
Номинантов было десять, но
вообще-то их должно быть много боль-
ше – каждый из этих скромных служи-
телей сферы культуры заслуживает
признания, и, может быть, каждый
ещё будет со временем отмечен. Но всё
по порядку.

Праздничную процедуру открыла
литературно-музыкальная компози-
ция «Культура на все времена» в испол-
нении сотрудников культурно-досуго-
вого центра «Союз», которые в костю-
мированной поэтическо-хореографи-
ческой форме провели зрителей по
славной истории России: от древних
славян с их синкретичным искусством
– через политесный и галантный XVIII
век – к героике песен Великой
Отечественной…

С приветственным словом к
собравшимся обратились заместитель
главы администрации А.Н.Ермаков и
председатель Совета депутатов А.К.Рын-
дин. А потом все вместе помянули
минутой молчания ушедших в про-
шлом году деятелей культуры – музы-
кантов, актёров, писателей. На экране,
в сопровождении реквиема – череда
знакомых и любимых лиц. (С удивле-
нием для себя узнал, к примеру, что
2013-й стал годом кончины давно уже
забытой киноактрисы, красавицы
Лидии Вертинской, жены короля рус-
ского шансона А.Н.Вертинского, ма-
мы знаменитых Анастасии и Марианны).

- Жизнь продолжается, – сказали
ведущие. – На смену ушедшим прихо-
дит новое, талантливое поколение.  У
нас в гостях одна из таких звёздочек –
Алиса Молчанова. 

Маленькая Алиса выложилась в
танце «Коррида», как заправская испан-
ка, взрослая танцовщица. А потом нача-
лась процедура награждения с вручени-
ем Почётных грамот главы посёлка,
кубков и полезных в хозяйстве вещей.
Чтобы читатель имел понятие о каждом
из десяти номинантов, приведём вы-
держки из их послужных списков.

Татьяна Александровна Гордеева –
директор музея истории и культуры,
экскурсовод высшей категории. Стаж
работы в музее – 9 лет, в должности

руководителя – 5 лет. С её приходом
понятие «музей» наполняется новым
смыслом. Музей перестаёт быть только
хранилищем информации и артефак-

тов. Сегодня это настоящий историко-
культурный просветительский центр,
которому давно уже требуются свои
помещения. Вырос престиж музея,
изменился формат общения с посети-
телями, особенно с детьми, которых
надо приобщить к культуре, научить
разбираться в истории и искусстве…
Директором немало достигнуто в под-
нятии имиджа музея – одно лишь уча-
стие в ежегодном всероссийском
фестивале «Интермузей» чего стоит!
Т.А.Гордеева – обладатель награды «За
сбережение народа» в номинации
«Сохранение и развитие духовных и
культурных традиций».

Надежда Егоровна Мальгина –
директор Малаховского Дома детства и
юношества. Надежда Егоровна – из тех
счастливых руководителей, которых
знают и уважительно приветствуют на
улице. До назначения на должность
директора работала педагогом-органи-
затором, занималась с трудными под-
ростками. По её инициативе были соз-
даны совет общественности, клуб «Ат-
лант», шахматный клуб и клуб любите-
лей музыки и фольклора. Эти объеди-
нения поддерживали тесную связь со
школами и детсадами. Сегодня Мала-
ховский ДДиЮ – одно из лучших
современных учреждений дополни-
тельного образования Люберецкого
района. Вот где зарождается и форми-
руется культурное пространство по-
сёлка! За творческие успехи и большой
вклад в обучение и воспитание подрас-
тающего поколения Надежда Егоровна
награждена дипломом лауреата пре-
мии Московской областной Думы в
области образования, Благодарствен-
ным письмом и именными часами «За
активную жизненную позицию и под-
держку начинаний фонда социальных
инициатив», нагрудным знаком главы
г.п. Малаховка «Признательность за
труд» и множеством Почётных грамот…

Продолжение на стр. 8
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Ответы жителям 
по ЖКХ 9 Гранд Макет

Россия 16 Суп из плавле-
ного сырка

Наши праздники

25 марта в актовом зале администрации посёлка собрались
работники культуры, чтобы отметить этот праздник. Хотя отме-
чался он в административных рамках уже третий год подряд, но на
сей раз как-то особенно торжественно. То ли оттого, что нынешний
год у нас в России объявлен годом культуры, то ли больше фантазии
вложили, но факт налицо. 
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На каком основании возникла Управ-
ляющая компания? Где можно ознако-
миться с подлинниками её уставных
документов? Как жители, не подписы-
вавшие договор с Управляющей компани-
ей, могут убедиться, что вместо них его
не подписали сами сотрудники ЖКХ для
того, чтобы набрать необходимый
51% для учреждения Управляющей
компании?

Почему жителей не проинформиро-
вали о прекращении полномочий
МУЖЭП и возникновении Управляющей
компании?

Учредителем и собственником иму-
щества предприятия является Адми-
нистрация городского поселения Ма-
лаховка. Полномочия собственника
осуществляет Администрация ГП Ма-
лаховка. Решения Учредителя оформ-
ляются муниципальными правовыми
актами городского поселения Мала-
ховка. МУЖЭП посёлка Малаховка
образовано на основании Постанов-
ления главы ГП Малаховка и в соответ-
ствии с Федеральным законом  №161-
ФЗ от 14.11.2002 (ред. от 28.12.2013) «О
государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».

В соответствии со статьей 251
Гражданского кодекса РФ, статьей 50
Федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ», руководствуясь Жилищным
кодексом РФ, Федеральным законом
№161-ФЗ от 14.11.2002 (ред. от
28.12.2013) «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприя-
тиях», на основании статьи 29 Устава
посёлка Малаховка, Постановления
главы муниципального образования
посёлка Малаховка №1-2/595ПГ от
29.12.2006г. МУП ЖКХ ГП Малаховка
(МУЖЭП) наделено полномочиями по
осуществлению функций управления
многоквартирными домами посёлка
Малаховка, собственники помещений
в которых не выбрали способ управле-
ния многоквартирным домом, до
выбора собственниками помещений
многоквартирных домов способа уп-
равления соответствующим много-
квартирным домом.

МУЖЭП посёлка Малаховка свою
деятельность не прекращало. В связи с
передачей ОАО «Люберецкая тепло-
сеть» котельных, отапливающих жилой
фонд и иные объекты теплоснабжения
г.п.Малаховка, расширилась сфера
обслуживания предприятия, и с августа
2013г. МУП ЖКХ ГП Малаховка осу-
ществляет функции теплоснабжающей
организации вместе с функциями по
эксплуатации и обслуживанию жилого

фонда посёлка Малаховка. Вышеука-
занными обстоятельствами была обус-
ловлена необходимость внесения изме-
нений в учредительные документы
предприятия и утверждения наимено-
вания предприятия с «Муниципальное
унитарное жилищно-эксплуатацион-
ное предприятие» (МУЖЭП) посёлка
Малаховка на «Муниципальное уни-
тарное предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства» (МУП ЖКХ)
городского поселения Малаховка.

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ №731 от 23.09.2010
(ред. от 25.02.2014) «Об утверждении
стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами» с подлинни-
ками учредительных документов МУП
ЖКХ ГП Малаховка можно ознако-
миться в административном здании
МУП ЖКХ ГП Малаховка по адресу:
г.п.Малаховка, Быковское шоссе, д.3А.

Почему при установке ОДПУ тепла
не были проведены инженерные изыска-
ния в отношении снабжения горячей
водой жителей верхних этажей много-
этажных домов? Из-за необходимости
сливать воду до нужной температуры,
жители верхних этажей переплачивают
по счётчику вдвое.

В связи с тем, что нет циркуляции
горячего водоснабжения, жителям,
проживающим на верхних этажах,
необходимо сливать воду до опреде-
лённой температуры. При проектиро-
вании многоквартирных домов не учи-
тывалась последующая установка
индивидуальных приборов учёта воды.
Изменение существующего проекта
систем циркуляции горячего водоснаб-
жения относится к работам капиталь-
ного ремонта. Предприятие не осу-
ществляет сборы на капитальный
ремонт и, соответственно, не имеет
средств на проведение вышеуказанных
работ.

Чем руководствуется главный
инженер МУП ЖКХ, заявляющий жи-
телям, что уменьшить подачу тепла в
квартиры не представляется возмож-
ным, так как котельная нагревает
одновременно и горячую воду, и воду для
отопления? Летом отопление отключе-
но, однако горячая вода поставляется,
значит, это возможно?

Температуру воды, используемую в
качестве теплоносителя, уменьшить
нельзя, так как котельная обеспечивает
не только подачу тепла на обогрев
домов, но и подогрев воды для горяче-
го водоснабжения через вводоводяные
подогреватели. Если уменьшается
нагрев воды, используемой для отопле-

ния, то и температура горячей воды
тоже становится меньше. После окон-
чания отопительного сезона система
отопления перекрывается запорной
арматурой (чтобы прекратить подачу
тепла), а котельная продолжает рабо-
тать для подогрева горячей воды,
поставляемой в дома.

Почему одинаковые дома по докумен-
там МУП ЖКХ потребляют разное
количество тепла?

У одинаковых домов с равноценной
площадью потребление тепловой энер-
гии  зависит от многих показателей:
архитектурно-строительных особенно-
стей здания (устройства чердаков, под-
валов, наличия большей площади мест
общего пользования), качества строи-
тельно-монтажных работ,  состояния
внутридомовых инженерных сетей,
количества и вида отопительных при-
боров. Возможно, в каких-то квартирах
произведено незаконное удлинение
горизонтальных стояков для дополни-
тельного обогрева полов, что увеличи-
вает объём поступившего в дом тепло-
носителя. Потеря тепла также происхо-
дит из-за того, что с годами дома вет-
шают и теплоизолирующие характери-
стики конструкций меняются: стено-
вые панели, швы, оконные рамы под
воздействием температурных колеба-
ний со временем теряют свои тепло-
изолирующие свойства. Плохое утеп-
ление окон и дверей в квартирах,
постоянно открытые подъездные двери
также увеличивают теплопотребление.

Почему уборка в подъездах не про-
изводится так, как это прописано в
договоре жителей с МУП ЖКХ? Почему
не содержится в должном порядке при-
домовая территория?

С 24 марта 2014г. уборка лестнич-
ных клеток и придомовой территории
возложена на техников-смотрителей
Отдела эксплуатации жилищного
фонда (ОЭЖФ) и Благоустройства. В
ближайшее время работа по уборке
лестничных клеток и придомовой тер-
ритории будет приведена в соответ-
ствии с Постановлением Госстроя РФ
№170 от 27.09.2003 «Об утверждении
правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда». По вопросам,
касающимся уборки лестничных кле-
ток и придомовой территории, жители
могут обратиться к техникам-смотри-
телям ОЭЖФ и Благоустройства, рас-
положенного по адресу: Быковское
шоссе, д. 26 (в подвальном помеще-
нии), тел.: 8(495)501-00-55, 8(495)501-
50-63 .

Вблизи котельной в микрорайоне
МЭЗ (практически на её территории)

размещён автосервис. Является ли его
владелец арендатором, и насколько пра-
вомерно сдавать в аренду территорию
такого стратегического объекта, как
котельная? На что расходуются сред-
ства от аренды?

Территория, на которой располо-
жен автосервис вблизи котельной мик-
рорайона МЭЗ, не является частью
земельного участка, относящегося к
котельной микрорайона МЭЗ.

Правомерно ли было отключено горя-
чее водоснабжение дома № 32 в ночь на
22 февраля?

В связи с аварией на теплотрассе
горячего водоснабжения и ведением
аварийных работ на участке теплотрас-
сы от ТК-7 до ТК-8 по её восстановле-
нию отключение горячего водоснабже-
ния 22.02.2014г. в доме №32 по
Быковскому шоссе посёлка Малаховка
было правомерным. Ремонтные работы
проводились силами аварийной брига-
ды МУП ЖКХ ГП Малаховка, и как
только аварию ликвидировали, сразу
была восстановлена подача горячего
водоснабжения в жилой дом №32.

Почему сотрудники МУП ЖКХ не
представляются, когда жители обра-
щаются к ним по телефону?

У сотрудников МУП ЖКХ ГП
Малаховка, в обязанности которых
входит ведение телефонных перегово-
ров, должностной инструкцией пред-
усмотрено представляться перед нача-
лом разговора.

Почему решения по заявлениям
граждан на имя гендиректора МУП
ЖКХ не принимаются своевременно?

Ответы по заявлениям граждан на
имя генерального директора МУП
ЖКХ ГП Малаховка  даются своевре-
менно, в соответствии с Федеральным
законом №59-ФЗ от 02.05.2006г. «О
порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
«Запрос граждан подлежит рассмотре-
нию в тридцатидневный срок со дня
его регистрации, если иное не пред-
усмотрено законодательством Россий-
ской Федерации. В случае, если предо-
ставление запрашиваемой информа-
ции невозможно в указанный срок, в
течение семи дней со дня регистрации
запроса пользователь информацией
уведомляется об отсрочке ответа на
запрос с указанием её причины и срока
предоставления запрашиваемой
информации, который не может пре-
вышать пятнадцать дней  сверх уста-
новленного настоящим Федеральным
законом срока для ответа на запрос».

НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

Коммунальное хозяйство

Продолжаем публиковать информацию об аварийных и ремонтных работах, осуществ-
ляемых МУП ЖКХ ГП Малаховка. На прошедшей неделе в домах №32, №50, №61 по
Быковскому шоссе, в доме №3А в Электропосёлке, в доме №11 по улице Красной были
устранены засоры в системах канализации. Также в домах №46 и №49 по Быковскому
шоссе заменены участки канализации, в доме №26 заменён участок стояка холодного водо-
снабжения. На улице Кирова, в доме №6, заменён участок стояка горячего водоснабжения
и устранён засор канализации.

По информации МУП ЖКХ
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Мало кто задумывается, насколько сжигание старой
сухой травы вредит окружающей среде, но то, что чело-
веческому здоровью данный вид «уборки» наносит
исключительный вред — это факт. И головные боли —
отнюдь не самые страшные последствия...

Так как последний снег растаял, а на носу – открытие дач-
ного сезона, многие уже начали приводить в порядок свои лет-
ние домики и убирать полагающиеся к ним 6 соток. И ежегод-
но дачники сталкиваются с типичной для весны проблемой: как
избавиться от сухой травы, веток, а также различного мелкого
мусора, скопившегося под снегом? Конечно, проще всего
сгрести всё в одну большую кучу или бросить в металлический
бак, полить бензином, да и сжечь. А пока костёр будет гореть,
можно еще и хлеб на огне поджарить. А дым от костра, который
будет тлеть всю ночь, дойдёт и до ваших окон, и до соседских...

Прежде, чем разводить «ритуальные» костры в честь окон-
чания зимы, стоит подумать дважды, ведь повсеместное сжи-
гание травы, листьев и всевозможного мусора может не про-
сто ухудшить самочувствие людей, но и обострить такие хро-
нические заболевания, как, например, астма. 

