и Летнего
театра. Но это только догадки. У Маяковского в то
время ещё не было машины, и приезжать в
Малаховку он мог только по железной дороге, то
есть и на станции нашей он был. 

Следует заметить, что до знакомства с
Маяковским на даче Лиля Брик только однажды
видела его в Москве, в литературно-художествен-
ном кружке. А через месяц после случайной встре-
чи в Малаховке, как-то вечером в её квартире в
Петрограде прозвучал звонок в передней, и она
услышала знакомый голос. Вошёл Маяковский. Это

было уже второе знакомство, при
котором поэт, прибывая в хорошем
настроении, хвастался своими сти-
хами, называя их гениальными. В
его поведении проскальзывала уве-
ренность и развязность. После
смерти отца сёстры некоторое
время задержались в Петрограде.
Узнав об этом, Маяковский, нахо-
дясь на отдыхе в Куокколе (ныне
поселок Репино), ещё раз навестил
Эльзу. На этот раз он был совсем
другим, не было и следа развязно-
сти. Поздоровавшись и нахмурив-
шись, он сказал Лиле Брик: «Вы
катастрофически похудели».

Сидя рядом с Эльзой за чаем,
он первый раз, по своей инициати-
ве, хотя его и не просили об этом,
читал «Облако в штанах». При этом
он улыбался и смотрел на окружаю-
щих большими детскими глазами.
Лиля Брик потеряла дар речи от его
взгляда. Маяковский взял тетрадь

со стихами, раскрыл на первой странице и спросил:
«можно посвятить Вам?» - и старательно вывел под
заголовком: Лиле Юрьевне Брик. До определённо-
го времени интерес к литературе у сестёр был пас-
сивным, но, начиная с 1915 года, квартира Бриков
становится центром общения поэтов, философов,
литераторов. Лиля Брик постепенно замечает, что
Владимир не просто влюблён в неё, он про неё
написал.  

В 1916 году было напечатано стихотворение
«Лиличка!». Тем временем вышла поэма «Облако в

штанах», в предисловии которой он изменил посвя-
щение на «Тебе, Лиля». А она в этот период жила в
Петербурге с Осипом Бриком, но вела самостоятель-
ную жизнь. Она фактически с ним разошлась, а в 1918
году, проверив свое чувство, с уверенностью смогла
признаться мужу в своей любви к Маяковскому. Но
при этом они договорились оставаться друзьями,
тесно связанными общими интересами. 

Но как же складывалась судьба Эльзы? По пись-
мам Маяковского и Эльзы той поры, когда он уже
увлёкся Лилей, видно, что разрыв проходил нелегко
для Эльзы. Чувства её к Маяковскому не остыли, она
ревнует и досадует. Но Лиля с детства умела влиять
на сестру и подчинять её своей воле. И Эльза не
порвала ни с Лилей, ни с Маяковским. Она просто
подчинилась обстоятельствам, и ей удалось сохра-
нить с Маяковским прекрасные отношения до конца
его жизни. В 1918 году Эльза вышла замуж за фран-
цузского офицера Андре Триоле и выехала за грани-
цу. Брак был недолгим, и через 7 лет они развелись.

Лиля Брик совместно с Маяковским активно
работает в журнале «Леф», являясь сотрудником
журнала, и, параллельно, работает в «Окнах РОСТА».
В 1923 году выходит в свет поэма «Про это», а в 1926
году Л.Брик начала работать в «Обществе земле-
дельцев евреев-трудящихся», одновременно явля-
ясь ассистентом кинорежиссера Абрама Рома.
Несомненно – Лиля Брик была женщиной незауряд-
ной, с юности притягивающей мужчин не только
своей внешностью. Она вела богемный образ
жизни. Встреча с Маяковским стала в её судьбе
переломным моментом. Имя её сохранилось на
долгие десятилетия даже после гибели поэта, хотя
судьба не благоволила ей. В 1930 году она становит-
ся женой военачальника В.Н. Примакова, который в
1936 году будет арестован НКВД и затем по сфабри-
кованному обвинению расстрелян.

Но это будет потом, а пока наступал период,
когда сочинения Маяковского выходят медленно и
очень маленькими тиражами, чтение его стихов с
эстрады не поощряется, нависла угроза потери
наследия поэта.    

Дело в том, что после смерти Маяковского все
дела, связанные с изданием его стихов и увеко-
вечением его памяти, сосредоточились у Лилии
Юрьевны Брик. И она делала всё, что от нее зависи-
ло, для того, чтобы его стихи печатались, и чтобы
сохранить интерес к его поэзии и личности.
Упёршись в глухую бюрократическую стену, она
вынуждена была обратиться лично к И.В.Сталину.
Миллионы писем посылались в те годы Сталину,
прочитывались – единицы.   Это письмо к адресату
попало – благодаря помощи и связям  её мужа В.М.
Примакова. Сталин прочитал письмо и прямо на
нём написал резолюцию. В тот же день, а было это
в 1935 году, письмо было переправлено Н. Ежову,
будущему наркому НКВД. Он вызвал Лилию
Юрьевну из Ленинграда, где они жили с Примако-
вым, и показал ей резолюцию Сталина.

«Тов. Ежов, очень прошу Вас обратить внимание
на письмо Брик. Маяковский был и остаётся луч-
шим, талантливейшим поэтом нашей Советской
эпохи. Безразличие к его памяти и его произведе-
ниям – преступление. Жалобы Брик, по-моему, пра-
вильны. Свяжитесь с ней (с Брик) или вызовите её в
Москву. Привлеките к делу Таль и Мехлиса и сделай-
те, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если моя
помощь понадобится – я готов. Привет! И. Сталин».

После этого началось посмертное признание
Маяковского. 

Владимир Кожаров,
По материалам: "Пристрастные рассказы" 

В. Катанян, (2003 год, Москва),
"Лилия Брик" В. Катанян, (2002 год, Москва).

В 2013 году исполнилось 100 лет с тех пор, как Малаховку впервые посетил Владимир Владимирович Маяковский. Поэт приехал на дачу при-
сяжного поверенного Урия (Юрия) Кагана. Причиной этого события стало знакомство и начало романа Маяковского с младшей дочерью Юрия
Кагана Эльзой. Её старшая сестра Лиля Брик в своих воспоминаниях напишет о том, как мама жаловалась ей, что Маяковский повадился к
Эльзочке, просиживает ночи напролёт, так что мама через каждые полчаса встает с постели гнать его, а утром он хвастается, что ушёл в
дверь, а вернулся в окно.  

А когда однажды он не застал Эльзу дома, то оставил желтую визитную карточку таких размеров, что мама не удержалась и на следую-
щий день вернула карточку обратно со словами: «Владимир Владимирович, вы забыли у нас вчера вашу вывеску».

ЛИЛЯ БРИК В МАЛАХОВКЕ
ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МАЛАХОВКИ

История. Краеведение. 
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В феврале и в марте сотрудниками Малаховского ОП
был раскрыт ряд преступлений и задержаны те, кто их
совершил. Самой популярной у преступников статьёй
Уголовного кодекса РФ по прежнему остаётся 228-я –
незаконный оборот наркотиков. Днём 17 февраля на улице
Лорха в Краскове полицейские задержали 39-летнего мест-
ного жителя, у которого при себе оказалось 40 пакетиков с
веществом растительного происхождения. Предположив,
что это не что иное, как «спайс», сотрудники полиции
подозрительные пакетики изъяли и направили на экспер-
тизу. Если предположения подтвердятся, задержанный
может отправиться за решётку на срок до 15 лет. 

Ровно через 10 дней – 27 февраля, там же, в
Краскове, но уже на улице Карла Маркса, малаховские
полицейские задержали ещё одного злоумышленника из
местных - 30-летнего мужчину. У него с собой оказался
полиэтиленовый свёрток, в котором находился светлый
порошок. Направленное на экспертизу вещество оказа-
лось героином, и теперь задержанному грозит тюрем-
ный срок.

Третьего «любителя» 228-й статьи УК РФ тоже задер-
жали в Краскове. 13 марта на улице Озёрной сотрудники
Малаховского ОП остановили подозрительного мужчи-
ну 34-х лет, местного жителя, и при досмотре обнаружи-
ли у него 2 свёртка из фольги. Светлый порошок из
свёртков отправили на экспертизу, которая подтвердила,
что это героин.

Бдительность в наше время не помешает, даже если
вы находитесь в таком месте, как поликлиника.
Жительница Краскова лишилась мобильного телефона
и денег, когда пришла на приём к врачу: у женщины в
очереди украли сумку. Ущерб составил 16 000 рублей.
Потерпевшая обратилась в дежурную часть
Малаховского ОП, после чего полицейские вычислили и
задержали 29-летнюю воровку. 

4 марта в одном из магазинов самообслуживания в
Малаховке 31-летний приезжий из Волгоградской обла-
сти украл бутылку коньяка. Об этом в полицию сообщил
администратор магазина. Похититель был задержан уча-
стковым уполномоченным, взят под стражу и чистосер-
дечно во всём признался. 

19 февраля около полуночи на улице Рельсовой в
Малаховке сотрудники патрульно-постовой службы

Малаховского ОП остановили мужчину, который вел
себя подозрительно. У задержанного проверили доку-
менты, и выяснилось, что задержанный – 41-летний
житель Ростовской области – находится в федеральном
розыске за злостное уклонение от уплаты алиментов. В
качестве меры пресечения была применена подписка о
невыезде. 

На территории нашего района сотрудниками поли-
ции регулярно проводятся различные оперативно-про-
филактические мероприятия. В период с 14 февраля по 1
марта проходила операция «Такси-Нелегал», направлен-
ная на то, чтобы пресечь незаконную деятельность в
сфере пассажирских перевозок. Полицейских настора-
живает низкий уровень знаний Правил дорожного дви-
жения у нелегальных таксистов и плохое техническое
состояние их транспортных средств. Существование
нелегального такси не только создаёт угрозу безопасно-
сти дорожного движения, но и способствует усугублению
криминогенной обстановки. Услугами таких водителей
нередко пользуются злоумышленники – для перевозки
запрещенных предметов и совершения преступлений.

С 20 по 28 февраля в Люберецком районе проводи-
лась оперативно-профилактическая операция «Безнад-
зорные дети». В ходе операции сотрудниками отделения
по делам несовершеннолетних было проверено 127
неблагополучных семей. Были выявлены и поставлены

на профилактический учет трое родителей, употребляю-
щих спиртные напитки и ненадлежащим образом
исполняющих обязанности по воспитанию, содержа-
нию и обучению несовершеннолетних детей. Также
были поставлены на профилактический учет 13 несовер-
шеннолетних правонарушителей – это данные по рай-
ону в целом. 27 человек было привлечено к ответствен-
ности за распитие алкогольных напитков в обществен-
ных местах и за повреждение чужого имущества. Также
был наказан ряд продавцов, отпускавших спиртное под-
росткам. 