Появляется логичный вопрос о правомерности и законно-
сти разведения «отходосжигательных костров» на своих участ-
ках. Ответ можно найти в Правилах пожарной безопасности в
Российской Федерации (ППБ 01-03): «26.Разведение костров,
сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установ-
ленных нормами проектирования противопожарных расстоя-
ний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отхо-
дов и тары в специально отведенных для этих целей местах
должно производиться под контролем обслуживающего пер-
сонала». Так что дом, стоящий на участке ваших соседей, явно
не подходит под данную статью.

Решения по вопросу уборки своих территорий, как это не
покажется необычным, всё-таки существуют. Я могу предло-
жить, как минимум, два. 

Во-первых, можно собрать весь скопившийся сор и выве-
сти на помойку, откуда его уже транспортируют на специ-
альный  мусоросжигательный завод, далеко стоящий от жилых
кварталов (конечно, этот вариант подойдет не всем, так как
требует затрат не только физических, но и временных). А, во-
вторых, всё собранное с земли можно просто-напросто зако-
пать, и получится отличное удобрение. Какой бы вариант вы ни
выбрали, надеюсь, что руководствоваться принципом «мои
соседи жгут, и я буду» вы всё-таки не будете. Ведь у кого-то
летом на дворе — трава, а у других — круглый год мусоросжи-
гательный завод.

Алина Смирнова

НА ДВОРЕ - ТРАВА

Его в самом деле невозможно не заметить,
потому что он всегда на виду: наш сосед Серёжа из
дома № 28 на МЭЗе целыми днями напролёт соби-
рает металлолом по свалкам и помойкам и тащит
его под лестницу в подъезд. А то, что не умещает-
ся, складирует возле подъезда – прямо на газоне, где
раньше росли цветы. Под окнами жильцов посто-
янно валяются старые холодильники, газовые
плиты, куски металлических ограждений, автозап-
части. Выброшенные жителями кастрюли, сково-
родки и другая отслужившая своё металлическая
утварь, заботливо выуживается соседом из мусор-
ного контейнера и складывается в общую кучу. Туда
же сносится старая мебель и прочий хлам, в кото-
ром есть хоть какие-то металлические части и
детали. Потом всё это прямо под окном расчле-
няется на металл-неметалл при помощи болгарки. 

Мусорная «экспозиция» под окнами регуляр-
но обновляется. На прошлой неделе рядом с холо-
дильниками валялась пара детских колясок, сей-
час коляски перекочевали под лестницу, а их
место на газоне заняли две старые ванны.
Периодически трудолюбивый наш сосед грузит
своё «добро» на ржавые «Жигули» с сомнительны-
ми номерами, которые приделывает всякий раз,
когда собирается выезжать. Почему с сомнитель-

ными? Да потому что вряд ли кто-то в здравом уме
зарегистрирует это транспортное средство. 

Изначально автомобиль представлял собой
притащенный откуда-то ржавый кузов, на основе
которого прямо на глазах соседей в течение долго-
го времени трудяга-сосед собирал машину «из
подручных средств», найденных, опять же, на
свалках. Можно не сомневаться: техосмотр такой
автомобиль не пройдёт. Во всяком случае, легаль-
но. А это значит, что каждым своим выездом сосед
создаёт угрозу другим водителям и пешеходам.
Каждая попытка завести машину сопровождается
рёвом, скрежетом и чёрным выхлопом, отчего
соседи спешат захлопнуть форточки.

Иногда свозить металлолом в приёмный
пункт работящему соседу помогают металлосбор-
щики. Раз в неделю они появляются у подъезда на
грузовичке, куда с грохотом перекочёвывает
металлолом. Между ними и владельцем «добра»
каждый раз возникают разногласия, и тогда двор
оглашается грубыми воплями и отборным матом. 

Напрасно думаете, что все эти годы жители
не пытаются навести порядок в подъезде и возле
него. Заявления с требованием призвать жильца к
ответственности и ликвидировать свалку под
окнами регулярно поступали в МУЖЭП, а теперь
– в МУП ЖКХ Малаховки. Одно из них даже
увенчалось кратковременным успехом! Генераль-
ный директор А.И. Солодский возложил личную
ответственность за наведение и поддержание
порядка на сотрудницу МУЖЭП Н.В. Демухаме-

тову. В подъезде появились уборщики, которые
вытащили из-под лестницы хлам и вынесли его в
мусорный контейнер. Порядка хватило ровно на 2
дня. А на третий сосед натащил в подъезд и под
окна нового металлолома. Больше «контролиро-
вать ситуацию» никто не приходил. 

Тогда жители поступили по-другому: не
стали относить заявление в МУП ЖКХ, а отпра-
вили его заказным письмом с уведомлением.
Через месяц письмо вернулось с припиской о том,
что данный адресат по указанному адресу отсут-
ствует. То есть, генерального директора МУП
ЖКХ господина А.И. Солодского в МУП ЖКХ
Малаховка в доме 3-а по Быковскому шоссе, как
будто бы нет. Ошарашенные жильцы уже было
опустили руки, и тут… Угораздило же меня,
жительницу этого самого подъезда, во время
скандальной встречи жителей МЭЗа с сотрудни-
ками МУП ЖКХ 12 марта подойти с этим вопро-
сом к замначальника по благоустройству господи-
ну О.В. Зезюлину! Его ответ сразил меня наповал:
«Мы не можем убрать металлолом от подъезда,
потому что этот металл – собственность кварти-
росъемщика. Получится, что мы совершим кражу,
вы понимаете?» В данный момент г-н Зезюлин
освобождён от занимаемой должности. А помойка
под нашими окнами процветает. И теперь вообще
уже непонятно – что делать и куда бежать. Может,
кто-то из читателей подскажет? 

Светлана Кудрявцева, 
фото автора 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД
Повседневное

Ещё совсем не-
давно, в феврале,
мы поздравляли на-
ших земляков – сту-
дентов малаховской
спортакадемии Ксе-
нию Столбову и Фё-
дора Климова с се-
ребряными олим-
пийскими медаля-
ми. И вот – новое
спортивное дости-

жение нашей пары! На проходящем в японском городе
Сайтама Чемпионате мира по фигурному катанию наши танцо-
ры заняли второе место. Мы поздравляем Ксению и Фёдора с
серебряными медалями и желаем им дальнейших спортивных
успехов. Сегодня – серебро, а завтра? – Правильный ответ
напрашивается сам собой. Впереди – золото! 

НАШИ ПОБЕДЫ



После того, как в нашей газете было опубликовано
объявление о благотворительной акции, проводимой
обществом инвалидов «ИНАВТО» посёлка Малаховка, её
организаторы сетовали, что народу приходит мало. Оно
и понятно: люди с настороженностью относятся к
информации о том, что что-то раздают, да ещё и даром.
И это вполне обоснованно: уж слишком часто их убеж-
дают, что бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому
мы пошли на разведку. Вошли в помещение общества
инвалидов, взору открылась совершенно иная картина.
Много людей, пожилого возраста и молодых, перебира-
ли вешалки с одеждой, вещи, сложенные в стопках, мыс-
ленно прикидывая на себя и откладывая  приглянувшие-
ся. Многие тут же примеряли верхнюю одежду перед
зеркалом, чтобы оценить насколько вещь по размеру.
Посетители сменяли друг друга, одни приходили, другие
уходили — довольные тем, что смогли найти для себя
что-то подходящее. Но непременно останавливались,
чтобы сказать горячее «спасибо» организаторам акции.
В желающих явно не было недостатка. Ещё раз убежда-
ешься, что сарафанное радио работает быстро и эффек-
тивно. Об организованной благотворительной акции мы
попросили рассказать председателя общества инвали-
дов «ИНАВТО» посёлка Малаховка Маргариту Павловну
Верхашинскую.

- Подобные благотворительные акции с раздачей
вещей нашим обществом проводятся сравнительно
недавно. Ранее мы собирали вещи только для членов
нашего общества. Сейчас же их накопилось столь много,
что мы решили устроить акцию для всех желающих.
Несколько малаховских предпринимателей, имеющих
свои магазины секонд-хенд, — Валерия и Марина
Виноградовы, Ирина Головкина, Наталья Рогожан — без-
возмездно предоставили нашей организации одежду,
чтобы мы передали её нуждающимся, за что мы им
выражаем огромную благодарность. Кроме того, и мест-
ные жители, узнав о подобном мероприятии, стали при-
носить вещи. В основном к нам приходят инвалиды, пен-
сионеры, малоимущие, люди, находящиеся в трудной

ситуации, много многодетных семей. Причём многодет-
ные мамочки – очень активные: помимо того, что во
время таких акций они подбирают одежду для своих
малышей, также сами приносят вещи, из которых их
собственные дети уже выросли. Таким образом, про-
исходит своеобразный обмен вещами. Люди уходят
довольными.

И, действительно, нашу беседу постоянно прерыва-
ли слова благодарности людей. Уходя, почти все интере-
совались, будут ли благотворительные акции продол-
жаться. Для многих из тех, кто живёт только на одну пен-
сию по инвалидности или старости, подобные меро-
приятия являются реальной помощью. Одна из посети-
тельниц, Ольга, поделилась своими впечатлениями: «Я
инвалид, живу одна, особо помочь некому. Пенсия у
меня очень маленькая, а одеться хочется. Поэтому хочу
сказать большое спасибо, мне всё очень понравилось».

Общероссийская общественная благотворительная
организация инвалидов «ИНАВТО» г.п.Малаховка суще-
ствует уже четвёртый год. Всё это время она помогает
малоимущим, инвалидам, членам общества. В её стенах
устраиваются благотворительные чаепития, вечера
общения. Организация оказывает благотворительную
помощь, предоставляя одежду, средства реабилитации
инвалидов; помогает вещами храмам, детским домам.
Общество сотрудничает с Московским областным регио-
нальным отделением общественной организации
«Российский Красный крест». Кроме оказания матери-
альной помощи в «ИНАВТО» ведётся творческая работа:
члены общества создают украшения, панно, поделки, с
которыми участвуют в различных выставках и конкурсах.
Также организация принимает участие в специализиро-
ванных выставках. «Цель наша, - как озвучила её предсе-
датель общества, — чтобы инвалиды самостоятельно
что-то делали, чтобы они были востребованы, чтобы
чувствовали себя нужными не только обществу, но и

своим семьям». Безусловно, моральная поддержка не
менее важна, и в этом, пожалуй, заключается основа
деятельности общества «ИНАВТО».  «Существует про-
блема обособленности людей, нехватки общения, -
особо отметила Маргарита Павловна. - Мы стараемся
этот пробел восполнить. Собираемся, общаемся, песни
поём, стихи читаем. Участники наших встреч знакомятся
между собой и стараются поддерживать друг друга в
трудную минуту. В наше время, когда люди очень отда-
лились друг от друга, важно чувствовать, что кто-то о
тебе беспокоится. Людям постоянно нужно говорить
слова поддержки: «Вы не брошены, вы нам нужны».
Стараемся помогать по мере сил, по зову сердца». Вся
общественная работа в организации лежит на председа-
теле, Маргарите Павловне Верхашинской, и её активных
помощниках – Зое Савельевне Ушаковой и Игоре
Константиновиче Минееве. Приходит и помощь извне.
Поддержку обществу инвалидов «ИНАВТО» оказывает
Совет депутатов Малаховки и предприниматели посёлка.
И в обществе верят, что участие неравнодушных людей
будет шириться. «Наши акции – это начало, и мы наде-
емся, что другие предприниматели, организации и про-
сто желающие тоже будут оказывать поддержку самым
незащищённым слоям общества — инвалидам, пенсио-
нерам, многодетным. Любая помощь нам будет при-
ятна». Мы тоже на это надеемся и желаем сил энтузиа-
стам из «ИНАВТО» в таком важном и нужном деле.

Евгения Степанова
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17 апреля, четверг. 8.00. Великий Четверток.  Воспоминание Тайной Вечери. Литургия св. Василия Великого.
17.00. Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.  18 апреля, пятница. 8.00. Великий
Пяток. Воспоминание  Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Перенесение мощей свт.
Иова, патриарха Московского и всея России.  16.00. Вынос Святой Плащаницы. 17.00. Погребение Господа наше-
го Иисуса Христа.  19 апреля, суббота. Великая Суббота.  8.00. Литургия св. Василия Великого начинается вечер-

ней, на которой читаются 15 паримий.  23.00. Святая Заутреня и Пасхальная Литургия.  По заамвонной молитве освящается артос. 20 апреля,
воскресенье. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  ПАСХА. 17.00.  Пасхальная вечерня.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

Традиции

Церковное Предание передает нам, что до 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась при Иерусалимском
храме, а затем, по закону, должна была оставить храм, как достигшая совершеннолетия. Священники пред-
лагали Ей выйти замуж, но Мария объявила им о своём обещании Богу – остаться навсегда Девой. Тогда
Её обручили дальнему родственнику, 80-летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился и берёг Её. Живя в
Галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и уединён-
ную жизнь, как и при храме. И вот, в один из дней, когда Дева Мария читала Священное Писание, к ней
явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жена-
ми» (Лк 1:28). Арх. Гавриил возвестил Ей, что она обрела величайшую благодать – стать матерью Сына
Божия. Мария смутилась от этих слов и спросила, как может родиться сын у той, которая не знала мужа.
Архангел ответил: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое
Святое наречётся Сыном Божиим» (Лк 1:35). Дева Мария ответила: «Се, Раба Господня; да будет Мне по
слову твоему» (Лк 1:38). 

Этот ответ Марии хранится в сердце каждого православного христианина. Трудно представить, как
повернулась бы история человечества, если бы Пречистая Дева ответила иначе. Например, если бы сказа-
ла, что хочет жить, как все женщины, имея обычного мужа и детей. Или, что она не может взять на себя
такую ответственность. Или, что ей и так живется неплохо, лишние заботы ей не нужны и рожать она не
хочет. Но Пресвятая Богородица смиренно приняла волю Божию и следовала ей до конца своих дней. 

Для нас, живущих в нынешнем веке, это самый достойный пример послушания и любви к Богу. Каждый
день человек делает выбор: как ему поступить. По воле Божией или по своему собственному желанию? Но кто
такой человек? И Кто такой Бог? Люди понимают, что всё будет так, как Господь решил, а не так, как мы хотим.
Но всё равно делают по-своему. Наша беда в том, что мы не хотим принять со смирением, так, как Пресвятая
Богородица, всё то, что посылает нам Бог: скорбные обстоятельства, болезни, неудачи, житейские трудности,
нелюбовь ближних, проблемы страны и народа. Мы всё время пытаемся их изменить, «подстроить под себя»,
«подстраховаться». Нас толкает к этому страх: за свою жизнь и здоровье, страх нищеты, страх за своих детей
и внуков, за свое будущее и т.п. А страх – это проявление гордости, самонадеяния, маловерия. Человек счи-

тает, что он сможет собственными усилиями «переломить»
негативную ситуацию, «выкарабкаться», «выжить» любой
ценой. Это – ошибка многих людей. Только Господь в силах
переменить любые трудные и опасные жизненные обстоя-
тельства: «А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невоз-
можно, Богу же всё возможно» (Мф 19:26).

Жить в согласии с волей Божией непросто. Нужно быть
очень внимательным к своему сердцу, к окружающим
людям. Нужно уметь слушать и слышать голос Божий во
время молитвы, внимать своей совести. Нужно исполнять
заповеди, быть воцерковленным.  Проще жить по своему
разумению, по желаниям своей плоти, как многие. Это -
«широкий» путь, привычный, удобный, но путь – в другую
сторону от Бога. 

Богослужебные тексты праздника, кроме описания самого события Благовещения Девы Марии, говорят
также о непостижимости Рождества Спасителя от Богородицы, а сама Мария сравнивается с «купиной» и
«лествицей». Через праздничные песнопения Церковь доносит до верующих, что, благодаря рождению
Спасителя от Богородицы, небо снова соединяется с землею, Адам обновляется, Ева освобождается, а все
люди становятся причастными Божеству. Канон праздника воспевает величие Пресвятой Богородицы, при-
нявшей в себя Бога, а также содержит указания на ветхозаветные пророчества о воплощении Сына Божия.

Благовещение относится к Богородичным праздникам, ввиду чего ему назначаются богослужебные
облачения голубого цвета. В день праздника верующие также надевают голубые платки и рубашки.
Благовещение выпадает на 6-ю седмицу Великого поста, поэтому празднование его имеет некоторые огра-
ничения. Устав разрешает в этот день вкушать горячую пищу, рыбу и вино. 

Валерий Шишкин

7 апреля Православная Церковь празднует великий двунадесятый праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы, который
отстоит ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова. В этот день Пресвятая Дева получила от Бога  через архан-
гела Гавриила благую весть о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Церковь считает, что в этот день и начинается
Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благотворительность НУЖНОЕ ДЕЛО
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Традиции

Межмуниципальное управле-
ние МВД России «Люберецкое»
разыскивает Жидовича Вячеслава
Станиславовича, 1938 года рожде-
ния, зарегистрированного по адре-
су: Московская область, Люберец-
кий район, пос. Малаховка, Быков-
ское шоссе. 

6 августа 2013 года Вячеслав
Станиславович ушёл из дома и не
вернулся. 

Приметы: на вид 75 лет, рост
170-175 см, худощавого телосло-
жения, волосы прямые средней

длины седые, большинство зубов отсутствует.
Был одет: кофта синего цвета в серую полоску, рубашка, трико

чёрного цвета, спортивные брюки синего цвета с 3 белыми полос-
ками по бокам, тапочки синего цвета, бейсболка синего цвета. 

Особые приметы: татуировка на левой руке «ТАНЯ», шрамы на
правой и левой скулах, шрам на лбу слева, средний и безымянный
пальцы рук не сгибаются.

Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, зво-
нить по телефонам Межмуниципального управления МВД России
«Люберецкое»:

Дежурная часть: 8-495-554-93-94;
Дежурная часть Малаховского отдела полиции:  8-495-501-55-02.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЗЫСКИВАЮТ!

28 марта в МУ МВД России «Люберецкое» состоя-
лась пресс-конференция, на которой рассматривались
различные схемы, по которым действуют современные
мошенники, и конкретные случаи, в которых пострада-
ли жители нашего района. В мероприятии принял уча-
стие начальник Штаба МУ МВД России «Люберецкое»
полковник внутренней службы Сергей Маляров. По
словам Сергея Вячеславовича, в последнее время на тер-
ритории Люберецкого района участились случаи
мошеннических действий в отношении престарелых
граждан. Цель мошенников – обманом побудить людей
добровольно отдать им свои денежные средства. 

Для одурачивания доверчивых граждан мошенники
нередко используют мобильный телефон. Это довольно
старый способ «разводки», однако, он до сих пор с успе-
хом работает. Он заключается в том, что на мобильный
телефон поступает звонок, звонящий представляется
родственником, попавшим в правоохранительные орга-
ны, больницу или дорожно-транспортное происше-
ствие, после чего передает трубку якобы сотруднику
полиции, врачу и т.п., который сообщает, что за вашего
родственника необходимо внести залог, штраф, взятку –
в общем, откупиться. В состоянии стресса (а такая
новость, как правило, вызывает стресс) человек легко
попадается на удочку мошенников. 

Чтобы этого не произошло, сохраняйте спокойствие.
Позвоните своему настоящиму родственнику и убеди-
тесь, что с ним всё в порядке. Зафиксируйте номер, с
которого вам позвонили, и, связавшись с оператором
сотовой связи, сообщите этот номер – его передадут в
отдел по борьбе с телефонным мошенничеством и

заблокируют. Соответственно, у мошенника будет мень-
ше шансов обмануть кого-то ещё. Со мной, например,
неоднократно происходили такие случаи, однако голос,
произносящий «мама, я попал в беду» был мужским, а
сына у меня нет. А когда однажды точно так же позвони-
ли моей приятельнице и сказали: «Мам, я только что
нечаянно убил полицейского…» она не растерялась и
ответила в трубку: «Ну, так добивай остальных и иди
домой – ужин стынет!»

Другая отработанная мошенниками схема называет-
ся «подкидка». Один из мошенников на ваших глазах
находит кошелёк и предлагает поделить с вами найден-
ное с тем, чтобы вы не сообщили о находке в полицию.
В это время подходит второй мошенник и сообщает, что
это он потерял кошелёк и видел, как вы его нашли. При

этом мошенники просят вас показать свою сумку (коше-
лек), чтобы убедиться, что его денег там нет. Как только
вы это делаете, они вырывают имеющиеся у вас деньги и
убегают.

Вам также могут предложить погадать на будущее
или снять порчу с вас или с ваших родственников. А так
как «порча», якобы, была наведена при помощи денег и
драгоценностей, то вам предложат собрать имеющиеся в
доме либо у вас при себе деньги и ценности и передать
их мошенникам «для очищения». Разумеется, больше вы
не увидите ни денег, ни мошенников. 

Очень часто мошенники одурачивают граждан,
представляясь работниками различных социальных
служб (электриками, газовщиками, сотрудниками пен-
сионного фонда и т.п.). Так же они иногда ходят по квар-
тирам, предлагая приобрести товары по заниженным
ценам для пенсионеров и ветеранов, а, проникнув в
жилище, находят и крадут деньги. Помните, что любые
выплаты пенсионерам и ветеранам осуществляются
только прикреплёнными социальными работниками.

В заключение сохраните телефоны, по которым осу-
ществляется приём заявлений о случаях мошенничества
и прочих преступлений: 

(495) 554-93-94 – дежурная часть МУ МВД
«Люберецкое»;

(495) 501-55-02 – дежурная часть Малаховского отде-
ла полиции.

Светлана Кудрявцева
по материалам пресс-службы 

МУ МВД «Люберецкое»

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ!02

В посёлке Томилино 22 марта 2014 года состо-
ялся праздник азербайджанской автономии Лю-
берецкого района, который организовал руководи-
тель автономии, известный предприниматель из
посёлка Красково Салех Гурбанов.

Праздник Навруз – древнейший мусульманский праздник,
которому уже более 2,5 тысяч лет, совпадает с весенним равно-
денствием. В 2009 году  он  включён ЮНЕСКО в Репрезентативный
список нематериального культурного наследия человечества
и с этого времени 21 марта объявлено как Международный
день Навруз.  В Азербайджане это государственный праздник.

Азербайджанцы района собрались вместе, чтобы пора-
доваться наступлению весны. На столе в этот день по тради-
ции стояли зелёные ростки пшеницы, перевязанные красной
ленточкой – символ Навруза, горели свечи. Подавали тради-
ционные восточные блюда. На столе были орехи, изюм, пах-
лава, зелень, безалкогольные напитки, крашеные  яйца, как
на Пасху. Как и православные, азербайджанцы устраивают
застольные соревнования по разбиванию яиц. 

Навруз - не религиозный, а народный праздник. Вот
почему  многие люди приехали семьями, с детьми. Вечер
начался с прозвучавшей песни Муслима Магомаева «Мой
Азербайджан». Затем к землякам с торжественным поздрав-
лением обратились руководитель автономии Салех Мусаевич
Гурбанов, высокие гости из Москвы: Тахир Гаджиев, прези-
дент фонда содействия развитию культуры и спорта
"Инкишаф", Галиб Агаев, председатель Региональной НКА
азербайджанцев Московской области, Фаиль Ибятов, извест-
ный депутат из Малаховки, представитель татарской автоно-
мии в Люберецком районе. На праздник были приглашены
представители татарской и узбекской культурных автономий.

Прозвучало много тёплых пожеланий в адрес членов
автономии. Почётными грамотами были награждены: пред-
седатель совета старейшин – Т.М. Нагиев, а также активные
участники – А. Байрамов, Ш. Мададов, З.Д. Мамедова,
Сабина Мамедова.

Зал был украшен плакатами с символами праздника
Навруз. Дети пели, читали стихи, танцевали. Особенно тепло
было встречено выступление юных артистов из вокального
коллектива «Нотка» Красковского культурного центра под
управлением З.Д. Мамедовой. Победителями конкурсов
стали: за исполнение песен – Сабина Мамедова (12 лет),
Ламия Исмаилова (13 лет), за танцы и чтение стихов – Навад
Гурбанова (6 лет), Алик Абдулаев (8 лет), Алсу Ахмедова (6
лет). Им были вручены призы. Более двадцати детей уча-
ствовали в конкурсах, никто не остался без подарка в этот
праздничный день.

Состоялся конкурс и среди взрослых участников празд-
ника на лучшее оформление праздничного подноса со сладо-
стями – хонча. Семьи принесли выпечку, крашеные яйца.
Победителями в этом соревновании стала семья
Байрамовых. Они представили самый широкий ассортимент
национальных сладостей, приготовленных своими руками, и
у них было самое интересное оформление подноса.

На празднике звучали вперемешку русская и азербай-
джанская речь. Дети читали стихи в основном на русском
языке, да и как иначе – ведь они родились на подмосковной
земле, где их родители, дедушки и бабушки обрели свою
вторую Родину. 

Набатова Елена Ивановна
Фото Константина Кирюхина

Люберецкое информагентство

В Межмуниципальном управлении МВД России «Люберецкое»
предоставляется государственная услуга по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости.

Заявления принимаются на личном приёме граждан в МУ
МВД России «Люберецкое» по адресу: г. Люберцы, ул. Котельни-
ческая, д. 7А.

При себе необходимо иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- копии заполненных страниц паспорта.
Режим работы:
Понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 17:00;
Обед – с 13:00 до 14:00.
Контактный телефон: 8-495-554-50-77.
С 1 июля 2012 года предоставление данной услуги осуществ-

ляется в электронном виде через «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).

Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое»
Людмила Овчинникова, тел: 8-495-554-84-74

СПРАВКИ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ)
СУДИМОСТИ В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ

ПРАЗДНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АВТОНОМИИ

В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
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Итак, речь о Чехове и о
Васильеве. С кого начать? Вопрос не
прост изначально. Владимир Васи-
льев – худрук «Малаховской антре-
призы», то есть в табеле о рангах –
всяко, начальник, а Антон Чехов, даже
в зените славы стеснялся подписы-
ваться «писатель», норовил означить-
ся как «литератор». Кстати, в той же
инсценировке прозвучала неодно-
кратно эта самая мысль о скромности
писателя. Хотя бы в эпизоде с издате-
лем Марксом, скупившем на корню,
за 25 тысяч всего, право на все про-
изведения Чехова, не только уже
вышедшие, но и все будущие.
Друзья-писатели (и не только), сочув-
ствуя Антону Павловичу, уговаривали
его порвать кабальный договор и
поговорить с издателем, но не имели
успеха в своём предприятии. «Моя
ошибка – мне за неё и отвечать, – ска-
зал Чехов твёрдо. – Не надо вмеши-
ваться и не надо ни к кому ходить».
Да, он был странный литератор, о
котором сам Лев Толстой сказал:
«Чехов – это Пушкин в прозе»
(Толстой, заметим, вообще не любил
стихов). И это был странный доктор
Чехов, доктор, частенько не бравший

платы  с пациентов. Что отмечали и
сами пациенты. Он был странный во
всём, интеллигент, который радовал-
ся даже тому, что в кафешке, куда они
заглянули с друзьями, всё так затра-
пезно, что дальше некуда. «Вот и
хорошо, зато ближе к народу». Ближе
к народу – всегда подчеркивал он и
советовал начинающим писателям
«ходить в народ», дабы лучше узнать
жизнь. Того же Телешова послал в
паломничество по стране…

Этого странного в высшей мере
Чехова показал нам в своей инсцени-
ровке В.Васильев. Причём, интерес-
но раскручивалась интрига действия,
вплоть до последних слов тяжело
больного писателя: «Давно не пил я
шампанского». После чего отвернул-
ся к стене и – приказал долго жить.
Странный в спектакле и сам
В.Васильев, автор и исполнитель.
Практически зная текст наизусть
(четыре года как-никак играет), он
словно намеренно подчёркивает, что
читает с листа. К чему бы это? Да и
сам текст тот из заунывно чернильно-
го цвета воспоминаний Н.Д.Телешова
вначале действия обретает постепен-
но яркие краски и всё более громкий

голос. Чехов, не смотри, что ранний,
звучит все более будоражаще.
Поднимаясь от шёпота до настоящего
крещендо в разных местах спектакля
(на фоне музыки П.Чайковского,
С.Рахманинова и Г.Свиридова). Хотя
бы передавая ту неподдельную
радость гимназиста, о котором
напечатано в газете, что он был сбит
лихачом-извозчиком: «Нет, вы только
подумайте, маман, теперь обо мне
узнают во всей России!!!» (Актёру тут
особенно удалось поднять голос до
щенячьего визга – респект и уважуха!
Кстати, понятно, откуда взялся через
полвека эпизод с Остапом Бендером,
так же попавшим под лошадь). И уже
не можешь отпустить эту нить, сле-
дишь заинтересованно, что же даль-
ше? Поэтому и рассказывать о спек-
такле приходится больше по ассоциа-
ции: не то, что видишь (ходит артист,
сидит ли, стучит по столу, читает
отрывки из рассказов Чехова и воспо-
минаний Телешова), а то, что «музыка
навеяла». Современен ли А.П.Чехов?
– спрашивает рассказчик. И приве-
денные выдержки из тех же рассказов
и статей писателя пестрят множе-
ством аллюзий, взыскующих к наше-

му времени. Эка невидаль! Да того же
Салтыкова-Щедрина в России никог-
да не спишешь в архив. Ещё, дай Бог,
лет триста. А чеховская современ-
ность именно в том, как он показал
нам неизбывную тихую грусть рус-
ской души. Вот она – тончайшая
философская материя и точнейший
оттиск её, через века переданный нам
Чеховым: симптомы,  диагноз, но без
рекомендаций, как лечить недуг (а
ведь, вроде, земский доктор, и пре-
отличный!). Он не дает рецептов, а
предлагает просто верить в лучшее
будущее. Такая светлая вера – на
фоне того, что видишь в реальности,
– уже подвиг. И всё это как-то нена-
вязчиво, исподволь донёс до нас
актер Владимир Васильев.