В данный момент на территории нашего района
полицейские и лесничие проводят совместное межве-
домственное оперативно-профилактическое мероприя-
тие «Лесовоз-2014». Оно продлится до 31-го марта, его
цель – предотвратить незаконную заготовку древесины,
её последующую обработку и реализацию. 

3 марта на территории ОГИБДД в Малаховке состо-
ялся смотр служебного автотранспорта. Это мероприятие
проводится регулярно, и в нём принимают участие слу-
жебные автомашины всех полицейских служб и подраз-
делений Люберецкого района – более 100 автомобилей.

20 марта состоялось заседание Общественного сове-
та при МУ МВД России «Люберецкое». На заседании
обсуждалась работа полиции по розыску без вести про-
павших лиц, а также меры по формированию позитив-
ного общественного мнения о полиции.

В заключение рекомендую всем ознакомиться с
обращением пресс-службы МУ МВД «Люберецкое»:
«Уважаемые жители и гости Люберецкого района!
Просим оказать содействие в борьбе с распространени-
ем наркотиков. Если вы располагаете какой-либо
информацией о незаконном обороте наркотических
средств, психотропных и сильнодействующих веществ
на территории Люберецкого района, просьба сообщить
об этом по телефонам дежурной части МУ МВД России
«Люберецкое»: 8-495-554-93-94; 8-495-554-63-05 и теле-
фону дежурной части УУР ГУ МВД России по
Московской области: 8-495-916-38-44».

Светлана Кудрявцева 
по материалам пресс-службы 

МУ МВД России «Люберецкое»

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ02

Нелегальная миграция продолжа-
ет оставаться проблемой, дестаби-
лизирующей обстановку и создающей
социальную напряжённость как по
стране в целом, так и в Люберецком
районе, где с начала 2014-го года
полицейскими было проведено уже 5
оперативно-профилактических опе-
раций под общим названием «Неле-
гальный мигрант». По результатам
этих мероприятий в отношении нару-
шителей возбуждались уголовные
дела по статье 322.1 УК РФ (органи-
зация незаконной миграции).

Во избежание аналогичных нару-
шений законодательства доводим до

вашего сведения содержание данной статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Статья 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  - организация незаконной
миграции

1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без граж-
данства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через
территорию Российской Федерации - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до
одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок
до одного года или без такового.

2. Те же деяния, совершенные:
а) организованной группой;
б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации,  - 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Комментарии к статье 322.1
1. Объектом преступления в зависимости от характера совершенного деяния является установленный поря-

док пересечения Государственной границы РФ или установленный порядок пребывания на территории РФ.

2. Объективная сторона рассматриваемого преступления состоит в совершении одного из следующих
действий: а) организация незаконного въезда в РФ; б) организация незаконного пребывания на террито-
рии РФ; в) организация незаконного транзитного проезда через территорию РФ. Во всех случаях речь идет
о совершении указанных действий в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства.

3. Иностранный гражданин - это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее дока-
зательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лицо без гражданства - это физи-
ческое лицо, не являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства.

4. Организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства заключается
в совершении любых действий, направленных на обеспечение въезда на территорию РФ указанных лиц при
отсутствии у них необходимых документов (например, российской визы, документов, удостоверяющих лич-
ность, оформленного надлежащим образом договора о туристической поездке) или с предъявлением ими
поддельных или недействительных документов, а также с нарушением этими лицами таможенных правил
либо санитарных норм.

5. Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства пред-
ставляет собой совершение любых действий, направленных на обеспечение пребывания или проживания
на территории РФ указанных лиц при отсутствии у них необходимых документов (например, документов,
удостоверяющих личность, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание, вида на
жительства) или с нарушением порядка регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства.

6. Организация незаконного транзитного проезда через территорию РФ иностранных граждан или лиц
без гражданства - это совершение действий, направленных на обеспечение транзитного проезда через тер-
риторию РФ указанных лиц любым видом транспорта при отсутствии у них необходимых документов
(например, российской транзитной визы, визы на въезд в сопредельное с РФ государство, визы государст-
ва назначения, проездных билетов или подтвержденной гарантии их приобретения в пункте пересадки) или
с предъявлением ими поддельных или недействительных документов. Транзитный проезд через террито-
рию РФ без визы разрешается иностранному гражданину или лицу без гражданства в случаях, если они: 1)
совершают беспересадочный полет воздушным транспортом через территорию РФ; 2) следуют на самоле-
те международной авиалинии с пересадкой в аэропорту на территории РФ и имеют документы на право
въезда в государство назначения и авиабилет с подтвержденной датой вылета из аэропорта пересадки на
территории РФ в течение 24 часов с момента прибытия, за исключением случаев вынужденной остановки;
3) проживают на территории государства, с которым РФ имеет соответствующий международный договор.

7. Преступление считается оконченным с момента совершения одного из указанных в законе действий.
8. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла.
9. Субъектом преступления - лицо, достигшее 16 лет.
10. Квалифицирующими признаками организации незаконной миграции являются: а) совершение

этого деяния организованной группой; б) цель совершения преступления на территории РФ. 
Светлана Кудрявцева

по материалам пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое» 

ОПЕРАЦИЯ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
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ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ

НЕКРАСОВ (24.03.1934 –15.05.2009)

– один из крупнейших русских поэ-
тов второй половины ХХ века. Он
принадлежал к так называемой лиа-
нозовской группе художников и поэ-
тов, сыгравшей важную роль в ста-
новлении новейшего отечественного
искусства. Эти художники и поэты с
конца 1950-х годов  приезжали каж-
дое воскресенье в подмосковный
посёлок Лианозово в гости к живше-
му в бараке художнику Оскару Ра-
бину. Художники показывали карти-
ны, поэты читали стихи. Так и воз-
никла лианозовская группа.

Стихи лианозовских поэтов не
издавались. Лианозовцы считались
формалистами, авангардистами и
никак не вписывались в советскую
литературу. 

Поэты действительно чувствова-
ли себя наследниками футуристов и
обериутов, и их можно назвать аван-
гардистами (точнее поставангарди-
стами). Но поэзия лианозовцев вовсе
не сводится к экспериментам, совсем
не эксперименты в ней главное. 

Лианозовский «формализм» пот-
ребовался в своё время для того,
чтобы у русской поэзии, переживав-
шей глубокий кризис после эпохи
«художественной уравниловки», ка-
зённого социалистического реализма,
открылось второе дыхание. Нужно
было вернуть вкус к слову, вернуть
словам доверие, начисто ими утра-
ченное за несколько десятилетий
работы пропагандистской машины,
массовой промывки мозгов. «От-
крыть, отвалить – есть там кто живой,
хоть из междометий», – так описывал
смысл своей поэтической работы тех
лет Всеволод Некрасов. Похожие чув-
ства испытывали почти все лучшие
поэты той поры – и Иосиф Бродский,
и лианозовцы – Игорь Холин, Генрих
Сапгир, Ян Сатуновский. Но Все-
волод Некрасов дальше всех прошёл
по пути «открытия слова» – не в смыс-
ле открытия нового, а в смысле рас-
крытия, выяснения истинной приро-
ды слова и того, как возникает поэзия.

Всеволод Некрасов советовал
молодым поэтам: «Не пишите стиха-
ми, пишите сразу стихи». Формаль-
ные признаки стихотворной речи –
ритм, рифма – для поэзии вторичны
и зачастую мешают, а не помогают
поэту. Гладко написанное, монотон-
ное стихотворение оставляет читателя
равнодушным, потому что поэзия –
это всегда какой-то сбой, сдвиг в вос-
приятии, это всегда что-то новое,
неожиданное и очень для человека
важное. Некрасов не отказывался ни
от ритма, ни от рифмы, но он отка-
зался от длинных строк и регулярных
строф, сосредоточившись на отдель-
ных словах, на их звучании, на резких
звуковых столкновениях, каждый раз
высекающих яркие искры поэтиче-
ского смысла. Причем у Некрасова не
просто слова, взятые, скажем, из тол-
кового словаря – нейтральные, без
интонации. Нет, у него слова, про-
изнесённые, прозвучавшие в устной
речи с самыми разными интонациями
– лирическими, ироническими,
грустными, радостными. Как в жиз-
ни. Поэт говорил о себе: «Пишу
речью». И именно он показал нам,

что мы говорим стихами, что поэзия
вокруг нас всегда, надо только обра-
тить на неё внимание.

В 1960-е в московских литератур-
ных кружках не раз звучала фраза: «В
Питере есть Бродский, а у нас –
Сапгир». То есть поэт Генрих Сапгир
пользовался почти такой же популяр-
ностью, как будущий нобелевский
лауреат. Бродского и сейчас все знают,
Сапгиру и Некрасову средства массо-
вой информации уделяют куда мень-
ше внимания. Между тем, известный
философ и культуролог Владимир
Библер в своё время сделал доклад о
поэзии Всеволода Некрасова, где
сопоставил его именно с Бродским.
Философ считал, что Некрасов и
Бродский – два полюса, между кото-
рыми помещается вся остальная совре-
менная поэзия. И поэзии Некрасова
Библер даже отдавал предпочтение.

Дело, конечно, не в том, кто
«предпочтительнее». В русской поэ-
зии второй половины ХХ века немало
ярких имен, есть и по-настоящему
великие поэты. Всеволод Некрасов –
среди них, и со временем это поймут
все ценители поэтического слова. 

В. Кулаков

Участок в кооперативе «Об-
щество работников просвещения» в
Малаховке (1-й Лесной просек, 13)
получил в 1939 г. отец Всеволода
Николаевича, московский учитель
географии Николай Матвеевич
Некрасов, т.е. поэт уже с детства регу-
лярно жил в посёлке в летние месяцы.

В пятидесятые-шестидесятые го-
ды Всеволод Николаевич жил в
Малаховке даже зимой (хотя домик
для этого совсем не приспособлен), –
в коммунальной квартире на Пет-
ровке было слишком тесно. Дача
была для Некрасова и некоторым
источником средств к существова-
нию: он сдавал её, как правило, кол-
легам; список людей, имеющих пря-
мое отношение к истории русской
литературы и живших здесь, ещё тре-
буется составить.

Г. З.