Мы же можем лишь согласиться с
мудрым К.С.Станиславским, сказав-
шим – сразу после провала, а затем
оглушительного триумфа чеховской
«Чайки» в МХТ – пророческое: «Глава
о Чехове ещё не кончена. Её ещё не
прочли как следует… Пусть же её рас-
кроют вновь». Давайте же раскроем.  

Виктор Антонов

О моноспектакле  Владимира Васильева по ранним рассказам, очеркам и статьям Антона Павловича
Чехова и воспоминаниям его друга – писателя и историографа театра Николая Дмитриевича Телешова, сыг-
ранном 29 марта в библиотеке у оврага.

«Знакомый Вам А.Чехов» - это цитата из переписки Чехова с друзьями, которая стала названием теат-
ральной инсценировки Владимира Васильева, поставленной ещё в 2010 году. Постановка была приурочена к
столетию Малаховского Летнего театра, сгоревшего в 1999-м, и на восстановление которого жители посёл-
ка всё ещё надеются. Но пока – речь не о Летнем театре, а о театре «Малаховская антреприза» под руко-
водством того же Владимира Васильева. В этом моноспектакле Васильев выступил в качестве автора и
исполнителя.

ЗНАКОМЫЙ ВАМ А.ЧЕХОВ

Театр в Малаховке…
Какие аналогии, чтобы всем (и мне самому заодно)

было понятно? Ну, скажем, обсерватория в Пулково.
Ничего – сравнение? А как вам такое: чайная плантация в
Китае, картинная галерея во Флоренции, библиотека в
Оксфорде, космодром на Байконуре, пляж в Ялте, Кремль
в Москве (это который напротив ГУМа) – вот, что такое
театр в Малаховке!!!

Ну, что – неужели ещё не понятно? Хорошо, попро-
бую без рекламных слоганов.

История нашей местности до такой степени много-
гранна, что, конечно же, ограничивать ее одним только
театром было бы недопустимо. Малаховка всегда, во все
времена была на особом счету, слыла богемным уголком.
Мировые знаменитости – писатели, поэты, художники,
композиторы, артисты и режиссёры – соседствовали тут
между собой, и сам воздух здесь казался произведением
искусства. А театр… О чём бы ни беседовали между собой
малаховцы, рано или поздно их разговор из области «веч-
ных ценностей» (погоды, пенсии, качества дорог) всё
равно закончится словами: «А вот театр-то у нас…»

Сгорел наш театр в конце прошлого тысячелетия.
Скорбим…

Но не превращать же всю жизнь в сплошную панихи-
ду – строиться надо!

Если тяга людей к искусству превратила некогда
скромное кинозаведение «Союз» в почти концертный зал
(денег бы в бюджете побольше – и это «почти» можно бы
и зачеркнуть). Если родители там стоят в очереди, чтобы
записать своих чад в детский театральный коллектив!
Если наш малаховский музей, помимо своей основной
работы, еще отбивает хлеб у областной филармонии –

причем, с неизменным аншлагом! Если старожилы меч-
тают дожить до того счастливого момента, когда здание
нашего Малаховского театра вновь украсит незабываемый
пейзаж нашего любимого парка, в котором, к слову ска-
зать, проходят такие джазовые вечера – Билл Сакстон
позавидует! Если в библиотеке над оврагом (по сути –
приют тихих муз!) украдкой шьют театральные костюмы, и
видит Бог – как это украшает их инсценировки! 

Вот теперь и скажите – как при таком раскладе про-
фессиональные артисты и режиссеры смогли бы удер-
жаться от соблазна (прошу понять меня правильно) и не
начать возрождать в Малаховке театр? Вы толкнули нас на
этот путь, милостивые государи! Вы, дорогие
земляки, сделали всё, чтобы у нас просто не
было выбора! А мы лишь делаем то единствен-
ное, что умеем. Всего делов-то.

Так и появился на свет театр «Малахов-
ская антреприза»! Актёры и режиссеры из
нескольких театров объединились в профес-
сиональную труппу. Создаем для вас спектак-
ли, а еще возим их по разным городам и
весям. И в Первопрестольную. Теперь и сто-
личный зритель о нас знает! И пусть там
вздрогнут, кому положено, почешут футляр с
извилинами – и, авось, помогут нам в
Малаховке восстановить здание театра. А что?
Пропаганда – тоже одна из задач искусства!
Пропаганда культуры и патриотичного отноше-
ния к своей «малой родине».

Правда, зритель вы привередливый! И не
только потому, что всегда можете сравнить
нашу работу с работой других театров – до

Москвы-то рукой подать. В Малаховке гордятся своей
театральной историей, своими театральными традициями
– и нас это ко многому обязывает. Надеемся вас не разо-
чаровать и следующей премьерой. Так что – следите за
афишей на последней странице газеты.

А еще мы мечтаем начать, наконец, как можно чаще
играть свои спектакли здесь, дома. Дома ведь и стены
греют! Были бы только стены…

Всегда ваш – 
художественный руководитель театра

«Малаховская антреприза»
Владимир Васильев

В конце февраля пришла радостная и обнадёживающая
новость: после многолетних мытарств земля, находящаяся по
адресу: Театральный проезд, д.1, наконец-то, зарегистрирована
как муниципальная собственность. Чтобы было понятно всем
без исключения, речь идёт о территории Парка культуры и отдыха
городского поселения Малаховка. Много лет уже существует про-
ект нового Летнего театра. Но приступить к его реализации до
того, как земельный участок будет полностью оформлен юридиче-
ски, было невозможно. И вот, земля зарегистрирована,
Свидетельство о государственной регистрации предельно чётко
определяет, как может быть использован этот участок. Документ
гласит, что земля эта предназначена «для размещения админи-
стративного здания культуры и искусства». Подробнее об этом
событии читайте в ближайших номерах. 

НОВОСТЬ

День театра

МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

27 МАРТА ОТМЕЧАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. 
Поздравляем театральную труппу «Малаховской антрепризы» с профессиональным праздником и желаем долгих лет жизни,

новых творческих свершений и успехов во всех начинаниях! А ещё хочется пожелать нашему театру, наконец, обрести собствен-
ный дом. Многие малаховцы этого очень ждут.    «МВ»
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ПРИЁМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ТЕРПЯЩИМ

БЕДСТВИЕ НА ЛЬДУ

При оказании помощи человеку, провалившемуся под
лёд, нельзя подходить к нему стоя из-за опасности самому
попасть в беду. К пострадавшему надо приближаться лёжа с
раскинутыми в стороны руками и ногами.

Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и другие
предметы, то их надо использовать для оказания помощи.
Лёжа на одном из таких предметов, закрепленном веревкой на
берегу или твёрдом льду, оказывающий помощь продвигается
к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать верёв-
ку, пояс, багор, доску. Затем, оказывающий помощь отползает
назад и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий
лёд. Если оказывающий помощь не имеет спасательного
пояса, то он должен обвязаться верёвкой, предварительно
закрепив её на берегу или в лунке твёрдого льда. При оказании
помощи, когда есть промоины или битый лёд, используются
специальные спасательные шлюпки или шлюпки на съёмных
полозьях. Для продвижения шлюпки вперёд используются
кошки и багры. Но могут быть и такие случаи, когда нет никаких
подручных предметов для оказания помощи. В этом случае
два-три человека ложатся на лёд и цепочкой продвигаются к
пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый пода-
ёт пострадавшему ремень, одежду и т.п.

Продолжение следует.                  
Государственный инспектор Восточного отделения

Центра ГИМС МЧС России по Московской области 
Е.П. Коннова

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД

ВЕСЕННЕГО ЛЕДОХОДА И ПАВОДКА

Вы замечали, чем сильнее впечатление от
чего-то, чем глубже это «что-то» западает в душу,
тем труднее его оттуда вытащить, чтобы расска-
зать? А иногда и вытаскивать-то не хочется.
Наоборот, хочется запрятать его там, в душе,
получше – чтобы никто не испортил, не сломал, не
растоптал неосторожным словом, как сапогом – и
хранить его там тихонько. Наслаждаться, леле-
ять… и не дышать от восторга. Для меня таким
впечатлением стало знакомство с творчеством
подмосковных поэтов Алины Серёгиной и Сергея
Леонтьева. Их стихи, на один вечер поселившиеся в
маленьком Малаховском музее, стали для меня едва
ли не откровением.

Поэтов нынче много. Хороших поэтов –
мало. Рифмоплёты-графоманы наводнили интер-
нет и полки книжных магазинов так, что настоя-
щие стихи просто тонут в море зарифмованного
ширпотреба, от которого так и хочется сбежать на
какой-нибудь маленький остров. Или создать
свой, как это сделали Алина и Сергей, придумав
одноимённый проект. 

Побывать на «Острове» может любой.
Поселиться – не каждый. Гражданство или вид на
жительство получают лишь талантливые.
Впрочем, ни на что не годные стихи там и не при-
живутся. Территория высокой поэзии – плохая
почва для плохих стихов. Потому что, одно дело
рифмовать слова, и совсем другое – создавать из
них маленькие шедевры. Искренние и проникно-
венные. Монологи-размышления, монологи-
исповеди и мастерские диалоги. От которых – то
улыбка до ушей, то слёзы на глазах. Слушая их,
тут же хочется перефразировать расхожий призыв:
«Не можешь не писать – пиши!»

Итак, знакомьтесь! Поэтесса Алина Серё-
гина, в чьём творчестве поразительно перепле-
лись наивность молоденькой девушки и мудрость
зрелой женщины – той самой, которой так идут
шубы, но мозги идут ещё больше – как призна-
лась она в одном из своих стихов. Победительни-
ца стихотворных интернет-конкурсов, основа-
тельница общественного фонда «Алинёнок»,
актриса Томилинского театра кукол, куда при-
влекла множество детей-сирот и стала им «мамой»
- хотя так странно ставить тут кавычки. 

И бард Сергей Леонтьев, который, как рас-
сказывают его друзья, стихов отродясь не писал –
до недавнего времени. Пока, покоряя горные вер-
шины, не сорвался… чтобы начать покорять вер-
шины поэтические. Всего за пару лет после слу-
чившегося в горах инцидента, Сергей успел стать
обладателем Гран При ряда бардовских фестива-
лей, удостоился Золотой Есенинской медали,
выпустил несколько сборников стихов, вступил в
российский Союз писателей – и много чего ещё
успел. Стихотворный дар, внезапно пробудив-
шийся в нём, стал притчей во языцех и поводом
для шутливой зависти друзей. 

«Где же, Музы, вы где? Где вы, где вы, красавицы? 
Я не знаю уже – что ещё предпринять? 
Ах, ну как бы, ну как – чем ещё мне удариться, 
Чтоб стихи, как Леонтьев, потом сочинять?!»

- написал в стихотворном посвящении Сергею его

друг – известный бард Александр Гаджиев, кото-
рый, собственно, и познакомил земляков с Алиной
и Сергеем, организовав их творческий вечер в
Музее истории и культуры Малаховки.

Их стихи – мастерски сложенные, а оттого
простые и понятные – рождены самой жизнью из
споров, диалогов, бытовых сценок, переживаний
и размышлений. В них нет надуманности, нет
напряга. Просто их авторы так живут – стихами
выплёскивая свои мысли и чувства в мир.
Неудивительно, что стихотворные строчки, едва
успев родиться, тут же превращаются в песни. И
потом – одно дело, когда читаешь стихи в интер-
нете, и совсем другое – когда листаешь поэтиче-
ский сборник. А когда сокровенным с тобой
делятся сами поэты, читая стихи и исполняя
песни – это даже и сравнить не с чем. Кстати,
одна из целей, которую ставят перед собой абори-
гены «Острова» - вернуть поэзию на сцену. 

Стихи и песни о любви и о войне, о Боге и о
себе, проникновенные и возвышенные, смешные
и невероятно остроумные – рассказывать беспо-
лезно: всё это надо слышать самим. Вот как пере-
дать словами впечатления от дуэтов Сергея и
Елены Зотовой – замечательной драматической
певицы, директора музыкальной школы в посёлке
Белозерском? Кстати, в прошлом году Елена стала
лауреатом Всероссийской премии как лучший пре-
подаватель школы искусств. А ведущего и полно-
правного участника вечера Александра Гаджиева
малаховцам и представлять не нужно: его знают все
– от Москвы до самых до окраин. Завсегдатаи
Литературного клуба, в рамках которого состоялся
этот поэтический вечер, получили колоссальное
удовольствие от него. А некоторые даже не удержа-
лись и, как люберчанин Виктор Зингер, тоже про-
читали со сцены несколько стихотворений. 

В завершение концерта директор музея
Татьяна Гордеева подарила выступавшим сборник
стихов нашего земляка – поэта Александра
Бойцова, чьё имя ныне носит Литературный клуб.
Всем желающим достались книги Алины
Серёгиной и Сергея Леонтьева с их автографами.
Уютное чаепитие, организованное сотрудниками
музея, добавило встрече ещё больше тепла.
Кстати, 6 апреля в Малаховском музее состоится
авторский вечер Александра Гаджиева – не пропу-
стите! И непременно загляните на «Остров». Вот
его координаты: http://vk.com/ostrovisland. 

Светлана Кудрявцева, фото автора 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ

ПОЭЗИИ

Культурная жизнь Малаховки

Коллектив общества инвалидов благодарит директора
Дома детства и юношества Надежду Егоровну Мальгину и весь
педагогический состав за предоставленное помещение и
большой праздничный концерт, организованный силами уче-
ников. Данное мероприятие в честь 8 Марта состоялось благо-
даря спонсорской помощи депутата Совета депутатов
г.п.Малаховка Александра Леонидовича Шлапака.

Красиво оформленный зал и накрытые столы для чаепи-
тия создали гостеприимную и дружескую обстановку. Дети
порадовали нас своими талантами. Финалом праздника было
личное поздравление депутата и вручение всем присутствую-
щим подарков и цветов. 

Такое мероприятие вызывает большое уважение к нашему
депутату Александру Леонидовичу. 