И Я ПРО КОСМИЧЕСКОЕ

Полечу или нет – не знаю
До луны или до звезды
Но луну я пробовал на язык
В сорок первом году в Казани

затемнение
война
тем не менее
луна

белый
свет

белый
снег

белый
хлеб
которого нет

никакого нет

Я давным-давно вернулся в Москву
Я почти каждый день обедаю

А на вид луна была    вкусная
А на вкус луна была  белая

1959

***

Под ногой от порога
Чувствуешь, что листва

Тут должна быть дорога
Там должна быть Москва

Темнота нежилая
Дождевая тишина

Окликает дальним лаем
Один фонарь
Другой фонарь

(октябрь 1957)

«НОВРУЗ БАЙРАМ» - это
праздник «Нового дня», празднуется в
десятках стран Ближнего Востока и
Средней Азии. Идущий из самых глу-
бин прошлого, «Новруз» - это неотъем-
лемая часть духовного мира азербай-
джанцев, таджиков, узбеков, казахов,
киргизов и других народов.

Праздник «Новруз» (в переводе с
персидского – «Новый день») прихо-
дится на день весеннего равноденствия
и знаменует начало сельскохозяйствен-
ных работ. Наступление долгожданного
тепла после долгих и затяжных холодов

наши предки стали праздновать, как
очередную победу света над всеми тём-
ными силами. Смена зимней стужи на
спасительную весну так же необходима
живой природе, как и победа добра над
злом человечеству.

Праздник «Новруз» был официально
утверждён ЮНЕСКО.

Дорогие друзья! Примите наши
искренние поздравления с «Новруз
Байрам» – добрым и светлым праздни-
ком весны, жизни, обновления природы!

«Новруз» – символ укрепления
национального согласия, межнацио-

нального благополучия, межэтнического
мира и гармонии.

Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой!

Как принято в этот праздник, давайте
забудем прошлые обиды и пусть каждый
новый день принесет всем нам радость от
общения друг с другом и претворение в
жизнь наших добрых намерений!

С уважением, Председатель МНКА
Азербайджанцев Люберецкого района

Московской области,  
Салех Мусаевич Гурбанов

Литературные окрестности

Рубрику ведёт Николай Милешкин

«ПИШУ РЕЧЬЮ…» 
24 МАРТА ПОЭТУ ВСЕВОЛОДУ НЕКРАСОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ

Поэт в Малаховке
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В этот день знаменитый танце-
вальный коллектив отмечал свое
пятилетие на этой сцене (а вообще-то
коллективу – 10 лет). И все это реши-
ли обставить как церемонию вручения
престижной премии Американской
киноакадемии. Чем Малаховка хуже
Голливуда? 

И начинается всё со встречи
гостей на Красной дорожке. На краю
сцены возвышается могучий макет
золотого «Оскара», у ступенек сбоку –
портрет Леонардо Ди Каприо в полный
рост. Маша Гаврилова и Вадим
Сиваков ведут церемонию со знанием
дела, поставленными голосами, назы-
вают претендентов в каждой номина-
ции, вскрывают конверты, выдержи-
вают паузу, выкликают победителей и
вручают им статуэтки (и даже с юмо-
ром у них всё в порядке) – всё точь-в-
точь, как там!

- Наша следующая номинация:
«Лучшие в стиле ретро». В ней пред-
ставлены такие фильмы, как «Чикаго»,
«Великий Гэтсби» и «В джазе только
девочки».

- Я видела за кулисами Леонардо
Ди Каприо, он так переживает. Инте-
ресно, станет ли он сегодня обладате-
лем заветного «Оскара»?

- Увы, Ди Каприо снова не повезло!
А повезло маленьким леди из фильма
«В джазе только девочки»! Сцена ваша,
зажигайте!

И уж они зажгли! Малышки ведь,
лет по семь всего-то, в розовых плать-
ицах и чёрных шляпках, а как исполни-
ли джаз! Вообще, все сегодня удивляли
и восхищали зрителей (и никаких вос-
клицательных знаков не хватит, чтобы
передать это чувство восторга)! Взять
хоть те же костюмы, а ведь все эти
малыши были отменно экипированы,
как, например, те же маленькие ковбои
и ковбойши – все мальчики в алых стет-
сонах, а девочки в алых чепцах и плать-
ях времен Дикого Запада (и всё это
ведь стараниями и инвестициями
родителей). А джаз-фанк команды мам,
которые и сами решились выйти на
сцену. Как это классно, когда у детей
есть возможность так же поболеть за
своих мамаш и погордиться ими, как те
вечно болеют за свои чада. Вот она
обратная связь! Такие вот дочки-мате-
ри. И потребовалось всего-то пара
месяцев тренировок, которые охотно
провела Ирина Смирнова. Главное, что
мамы честно заработали своего
«Оскара» в номинации «Главная роль»!

Вот как их представили наши остро-
умные ведущие.

- Маш, ты знаешь, в зале так много
привлекательных людей, что, навер-
ное, будет очень сложно наз-вать
самого красивого гостя нашей церемо-
нии, не правда ли?

- Но, зато мы с легкостью можем
объявить команду победительниц в

номинации «Лучшая женская роль»!
Ведь все они – потрясающие хозяйки,
замечательные мамы, прекрасные
жёны и невероятно красивые женщи-
ны! Они играют главную роль в своих
семьях!

- Встречаем победителей этой
номинации!

Невероятно трогательно. Нет, я
решительно снимаю шляпу перед этим
шоу! Вообще перед этим коллективом.
А ведь всё началось с нечаянного слу-
чая десять лет назад. Дочь Алёна, уче-
ница гимназии, попросила маму Иру
придумать для них какой-нибудь не-
обычный танец к школьному вечеру.
Мама, выпускница МГАФК, фигуристка,
вела аэробику у женщин, на просьбу
дочери долго отнекивалась, но, в итоге,
сдалась. Сейчас, поди, и не вспомнить,
что это был за танец. Главное, он гля-
нулся всем, пришёлся ко двору. Потом
были другие танцы, много разных,
подобралась группа из четырёх дево-
чек-одноклассниц, и – пошло-поехало.

Группа, тогда ещё «Квиклайф», впер-
вые после гимназической сцены,
выехала на конкурс в Одессу и – заняла
там первое место. Участвовала в раз-
личных детских смотрах-конкурсах в
районе, в области и на мировом уров-
не. «Квики» неизменно привозили
лавры лауреатов и призёров из Москвы
и Санкт-Петербурга, из Турции и

Болгарии, Герма-
нии и Франции… 

Все те танцы
ставились в до-
машнем спортза-
ле Ирины Смир-
новой. И вот пять лет, как они в танцза-
ле «Союза». И каждое их выступление –
событие. Неважно, маленькие ли это
«Львята» или более взрослые «Люди в
чёрном». В коллективе десяток групп
разного возраста и разных направле-
ний. Детей в них набирают уже с пяти
лет. Тренерами у них, кроме мамы Иры,
те первые гимназистки из «Квиклайф»
– Света Зайцева, Алёна Рагутская, Катя
Смирнова, Алина Саулина. Брейк-
дансу их тренирует Даниил Ратушев из
Жуковского. Он тоже приехал на цере-
монию со своей командой профи – за
своим «Оскаром». А еще детишки из
«Данс Дизайнерс» ходят на секцию
гимнастики в спортакадемию. И
девушки-гимнастки из  МГАФКа, их
тренеры по акробатике, тоже выступи-

ли здесь и завоевали своего «Оскара» в
номинации «Лучшие каскадёры»…

Номинации сменяли друг друга,
строй «Оскаров» на столике редел.

- Номинация «Лучший режиссёр
года». В ней представлены Стивен
Спилберг, Никита Михалков и дуэт
Светланы Зайцевой и Алёны Рагутской!

- Кто же стал победителем в этой
номинации?

- Перед вами победители этого
года! Встречаем своих любимых трене-
ров и хореографов Светлану и Алёну!

А танцы продолжались. Динамика
их просто завораживала. Вот они –
будущие звезды танцевальной арены!
Они уже сейчас звездочки! Полтора
часа пролетели на едином дыхании.

- Итак, номинация «Самый влия-
тельный руководитель». В ней пред-
ставлены: Владимир Путин, Алла
Духова и Ирина Смирнова.

- И побеждает… Ирина Смирнова!
Оскароносная и взволнованная

Ирина Смирнова – в вечернем платье
в пол, сверкающем в свете софитов
(«птица цвета ультрамарин»), – сказа-
ла прочувствованное слово, поблаго-
дарив соучастников и их родителей,
дирекцию досугового центра и зрите-
лей, всех, кого только можно. А уже
через пять минут, как ни в чем не
бывало, в маечке и трико, в кроссов-
ках, снова двигалась лихо вместе со
всеми в ритме хип-хопа в прощальном
флешмобе. 

Да, праздник состоялся. И какой! А
публика в зале «Союза» тоже заработа-
ла своего «Оскара» – в номинации
«Лучший зритель года».

Виктор Антонов, 
фото автора

ЧЕМ МАЛАХОВКА ХУЖЕ ГОЛЛИВУДА?
Десятки людей на сцене были вовлечены в это красочное и звонкое театральное действо, полное экспрессии и драйва. С участием двух дюжин

золоченых «Оскаров»  – именно столько  номинаций разыгрывал сегодня наш искрометный «Данс Дизайнерс», устроивший это праздничное шоу – к
восторгу многочисленных зрителей до отказа переполненного зала КДЦ «Союз» вечером в пятницу 14 марта.

НАШ «ОСКАР» МАЛ, ДА УДАЛ



В каждом городе, помимо записных
достопримечательностей, существуют
местечки, где непременно стоит побы-
вать заезжему туристу. В Перми для
меня таким местом оказался Музей
советского наива. Мне нравится слово
«наив». Оно доброе, тёплое и располагает
к доверию. Я и сама достаточно наивна…
тем не менее, надпись при входе в музей
сразила меня наповал. И, полагаю, не
только меня. «Музей существует без под-
держки Министерства культуры
Пермского края», - гласила надпись на
плакате. И это действительно так.
Первый в городе частный музей основали
пермские коллекционеры – супруги
Надежда и Андрей Агишевы, которыми
собрана уникальная коллекция произведе-
ний наивных художников советского
периода. Притом, что музей открыт 5
дней в неделю с утра до вечера, вход туда
для всех желающих бесплатный. Почти
как в Лувре.