Огромное ему спасибо!
Председатель первичной организации инвалидов №13, 

член Общественного Совета г.п.Малаховка
В.А.Яковенко 

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ КОЛЛЕКТИВА ОБЩЕСТВА

ИНВАЛИДОВ №13 П. МАЛАХОВКА

Спасибо! Администрация городского поселения

Малаховка выражает искреннюю благодарность и глубокую призна-
тельность дирекции и всему коллективу техцентра «ПРО-СТО-
АВТО» за своевременное и качественное обслуживание автомобилей
администрации. От всей души желаем вам благополучия, успешного
развития и процветания. Надеемся на дальнейшее плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество. 
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Продолжение. Начало на стр. 1

- Внимание на экран, Лариса и
Алексей Волжанины! – выкликают веду-
щие. – Они яркие, молодые, открытые.
Талантливые и невероятно обаятельные.
Он – солист академического ансамбля
песни и пляски МВД России, заслужен-
ный артист республик Ингушетия и
Карачаево-Черкессия. Она – солистка
образцово-показательного оркестра
внутренних войск МВД России. Вместе
– семья. Они известны в мире вокально-
го искусства далеко за пределами
России, лауреаты различных междуна-
родных оперных конкурсов, им аплоди-
ровали Франция и Германия, Италия и
Израиль. И, понятно, Малаховка. Мы их
любим, приходим на их выступления. За
это спасибо нашему музею истории и
культуры. Тесное сотрудничество выли-
лось в необыкновенные совместные про-
екты. За это время Волжанины дали
более 20 праздничных концертов, тема-
тических музыкальных вечеров, они –
постоянные участники культмассовых
мероприятий поселка…

К радости собравшихся, Волжа-
нины исполнили дуэтом украинскую
песню «Карие очи, чёрные брови». Да,
недаром мы любим Волжаниных – какие
голоса! 

Вероника Анатольевна Потапова –
заведующая детской библиотекой у овра-
га. Девять лет она бессменно руководит
детской библиотекой. Вот как отзывает-
ся о ней директор ЦБС Светлана
Юрьевна Гавшина: «Благодаря профес-
сионализму, огромной работоспособно-
сти, оптимизму и светлому восприятию
мира, Вероника Анатольевна является
одной из ярчайших звёзд ЦБС, челове-
ком, к которому тянутся  читатели всех
возрастов: от деток, впервые перешаг-
нувших порог Книжного дома, до их
бабушек и дедушек…» Библиотекари –
особые люди. Вероника Анатольевна как
раз из таких – особенных. Умеет создать
комфорт каждому юному читателю,
порекомендует, поможет выбрать книгу
по душе. Только в 2013 году она провела
для ребят 110 мероприятий, а количество
посещений ими библиотеки составило –
11 567! «Чтобы чтение стало для ребёнка

самой сильной страстью в жизни», –
девиз по жизни этой энтузиастки своего
дела. 

Наталья Борисовна Корнева. Руково-
дитель детской театральной студии
«Калейдоскоп», актриса и режиссёр теат-
ра «Малаховская антреприза». В её арсе-
нале два высших образования, учёная
степень кандидата искусствоведения.
Преподавала историю, мировую художе-
ственную культуру, работала в театрах,
снималась в кино и сериалах. В 2005 году
переехала в Малаховку и поселилась, что
символично, на Театральном проезде, где
Летний театр. Организовала детскую
театральную студию при КДЦ «Союз»,
которую посещают 33 ребенка от 4 до 12
лет, участвовала в губернаторском кон-
курсе с проектом «Театр после уроков».
После вручения награды главы поселка
Наталья Борисовна – недаром актриса! –
прочла «Библейские стихи» Анны
Ахматовой. Какие стихи! И как она их
читала! Это надо было слышать. 

Олег Михайлович Каминцев. Дирек-
тор КДЦ «Союз», в этой должности – 5
лет. Опыт работы в качестве администра-
тора на телевидении помогает ему в
решении творческой, организационной,
финансово-экономической деятельно-
сти. Кроме того, он окончил театральную
студию как актёр речевого жанра. С при-
ходом Каминцева в КДЦ «Союз» начи-
нается новый этап, новая жизнь учреж-
дения. Здание, внутренние помещения,
коммуникации – всё требовало большо-
го ремонта. Не каждый бы справился с
таким грузом проблем. Он – справился.
А ещё мы стали свидетелями серьёзных
перемен в КДЦ. Какие яркие, запоми-
нающиеся мероприятия проходят в его
стенах! Кто только не побывал на сцене
«Союза» в рамках проекта «Планета земля
– единая семья!». Индусы и малазийцы,
мексиканцы и бразильцы. А ещё Олег
Михайлович профессионально увлекает-
ся фотосъёмкой и хорошо готовит…

Награждение номинантов переме-
жалось выступлениями наших местных
профессионалов. В частности, пригласи-
ли художественного руководителя Мала-
ховского хора ветеранов Ирину Саль-
никову с её любимыми народными пес-
нями и запевками.

Следующей среди номинантов была
Любовь Михайловна Ракова – руководи-
тель клуба «Малаховская среда», краевед
и общественный деятель. О ней сказано
немало тёплых слов, она не обойдена
вниманием прессы. Коренная малахов-
чанка, закончила школу над оврагом,
затем пединститут. Увлечённая историей
родного края, Любовь Михайловна 18 лет
назад создала интеллектуальный клуб
«Малаховская среда», с 1998 года по её
инициативе издаётся литературно-крае-
ведческий альманах «Малаховка».
Каждый год в день рождения Пушкина
дом Любови Михайловны становится
литературным салоном, где собираются
поэты из Москвы и Малаховки… Вот
лишь немногое из того, что можно ска-
зать о начинаниях и проектах этой дея-
тельной женщины. 

И концерт продолжался.
- За окном весна, и в душе у каждо-

го звучит прекрасная музыка. А у нас в
гостях солист группы «Русское банджо»
Юрий Шутов. Об этом музыканте хочет-
ся сказать особо, ибо он более чем кто-
либо из профессионалов, живущих в
нашем посёлке, заслуживает самых тёп-
лых слов. И всегда-то он проходит как
фон для каких-то мероприятий и мисте-
рий, всегда для него не хватает места в
газете (нет, когда-то я порву этот пороч-
ный круг и напишу о нем нечто достой-
ное его таланта). Он сказал, что «рад
присутствовать на этой значимой цере-
монии и от всей своей балалаечной души
(так он сказал и расчехлил свою электро-
балалайку) хочу вам исполнить…». И он,
виртуоз экстра-класса, не раз зажигав-
ший публику в парке культуры, так
исполнил «Чардаш» Монти, что ноги
сами просились в пляс! В зале и впрямь
пахнуло весной…

Следующей номинанткой была
Ирина Степановна Вострикова – дирек-
тор детской школы искусств имени
Л.И.Ковлера. Руководитель от Бога, стаж
работы в музыкальной школе 34 года, в
качестве директора – 12 лет. В настоящее
время в школе искусств обучается 280
учеников и трудятся 32 преподавателя,
пятеро из которых – выпускники школы.
Энергичная, творческая, любит путеше-
ствовать, – такой видят её коллеги-пре-

подаватели. Ирина Степановна –
Почётный работник общего образова-
ния, не раз награждена грамотами и
Почётными знаками главы поселка,
главы района, Комитета по культуре
Люберецкого района…

И в этот вечер порадовал слух
собравшихся дуэт Ирины Левицкой и
Владимира Васильева (если кто не
знает, зам. директора парка культуры и
худрук театра «Малаховская антрепри-
за»). Они тоже добавили дуновений
весеннего ветра.

И под занавес на «подиум» неожи-
данно пригласили вашего покорного
слугу Виктора Антонова (и его, знать,
записали в работники культуры). Из
послужного списка коротко (опуская
панегирические характеристики про «осо-
бый стиль и языковое чутьё»): закончил
филфак МГУ, работал на кафедре рус-
ского языка для иностранцев, потом кор-
респондентом журнала «Огонёк», где в
1981 году стал лауреатом года. Также
был не раз номинирован в журналах
«Природа и человек» и «Смена». Стоял у
истоков возрождения «Малаховского
вестника» и более 20 лет возглавлял его
как редактор; с прошлого года перешёл
на должность корреспондента родной
газеты.

Награждавшие, как водится, благо-
дарили за вклад журналистов газеты в
дело взращивания «культурного про-
странства» в посёлке. Но более всего
поразила бурная реакция зала. Всем
номинантам аплодировали в этот вечер,
но чтобы стоя устроить овацию – такого
ещё не бывало. Такое признание роли
«МВ» и именно работниками культуры –
дорогого стоит. Невольно вспомнился
сорокалетний Бродский:

«Что сказать мне о жизни? 
Что оказалась длинной.

Только с горем 
я чувствую солидарность,

Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет 

лишь благодарность».

Так что, спасибо всем! 
Виктор Антонов 

Фото Татьяны Антоновой

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ



Наконец-то! Наконец-то, нам с доч-
кой удалось выбраться в музей, о котором
с таким восторгом рассказывали побы-
вавшие там друзья. Огромная интерак-
тивная экспозиция «Гранд Макет Россия»
находится в Санкт-Петербурге и пред-
ставляет собой нашу страну в миниатю-
ре. Здесь на площади 800 квадратных
метров можно увидеть всё, что есть в
России: моря и реки, леса и горы, города,
поля, вокзалы, аэропорты, заводы, шахты
и так далее. Здесь есть абсолютно всё,
что существует в реальности. И всё в
точности такое же, как в жизни, только
очень-очень маленькое. 

По автотрассам и мостам движутся
миниатюрные автомобильчики, автобу-
сы перевозят малюсеньких пассажиров,
по рельсам ходят самые настоящие
поезда и электрички, а по морям пла-
вают суда. И буквально везде
происходят более чем реали-
стичные повседневные
сценки и различные дей-
ства: рыбаки ловят
рыбу, туристы уди-
рают от медведя,
хозяйка развешива-
ет бельё, мальчиш-
ки воруют яблоки
в соседском саду,
парочка влюблён-
ных целуется, кто-
то пришёл в зоо-
парк, кто-то устроил
пикник, кто-то прово-
дит субботник, кто-то
оленей пасёт, а кто-то с
плакатом в пикете стоит…
Перечислять – только время тра-
тить, потому что разглядывать про-
исходящее на Макете можно часами, и
всё равно найдётся что-то новое! Чтобы
рассмотреть всё это получше и узнать
побольше, можно взять напрокат
бинокль и воспользоваться услугой
«аудиогид».

Детям здесь вообще раздолье! Они
тут могут увидеть, как меняется климат в
нашей стране от Москвы до самых до
окраин, и как в зависимости от этого
изменяется жизнь и занятия людей,
живущих в разных концах России.
Чтобы любознательным малышам было
удобнее всё разглядеть, вдоль макета
устроен парапет и бортик-ступенька,
куда они с восторгом взбираются. 

Макет интерактивный – он обору-
дован кнопками, нажав на которые,
посетители могут «оживить картинку» и
понаблюдать, как комбайны убирают
зерно на полях, как лесорубы валят
деревья, как пожарные тушат пожар, как
работает парк аттракционов, как возво-
дят дома, плавят металл, доят коров,

разгружают вагоны с углём, запускают
космические ракеты, играют свадьбу,
ремонтируют подлодки, «соображают на
троих» и так далее. Здесь можно увидеть

буквально всё –
от похорон на кладбище и раскопок
мамонта в вечной мерзлоте до космиче-
ской ракеты и подводной лодки в разре-
зе. Ещё здесь бывают грозы и периоди-
чески «наступает ночь» - свет в музее

медленно гаснет, и миниатюрные горо-
да, кораблики и поезда начинают све-
титься огоньками. Придумал и реализо-
вал этот беспрецедентный для отече-

ственной индустрии
развлечений проект
бизнесмен из Санкт-
Петербурга Сергей

Морозов. К сожале-
нию, его задумка не

получила государствен-
ной поддержки, и тогда

он построил музей на
собственные средства. Над

воплощением идеи в течение
четырёх лет трудились более 100

специалистов – от архитекторов до
инженеров-электронщиков. 

Чтобы создать рельеф местности,
«идентичный натуральному», по всей
площади будущего макета были уста-
новлены деревянные рёбра, на которые
натянули металлическую сетку. На неё
был наложен толстый слой гипса, на

котором после застывания вырезали
нужные очертания ландшафта. Затем
художники-декораторы оформили рель-
еф миниатюрными деревьями, цветами,
травой, а архитекторы макетчики –
маленькими зданиями, мостами и про-
чими инженерными сооружениями.
Специалисты-электронщики создали 2
километра миниатюрных железных
дорог, по которым постоянно курсируют
поезда – пассажирские и товарные, а
также поезд специального назначения –
передвижной вагончик-пылесос. Он
постоянно собирает пыль с железнодо-
рожных путей, благодаря чему движение
поездов осуществляется бесперебойно.
На оформление одного квадратного
метра уходил примерно месяц. Зато
результат получился потрясающе прав-
доподобным.

На Гранд Макете представлены все
основные российские достопримеча-
тельности и знаковые места: здесь есть
даже олимпийский Сочи с миниатюр-
ными спортсменами, лыжными трасса-
ми, стадионом «Фишт» и гостями олим-
пиады-2014! А также Северный Ледо-
витый океан с попавшими в ледяной
плен судами и спешащими к ним на
выручку ледоколами. Калининград, как
и полагается, стоит особняком. Он отде-
лён от основной экспозиции узким про-
ходом. В свете последних исторических
событий музею придётся подумать о
создании новой части экспозиции,
которой станет Крым.

У нас для посещения музея было
всего 3 часа. Для столь обширной и
интересной экспозиции этого времени
оказалось катастрофически мало.
Поэтому, если будете в Санкт-
Петербурге и захотите посетить «Гранд
Макет Россия», запаситесь временем.
Полученные в этом потрясающем музее
впечатления окупят его сторицей!  

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

ГРАНД МАКЕТ РОССИЯ
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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, 04:00 "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 "Остров Крым" 12+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:05 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
23:20 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
01:10 Х/ф "Туман" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 02:50 "Сильнее смерти. Молитва"
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+
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Дорога домой" 12+
23:45 "Дежурный по стране" Михаил
Жванецкий.
00:45 "Девчата" 16+
01:30 Х/ф "Двенадцать стульев"
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "12 стульев" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Истории спасения" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
16:05, 17:50 Х/ф "Опасные друзья" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Разведчицы" 16+
21:45, 01:35 Петровка, 38 16+
22:20 "Украина. Восточный вопрос"
Специальный репортаж 16+
22:55 Без обмана. "Драка в магазине"
16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 "Футбольный центр"
00:55 "Мозговой штурм. Существует ли
антимир?" 12+
01:50 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:35 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
05:15 Д/с "Энциклопедия. Собаки" 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 про-

исшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем".

16+

19:30 Т/с "Паутина" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Дикий" 16+

01:30 Д/ц "Наш космос" 16+

02:25 Дикий мир 0+

03:10 Т/с "Девятый отдел" 16+

05:00 Т/с "Хвост" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 18:30 Праздники. Благовещение.
12:35 Линия жизни. Мария Гулегина.
13:30 Д/ф "Головная боль господина
Люмьера"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+
15:10 "Медные трубы. Избранное"
Эдуард Багрицкий.
15:40 Следствие ведут ЗнаТоКи "Дело
N11. Любой ценой"
17:35 Игры классиков. Лучано Паваротти.
19:15 Главная роль.
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:35 Искатели "Тайны подземного
Севастополя"
21:20 "Тем временем"
22:05 Д/ф "Как построить колесницу
фараона?"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Валерий
Фокин" ч. 1.
23:50 Д/ф "В бездну. История смерти.
История жизни"
01:35 Д/ф "Иоганн Кеплер"
02:40 Д/ф "Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 7 апреля по 13 апреля 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля 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 "Остров Крым" 12+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 03:10 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

23:20 "Вечерний Ургант" 16+

00:10 "Секрет вечной жизни"

01:10, 03:05 Х/ф "Драйв" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Битва за "Салют"
Космический детектив" 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+
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Дорога домой" 12+
23:50 "Специальный корреспондент"
16+
00:50 "1944. Битва за Крым" 12+
01:55 Х/ф "Двенадцать стульев"
03:20 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Богатырь идет в Марто"
6+
09:55, 21:45 Петровка, 38 16+
10:15, 11:50 Х/ф "Пять шагов по
облакам" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Колье Шарлотты" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Разведчицы" 16+
22:20 "Осторожно, мошенники!" 10.
16+
22:55 "Удар властью. Борис
Березовский" 16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 Т/с "Инспектор Морс" 12+
02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:15 Д/ф "История болезни. СПИД"
16+
05:05 Д/с "Энциклопедия. Змеи" 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 "Паутина" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "Дикий" 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 Главная дорога 16+

03:05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"

16+

05:00 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 "Эрмитаж-250"
13:10 Д/ф "Как построить колесницу
фараона?"
14:05 Д/ф "Вальтер Скотт"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+.
15:10 "Медные трубы. Избранное"
Михаил Светлов.
15:40 Д/ф "Скульптор Николай
Силис"
16:25 "Сати. Нескучная классика..."
17:10 Игры классиков. Давид
Ойстрах и Иегуди Менухин.
18:10 Academia "Россия: столетие
перемен"
19:15 Главная роль
19:30 Власть факта "Век шахмат"
20:40 Д/ф "Затерянный мир закры-
тых городов"
21:20 "Игра в бисер" "Джером
Сэлинджер "Над пропастью во ржи"
22:05 Д/ф "Ожившее прошлое
Стоунхенджа"
23:00 "Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин" ч. 2.
23:50 Х/ф "Братья"
01:20 Концерт ансамбля "London
winds"

ВТОРНИК, 8 апреля 2014 г.

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

00:20, 03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:00 "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 "Остров Крым" 12+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 03:05 "В наше время" 12+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

23:20 Политика 16+

00:30 Х/ф "Соблазнитель" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Следы великана. Загадка
одной гробницы" 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+
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Дорога домой" 12+
23:50 "Договор с кровью" 12+
01:45 Х/ф "Двенадцать стульев"
03:30 "Честный детектив" 16+
04:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:25 "Баламут" Комедия. 12+
10:00, 21:45, 04:00 Петровка, 38 16+
10:15, 11:50 Х/ф "Битвы божьих
коровок" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Колье Шарлотты" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Ангелы войны" 16+
22:20 "Линия защиты. Гнать Майдан"
16+
22:55 Д/ф "Слабый должен умереть"
16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Т/с "Расследования Мердока"
12+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Анна Самохина.
Одиночество королевы" 12+
05:10 Д/с "Энциклопедия. Акулы" 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 "Паутина" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Бавария" (Германия) - "Манчестер
Юнайтед" (Англия).
01:45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
02:15 "Дачный ответ" 0+
03:20 Т/с "Дикий" 16+
05:15 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Красуйся, град Петров! Зодчий
Аполлон Щедрин.
13:10 Д/ф "Ожившее прошлое
Стоунхенджа"
14:05 Д/ф "Джордано Бруно" .
14:10 Т/с "Курсанты" 16+.
15:10 "Медные трубы. Избранное"
Павел Антокольский.
15:40 Д/ф "Затерянный мир закры-
тых городов"
16:25 Власть факта."Век шахмат"
17:10 Игры классиков. Юрий Гуляев.
18:10 Academia "Россия: ХХ век"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух.
20:45 Д/ф "Писатель "П" Попытка
идентификации"
22:05 Д/ф "Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда"
22:50 Д/ф "Талейран"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Валерий
Фокин" ч. 3.
23:50 Х/ф "Развод по-фински, или
Дом, где растет любовь" 18+
01:35 Оркестровые миниатюры ХХ
века.

СРЕДА, 9 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 "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 "Остров Крым" 12+
15:15 "Они и мы" 16+
16:10, 03:45 "В наше время" 12+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:00 Вечерние новости
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 "Вы не знаете Джека"
18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "На балу у Воланда. Миссия в
Москву" 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+
20:45 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Дорога домой" 12+
23:50 "Живой звук" 12+
01:45 Х/ф "Двенадцать стульев"
03:30 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:40 Х/ф "Неповторимая весна" 12+
10:25 Д/ф "Николай Крючков. Парень
из нашего города" 12+
11:10, 21:45, 03:00 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять" 12+
13:40 Без обмана. "Драка в магазине"
16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:15 "Наша Москва" 12+
15:35 Х/ф "Колье Шарлотты" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Ангелы войны" 16+
22:20 "Точка невозврата"
Специальный репортаж 16+
22:55 "Криминальная Россия.
Развязка" 16+
23:50 События. 25-й час.
00:25 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!"
12+
02:00 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:15 Д/ф "Капабланка. Шахматный
король и его королева" 12+
04:05 Д/ф "Слабый должен умереть"
16+
05:05 Д/с "Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс" 6+

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 "Паутина" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Севилья" (Испания) - "Порту"
(Португалия).
01:45 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
02:15 Т/с "Дикий" 16+
04:10 Дикий мир 0+
05:10 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Россия, любовь моя! "Мистический
мир нганасанов"
13:10 Д/ф "Древние рукотворные чудеса.
Гигантский Будда"
13:55 Важные вещи "Грамота Суворова"
14:10 Т/с "Курсанты" 16+.
15:10 "Медные трубы. Избранное" Николай
Заболоцкий.
15:40 Д/ф "Укрощение коня. Петр Клодт"
16:25 Д/ф "Неоконченная пьеса для орке-
стра"
17:10 Игры классиков. Ван Клиберн.
18:10 Academia "Россия: XX век"
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф "Космическая династия
Волковых"
20:40 "Кто мы?"
21:05 Д/ф "Старый город Гаваны"
21:20 Культурная революция
22:05 Д/ф "Древние рукотворные чудеса.
Забытый город Китая"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Валерий
Фокин" ч. 4.
23:50 Х/ф "Лапландская одиссея" 18+
01:20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с
оркестром

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 7 апреля по 13 апреля 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 10 апреля 2014 г.

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

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 "Остров Крым" 12+

15:15 "Они и мы" 16+

16:10, 04:30 "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

23:40 "Вечерний Ургант" 16+

00:35 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+

02:35 Х/ф "Игра в прятки" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества" 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, 04:25 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 Д/ф "Балканский капкан. Тайна
сараевского покушения" 12+
00:20 Х/ф "Качели" 16+
02:20 "Горячая десятка" 12+
03:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Дежа вю" 12+
10:20 Д/ф "Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти" 12+
11:10, 21:45, 03:15 Петровка, 38
16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф "Красный лотос" 16+
13:35 "Удар властью. Борис
Березовский" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Внимание! всем
постам..." 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности"
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Х/ф "Предлагаемые обстоя-
тельства" 16+
22:25 Х/ф "Гараж" 6+
00:25 Х/ф "Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять" 12+
02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:35 Д/ф "Адреналин" 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 "Паутина" 16+

23:35 "Паутина-7. Послесловие" 16+

00:30 Х/ф "Громозека" 16+

02:40 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"

16+

04:35 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Космический рейс"
11:40 Письма из провинции.
Таганрог.
12:10 "Правила жизни"
12:40 Д/ф "Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая"
13:25 Д/ф "Писатель "П" Попытка
идентификации"
14:40, 02:40 Д/ф "Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба"
15:10 "Медные трубы. Избранное"
Леонид Мартынов.
15:40 Д/ф "Яхонтов"
16:20 Х/ф "Добряки" .
17:40 Игры классиков. Марта
Аргерих.
18:15 "Царская ложа" Мариинский
театр.
19:15 Д/ф "Два облика Освенцима"
20:15 Вспоминая Анатолия
Кузнецова. Острова.
20:55 Х/ф "Утренние поезда"
22:20 Линия жизни.
23:35 Х/ф "Стыд"
01:15 Российские звезды мирового
джаза.
01:55 Искатели "Тайны подземного
Севастополя"

ПЯТНИЦА, 11 апреля 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф "Укрощение огня" 12+

08:00 Играй, гармонь любимая!

08:50 "Смешарики. Новые приключе-

ния"

09:00 "Умницы и умники" 12+

09:45 "Слово пастыря"

10:15 "Смак" 12+

10:55 "Буран". Созвездие Волка 16+

12:15 "Открытый космос"

16:25, 18:15 Х/ф "Королев" 12+

18:55 Фильм "Гагарин. Первый в

космосе"

21:00 Время

21:20 Сегодня вечером 16+

23:00 "Что? Где? Когда?"

00:15 Х/ф "Потомки" 16+

02:15 Х/ф "Вулкан" 12+

04:10 "В наше время" 12+

05:05 "Контрольная закупка"

04:40 Х/ф "Без срока давности" 12+
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 Д/ф "Заповедник "Шульган-
Таш" "Дубай. Город рекордов" 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Женская дружба" 16+
14:30 Шоу "Десять миллионов" 12+
15:35 "Субботний вечер" 12+
17:55 "Юрмала" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Вопреки всему" 12+
00:40 Х/ф "Моя любовь" 16+
02:50 Х/ф "Вальгалла: Сага о викин-
ге" 16+
04:40 "Комната смеха"

05:10 Марш-бросок 12+
05:35 Д/с "Энциклопедия. Акулы" 6+
06:25 АБВГДейка.
07:00 М/ф "Белка и Стрелка.
Звездные собаки" 6+
08:25 Православная энциклопедия
6+
08:55 Х/ф "Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо" 6+
10:25 "Добро пожаловать домой!"
6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:50 Х/ф "Сверстницы" 16+
13:20, 14:45 Х/ф "Не может быть!"
12+
15:35 Х/ф "Великолепный" 16+
17:15 Х/ф "Закон обратного волшеб-
ства" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+
00:15 "Временно доступен" Эдуард
Радзюкевич. 12+
01:20 Х/ф "Красный лотос" 16+
03:05 Д/ф "Звездность во благо"
12+
04:45 Д/ф "Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти" 12+

05:35 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 "Ментовские войны.
Эпилог" 16+
23:50 Х/ф "Конец света".
01:40 Авиаторы 12+
02:15 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю"
16+
05:05 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 12:35, 14:20, 16:05 Д/с
"Космическая одиссея. XXI век"
10:35 Х/ф "Добряки"
11:50 Д/ф "Георгий Бурков"
13:00 Большая семья. Александр
Журбин
13:55 Пряничный домик "Камушное
дело"
14:50, 01:55 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким"
15:35 Красуйся, град Петров!
Морской собор в Кронштадте.
16:30 "Россия в моём кино"
17:50 Д/ф "Не моя земля"
19:25 "Романтика романса" Шлягеры
ХХ века.
20:20 Эпизоды. Георгий Жженов.
21:00 Х/ф "Человек, которого я
люблю"
22:30 "Белая студия"
23:10 Х/ф "Пять легких пьес" 18+
00:55 "Дэвид Боуи. Путешествие в
реальность"
02:40 Фортепианные миниатюры
С.Рахманинова

СУББОТА, 12 апреля 2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта  2014г. №  1-2/192  ПГ                                         

Об изменении вида разрешенного использования
(назначения) объекта капитального строительства

(индивидуальный жилой дом)

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
пункта 21 части 1 статьи 2,  пункта 3 части 3 статьи 9, части
9 статьи 15 Устава городского поселения Малаховка, при-
нимая во внимание Заключение о результатах публичных
слушаний по вопросу об изменении вида разрешенного
использования (назначения) объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом), утвержденное
Постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 21 марта 2014 года №1-2/179ПГ, рекоменда-
ции Межведомственной градостроительной комиссии при
Администрации городского поселения Малаховка от  21
марта 2014года   № 05/14-ГР,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования

(назначения) объекта капитального строительства
(индивидуальный жилой дом) принадлежащего
Мигировой Зинаиде Григорьевне, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права
(зарегистрирован Управлением Федеральной регистра-
ционной службы по Московской области за №50-50-
22/015/2010-417 от 31.03.2010), с инвентарным номером
125:039-1103 согласно техническому паспорту, выполнен-
ному ГУП «МО МОБТИ» 26.02.2014, общей площадью
1126,8 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Жуковского, д.30, изменить на вид разрешенного исполь-
зования (назначения):  «объект общественного-делового
назначения (нежилое)»

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» марта 2014 г. № 1-2/191 ПГ   

О назначении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования

земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» от 29.12.2004 №191 ФЗ, 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 городском поселении Малаховка, принятого
решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31 янва-
ря 2006 года №38/6, заявлений Русу В. от 24.03.2014 вх.
№1-15/245, Ненаглядкиной Т.Ю. и Гаврилова А.В. от
26.03.2014 вх. №1-15/-261, Девятова Е.И. от 27.03.2014 вх.
№1-15/264-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить на 18 апреля 2014 года публичные слушания

по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков:

- земельный участок, принадлежащий Русу Виорике,
согласно Свидетельству о государственной регистрации
права (зарегистрирован Управлением Федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и картографии
по Московской области 13.09.2013 за №50-50-
22/014/2013-747) от 24 сентября 2013г, кадастровый номер
участка 50:22:0030204:711, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», вид разрешенного использования: «для
ДНТ «Обрабпрос», общей площадью 800 кв.м., располо-
женного по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Менжинского, участок 44, изме-
нить на вид разрешенного использования:  «для индивиду-
альной жилой застройки»;

-земельный участок, находящийся в общей долевой
собственности у Гаврилова Андрея Вячеславовича (доля в
праве Ѕ) и Ненаглядкиной Татьяны Юрьевны (доля в праве
Ѕ) согласно Свидетельствам о государственной регистра-
ции права (запись регистрации № 50-50-22/029/2014-102
от 13 марта 2014г.), кадастровый номер участка
50:22:0030204:703, категория земель: «земли населенных

пунктов», вид разрешенного использования земельного
участка: «для ДНТ «Обрабпрос», общая площадь 721 кв.м.,
расположенный по адресу: Московская область,
Люберецкий район, рп. Малаховка, ДНТ «Обрабпрос»,
изменить на вид разрешенного использования земельного
участка: «для индивидуальной жилой застройки»;

-земельный участок, находящийся у Девятова Евгения
Игоревича, согласно договору аренды земельного участка
№262/13 от 19.12.2013 (зарегистрирован Управлением
Федеральной службы государственной регистрации када-
стра и картографии по Московской области 24.02.2014 за
№50-50-22/119/2013-322), кадастровый номер участка
50:22:0030405:710, категория земель: «земли населенных
пунктов», вид разрешенного использования: «под разме-
щение некапитального строения административно-про-
изводственного назначения», общей площадью 650 кв.м.,
расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Гаражная, у дома 4
Б, изменить на вид разрешенного использования: «строи-
тельство здания административно-производственного
назначения».