Я оказалась в музее в тот момент,
когда там проходила выставка работ
Семёна Белого. Его яркие литографии
позволяют увидеть быт и нравы совет-
ского периода глазами художника, а
старшему поколению – вспомнить, «как
это было». Рассматривая картины, я
будто снова окунулась в детство. Виной
тому «наивная» техника исполнения и
знакомые по социалистическому про-
шлому сюжеты. Литографии Семёна
Белого – своеобразная энциклопедия
нашего «светлого прошлого». Тут и пер-
вомайская демонстрация, и коммуни-
стический субботник, и выезд «на кар-
тошку», и торжественный спуск на воду

корабля… Если бы эти картины увидели
читатели старшего поколения, они бы
вспомнили Московский фестиваль
молодёжи и студентов 1957 года, и пуск
первого поезда на Баме; непременное
подношение цветов первым лицам госу-
дарства пионерами во время партийных
съездов и безалкогольные комсомоль-
ские свадьбы.

Ироничная подача советской дей-
ствительности эту самую действитель-
ность не очерняет, но в каждой картине
есть какой-нибудь «прикол». Отыскать
его интересно, но ещё увлекательней –
истолковать, оставаясь в настоящем, и в
то же время, ныряя в прошлое.
Собственно, этим мы, посетители музея
наива, и занимались: старались прочесть
остроумные знаки, оставленные потом-
кам Семёном Белым, и хвастались друг
другу своими «находками». 

Заранее хочу предупредить особо
эмоциональных и впечатлительных
любителей живописи. Посетив Музей
советского наива, вы рискуете зарабо-
тать пару-тройку мимических морщин.
Потому что, рассматривая картины, вы
постоянно будете улыбаться! Наивное
искусство не способно вызвать отрица-
тельных эмоций – именно это его свой-
ство и определяет концепцию музея.
Максимум, что могут сказать посетите-
ли: «Да так и я могу нарисовать!» И это
вряд ли может сойти за критику. 

Возможно ли было увидеть всё это
во времена СССР? Об этом я спросила
основателя музея – пермского коллек-
ционера и попечителя искусства Андрея
Агишева, ставшего в тот день нашим
персональным экскурсоводом. «В совет-

ское время Семёна Белого было принято
считать художником с критическим
взглядом на действительность, - расска-
зал нам Андрей Валентинович. – В
результате творчество художника оказа-
лись на некой периферии, а сам он – в
позиции «комнатного оппозиционера».
Как члена Союза ху-
дожников, его не рас-
пинали на партсобра-
ниях за его позицию.
Его ирония считыва-
лась, но это укладыва-
лось в рамки официаль-
ной политики. Худож-
нику выплачивался го-
норар: его литографии
по разнарядке приобре-
тались региональными
музеями, однако никог-
да в этих самых музеях
не экспонировались. За-
то на возможную кри-
тику извне был всегда
готов ответ: «У нас есть
Семён Белый. Он так
видит нашу действи-
тельность». 

Названием для выс-
тавки послужило выс-
казывание Тертуллиана
«Credo quia absurdum
est» («Достоверно, пото-
му что невозможно»).
Сейчас работы Семёна
Белого воспринимают-
ся несколько иначе. А в
том, что всем желаю-
щим  ими можно насла-
диться – заслуга попе-

чителей искусства супругов Агишевых,
создавших в городе такой уникальный
музей. Посетить его ничего не стоит… но
оно того стоит, поверьте. 

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

НАИВ ПО-СОВЕТСКИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Музей советского наива Семён Белый. Концерт на полевом стане Семён Белый. Первый поезд

Семён Белый. Помощь селу

Семён Белый. Телемост
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:15 "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 "Позднее раскаяние" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Королевство" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Война 1812 года. Первая инфор-
мационная" 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, 04:45 Вести. Дежурная
часть. 12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Самара-2" 12+
23:50 "Секретные материалы: ключи от
долголетия" 12+
00:45 "Девчата".16+
01:30 Х/ф "Большая игра" 16+
02:50 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
03:45 "Комната смеха".

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Цыган" 12+
10:00, 21:45 Петровка, 38 16+
10:20, 11:50 Х/ф "Кольцо из
Амстердама" 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 "Случай в квадрате 36-80"
12+
17:50 "Профессия - вор" Специальный
репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Разведчицы" 16+
22:20 Т/с "Сыщики районного масшта-
ба. Девять апельсинов" 12+
23:15 Без обмана. "Отмороженная еда.
Мясо и рыба" 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 "Футбольный центр"
01:10 "Мозговой штурм. Стволовые
клетки" 12+
01:45 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:35 Т/с "Инспектор Морс" 12+
05:15 Д/ф "Чёрная кровь" 16+

6:00 "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 показываем".

16+

19:30 Т/с "Дикий" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Под прицелом" 16+

01:35 "Гоголь и ляхи" 0+

02:35 Дикий мир 0+

03:05 Т/с "Девятый отдел" 16+

05:00 Т/с "Хвост" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Куско. Город инков, город
испанцев"
12:25 Линия жизни. Марк Пекарский.
13:15 Д/ф "Джаглавак - принц насеко-
мых"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 Д/ф "Михаил Новохижин.
Театральный роман-с"
15:50 Х/ф "Человек с аккордеоном"
17:20 Р.Щедрин. Концерт для форте-
пиано с оркестром.
18:10 Academia. "Эпидемия XXI века"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 Д/ф. "Бэла Руденко. Я счастливый
человек!"
21:20 "Тем временем"
22:05 Д/ф "Потерянные пирамиды
Китая"
23:00 Д/ф "Искушение цивилизацией"
00:00 Д/ф "Таинство Пикассо"
01:20 П.И.Чайковский. Увертюра-фанта-
зия "Ромео и Джульетта"
02:40 Играет Валерий Афанасьев.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 31 марта по 6 апреля 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта 2014 г.

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

00:00, 03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

12:55 "Дело ваше..." 16+

13:35 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 03:40 "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 "Позднее раскаяние" 16+

23:20 "Вечерний Ургант" 16+

00:10 "Косово. Как это было" 16+

01:10, 03:05 Х/ф "Восходящее

Солнце" 18+

05:00 "Утро России"  12+
09:00 "Титаник. Последняя тайна"
12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
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 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Самара-2" 12+
23:50 "Специальный корреспондент"
16+
00:50 "Салам, учитель!" 16+
02:00 "Честный детектив" 16+
02:30 Х/ф "Большая игра" 16+
03:50 "Комната смеха".

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 12+
10:10 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда
не уйду..." 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Воровка" 16+
13:40 Без обмана. "Отмороженная
еда. Мясо и рыба" 16+
14:50 Город новостей 23.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Большая перемена" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Разведчицы" 16+
22:20 Т/с "Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов" 12+
23:20 Без обмана. "Отмороженная
еда. Полуфабрикаты" 16+
00:10 События. 25-й час.
00:45 Спектакль "Мертвые души" 6+
03:50 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:45 "Наперегонки со смертью"
Специальный репортаж 12+
05:15 Д/с "Энциклопедия.
Осьминоги" 6+

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 "Дикий" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Под прицелом" 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 Главная дорога 16+

03:05 Т/с "Девятый отдел" 16+

05:00 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф. "Вологодские мотивы"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Пятое измерение
13:15 Д/ф "Искушение цивилизаци-
ей"
13:50 Д/ф "Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондо-
лу"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 "Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто..."
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Д/ф. "О времени и о себе"
16:55 Владимир Крайнев
18:10 Academia. "Эпидемия XXI века"
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта. "Сладкая жизнь"
20:40 Острова. Светлана Крючкова.
21:20 "Игра в бисер" "Н.В.Гоголь
"Ревизор"
22:05 Д/ф "Расшифрованные линии
Наска"
22:55 Больше, чем любовь. Ксения
Петербургская и Андрей Петров.
00:00 Х/ф "Грабитель" 18+
01:45 Фантазии на темы вальсов и
танго.

ВТОРНИК, 1 апреля 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:20, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:50 "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 "Позднее раскаяние" 16+
23:20 "Политика" 18+
00:30, 03:05 Х/ф "Лицо со шрамом"
16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Шифры нашего тела. Сердце"
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 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Самара-2" 12+
23:50 "Полярный приз" 16+
01:45 Х/ф "Адвокат" 16+
03:10 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:00 "Комната смеха".

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Первый эшелон" 12+
10:40 Д/ф "Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Дачница" 16+
13:40 Без обмана. "Отмороженная
еда. Полуфабрикаты" 16+
14:50 Город новостей 23.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Большая перемена" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Разведчицы" 16+
21:45, 01:15 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Сыщики районного мас-
штаба. Девять апельсинов" 12+
23:10 "Криминальная Россия.
Развязка" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:30 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль" 12+
05:05 Д/с "Энциклопедия.
Крокодилы" 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 "Дикий" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Реал Мадрид" (Испания) -
"Боруссия Дортмунд" (Германия)
01:45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Под прицелом" 16+
05:25 Дикий мир 0+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф. "Лики неба и земли"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров!
Архитектор Василий Свиньин.
13:15 Д/ф "Потерянные пирамиды
Китая"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 "Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке"
15:40 Власть факта. "Сладкая жизнь"
16:20 Больше, чем любовь. Ксения
Петербургская и Андрей Петров.
17:00 В.А.Моцарт. Симфония N40
17:30 Д/ф. "По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев"
18:10 Academia. "От гипотез и оши-
бок - к научной истине. Взгляд мате-
матика"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Д/ф. "Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?"
21:20 Х/ф "Иди и смотри" 16+
00:00 Х/ф "Впусти меня"

СРЕДА, 2 апреля 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:15 "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 "Позднее раскаяние" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
01:05, 03:05 Х/ф "Психоз" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Ректор Садовничий. Портрет на
фоне Университета" 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 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Личное дело" 16+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!".
21:00 Т/с "Самара-2" 12+
23:50 "Территория страха" 12+
00:45 Х/ф "Одинокий Ангел" 12+
02:50 Х/ф "Адвокат" 16+
04:20 "Комната смеха".

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Безбилетная пассажирка"
12+
09:50, 11:50 Х/ф "Холостяк" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
13:40 "Криминальная Россия.
Развязка" 16+
14:50 Город новостей 23.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Большая перемена" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Разведчицы" 16+
21:45, 00:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с "Сыщики районного масшта-
ба. Девять апельсинов" 12+
23:20 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+
00:10 События. 25-й час.
01:00 Х/ф "Воровка" 16+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:55 Д/ф "Лекарство от старости"
12+
05:10 Д/с "Энциклопедия. Большие
кошки" 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 "Дикий" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Лион" (Франция) - "Ювентус"
(Италия)
01:45 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
02:15 Т/с "Под прицелом" 16+
04:15 Дикий мир 0+
05:00 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф. "Лоскутный театр"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя! "Чеченцы.
Обычаи и традиции"
13:15 Д/ф "Расшифрованные линии Наска"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 "Тамара Габбе. Волшебница из
Города Мастеров"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф. "Я решила жить. Ариадна
Эфрон"
17:00 В.А.Моцарт. Концертная симфония
17:35 Д/ф. "Библиотека Петра: слово и
дело"
18:05 Д/ф "Гиппократ"
18:10 Academia. "От гипотез и ошибок - к
научной истине. Взгляд математика"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Кто мы?"
21:15 Культурная революция.
22:00 Д/ф "Открывая Ангкор заново"
22:55 Д/ф "Писатель Борис Зайцев"
00:00 Х/ф "Четырежды"
01:30 "Пир на весь мир" Концерт оркестра
русских народных инструментов.

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 31 марта по6 апреля 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 3 апреля 2014 г.

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

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 05:15 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

12:55 "Дело ваше..." 16+

13:35 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 04:20 "В наше время" 12+

17:00 "Жди меня"

18:45 "Человек и закон" 16+

19:50 "Поле чудес" 16+

21:00 "Время"

21:30 "Голос. Дети"

23:30 "Вечерний Ургант" 16+

00:25 Х/ф "Ночь в музее" 12+

02:25 Х/ф "Глаза змеи" 16+

05:00 "Утро России" 12+

08:55 "Мусульмане" 12+

09:10 "Киновойны по-советски" 12+

10:05 Ток-шоу. "О самом главном"

12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

12+

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 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 Т/с "Джамайка" 12+

16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

17:30 Т/с "Личное дело" 16+

18:30 "Прямой эфир" 12+

21:00 "Поединок" 12+

23:25 "Живой звук".

01:20 Х/ф "Детям до 16..." 16+

03:10 Х/ф "Адвокат" 16+

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Люди на мосту" 12+
10:25 Д/ф "Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце" 12+
11:10, 17:15 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Когда не хватает любви"
12+
13:40 Д/ф "Кирилл Мазуров. Цена
своеволия" 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Большая перемена" 12+
16:40 "Доктор И..." 16+
17:50 Д/ф "Жестокий романс" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Предлагаемые обстоя-
тельства" "Белые лилии" 16+
22:25 Приют комедиантов. 12+
00:15 Х/ф "Вий" 12+
01:50 Х/ф "Дачница" 16+
03:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:40 Д/с "Энциклопедия. Муравьи"
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 показы-

ваем". 16+

19:30 Т/с "Морские дьяволы.

Судьбы" 16+

23:35 Х/ф "Кома" 16+

01:35 Т/с "Дело темное" 16+

02:35 Т/с "Девятый отдел" 16+

04:30 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Юность поэта"
11:55 Д/ф. "Хор Жарова"
12:20 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции. Русь
мордовская.
13:15 Д/ф "Открывая Ангкор заново"
14:15 Д/ф "Писатель Борис Зайцев"
15:10 Х/ф "Станица Дальняя"
16:35 "Билет в Большой"
17:15 Д/ф "Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в обла-
ка"
17:30 Вокзал мечты
18:15 Д/ф. "Планета Нины Ургант"
19:15 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 Искатели. "Загадка
смерти Стефана Батория"
20:30 Эпизоды.
21:10 Х/ф "Наш дом"
22:45 Линия жизни. Мария Гулегина.
00:00 Х/ф "Бабочки" 18+
02:40 Д/ф "Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников"

ПЯТНИЦА, 4 апреля 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с "Бесценная любовь" 16+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Мультфильм
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Жизнь как мираж" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Соседские войны" 12+
14:10 Х/ф "Спортлото-82"
15:55 "Голос. Дети"
18:15 "Угадай мелодию" 12+
18:45 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Что? Где? Когда?"
00:10 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет:
часть 1" 16+
02:10 Х/ф "Трудности перевода" 16+
04:00 Х/ф "Приключения Желтого
пса"
05:25 "Контрольная закупка"

04:50 Х/ф "Двойной обгон" 16+
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" 12+
09:25 "Субботник" 12+
10:05 "Собор Василия Блаженного"
"Азорские острова. Курорт на вулка-
не" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть. 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Влюблен и безоружен"
12+
14:30 Шоу "Десять миллионов".
15:40 "Субботний вечер" 12+
18:00 "Юрмала" 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
20:45 Х/ф "Человеческий фактор"
12+
00:35 Х/ф "Александра" 12+
02:45 "Горячая десятка" 12+
04:00 Х/ф "Ехали в трамвае Ильф и
Петров" 12+

05:20 Марш-бросок 12+
05:45 Д/ф "Удивительные миры
Циолковского" 12+
06:35 АБВГДейка.
07:05 Х/ф "Ключи от неба" 12+
08:35 Православная энциклопедия.
09:05 Х/ф "Три орешка для Золушки"
10:25 "Добро пожаловать домой!"
6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:50 События.
11:45, 14:45 Х/ф "12 стульев" 12+
15:10 Х/ф "Чудовище" 12+
17:05 Х/ф "Пять шагов по облакам"
12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:10 "Временно доступен"
Александр Градский. 12+
01:15 Х/ф "Когда не хватает любви"
12+
03:00 Д/ф "Боль" 12+
04:35 Д/ф "Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями" 12+

05:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
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 "Я худею" 16+
14:25 "Таинственная Россия" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:15 "Темная сторона" 16+
17:15 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19:00 "Центральное телевидение"
19:50 "Новые русские сенсации"
16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Отдельное поручение"
16+
23:35 Х/ф "ДухLess" 18+
01:35 Авиаторы 12+
02:10 Т/с "Дело темное" 16+
03:05 Т/с "Девятый отдел" 16+
05:05 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Станица Дальняя"
12:00 Большая семья. Ольга Будина
12:55 Пряничный домик. "Русская
вышивка: от креста до гипюра"
13:25 Д/ф "Клан сурикат"
14:10 Красуйся, град Петров!
Павловский парк.
14:40 "Огненные струны"
16:05 "Альбом есть памятник
души..."
17:15 Х/ф "Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами"
19:20 Х/ф "Полустанок"
20:25 Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
21:05 "Романтика романса"
22:00 "Белая студия" Петер Штайн.
22:45 Х/ф "В порту"
00:40 Джем-5. Пако де Лусия и его
группа.
01:55 Легенды мирового кино. Зоя
Федорова.
02:25 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
02:50 Д/ф "Уильям Гершель"

СУББОТА, 5 апреля 2014 г.
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Однако работать по этой специ-
альности не пошла, а поступила на
факультет русского языка и литерату-
ры Пермского педагогического инсти-
тута. Училась на последнем курсе
института, когда в январе 1966 года
вышла замуж за старшего лейтенанта
военно-воздушных сил Владимира
Семёновича Угрюмова. В счастье и
согласии живут они вместе уже почти
полвека. 

В августе 1966 года, едва Нэлла
Ивановна успела получить диплом
учителя, как Владимир Семёнович
был зачислен курсантом на инженер-
ный факультет Академии военно-воз-
душных сил СССР им. Жуковского.
Общежитие семейным курсантам не
предоставлялось. Жили у знакомых в
Подмосковье. В те годы устроиться на
работу учителем в школу было далеко
не просто. Тем более, что Нэлла
Ивановна ждала ребенка. Она устрои-
лась работать воспитателем в детский
сад. А в декабре 1966 года родилась
дочка – Светлана. Следующие четыре
с лишним года, пока муж учился в
Академии, она трудилась в детских
садах. Её это устраивало, потому что в
июне 1968 года на свет появился сын
– Серёжа. Именно благодаря работе в
детских садах она хорошо знакома с
психологией детей самых младших
возрастных групп.

В 1970 году Владимир Семёнович
окончил Академию ВВС им. Жуков-
ского с золотой медалью. После окон-
чания Академии он защитил канди-
датскую диссертацию, стал подпол-
ковником и, наконец, получил трёх-
комнатную квартиру в Малаховке.
Летом 1971 года Нэллу Ивановну уго-

ворили несколько месяцев порабо-
тать воспитателем в нашем поселко-
вом детском саду № 81. Пообещали
помочь устроиться на работу в школу. 

Только благодаря этому ей уда-
лось стать учителем русского языка и
литературы, и то не в Малаховке, а в
Люберецкой средней школе № 5.
Четыре года, в течение которых она
под руководством очень опытного
завуча Веры Алексеевны Обуховой
отшлифовывала свою методику пре-
подавателя ведущего школьного
предмета, привели к тому, что в сорок
седьмую среднюю школу в Малаховке
она пришла вполне сформировав-
шимся специалистом. Но проработа-
ла она там только один год. На посел-
ке МЭЗ построили еще одну школу,
№ 52. В 1976 году часть учащихся вме-
сте с учителями перешли учиться и
работать в неё. 

О том, что Нэлла Ивановна в эти
годы уже была хорошим учителем,
свидетельствует Почётная грамота
Люберецкого ГОРОНО и городского
Комитета профсоюза работников
просвещения, которую ей вручили в
октябре 1977 года. С одинаковым
успехом она вела уроки и в средних, и
в старших классах, делилась своим
опытом на районных семинарах
директоров школ. Так было в 1980
году и потом, на областном, – в мае
1982 года.

Мягкая, добрая, чуткая и отзыв-
чивая, в то же время – требователь-
ная, она умела держать в руках своих
учеников, а они безумно её любили.
Она душой болела за каждого, стре-
милась, чтобы ребенку стало лучше и
легче. Её добросовестный труд, успе-

хи в обучении школьников и актив-
ная общественная работа неодно-
кратно отмечались руководством. С
1985 года Нэлла Ивановна Угрюмова
– член районной экспертной комис-
сии по утверждению медальных работ
вы-пускников средних школ. 

Девятнадцать лет Нэлла Ива-
новна учила ребят в школах на Бы-
ковском шоссе, а в 1994 году пришла
преподавать русский язык и литерату-
ру в Малаховскую гимназию № 46.
Очень скоро новые ученики убедились,
что её уроки интересны и увлекатель-
ны. Талантливый педагог, она хорошо
владела технологиями развивающего
обучения, использовала разнообраз-
ные методы, активизирующие дея-
тельность учащихся. Методическая
подготовка позволяла ей варьировать
формы проведения занятий. 