Установить, время публичных слушаний 12-00 в указан-
ный день. Местом проведения публичных слушаний опре-
делить помещение Муниципального учреждения культуры
городского поселения Малаховка «Культурно - досуговый
центр «Союз» по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

2. Для подготовки и проведения публичных слушаний
сформировать рабочую группу в следующем составе:

- Северина Е.М. – Заместитель главы Администрации
городского поселения Малаховка, Председатель на пуб-
личных слушаниях, руководитель рабочей группы;

- Мельцов В.Н. – начальник отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, заме-
ститель Председателя, член рабочей группы;

- Рабаева Н.А. – начальник сектора учета объектов
недвижимости отдела  градостроительства Администрации
городского поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градо-
строительства Администрации городского поселения
Малаховка, член рабочей группы, секретарь публичных слу-
шаний.

3. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в

обсуждении указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния вопросов путем участия в назначенных настоящим
постановлением публичных слушаниях в порядке, установ-
ленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниям ведется
прием, рассмотрение и учет письменных предложений
жителей городского поселения Малаховка по вынесенному
на публичные слушания вопросу;

в) письменные предложения жителей городского посе-
ления Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям») по
вынесенным на публичные слушания вопросам прини-
маются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 17 апреля 2014
года по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел докумен-
тооборота и контроля Администрации городского поселе-
ния Малаховка, каб. №9).

Предложения могут также направляться жителями
городского поселения Малаховка по почте по указанному
адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных
предложений жителей городского поселения  Малаховка
по вынесенным на публичные слушания вопросам рабочей
группой исключаются из числа подлежащих рассмотрению
в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам, вынесен-

ным на публичные слушания в соответствии с настоящим
постановлением.

4. Установить, что заявления жителей городского посе-
ления Малаховка о желании принять участие в публичных
слушаниях (с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, места жительства, вида, серии и номера доку-
мента, удостоверяющего личность заинтересованного
лица; сведений о том, кем и когда выдан документ, удосто-
веряющий личность заинтересованного лица) принимают-
ся до 17 апреля 2014 года по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул. Комсомольская,
д.1А (отдел документооборота и контроля Администрации
городского поселения Малаховка, каб. №9).

5. Предложить правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельными участками, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ными участками, указанными в пункте 1 настоящего поста-
новления, принять участие в назначенных настоящим

постановлением публичных слушаниях, предоставив при
явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладате-
ля-гражданина (документы, подтверждающие статус пра-
вообладателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, имеющий общие границы с земельным участком, ука-
занными в пункте 1 настоящего постановления; правоуста-
навливающие документы на объекты капитального строи-
тельства, расположенные на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, указанном в пункте
1 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации городско-
го поселения Малаховка Е.М. Северину. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 26 »  марта  2014 г. № 1-2/187 ПГ

О проведении месячника и утверждения плана 
по санитарной уборке и благоустройству

территории городского поселения Малаховка 
в 2014 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
с пунктом 13 Плана мероприятий, посвящённых Празднику
труда в Московской области, утверждённого распоряжени-
ем Губернатора Московской области от 30.01.2014 №34-РГ
«О проведении Праздника труда в Московской области» и в
целях приведения территории и объектов благоустройства
городского поселения Малаховка в надлежащее состояние

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 1 апреля по 30 апреля 2014 года месячник

по санитарной уборке и благоустройству городского посе-
ления Малаховка. Провести субботники по уборке и благо-
устройству территории 12 и 26 апреля 2014 года с участи-
ем предприятий, учреждений, общественных и иных орга-
низаций, населения. 

2. Создать при Администрации городского поселения
Малаховка комиссию по организации и проведению месяч-
ника по санитарной уборке и благоустройству и возложить
на неё функции: повседневного контроля за ходом прове-
дения мероприятий по месячнику, осуществления регуляр-
ных объездов территорий; заслушивания на заседании
комиссии руководителей организаций, не обеспечиваю-
щих в полном объёме работы по очистке закреплённой за
данной организацией территории. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению месячника по санитарной уборке и благоустрой-
ству территории городского поселения Малаховка (при-
лагается). 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению месячника по санитарной уборке и благоустройству
территории городского поселения Малаховка в 2014 году
(прилагается).

5. Отделу благоустройства и охраны окружающей
среды (Рябцев В.Н.) обеспечить изготовление в необходи-
мом количестве информационных плакатов о проведении
субботников и месячника по санитарной уборке и благо-
устройству территории городского поселения Малаховка.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, дачных, жилищных, гаражных коопера-
тивов, расположенных на территории городского поселе-
ния Малаховка, независимо от форм собственности, вида
деятельности и ведомственной принадлежности: органи-
зовать и обеспечить санитарную очистку собственных тер-
риторий, санитарно-защитных зон и прилегающих к ним
участков территорий на расстоянии не менее 10 метров. 

7. Предложить Совету председателей уличных комите-
тов (Баландина Н.И.), председателям общественных орга-
низаций городского поселения организовать субботники
на территориях, прилегающих к частным домовладениям, с
участием населения.

8. До 06 мая 2014 года завершить комплекс работ по
приведению в порядок объектов благоустройства, воин-
ских захоронений, памятников и мемориальных комплек-
сов.

9. Возложить контроль за выполнением настоящего
постановления на первого заместителя Главы администра-
ции городского поселения Малаховка Коробкина В.И.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

11. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Малаховский вестник».      

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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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05:30, 06:10 М/с "Медвежонок Винни и его
друзья"
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:40 Х/ф "Укрощение огня" 12+
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам" 12+
11:10 "Пока все дома"
12:15 "Встречаемся в ГУМе у фонтана"
13:20 "Свадебный переполох" 12+
14:20 "Вспоминая Вячеслава Тихонова" 16+
15:55 Х/ф "Дело было в Пенькове"
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Веселых и Находчивых".
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф "Странная жизнь Тимоти Грина"
12+
02:15 Х/ф "Скорость" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

05:15 Х/ф "Время желаний" 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 "Васильки" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
17:00 "Один в один" 12+
20:00 Вести недели 12+
21:30 Д/ф "Первая Мировая. Самоубийство
Европы" 16+
23:30 "Воскресный вечер" 12+
01:20 Х/ф "Допустимые жертвы" 16+
03:20 "Планета собак"
03:55 "Комната смеха"

05:25 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
06:45 "Любовь и кошки" Спектакль 6+
07:55 "Фактор жизни" 6+
08:20 "Великие праздники. Вербное воскре-
сенье" 6+
08:50 Х/ф "Ванечка" 16+
10:55 "Барышня и кулинар" 6+
11:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф "Гараж" 6+
13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф "Страшная красавица" 12+
17:15 Х/ф "Такси для ангела" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Отец Браун" 16+
00:10 Х/ф "Великолепный" 16+
01:55 Х/ф "Дежа вю" 12+
04:00 Д/ф "Неизвестные Михалковы" 12+
05:05 Петровка, 38 16+
05:15 Д/ф "Чёрная кровь" 16+

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. "Локомотив" - "Анжи".
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 "Последний день" 16+
23:15 Х/ф "Афроiдиты".
01:05 "Школа злословия". Михаил Кукин
16+
01:55 Авиаторы 12+
02:15 Т/с "Дело темное" 16+
03:15 Т/с "Хозяйка тайги-2. К морю" 16+
05:05 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 21:50 Праздники. Вербное воскре-
сенье.
10:35 Х/ф "Во власти золота"
12:10 Легенды мирового кино. Мел Брукс.
12:35 Россия, любовь моя! "Удмуртские
Праздники"
13:05 Д/ф "Храм детства Натальи Дуровой"
13:35 "Пешком..." Москва грузинская.
14:05 "Что делать?"
14:50, 01:55 Д/с "Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким"
15:35 Балет "Иван Грозный"
17:30 "Кто там ..."
18:00 "Контекст"
18:40 Искатели."Черная книга" Якова
Брюса.
19:25 "Мосфильм" 90 шагов"
19:40 Х/ф "Взлет"
22:20 Спектакль "Гамлет"
01:10 Д/ф "Тайные ритуалы"
02:40 Пьесы для скрипки

ТЕЛЕПРОГРАММА  с  7 апреля по 13 апреля 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 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:
6 апреля в 12.00 - Бременские музыканты
13 апреля в 12.00 - Феи волшебного леса 

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

Утерян аттестат о среднем
специальном образовании

на имя Алёшина
Александра Викторовича,

выдан ГОУ НПО ПЛ №10
им. Ю.А.Гагарина. При
предъявлении считать

недействительным.

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

МУП ЖКХ ГП Малаховка 
приглашает на работу:

Слесарь-сантехник - 3 человека.
График работы 5/2, з/п 20 000-25 000.

8-495-501-22-14, 501-02-33

В детский сад №10 требуются на

работу: воспитатели, младшие воспитатели,
уборщица. 

Телефон: 8 (495) 501-53-09

МДОУ Д/С №1720 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

НА РАБОТУ

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

ЦЕЛИ ЯСНЫ, 
ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

27 марта в Реутове состоялось
заседание регионального политсо-
вета партии «Единая Россия», на
котором подмосковным единорос-
сам были поставлены задачи на
предстоящую избирательную кам-
панию по выборам органов мест-
ного самоуправления. Во встрече
принимала участие и делегация из
Люберец.

На заседании выступил с
докладом секретарь Московского
областного отделения партии
Сергей Юдаков, который подвёл

итоги подготов-
ки к выборам и
рассказал об
основных зада-
чах, стоящих
перед «Единой

Россией»: «Задача прежняя –
выдвинуться на все вакантные ман-
даты. В первую очередь, мы дела-
ем ставку на тех членов партии и
наших сторонников, которые уже
работают в органах местного
самоуправления и достойно
выполняют свои обязанности».

В заседании также приняли
участие член Президиума регио-
нального политсовета партии,
председатель Московской област-
ной Думы Игорь Брынцалов,
Зампред Правительства области
по работе с муниципалитетами
Михаил Кузнецов, депутаты Го-
сударственной и Московской
областной Думы, главы муници-

пальных образований Подмос-
ковья и депутаты местных советов.

Глава Люберецкого района и
города Люберцы Владимир Ру-
жицкий отметил в интервью «Лю-
берецкому районному телевиде-
нию» важность праймериз – пред-
варительного голосования, кото-
рое пройдет в мае: «Команда у нас
сложилась работоспособная, и
многие острые вопросы в Любер-
цах решаются зримо лучше, чем в
других муниципальных образова-
ниях Подмосковья, – это, к приме-
ру, и ликвидация очереди в детские
сады, и благоустройство. Но ста-
вить оценки и решать, кому быть во
власти, будут люди. 

Кого наши жители поддержат
на праймериз – тем и будет оказа-
на партийная поддержка». 

ФОТО-МОМЕНТ

Малаховка, 31 марта 2014 г., ранний вечер

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ
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Люберецкой городской прокуратурой проведена
проверка исполнения требований законодательства об
охране здоровья учащихся образовательных организа-
ций  Люберецкого муниципального района. 

В 2013 г.  в медицинские учреждения обратилось
137 детей, получивших различные травмы в образова-
тельных организациях. Установлено, что учёт травма-
тизма ведётся неудовлетворительно, расследование
фактов несчастных случаев зачастую не проводится,
акты по форме Н-2 директорами образовательных
организаций  составляются не во всех случаях, родите-
лям не выдаются, что привело к обоснованным жало-
бам в горпрокуратуру.

По фактам выявленных нарушений прокурором в
адрес начальника Управления образованием по
Люберецкому району внесено представление.

Считаем необходимым довести до сведения роди-
телей следующую информацию:

В соответствии с требованиями «Положения о
расследовании и учёте несчастных случаев с учащейся
молодежью и воспитанниками в системе Гособразова-
ния СССР», утверждённого приказом Министерства
общего и профессионального образования от
01.10.1990 № 639 (действующий нормативный право-
вой акт)  расследованию с составлением акта формы Н-
2 подлежит несчастный случай, происшедший во
время учебно-воспитательного процесса, вызвавший у
учащегося или воспитанника потерю работоспособно-
сти (здоровья) не менее одного дня в соответствии с
медицинским заключением.

Данным документом закреплены обязанности
должностных лиц образовательной организации по
оказанию пострадавшему первой доврачебной помо-
щи, информированию руководителя,  расследованию
несчастного случая специально созданной  на основа-
нии приказа руководителя комиссией, устранению
причин и условий, способствующих получению трав-

мы, регистрации несчастного случая в специальном
журнале, составлению акта по форме Н-2 и выдачи его
копии родителям пострадавшего ребенка не позднее
трёх дней со дня окончания расследования. 

В случае отказа администрации образовательной
организации  в составлении акта формы Н-2, а также
при несогласии с его содержанием,  родитель вправе
обратиться в Управление образования по Люберецкому
муниципальному району. Срок рассмотрения обраще-
ния в данном случае составляет семь дней.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" образовательная организация несёт ответ-
ственность в установленном законодательством
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние функций, отнесённых к ее компетенции, а также за
жизнь и здоровье обучающихся и работников образо-
вательной организации.

В соответствии с ч.3 ст. 1073 Гражданского кодек-
са РФ в случае причинения вреда малолетнему (в том
числе и самому себе) в период его временного нахожде-
ния в образовательной, медицинской организации или
иной организации, осуществлявших за ним в этот
период надзор, либо у лица, осуществлявшего надзор
за ним на основании договора, эти организации или
лицо обязаны возместить причинённый малолетнему
вред, если не докажут, что он возник не по их вине при
осуществлении надзора. К взысканию может быть
предъявлена компенсация морального вреда и компен-
сация вреда, причинённого здоровью. 

Таким образом, родитель пострадавшего вправе
обратиться с исковым заявлением к образовательной
организации, требуя компенсации морального вреда за
причинённые ребенку нравственные и физические
страдания, возмещения затрат на лечение, подтвер-
ждённых платёжными документами.

Люберецкая городская прокуратура

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Праздник Пурим – это празд-
ник радости. И радость эта
приходит при исполнении запове-
дей и обычаев на протяжении
всех эпох. События Пурима, про-
исходившие две тысячи лет
назад в Персидской империи, это
история про богатые пиры и
посты, про коварного министра
и преданный народ, про глупого
царя и смелую царицу, про боль-
шое чудо. 