Уже в пятых-шестых классах она
предлагала ученикам творческие
работы. Ребята, например, не только
знакомились со сказками, русскими и
народов мира, но и писали их сами, и
это им очень нравилось. Поэтому в
старших классах её ученики охотно
сотрудничали в школьной газете

«Планета № 46». Могли напи-
сать статью для газеты, рас-
сказать на её страницах о
жизни гимназии, взять интер-
вью. Учащиеся, подготовлен-
ные Нэллой Ивановной, часто
становились призёрами шко-
льных, районных и областных
олимпиад. С 2003 по 2009 год
её выпускники получили 6
золотых и 17 серебряных меда-
лей. «Поистине в её педагоги-
ческом арсенале главное ору-
жие – слово. Она – живой
магнит. Своей эмоциональ-
ностью она озарила нас любо-
вью к русской литературе», –
вспоминает  о своей учитель-
нице бывшая её выпускница
Ирина Прохорова. 

Нэлла Иванова Угрюмова
– учитель высшей категории.
В последние годы своей рабо-
ты она была членом районной
экспертной комиссии по атте-
стации учителей. 

За свой труд она награж-
далась грамотами Минис-

терства образования Московской об-
ласти, Московской областной Думы.
В 1996 году стала «Отличником на-
родного просвещения России». В
1998 году ее наградили медалью «В
память 850-летия Москвы». В сентяб-
ре 2006 года губернатор Московской
области Б.В.Громов вручил ей серти-
фикат на денежную премию, которой
она награждена вместе с другими луч-
шими учителями Подмосковья. Ей
вручен диплом лауреата премии Гу-
бернатора Московской области. 

Посвятив сорок два года своей
жизни народному образованию,
Нэлла Ивановна в 2009 году вышла на
пенсию. Мы счастливы, что наши
дети имели возможность учиться у
такого талантливого педагога. Счаст-
ливы все, кто у неё учился, кого она
научила любить русскую литературу,
кому отдала частицу своей души, кого
научила жить. 

Малаховка говорит ей: «Спасибо,
дорогая Нэлла Ивановна!»

Михаил Глимчер 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ
Нэлла Ивановна Угрюмова родилась в городе Каменск-Уральском

Свердловской области 8 сентября 1944 года в рабочей семье. Её отец, Иван
Михайлович Жихарев, работал старшим механиком на автопредприятии
одного из местных металлургических комбинатов. Мама, Валентина
Егоровна, была домохозяйкой. Училась Нэлла Ивановна в средней школе № 7.
В 1962 году окончила одиннадцать классов  и, так как в школе в эту пору
существовало производственное обучение, вместе с аттестатом получила
удостоверение токаря третьего разряда. 

ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК – опасное природ-

ное явление, которое может привести к непредска-
зуемым последствиям. Находясь на водоёмах, будь-
те предельно бдительны, не оставляйте детей без
присмотра, не позволяйте выходить на лёд.
Помните, соблюдая меры предосторожности, вы
сохраняете жизнь себе и своим близким.

Лёд на реках во время весеннего паводка стано-
вится рыхлым, "съедается" сверху солнцем, талой
водой, а снизу подтачивается течением. Очень опас-
но по нему ходить: в любой момент может рассы-
паться под ногами и сомкнуться над головой.

Поэтому следует помнить:
• на весеннем льду легко провалиться;
• быстрее всего процесс распада льда про-

исходит у берегов;
• весенний лёд, покрытый снегом, быстро

превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запре-

щается:
• выходить на водоемы;

• переправляться через реку в период ледо-
хода;

• подходить близко к реке в местах затора
льда; 

• стоять на обрывистом берегу, подвергаю-
щемуся разливу и обвалу;

• приближаться к ледяным заторам;
• отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоёма;
• ходить по льдинам и кататься на них. 

- Особое требование предъявляет весенняя
ловля к рыболову — это постоянное соблюдение
осторожности. Весной часто приходится ловить,
когда по берегам местами ещё лежит снег.
Небольшие пласты снега нависают над водой, и
один неосторожный шаг может окончиться купани-
ем. Весенняя вода подмывает берега, они очень
непрочны и так же могут обрушиться в воду вместе с
рыболовом.

- Почва еще недостаточно прогрета, и на
береговых склонах сохраняется ледяная корка.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !!!

Государственные инспекторы Восточного
отделения Центра ГИМС МЧС России по

Московской области 
Е.П.Коннова и Д.В.Шиманский

ВНИМАНИЕ! Паводок!

Персона



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

13
№ 12 (1113)
28 марта 2014 года

06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Т/с "Бесценная любовь" 16+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 Мультфильм
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Х/ф "Обратная сторона полуночи"
16+
15:15 "Евгений Леонов. Страх одиночества"
12+
16:10 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2"
16+
00:00 Х/ф "Телефонная будка" 16+
01:30 Х/ф "Рамона и Бизус"
03:25 "В наше время" 12+
04:20 "Контрольная закупка"

5:40 Х/ф "34-й скорый" 12+
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама" 12+
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" Телеигра. 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе. 12+
11:00, 14:00 Вести. 12+
11:10 "Смеяться разрешается" 12+
12:40, 14:30 Х/ф "Печали-радости
Надежды" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва. 12+
17:00 "Один в один" 12+
20:00 Вести недели. 12+
21:30 Михаил Жванецкий. Юбилейный кон-
церт. 12+
23:30 "Воскресный вечер" 12+
01:20 Х/ф "Отдамся в хорошие руки" 16+
03:35 "Комната смеха".

05:15 Мультпарад.
06:05 Х/ф "Три орешка для Золушки"
07:25 Х/ф "Самый сильный"
08:45 "Фактор жизни" 6+
09:20 Х/ф "Вий" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 6+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "Баламут" 12+
13:30 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
17:05 Х/ф "Битвы божьих коровок" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Инспектор Морс" 12+
00:15 Х/ф "Чудовище" 12+
02:15 Д/ф "Жизнь на понтах" 12+
03:50 Д/ф "Политика на четырех лапах" 12+
04:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:10 Д/с "Энциклопедия. Слоны" 12+

06:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 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 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-
лу 2013/2014. "Зенит" - "Рубин". Прямая
трансляция.
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 "Мертвое сердце" 16+
23:35 Х/ф "Отцы" 16+
01:30 "Школа злословия". 16+
02:15 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Т/с "Девятый отдел" 16+
05:05 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Осторожно, бабушка!"
11:55 Легенды мирового кино. Фаина
Раневская.
12:25 Россия, любовь моя! "Обряды бесер-
мян"
12:50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман.
13:20 Д/ф. Страна птиц. "Я видел улара"
14:00 "Пешком..." Москва студенческая.
14:30 "Что делать?"
15:15 Пако де Лусия и его группа.
16:15 Д/ф "Вальпараисо. Город-радуга"
16:30 "Кто там..."
17:05 Д/ф "Чадар: связь миров"
18:00 "Контекст"
18:40 Искатели. "Люстра купцов Елисеевых"
19:30 "Мосфильм" 90 шагов"
19:45 Х/ф "Коммунист"
21:30 Больше, чем любовь. Евгений
Урбанский.
22:15 Спектакль "Ричард III"
00:50 Х/ф "Полустанок"
01:55 Д/ф "Клан сурикат"
02:40 Д/ф "Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг неё. Миссионерская архи-
тектура"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  31 марта по 6 апреля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 апреля 2014 г.

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

ДЕТСКОМУ САДУ №150 НА МЭЗЕ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ПОВАР, РАБОЧИЙ ПО

КУХНЕ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. 
ИМЕЮТСЯ ЛЬГОТЫ. 8-495-501-34-47

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОСМОПОЛИС»

приглашает всех детей на праздники:
30 марта в 12.00 - «Тайные Агенты 007. Школа шпионов».

6 апреля в 12.00 - «Бременские музыканты».

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ТРЦ «Орбита», г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 366, 4 этаж

Мебельной фабрике 
требуются:

- дизайнер компьютерной
графики

- работники на лакокрасоч-
ное производство (2 чел.)

- грузчик
З/п по итогам собеседования

8-495-501-12-91

ООО «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

В Г.П. КРАСКОВО ЭЛЕКТРИКОВ И РАЗНОРАБО-
ЧИХ. ГРАЖДАНСТВО РФ, ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК,

ГРАФИК 5/2. ТЕЛ. 8 (929) 965-72-94
АНДРЕЙ РОМАНОВИЧ

Реализуем ивовый прут (2-2,5м)
"Американки" для ландшафтных работ (плетни,
клумбы и др.). Детским организациям и объеди-

нениям инвалидов отдаем бесплатно!

тел.: 8-963-770-10-75

Одежда и обувь для детей 
и взрослых.п.Красково, 
ул. Карла Маркса, д.1

МДОУ Д/С №1720 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

НА РАБОТУ

РАБОЧИЙ ПО КУХНЕ. 
8(495) 501-96-33 (36)

24 марта от Дома Правительства
Московской области отправлена
автоколонна с гуманитарным грузом
Подмосковья в Крымский федераль-
ный округ.

Председатель Правительства Мос-
ковской области Дмитрий Пестов
сообщил следующее: «В состав гумани-
тарного груза, собранного населением
и предприятиями региона, вошли меди-
каменты, детские вещи, учебники для
технических вузов на русском языке,
селекционные семена для весеннего
сева, которые, по утверждению специа-
листов, позволят значительно повысить

урожайность на крым-
ских полях. Также мы
отправляем в Крым
дизель – генераторы для
обеспечения беспере-
бойного электроснабже-
ния социально важных
объектов. Кроме того, в

составе груза отправлен тренажер для
спасателей «Лава», с помощью которо-
го будут повышать свою квалификацию
крымские огнеборцы. Груз собран в
соответствии с запросами самих жите-
лей и организаций Крыма, потребности
которых мониторит специально направ-
ленная для этого в Крым делегация
Подмосковья».

Помощь Подмосковья Крыму не
закончится сегодняшней отправкой
гуманитарного груза – по словам
Губернатора Московской области
Андрея Воробьёва, в поддержку насе-
ления Крыма будет направлено от 100
до 200 миллионов рублей внебюджет-

ных средств, на которые будут построе-
ны и отремонтированы школы, детские
сады, больницы, создан Дом россий-
ско-крымской дружбы. Также Подмос-
ковье поможет заполнить крымские
здравницы и базы отдыха во время
курортного сезона. Уже сейчас по
поручению главы региона Правитель-
ством Подмосковья прорабатывается
возможность отправки для оздоровле-
ния и отдыха в Крым тех, кто в этом нуж-
дается, в первую очередь – детей и
ветеранов.