Когда ещё увидишь такое:
под маской Амана — еврейский
мальчик, ребёнок из нерели-
гиозной семьи — в халате, голь-
фах и штраймле (шапка такая
специальная), а все девочки —
Эстерки  или, в крайнем случае,
— принцессы.

Пурим – это, прежде всего,
детский праздник. И у нас в
общине 16 марта прошел весё-
лый детский праздник Пурим.
Мы были рады видеть наших
детей, одетых в разные краси-
вые костюмы, у кого не было
костюмов — те детки могли

нарисовать себе аквагримм на
лице и превратиться в котиков,
собачек и принцесс. В этот день
ребят встречали не надоевшие
ведущие всех мероприятий, а
семейка пчёлок и пчеловод,
которые весело и задорно про-
вели все мероприятия.  Все дети
смогли сделать подарки своим
друзьям, ведь одна из заповедей
этого праздника – подарки
друзьям. Когда все подарки
были подарены и съедены, к
нашим деткам пришел настоя-
щий весёлый клоун, который
нам подарил целую феерию
развлечений и улыбок и даже
провёл конкурс костюмов. Ему
было очень трудно определить
победителя, но всё-таки с этой
задачей он справился. Победите-
лем в конкурсе костюмов стал
Маленький зайчик – Даниэль
Рабинский. Как же было весело
в нашем малаховском еврей-
ском общинном центре, сколь-
ко было улыбок и смеха. По
окончании детского праздника

нас ждало чтение свитка Эстер,
наши малыши, довольные и
уставщие, сидели тихонечко и
внимательно слушали каждое
слово, но как только звучало
имя нашего врага – Амана, все
с новой силой гремели, стучали
и кричали. А в заключение
нашего отличного вечера был
концерт, где дети воскресного
клуба Римон пели песню о
Пуриме. Спасибо всем детям,
пришедшим к нам на праздник.
Пурим проходит — все смы-
вают грим, карнавальные кос-
тюмы отправляются на дальние
полки шкафов, съедены сладо-
сти. И как-то грустно. Но в
нашем воскресном клубе Ри-
мон никогда никому не груст-
но, мы ждём наших деток каж-
дое воскресенье. Шумим, весе-
лимся, занимаемся музыкой,
рисованием и делаем поделки,
для самых маленьких проходит
программа развития. Ждём вас.

Лиора Косенко

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В ЕВРЕЙСКОМ ОБЩИННОМ ЦЕНТРЕ

Приложение 
Утверждено постановлением администрации 

городского поселения Малаховка
от _26 марта_2014 года №_1-2/187 ПГ

Состав
комиссии по подготовке и проведению месячника по
санитарной уборке и благоустройству на территории

городского поселения Малаховка

Председатель комиссии:

1. Коробкин В.И. Первый заместитель Главы 
администрации городского 
поселения Малаховка 

Члены комиссии:

2. Рындин А.К. Председатель Совета 
депутатов городского 
поселения Малаховка 
(по согласованию)

3. Стрекалов А.Б. Председатель Совета 
директоров г.п. Малаховка 
(по согласованию)

4. Ермаков А.Н. Заместитель Главы 
администрации городского
поселения Малаховка

5. Савицкая Л.Н. Заместитель Главы 
администрации городского
поселения Малаховка

6. Рябцев В.Н. Начальник отдела 
благоустройства и охраны
окружающей среды

7. Крехтунова Н.В. Заместитель начальника 
отдела благоустройства 
и охраны  окружающей среды

8. Солодский А.И. Генеральный директор
МУП ЖКХ ГП Малаховка

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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28 марта кафедра гимнастики Московской государст-
венной академии физической культуры, что расположена
на территории нашего поселка (МГАФК), торжественно
отметила своё 50-летие. С чем её и поздравляем!

Вообще-то говоря, славный наш вуз по-настоящему и
начался с этой кафедры (о чём мы расскажем отдельно).
Потому такими звонкими и были торжества. В зале заседа-
ний ученого совета состоялся «Круглый стол» на тему:
«Гимнастика как средство укрепления здоровья», на кото-
ром выступили зав. кафедрой Е.Е.Биндусов, преподавате-
ли М.В.Кузьменко и И.Е.Слепчук, с сообщением об исто-
рии кафедры выступил В.Я.Кудлин.

А в спортзале гимнастики состоялись незабываемые
показательные выступления гимнастов.

Подробнее в следующем номере

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ ГИМНАСТИКИ

C 1 апреля трудовые пенсии
россиян дополнительно про-
индексированы с учётом индекса
роста доходов ПФР в расчёте на
одного пенсионера за 2013 год.
Помимо этого увеличен размер
социальных пенсий.

Трудовые пенсии почти 37,8 млн.
российских пенсионеров вырастут на 1,7
процента; социальные пенсии свыше 2,9
млн. пенсионеров – на 17,1 процента.
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ)
отдельным категориям граждан (ветера-
ны, инвалиды, граждане, подвергшиеся

воздействию радиации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического
Труда и др.) с 1 апреля проиндексирова-
ны на 5 процентов, это увеличение каса-
ется 16,2 млн. человек.

При индексации размера социаль-
ных пенсий повышаются также пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального
обеспечения и других социальных
выплат, суммы которых определяются
исходя из соответствующего размера

социальной пенсии. Средний размер
социальной пенсии детям-инвалидам
составит 11,2 тыс. рублей. 

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспечения
граждан по-прежнему будет не ниже
прожиточного минимума пенсионера в
регионе, где он проживает. Если размер
пенсии в совокупности с другими причи-
тающимися неработающему пенсионе-
ру выплатами будет ниже прожиточного
минимума, то ему будет установлена
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 года
трудовые пенсии российских пенсио-
неров были проиндексированы на 6,5
процента. 

В августе 2014 года будет прове-
дена беззаявительная корректировка
трудовых пенсий работающих пенсио-
неров.

Отдел по работе с обращениями
граждан,  застрахованных лиц,

организаций и страхователей 
ГУ-ГУ ПФР №3

С 1 апреля трудовые пенсии вырастут на 1,7%,
социальные пенсии – на 17,1%, ЕДВ – на 5%

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

ПОДАРИ ПТИЦАМ 

Помните ли Вы, дорогие наши читатели, как в октяб-
ре инициативная группа «Петропавловский парк» обрати-
лась на страницах «МВ» за помощью?

(«SOS! Мужчины Малаховки, помогите!» №38 от
11.10.2013г.)

Пришла пора передавать синичники новосёлам –
птицам, чем «петропавловцы» и занимались 30 марта, в
воскресенье. Часть синичников, на радость ребятишкам,
наблюдавших за стараниями взрослых, была закреплена
на деревьях. Оставшиеся домики будут размещены в тече-
ние недели. 

Всего в библиотеку над оврагом было передано
четырнадцать синичников. Шесть из них смастерили чет-
веро малаховцев, восемь синичников нам подарили уче-
ники Кадетского корпуса №1780 памяти Героев
Сталинградской битвы. Все домики славные! 

Победили все! А главное, победили птицы и парк!
Спасибо тем, кто нашёл время и теплоту в сердце и

подарил птицам дом!
Спасибо за горячий порыв и тем, кто обещал, но

ограничился порывом.
Светлана Гавшина

Спешите делать добро!Анонс

На встречу выборам

В Подмосковье открываются филиалы
партшколы «Единой России» в семи партий-
ных округах. До конца весны там пройдут
обучение сотрудники избирательных штабов
«Единой России», которым в этом году пред-
стоит участвовать в масштабной кампании по
выборам органов местного самоуправления.

В рамках партийного образовательного
проекта «Гражданский университет» первы-
ми открылись филиалы в Коломенском,
Ногинском и Пушкинском партийных округах
с базовыми образовательными центрами в
Коломне, Раменском и Балашихе, соответ-
ственно. В Коломне в минувший вторник
собрались почти 50 руководителей избира-
тельных штабов, политтехнологов, пресс-
секретарей и юристов из 12 муниципалите-
тов. «Полученные знания – не просто тези-
сы, записанные в блокнот, а, в первую оче-
редь, применение на практике», – считает
Виктория Плясункова, пресс-секретарь
коломенского городского отделения «Единой
России». Её коллега, замруководителя
исполкома коломенского отделения партии
Иван Игнатов, в свою очередь, говорит, что
такие «занятия помогут наиболее продуктив-
но провести избирательную кампанию».

В Раменском и Балашихе обучение
пройдут еще почти 60 специалистов из 20
муниципальных образований. Программа
семинаров узкоспециализированная. Слуша-
телям партшколы рассказывают о тонкостях
избирательного процесса с учётом партий-
ной составляющей. К примеру, каким дол-
жен быть имидж депутата-единоросса, как
управлять агитсетями, как может ошибиться
команда кандидата и что из этого получится.

В Коломне провели даже деловую игру, раз-
бив её участников на противоборствующие
лагеря – сторонников партии и её политиче-
ских оппонентов.

Разумеется, значительное время отве-
дено для лекций о предварительном партий-
ном голосовании, его моделях, особенностях
организации. В программу также включены
вопросы законодательного и информацион-
но-аналитического обеспечения выборов.

Лекции и семинары в окружных филиа-
лах партшколы в основном касаются именно
избирательных технологий, подтверждают в
региональном исполкоме «Единой России».
Сейчас в ряде муниципальных образований
проходят досрочные выборы, а 14 сентября,
в единый день голосования, жителям более
200 муниципалитетов предстоит избрать
местную власть. Это главы городов и рай-
онов, городских и сельских поселений, депу-
таты местных Советов. «Такого масштабного
избирательного процесса не было ещё ни в
одном субъекте РФ», – утверждает предсе-
датель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.
По его прогнозам, муниципальная власть в
регионе сменится на две трети, в корне
поменяется не только политический климат
области, но и в целом будет задан новый
курс на развитие региона.

«Партию ждёт в общей сложности более
400 избирательных кампаний, подготовка к
которым уже началась», – поясняет руково-
дитель регионального исполкома «Единой
России», депутат Мособлдумы Владимир
Шапкин. Очевидно, в таких масштабных
выборах будет задействован практически
весь партийный актив – от активистов пер-

вичек до самих кандидатов на выборные
должности. Охватить в короткие сроки
несколько тысяч человек партийным образо-
ванием поможет трехуровневая система
обучения.

Первый уровень – центральная парт-
школа на базе областного учебного центра в
Нахабино. Там уже прошли обучение 75 слу-
шателей. «Мы провели несколько трехднев-
ных семинаров, на которых были руководи-
тели первичек, фракций в местных Советах,
исполкомов местных отделений, начальники
штабов предстоящих избирательных кампа-
ний», – уточняет ректор партшколы, профес-
сор Сергей Устименко. Он также отметил,
что участники получили сертификаты об
образовании, которые в дальнейшем помо-
гут им в карьерном росте.

Второй уровень – это как раз филиалы в
партийных округах, где сейчас проходят
курсы повышения квалификации специали-
сты партийных избирательных штабов.
Разбивка по округам позволяет сосредото-
читься на специфике тех или иных муници-
пальных образований. Наконец, третий уро-
вень – обучение в местных отделениях
«Единой России», где активисты без отрыва
от основного места работы могут повышать
политическую грамотность в постоянном
режиме.

Обучающая программа постоянно
модернизируется с учётом текущих полити-
ческих задач. На семинарах и лекциях, к при-
меру, партийцам разъясняют изменения в
федеральном и региональном законодатель-
стве, что называется из первых уст – лекции
читают профильные специалисты. Получен-
ные знания позволят единороссам более
эффективно проводить общественно-поли-
тическую работу в своих муниципальных
образованиях.

Пресс-служба администрации
Люберецкого района

В партшколу пошли специалисты 
по избирательным технологиям

ДОМ!



СУП ИЗ ПЛАВЛЕНОГО

СЫРКА

Суп из плавленого сырка – штука легендарная и в
советское время невероятно популярная. А для моих
знакомых этот простенький супчик и вовсе стал
семейным преданием. Поженились они сразу после
школы, и молодая жена не то, чтобы «была дурна
собой и совершенно не умела готовить» – у неё на
это просто времени не оставалось: вскоре после
свадьбы она родила, и стало ей совсем не до готов-
ки. Это сейчас можно что угодно в микроволновку
засунуть. А тогда даже памперсов не было. Более

того – продукты в то
время (в 1990-ом году)
отпускались по карточ-
кам.

А мужа кормить
надо? Надо. Вот и при-
норовилась она варить
суп из плавленых сырков с овощами. Выручал он её в
этом плане за милую душу: и варится быстро, и стоит
недорого. Не знаю, кто её такому рецепту научил, но
готовить этот незатейливый супец ей так понрави-
лось, что вопрос «Дорогая, а что у нас сегодня на
обед?» в этом семействе больше не поднимался в
виду его полной бессмысленности.

В конце концов, они таки развелись. Хотя виной
тому был вовсе не суп. Потому что оба вспоминают
его до сих пор с какой-то необъяснимой нежностью.
Давайте его приготовим, и вы сами всё поймёте.

Нам понадобится:
2 плавленых сырка по 100 г
( бывают специальные «сырки для супа» — на них

так и написано, но можно взять любые)
1 упаковка замороженной овощной смеси
(я стараюсь брать те, в которых есть сладкий

перец и нет моркови, так как заметила: если на упа-
ковке указана морковь, то в смеси она будет зани-
мать по крайней мере 2/3, если не 3/4 — а это дале-
ко не каждому по вкусу)

2 литра воды
1 ст.ложка томатной пасты
1 зубчик чеснока
соль по вкусу.

Овощную смесь высыпаем в кастрюльку и зали-
ваем 1,5 л воды, доводим до кипения и варим на
медленном огне 12-15 минут. В другой кастрюльке

растворяем в 1/2 л кипятка наши плавленые сырки.
Чтобы было удобнее, их можно натереть на крупной
тёрке или размять вилкой. Добавляем к сыркам
томатную пасту, толчёный чеснок и выливаем эту
смесь в суп. Кипятим 3 минуты, пробуем и досалива-
ем по вкусу (так как немного соли уже есть в сырках и
в томатной пасте). Если хочется, можно заправить
суп поджаркой из лука и моркови, но это не обяза-
тельно. При желании овощи в готовом супе можно
«разбить» миксером, и тогда у вас получится крем-
суп из плавленых сырков. Дерзайте! 

Светлана Кудрявцева, 
фото автора
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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»).

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

Малаховским отде-
лом ЗАГС в марте зареги-
стрировано 12 новорож-
дённых:  пять девочек и
семь мальчиков.

Поздравляем вас:
Варвара Рузиева, Вадим
Михайлов, Дмитрий Пуш-
кин, Ксения Маркина,
Ульяна Соколова, Андриа
Губеладзе, Майя Кады-

рова, Иван Курныков, Олег Безручко, Никита
Данилов, Яна Петрова, Артём Музылев.

Желаем вам всего-всего! Растите здоровыми 
и сильными, умными и красивыми – на радость

родным и близким.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В Ы В О З
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.

ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8-903-561-27-09, 8-903-576-24-48