Это третья партия гуманитарного
груза из Подмосковья в Крым за
последние несколько недель – ранее
туда было отправлено две автоколонны
с оборудованием для жизнеобеспече-
ния и предметами первой необходимо-
сти. Доставка гуманитарных грузов осу-
ществляется силами Российского
союза спасателей. 

ШКОЛЬНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ НАУЧАТСЯ

БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ГАЗОМ

В БЫТУ

В школах Московской области весной
2014 года пройдут учебно-игровые занятия
для учеников начальных классов на тему
«безопасное обращение с газом в быту». 

По словам заместителя Председателя
Правительства Московской области
Дмитрия Пестова: «На уроках, разработан-
ных и проводимых специалистами ГУП МО
«Мособлгаз», обучающимся в начальных
классах рассказывается о свойствах при-
родного газа, о том, как газ приходит в
дома и квартиры. Акцент делается на пра-
вилах пользования газовыми приборами.
Уверен, что эта образовательная програм-
ма внесет значительный вклад в развитие
культуры потребления газа, а также пред-
отвратит множество несчастных случаев». 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТПРАВИЛА

В КРЫМ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ
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Весна 2014 года объявлена в Подмосковье «временем
поэзии». Что ж, самое время! Именно весна и осень, как
правило, вызывают наиболее поэтические чувства у
населения, да и между весной и поэтическим вдохнове-
нием много общего. Так, например, и то, и другое прихо-
дит неожиданно. Повседневный опыт учит: к поэзии и к
весне нельзя быть готовым.

Программа и цели «Поэтической весны-2014»
многофункциональны и выходят за пределы чистой
эстетики. Помимо поэзии как таковой, «Поэтичес-
кая весна» должна способствовать не только выяв-
лению талантов, которыми традиционно богата земля
русская, но и развитию способности населения к
самоуправлению. Тем самым, поэзия в Подмосковье
становится школой демократии. Поэтом можешь ты
не быть, но ответственным человеком быть обязан!

Согласно главной идее разработчиков этой про-
граммы, финалом всего весеннего творчества населе-
ния должен стать большой поэтический праздник, в
котором будут участвовать люди, написавшие самые
интересные поэтические произведения, т.е. люди,
являющиеся, по сути, лучшими поэтами Подмос-
ковья. В связи с этим возникают вопросы: а как этих
людей найти? Как о них узнать? Ответ, уверен, уже
найден читателем – правильно, за счёт активности
населения на местах!

Конкурс «Поэтическая весна» имеет несколько
этапов. Всё начнётся с конкурсов в микрорайонах.
Для Малаховки эквивалентом микрорайона является
многоподъездный дом и поселковая улица. В течение
недели жители многоподъездного дома должны
выбрать Ответственную комиссию («Поэтический
комитет»), состоящую из трёх человек. Такие комис-
сии должны быть сформированы до 13 апреля. Это –
крайний срок. Войти в них должны наиболее уважае-
мые люди дома, при этом желательно, чтобы одним из
участников комиссии был представитель молодого
поколения. А далее – к 20 апреля – комиссии должны
произвести отбор поэтического материала и оценить
его. Согласно решению авторов программы «Поэ-
тическая весна» стихов должно быть много. Раз-
нарядка следующая: по одному стихотворению – с
этажа, размер стихотворения – не менее 12 строчек.
Естественно, выполнившие поэтическое задание
получат поощрение. При этом сразу же стоит пред-
упредить: т.к. все поэтические тексты должны быть со
временем предоставлены в администрацию посёлка,
администрация будет использовать программу «анти-
плагиат», так что у Пушкина, Есенина и Цветаевой
списывать не надо. Помимо поощрений предусмотре-
ны и санкции – по отношению к тем, кто уклонился
от этой общественной кампании. Но о санкциях будет
сообщено позже, сейчас же стоит лишь предупредить,
что они будут весьма серьёзны. Хотя до отключения
горячей воды дело, скорее всего, не дойдёт. 

Лучшие поэтические произведения будут пред-
ставлены на общепоселковый конкурс. Оценивать их
будет комиссия, сформированная на основе домовых
и уличных Ответственных комиссий. Общепосел-
ковый конкурс пройдёт в первых числах мая, и к
этому времени посёлок обретёт не только несколько
десятков новых поэтических имён, но и готовую

структуру самоуправления. Поэтические комитеты
(Ответственные комиссии) продолжат своё существо-
вание и после конкурса, пусть и в неактивном виде.
Ведь кто знает, в каких ещё художественных меро-
приятиях предстоит участвовать нашему населению в
ближайшее время? Опыт создания комиссий может
пригодиться. Демократия – школа жизни, поэзия –
школа демократии!

В середине мая пройдёт конкурс в районе, а к
концу мая мы узнаем и имя самого-самого главного
поэта Подмосковья. Хочется верить, что он живёт в
Малаховке. 

Несколько слов о том, на какие темы писать стоит,
а от обсуждения каких стоит уклониться. Поощряют-
ся стихи на лирические темы: весна, природа, про-
буждение чувств, угасание чувств, любовь к родному
краю… Теперь - о чём писать не надо. Во-первых, не
стоит переходить на личности. Поэтические опусы
типа «Елена Петровна похожа на слона и овна» не
пройдут, т.к. оскорбляют человеческое достоинство.
Да и вообще, подобные действия не достойны истин-
ного поэта. Ненадо также поднимать в стихах какие-
то конкретные темы, растворяя, тем самым, поэзию в
публицистике. Публицистика – это отражение сию-
минутного, а поэзия свидетельствует о вечном. И -
третье. В поэтическом произведении стоит – по воз-
можности – избегать ненормативной лексики.

А в качестве поэтического тренинга можно
попробовать в течение минуты подобрать слова и
ассоциации к следующим поэтическим образам:
«весна», «апрель», «дороги», «дома», «дворы», «авто-
мобиль», «поликлиника», «ЖКХ», «вечность»,
«палеонтология».

Удачи, друзья, в грядущем поэтическом творче-
стве!

Сергей Иванников

Летят утки   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21»  марта 2014г. № 1-2/179 ПГ        

Об утверждении Заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешен-
ного использования (назначения) объекта капиталь-

ного строительства (индивидуальный жилой дом)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слу-

шаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования (назначения) объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
опубликования в газете «Малаховский вестник» и на офи-
циальном сайте городского поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка
А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка

от «21» марта 2014 г. № 1-2/179ПГ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу об

изменении вида разрешенного использования
(назначения) объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом)

Настоящее Заключение отражает результаты публич-
ных слушаний, проведенных 21 марта 2014 года на основа-
нии постановления Администрации городского поселения

Малаховка от 03 марта 2014 года  №1-2/144 ПГ «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом)» (опубликовано в
газете «Малаховский вестник № 9 (1110), 07 марта 2014
года), в соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях в городском поселении Малаховка Люберецкого рай-
она Московской области, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года
№38/6 (опубликовано в газете «Малаховский вестник», 10
февраля 2006 г., №6-7).

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

Продолжительность состоявшихся публичных слуша-
ний – 15 минут (с 12.00 до 12.15).

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

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

городского поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

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

недвижимости отдела градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка.

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градострои-
тельства Администрации городского поселения Мала-
ховка.

На публичные слушания был вынесен вопрос об изме-
нении вида разрешенного использования (назначения)
объекта капитального строительства «индивидуальный
жилой дом», принадлежащего Мигировой Зинаиде
Григорьевне, согласно Свидетельству о государственной
регистрации права (запись регистрации №50-50-
22/015/2010-417 от 31 марта 2010г.), общей площадью
1126.8 кв.м., с инвентарным номером 125:039-1103 соглас-
но техническому паспорту, выполненному ГУП МО «МО
МОБТИ» 26.02.2014, расположенного по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,

ул. Жуковского, д.30, на вид разрешенного использования
(назначения): «объект общественно-делового назначения
(нежилое).

На публичные слушания заинтересованные лица не
явились. Письменных предложений по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, не поступило. Жители город-
ского поселения Малаховка, иные заинтересованные лица
продемонстрировали безучастное отношение к вопросу,
вынесенному на публичные слушания. Публичные слуша-
ния признаны состоявшимися в соответствии с законода-
тельством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24»   марта  2014г. №  1-2/180 ПГ               

О разработке проекта планировки территории
для размещения среднеэтажной жилой застройки.

На основании заявления Общества с ограниченной
ответственностью «СтройПромСервис» от 19.03.2014. вх.
№1-22/632, руководствуясь пунктом 3 части 3 статьи 28,
пункта 20 статьи 14 Федерального закона от 06 октября
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями
42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 3 части 3 статьи 9 Устава городского поселения
Малаховка,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «СтройПромСервис» разработку проекта планиров-
ки территории для размещения среднеэтажной жилой
застройки, на земельных участках  с кадастровыми номера-
ми 50:22:0030601:220; 50:22:0030601:211;
50:22:0030601:218; 50:22:0030601:207; 50:22:0030601:224. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания, подлежит опубликованию в газете
«Малаховский вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

И.о. Главы городского поселения Малаховка
В.И. Коробкин 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВЕСНА В МАЛАХОВКЕ
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ГУ-Отделение ПФР по г. Москве и Московской
области информирует об изменении порядка представ-
ления отчетности по персонифицированному учёту за
отчетные периоды, начиная с 1 квартала 2014 г.

В соответствии с изменениями,  внесенными
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ
в пункт 2 статьи 11 Федерального закона 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учёте в
системе обязательного пенсионного страхования»,
начиная с 01.01.2014 г. отчетность по персонифици-
рованному учёту  страхователь представляет в составе
расчёта по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обя-
зательное медицинское страхование в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(далее – РСВ-1). 

С целью реализации указанных положений приняты:
- постановление Правления Пенсионного фонда

от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы расчёта по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и Порядка ее заполнения».
Постановление согласовано с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, зареги-
стрировано Минюстом России 18.02.2014, регистра-
ционный № 31344, опубликовано в Российской газете
от 21.02.2014;

- постановление Правления ПФР от 03.03.2014 г. №
25 п «Об утверждении формата расчёта по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации и на обязательное медицинское страхование
в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования плательщиками страховых взносов, про-
изводящими выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам»;

- распоряжение Правления Пенсионного фонда от
04.03.2014 г. № 88 р «Об организации работы
Пенсионного фонда Российской Федерации, его терри-
ториальных органов по  проверке расчётов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования  плательщиками страховых взно-
сов, производящими  выплаты  и  иные  вознаграждения
физическим лицам».

С данными документами Вы можете ознакомиться
на сайте ПФР в разделе «Законодательство», подраздел
«Администрирование страховых взносов».

Основные особенности формирования отчётности
по персонифицированному учету начиная с 01.01.2014
года:

- вместо форм документов СЗВ-6-4 страхователем
заполняется раздел  6  РСВ-1 «Сведения о суммах
выплат и иных вознаграждений и страховом стаже
застрахованного лица»;

- вместо описи АДВ-6-2 страхователем заполняет-
ся раздел 2.5.  РСВ-1 «Сведения по пачкам документов,
содержащих расчёт сумм начисленных страховых взно-
сов в отношении застрахованных лиц»;

-  сведения о начисленных страховых взносов по
каждому лицу указываются общей суммой, без разделе-
ния на накопительную и страховую части;

- сведения об уплаченных суммах по каждому лицу
в новой отчётности не указываются (отсутствует рекви-
зит «уплачено»);

- если у сотрудника организации в отчётном
периоде было две категории, на него заполняется одна
общая форма раздела 6 (с указанием общей суммы
начисленных страховых взносов);

-  при наличии у  сотрудника  организации в отчёт-
ном периоде разных типов договора, на него заполняет-
ся одна общая форма раздела 6 (отсутствует реквизит
«тип договора»);

- сведения с разными типами форм  («исходные»,
«корректирующие», «отменяющие») комплектуются в
разные пачки.

Порядок представления корректирующих (отме-
няющих) форм документов персонифицированного
учета остается без изменений.

При необходимости корректировки сведений за
предыдущие отчётные периоды 2010 – 2013 г.г. страхова-
тель  в ходе очередной отчетной кампании одновремен-
но с текущей отчётностью  представляет пачки коррек-
тирующих сведений по формам, действовавшим в кор-
ректируемом периоде (за 2010-2012 г. СЗВ-6-1 или СЗВ-
6-2 в сопровождении описей АДВ-6-3, за 2013 г. по
форме СЗВ-6-4 в сопровождении описей АДВ-6-5).

Суммы доначисленных страховых взносов в
результате корректировок указываются отдельно для
каждого застрахованного лица в разделе 6.6 РСВ-1
«Информация о корректирующих сведениях».

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!

Как получить пенсию по новому
месту жительства, если пенсионер
прописан в другом регионе?

Выплату пенсии производит тер-
риториальный орган ПФР по месту
нахождения пенсионного дела на осно-
вании заявления пенсионера. Для
запроса пенсионного дела с прежнего
места жительства, пенсионеру необхо-
димо обратиться в территориальный
орган ПФР по новому месту житель-
ства. Если пенсионер не зарегистриро-
ван по новому месту жительства или по
месту пребывания на территории РФ,
то запрос пенсионного дела оформ-
ляется на основании письменного
заявления с указанием адреса факти-
ческого проживания.

Территориальный орган ПФР
оформляет  запрос пенсионного дела

и не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днём обращения пенсио-
нера,  направляет его в территориаль-
ный орган ПФР по прежнему месту
жительства пенсионера.

Оттуда пенсионное дело направ-
ляется по новому месту жительства
пенсионера не позднее трех рабочих
дней с момента поступления запроса.
При поступлении пенсионного дела
территориальный орган ПФР по новому
месту жительства пенсионера оформ-
ляет распоряжение о постановке пен-
сионного дела на учет и продлении
выплаты пенсии не позднее двух  рабо-
чих дней с момента его поступления.
При этом проверяется правильность
установления пенсии по прежнему
месту жительства на основании доку-
ментов из пенсионного дела. Такой
порядок касается не только переезда,

но и случаев, когда пенсионер направ-
ляется на постоянное пребывание в
учреждение социальной защиты.

Одновременно с заявлением о
запросе  пенсионного дела оформ-
ляется заявление о доставке пенсии по
новому месту жительства. При этом
пенсионер вправе выбрать любой
удобный способ доставки пенсии, в том
числе и доставку на дом.

Доставка пенсии производится
при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность. Пенсионер впра-
ве выбрать по своему усмотрению
организацию, осуществляющую дос-
тавку пенсии: либо организацию почто-
вой связи, либо кредитную организа-
цию, либо другую организацию, зани-
мающуюся доставкой  пенсий.

Запрашивать пенсионное дело
рекомендуется даже в том случае, если

по прежнему месту жительства пенсио-
нер получал пенсию на счет банковской
карты. В пенсионном деле содержится
вся  необходимая  информация, кото-
рая понадобится гражданину на новом
месте жительства и сотруднику ПФР. К
примеру,  для перерасчёта размера
пенсии.

Для граждан, выбывших за преде-
лы России, как в дальнее,  так и в ближ-
нее зарубежье, установлен другой
порядок выплаты. Изложенные выше
правила на них не распространяются.

Отдел по работе 
с обращениями граждан,

застрахованных лиц, 
организаций 

и страхователей ГУ-ГУ ПФР № 3
тел. (495)679-92-51 

Пенсионный ликбез

ГУ-Главное управление ПФР №3 
по г. Москве и Московской области

ТРУДОВОЙ СТАЖ
— Я работаю, но при этом трудовую книжку не

заводил. Скажите, будет ли это засчитано в стаж?

Трудовая книжка — это основной документ,
подтверждающий периоды работы до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования, то
есть до того момента, когда гражданин получил
СНИЛС. При отсутствии трудовой книжки, а также
когда в трудовой книжке содержатся неправильные
и неточные сведения либо отсутствуют записи об
отдельных периодах работы, в подтверждение
периодов работы принимаются письменные трудо-
вые договоры, оформленные в соответствии с трудо-
вым  законодательством, действовавшим на день
возникновения соответствующих правоотношений,
трудовые книжки колхозников, справки, которые
выдают работодатели или соответствующие госу-
дарственные (муниципальные) органы, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы.

После регистрации гражданина в качестве
застрахованного лица в системе обязательного пен-
сионного страхования периоды работы и (или) иной
деятельности подтверждаются сведениями индиви-
дуального (персонифицированного) учёта, которые
в ПФР представляет работодатель.

Отдел по работе с обращениями граждан,
застрахованных лиц, организаций и 

страхователей ГУ-ГУ ПФР №3
Тел. (495) 679-92-51

СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
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Ремонт и настройка ком-
пьютеров любой сложности.
Диагностика бесплатно!

8-909-987-88-80
9099878880.ru

Музей истории и культуры городского поселения Малаховка
приглашает 6 апреля 2014 года в 15 часов

на творческий вечер барда АЛЕКСАНДРА ГАДЖИЕВА
В программе также выступления 

друзей автора – поэтов и музыкантов
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

29 марта 2014 года в 12 часов
родителей с детьми

на очередное занятие образовательной программы

«Музейная коллекция –
трамплин к знаниям»

Тема: Коллекции «Металл», «Керамика», «Дерево»
КУХОННАЯ УТВАРЬ
Интерактивное занятие –

поделки из солёного теста!

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44
ВНИМАНИЕ: изменился адрес сайта, 

теперь malmus.ru 
Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40

(бывший клуб «Шахтёр»)

Фирме требуется менеджер по продажам.
З/п по результатам собеседования. Место работы -

Малаховка. Тел. (495) 287-89-93; 501-23-23

Д Е Р М А Т О Л О Г  
8 - 9 6 2 - 9 1 8 - 2 1 - 4 3

Добро пожаловать

в МАЛАХОВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА!
Объявляется дополнительный  набор 

в ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Мягкая игрушка. Бисероплетение

Вышивка. Кружевоплетение
Художественная обработка дерева

Театр. Ларец идей. Настольный теннис.
Рисование. Флористика. Аэробика

Гимнастика. Шахматы

Все объединения БЕСПЛАТНЫЕ
Запись производится  по адресу:

Быковское шоссе, д.26, д.56, 
и по тел.: 8(495) 501-05-54, 8(498) 643-64-00

Уважаемые рекламодатели! 
Вы можете разместить в нашей газете 

СКИДОЧНЫЙ КУПОН на товары и
услуги, которые предоставляете жителям и

гостям Малаховки. 

Товары для  любого праздника!
- Оформление шарами
- Карнавальные костюмы и аксессуары
- Наградная продукция: кубки, медали, награды

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи", 2 этаж

8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю  5%  СКИДКА

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

8 926 339-60-75

САЛАТ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ ОТ ЕЛЕНЫ

Некоторые люди понятия не имеют, что такое чечевица
– и мне их очень жаль. Потому, что чечевица – это вкусно.
И полезно. Особенно, если на её основе приготовить
салат, который незнакомым с чечевицей особам покажет-
ся оригинальным и наверняка понравится. Чтобы знаком-
ство не получилось чересчур внезапным, добавим в салат
что-нибудь привычное. Например, шампиньоны, мидии и
помидорки черри бурого цвета. Вот как будет выглядеть
список продуктов для нашего салата:

5 столовых ложек чечевицы
200г шампиньонов
1 баночка мидий в масле
8-10 помидорок черри
Растительное масло для жарки

Промоем чечевицу, замочим ненадолго и отварим до
мягкости в слегка подсоленной воде. Чечевицу откинем в
дуршлаг, и, когда вода стечёт, выложим чечевицу в салат-
ник. Помоем и нарежем тонкими ломтиками шампиньоны.
Обжарим их на растительном масле. Помидорки тоже
помоем и разрежем на четвертинки, а мидии избавим от
масла. Всё это выложим в салатник с чечевицей и зальём
заправкой. Как её сделать? Проще простого. Возьмём по
1 столовой ложке соевого соуса, лимонного сока и расти-
тельного масла и чайную ложку готовой горчицы. Всё это
нужно смешать в чашке и вылить в салат. После чего салат
перемешать и кушать с удовольствием. Да, чуть не забы-
ла. Делать такой необычный салатик и заправку для него
меня научила моя дочь Елена. 

Светлана Кудрявцева , 
фото автора

Федора Ивановича Мелешина, Марию Никоновну Родину –
с 90-летием;
Зинаиду Ивановну Барциц, Василия Николаевича Большакова,
Льва Васильевича Данилова, Татьяну Михайловну Тверит-
неву, Евдокию Ивановну Титову, Марию  Антоновну  Егиян –
с 85-летием;

Валентину Сергеевну Тарасову, Татьяну Степановну Филатову, Зою Яковлевну Иванову –
с 80-летием;
Галину Владимировну Оскину, Ирину Георгиевну Воробьёву – с 75-летием;

Екатерину Ивановну Родионову, Наталью Ивановну Константинову – с 65-летием;
Александра Викторовича Покорева, Елену Константиновну Русакову – с 60-летием.

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАРТА


