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Победы! 16 Афиши
Официальные
документы

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая – священный праздник

для каждого жителя нашей стра-
ны. В этот день каждый из нас
склоняет голову перед великим
подвигом наших дедов и прадедов,
защитивших Россию от беспощад-
ного врага.

Сегодня мы можем жить,
работать, любить только благода-
ря тому, что фронтовики и труже-
ники тыла в страшные годы войны
отстояли независимость нашей
Родины. 

Дорогие, уважаемые наши
ветераны! 

Вы – поколение Победителей!
Мы всегда будем благодарны вам за
то, что вы подарили нашей стране
будущее, а нашему народу – воз-
можность жить под мирным небом.
Пусть ваша жизнь будет спокой-
ной, благополучной и счастливой,
пусть вас всегда окружает искрен-
няя любовь и забота близких! А мы
будем делать всё, чтобы быть
достойными свободы, которую вы
для нас завоевали.

Вячеслав Губин,
депутат Московской 

областной Думы

10-11,13

ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

12.05.2014 -
18.05.2014

Этот праздник особенно дорог
россиянам. Победа в Великой Оте-
чественной войне потребовала огром-
ного напряжения всех духов-
ных и физических сил нашего
народа, беспримерного геро-
изма фронтовиков, самоотвер-
женности тружеников тыла.

Имя каждого солдата Ве-
ликой Отечественной золоты-
ми буквами вписано в исто-
рию России, в историю всего
человечества. Подвиг совет-
ского народа не меркнет с
течением времени. Напротив,
чем дальше от нас те грозные
военные годы, тем глубже мы
осознаем его величие.

День Победы – это боль и
слёзы радости, это память
сердца, которую бережно хра-
нит каждая российская семья.
Это то, что объединяет нас и
делает непобедимыми перед
лицом любых испытаний. Наш
долг – помнить, какой ценой
далась нам Победа в этой
страшной войне, чтить память
погибших и проявлять неус-
танную заботу о ветеранах. 

Завоеванная старшим по-
колением Победа и сегодня
вдохновляет нас на новые
свершения, укрепляет наш

дух, помогает преодолевать трудности и
идти вперёд.

От всей души поздравляем вас, доро-
гие ветераны и труженики тыла, с этим
великим праздником. Низкий вам поклон
за веру и мужество, за волю и терпение! 

Вы – наша честь и гордость.
Здоровья вам, долгих и счастливых лет
жизни! 

Желаем всем жителям городского
поселения Малаховка здоровья, мира,
добра и благополучия!

С праздником! С  Днём Победы!

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин

Дорогие ветераны Великой Отечест-
венной войны, труженики тыла! Уважае-
мые жители городского поселения Малаховка!

Примите самые тёплые и искренние
поздравления с 69-ой годовщиной Великой
Победы!
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Коммунальное хозяйство

На Просечной улице, в доме №20, сотрудниками МУП ЖКХ ГП
Малаховка заменён участок трубопровода холодного водоснабжения, в
доме №34 на Быковском шоссе — запорная арматура горячего и холод-
ного водоснабжения. Устранена утечка на трубопроводе горячего водо-
снабжения в 3-ем корпусе дома №30 по улице Калинина. Засоры в
системах канализации ликвидированы в домах: №42Б — на улице
Чайковского,  №21 — на улице Некрасова, а также в домах №8 и №20
на Быковском шоссе. Выполнен текущий ремонт подъездов в доме
№13 на улице Комсомольской и №12 на Малаховской улице, отремон-
тирована отмостка и цоколь жилого дома №11 на Быковском шоссе.

По информации МУП ЖКХ

18 апреля состоялось заседа-
ние Общественного совета при
главе посёлка. Оно прошло, в
основном, под знаком субботни-
ков – прошедшего, 12 апреля, и
будущего, 26 апреля. Были под-
ведены итоги первого, и ещё раз
отмечена – на фоне ударного
труда администрации, сотрудни-
ков ЖКХ, Молодёжного совета и
других муниципальных подраз-
делений – безобразная явка (точ-
нее, неявка) жителей Электро-
посёлка, на чьей территории и
проходило основное наведение
порядка. И глава А.Н. Автаев не
сдерживал своего недовольства
на сей счет. 

А потом плавно перешли к
распределению территорий бу-
дущего субботника, какая за ка-
кой общественной организацией
закрепляется. Даже представите-
лей байкерского сообщества,
присутствовавших на собрании,
сумел-таки убедить глава при-
нять посильное участие.

Говорилось и о предстоящей
закладке аллеи имени А.Ф.Голоща-
пова на берегу озера, и что всех,
имеющих посадочный материал,
просят помочь в этом деле. В
этой связи Ольга Роднова, хо-
зяйка «Домиков у озера», обра-
тилась с просьбой к владельцам

квадроциклов внимательней от-
носиться к пляжной и вообще
береговой полосе. Л.К.Павлова,
обеспокоенная судьбой леса на
углу улиц Миклухо-Маклая и
Серафимовича, участки которого
уже продают под застройку, про-
сила А.Н. Автаева, как и прежде,
активно вмешаться в ситуацию.

С вопросом о проведении
праздничных мероприятий выс-
тупили зам. главы администра-
ции А.Н. Ермаков и помощник
главы А.В. Ракша. 7 мая состоит-
ся митинг в честь Дня Победы –
только один, у Вечного огня, у
обелиска же на Егорьевском
шоссе будут лишь возлагаться
венки. Ещё из новшеств этого
года: традиционная легкоатлети-
ческая эстафета 7 мая пройдет на
стадионе МГАФК, и перекры-
вать ни Михневское шоссе, ни
Шоссейную, ни Комсомольскую
улицы уже не придётся. 8 мая
праздничная программа в честь
Дня Победы пройдёт на Электро-
посёлке, на террасе «Домиков у
озера». 9 мая празднование Дня
Победы пройдёт традиционно на
стадионе «Труд». И была выра-
жена уверенность, что никакие
неожиданности праздника не
омрачат.

Собкор.
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День местного самоуправ-
ления впервые отмечался в
России в 2013 году, 21 апреля, по
решению Президента Влади-
мира Путина. Этот праздник
призван укрепить демократиче-
ские основы нашего общества,
побудить население чаще про-
являть активность и самостоя-
тельность в решениях. 

Дата для праздника выбра-
на не случайно. В 1785 году,
именно 21 апреля, императрица
Екатерина II подписала важный
документ – Жалованную грамо-
ту городам России. Документ
официально назывался «Грамо-
той на права и выгоды городам
Российской Империи». Это
событие стало первым шагом в
возрождении местного само-
управления. 

Сегодня местное самоуп-
равление является самой близ-
кой к народу ступенью власти, и
потому – самой доступной и
востребованной. Именно на
уровне местного самоуправле-
ния решаются многие пробле-
мы людей, именно в местные

органы власти обращаются на-
ши граждане со своими пробле-
мами и чаяниями. Представле-
ние о том, что демократия в
стране начинается именно на
уровне местной власти и что
именно местная, а не централь-
ная власть должна решать ос-
новную массу проблем, возни-
кающих в регионах, всегда
было принципиальной позици-
ей нашей газеты. Хочется ве-
рить, что социально-политиче-
ское развитие страны пойдёт по
пути расширения полномочий
местной власти, а не их суже-
ния. 

«Малаховский вестник»
поздравляет главу посёлка Ма-
лаховка и всех сотрудников
администрации с профессио-
нальным праздником и желает
нашей администрации успеш-
ной реализации всех намечен-
ных программ, чёткого взаимо-
действия всех структурных под-
разделений, поддержки жите-
лей и помощи от всех  уровней
власти. 

В преддверии дачного се-
зона Госадмтехнадзор Москов-
ской области провёл пресс-
конференцию, посвящённую
проблемам поддержания чис-
тоты и порядка в садоводческих
товариществах и на прилегаю-
щих к ним территориях. Руко-
водитель ведомства Татьяна Ви-
тушева рассказала о методах
борьбы с нарушителями и при-
меняемых профилактических
мерах.

Для Малаховки данный
вопрос более чем актуален, так
как на её территории распола-
гается большое число садовод-
ческих и дачных товариществ,
и значительную часть посёлка
занимают частные домовладе-
ния, которые в летний период
активно обживают дачники.
Начиная с весны и до поздней
осени население Подмосковья
увеличивается в полтора раза,
и, как следствие, количество
случаев загрязнения окружаю-
щей среды многократно воз-
растает. 

Соскучившись по работе
на свежем воздухе, с наступле-
нием первых тёплых деньков
дачники устремляются наво-
дить порядок на своих участках,
что зачастую ведёт к образова-
нию завалов мусора и несанк-
ционированных свалок на при-
легающих к садоводческим то-
вариществам территориях. В
Московской области около
11700 садоводческих товари-
ществ, и во многих вывоз мусо-
ра не организован должным
образом. Далеко не все из них
заключили договоры на вывоз
мусора. На конец апреля по-
добные договоры имеют чуть
более 8000 объединений садо-
водов, что составляет 70,7 про-
цента. В товариществах, где
мусорные контейнеры отсут-
ствуют, граждане часто решают
проблему утилизации мусора
самостоятельно и, как правило,
с наименьшим приложением
усилий: выбрасывают мусор на
прилегающие территории и
подъездные пути к садоводче-
ским товариществам, на обочи-
ны дорог и остановки обще-
ственного транспорта по пути
следования, в лесные полосы.
Подсчитано, что ДНТ и СНТ
Московской области в период
дачного сезона «производят»

около полутора миллиона тонн
бытовых отходов, и лишь пол-
миллиона из них вывозится на
мусорные полигоны.

С целью выявления случа-
ев нарушений чистоты и поряд-
ка территориальные органы
Госадмтехнадзора регулярно
проводят рейды. 12 мая стар-
туют две традиционные сезон-
ные операции – «Засада» и
«Дачники». При проведении
операции «Засада» к работе
привлекаются представители
ГИБДД и муниципальных ад-
министраций. Инспекторы Гос-
адмтехнадзора совместно с эки-
пажами ГИБДД выезжают на
пригородные трассы для выяв-
ления нарушителей, выбрасы-
вающих мусор вдоль автомо-
бильных дорог. Кроме того, к
ответственности привлекаются
владельцы мусоровозов, кото-
рые «не довозят» мусор до
полигонов и сбрасывают его на
съездах с дорог и в лесных
полосах, а также владельцы гру-
зовиков, перевозящих мусор и
не оборудованных специальны-
ми защитными тентами. Штраф
за подобные правонарушения
немалый: для физических лиц
он составляет до 5 тысяч руб-
лей, для должностных лиц – до
50 тысяч рублей, юридические
лица за нарушения заплатят от
300 до 500 тысяч рублей. За
прошлый дачный сезон было
задержано 1192 транспортных
средства, наложено штрафов на
23 миллиона рублей, пред-
отвращён сброс около 2 мил-
лионов кубометров отходов.

В ходе специальной опера-
ции «Дачники» проверяется
содержание территорий садо-
водческих и дачных товари-
ществ, прилегающих к ним тер-
риторий и подъездных путей.
Основное внимание инспекто-
ры уделяют наличию договоров
на вывоз мусора, оборудованию
мусоросборных площадок. В
прошлом году выявлено 947
серьёзных нарушений, наложе-
но 738 административных штра-
фов на сумму 9 миллионов 429
тысяч рублей. Госадмтехнадзор
составляет так называемый
«чёрный список» садоводче-
ских товариществ Московской
области. В него войдут садовод-
ства, не заключившие договоры
на вывоз мусора и имеющие

многочисленные нарушения
правил чистоты и порядка.  По-
павшие в «чёрный список»
товарищества будут находиться
на особом контроле территори-
альных подразделений Госадмтех-
надзора, и штрафы за повтор-
ные нарушения для них будут
максимальными.

Для уменьшения числа на-
рушений, как отметила руково-
дитель Госадмтехнадзора, боль-
шое значение имеют профи-
лактические меры. Надзорное
ведомство в ближайшее время
планирует подписать соглаше-
ние с Союзом Садоводов Рос-
сии, в рамках которого провер-
ки товариществ в ходе опера-
ции «Дачники» будут прово-
диться с участием членов СНТ.
В Госадмтехнадзоре считают,
что подобная совместная борь-
ба за чистоту будет более эф-
фективна. Также для членов
Союза Садоводов рассматрива-
ется возможность стать внеш-
татными инспекторами. Таким
образом, они смогут самостоя-
тельно осматривать прилегаю-
щие к садоводческим товари-
ществам территории, лесополо-
сы, составлять акты, на основе
которых инспекторы Госадмтех-
надзора будут выносить поста-
новления и привлекать нару-
шителей к административной
ответственности.

Часто нарушители пы-
таются уйти от ответственно-
сти, ссылаясь на незнание  за-
кона. Для разъяснения требова-
ний нормативно-правовых ак-
тов о чистоте и порядке ин-
спекторами территориальных
подразделений будут прово-
диться встречи с жителями,
членами и руководством дач-
ных товариществ.

На злостных нарушителей,
которые отказываются оплачи-
вать штрафы, будет налагаться
ограничение на выезд за преде-
лы Российской Федерации.
Соответствующее соглашение
подписано между Госадмтех-
надзором и службой судебных
приставов. Тем самым будет
реализовываться простой прин-
цип: «Намусорил — сиди дома!»

Подводя предварительные
итоги месячника по уборке тер-
ритории в Московской обла-
сти, Татьяна Витушева отмети-
ла большой вклад в благо-
устройство служб коммуналь-
ного хозяйства, лесников, до-
рожников, а также жителей ре-
гиона. Но чтобы достигнутые
результаты сохранить, необхо-
дима совместная работа адми-
нистраций районов, сельских
поселений и жителей по сис-
темной уборке. 

Регулярность и совмест-
ные усилия — два слагаемых,
которые в вопросе поддержа-
ния чистоты и порядка в Ма-
лаховке, очевидно, смогут дать
наилучший результат. Обидно,
если большая работа по уборке
территории, проделанная вес-
ной, будет сведена на нет с
наступлением дачного сезона.

Евгения Степанова

ДАЧНЫЙ СЕЗОН: 

КУРС НА ЧИСТОТУ
21 АПРЕЛЯ - 

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

На Общественном совете
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Первое мая, как его ни называй –
Днём солидарности трудящихся или
праздником весны и труда – день празд-
ничный. Так уж повелось с первых доре-
волюционных маёвок и плавно перетекло
в постперестроечные годы. А в нашем
парке культуры открытие летнего сезона
– уж, по-любому, праздник. С чем и
поздравил собравшихся в парке глава
посёлка Александр Автаев, напомнив ещё
раз, что нынешний год объявлен годом
культуры, которую мы в Малаховке стара-
емся всячески поддерживать и развивать.

В доказательство тому собрав-
шимся предъявлена была обширная
культурная программа, представленная
как собственными талантами, так и при-
глашёнными артистами (коих было нема-
ло). Гостей парка поздравил с праздни-
ком и председатель Совета депутатов
Анатолий Рындин. Уже в воротах прихо-
дящих встречали «матрёшки» с шарика-
ми – наши неугомонные и неутомимые
работницы библиотеки. Они же позже
выступали со сцены с весёлыми потеш-
ками и разными детскими викторинами. 

Многолюдно в парке уже с утра. На
радость детям, в дополнение к здешним
каруселям и горкам, привезли надувной
батут. Дети постарше вовсю резвились
на скейтодроме, выписывая пируэты в
воздухе. Работали лотки с напитками и
сладостями. Представлена была и выс-
тавка-ярмарка народного творчества из
Томилино (картины, гобелены)…

К часу дня большая часть зрителей
уже заняла места на лужайке перед сце-
ной в ожидании обещанного концерта.
Грянули литавры – и на сцене парад
барабанщиц из группы «Мармелад» (из
Люберец). Ведущие – Ирина Левицкая и
Владимир Васильев – объявили летний
сезон открытым. «Мы рады видеть вас
всегда!» Троекратное «ура!» открытию.
Программа, подготовленная дирекцией
парка при поддержке администрации
поселка и мотоклуба «Свобода двух
колёс», взяла резкий старт.

И – пошло, поехало, как по писа-
ному! Зажигательный Юрий Шутов,

балалаечная душа, как всегда, на разо-
греве публики. Кто ж её лучше зажжёт?
Недаром же ему вручили на этом празд-
нике почётную грамоту главы! Потом
вступила скрипка «Маэстро Айк Ф».
Продолжили группа «Мармелад» с песня-
ми самых разных лет и ансамбль по-
пулярной музыки из Удельной под уп-
равлением А.Мордвинцева. Дважды по-
радовала зрителей наша славная шоу-
группа «Дэнс дизайнерс» под руковод-
ством Ирины Смирновой, а в третий раз
чуть позже – в виде «группы мам» – еще
добавила драйва! Милым дамам – наш
респект и уважуха! Выступал приглашён-
ный Николай Бандурин со своими веч-
ными куплетами под гармошку. И, ко-
нечно же, исполняли много песен (дуэ-
том и соло) Ирина Левицкая и Владимир
Васильев. Ирина пела также с ансамб-

лем «Томилинская слобода». «Слобода»,
под руководством Н.И.Цветковой, и
сама выступила не слабо, и вообще ока-
зала всемерную помощь в организации
концерта, за что ей отдельное спасибо! А
еще Томилино представила группа
«Лучезар» под руководством В.Богаты-
рёва. Но список приглашённых этим
далеко не исчерпывался. Во втором
отделении тут были и кавер-шоу-группа
«Москоу Ньюс», и рок-группа «Джимми»
из Жуковского, и ансамбль «Easy-Dizzy»
(первый официальный трибьют AC/DC в
России!). По отзывам нашей продвину-
той публики, пели хорошо – один в один

с британской группой, которую они
копировали. 

Но ещё перед этим, где-то к 18
часам, в парк въехал – точно всадник
Апокалипсиса – на своем железном
коне, под рёв мотора, с развевающимся
флагом Малаховки, мотоциклист в чёр-
ной коже. Снял шлем и – оказался
Эдуардом Левицким, директором парка.
И объявил всем зрителям, чтобы повер-
нулись ко входу, ибо на подходе к парку
колонна байкеров. И в  портал парка,
приглушив треск моторов, вступила
колонна мототехники – под флагами
разных мотоклубов, числом не менее
полутораста – силища! Навороченные
харлеи и прочие плавно растеклись по
поляне. Горячие байки, иные расписан-
ные какими-то ангелами (а их наездники
в чёрной коже с заклёпками или в джин-
совых куртках с тиснением, в крагах,
банданах и шлемах), они, бесспорно,
будоражили всеобщее воображение.
Им, казалось, не будет конца. Наверное,
хорошо, что у этих вечных странников,
этих гонщиков хайвея  есть наш летний
парк – едва ли не единственное приста-
нище, где их так радушно принимают и
сам глава посёлка им благоволит.

Пока байкеры отдыхали и влива-
лись в общий ритм праздника, перед
сценой выступал клуб исторической ре-
конструкции (под руководством Алексея
Кутакова). Ребята в русских доспехах
представили зрителям батальные сцены
ристалищ древних славян.

А потом началось так называемое
экстрим-шоу, где одни пытались сдви-
нуть с места вручную трёхтонный джип,
другие (и девушки в том числе) выжима-

ли пудовые и двухпудовые гири, а третьи
пытались перепрыгнуть черту, держа
себя за мыски ботинок…

Да уж, программа и впрямь была
обширная. Напоследок на фоне рок-
группы «Доктор Норкус» звучал саксофон
Эдуарда Левицкого. Это уже ближе к 23
часам. А потом жахнул салют – 250 фей-
ерверков, не считая напольных фонтан-
чиков. Гулять – так гулять! 

Сезон открыт – и дым коромыс-
лом – что-то будет дальше? Читайте
наши анонсы.

Виктор Антонов,  
фото автора  

как приятно было слышать эти
слова и от местного, и от приезжего
народа, когда вместе с главой посёлка
А.Н.Автаевым и сотрудниками отдела
благоустройства малаховской адми-
нистрации мы пешим ходом осматри-
вали улицу Константинова и Южную.
Ещё месяц назад хаотичная парковка
на отрезке земли у железнодорожного
полотна вызывала сплошной негатив.

Грязь, мусор, толчея… Да что говорить!
А сейчас – любо-дорого посмотреть!
Сто пятьдесят пять погонных (или 1000
квадратных метров) асфальтированы,
нанесена разметка, определено пятьде-
сят девять обычных машиномест
шириной по 2,3 стандартных метра и
пять – по 3,5 метра для автомобилей,
которыми управляют люди с ограни-
ченными возможностями. Затрачено

840 тысяч рублей на проведение дан-
ных работ. Результат того стоит – ещё
один кусок Малаховки обрёл цивили-
зованный вид!

Впрочем, не один. Шестьсот
три погонных метра (или 2945 квадрат-
ных метров) улицы Константинова
«обулись» в асфальт. Довольны пеше-
ходы, довольны автомобилисты и вело-
сипедисты. А уж как довольна депутат

Татьяна Яковлевна Малинкович – сло-
вами не передать! Выполнен, наконец,
наказ жителей улицы Константинова!
Не менее доволен и глава посёлка –
сдержал слово, выполнил наказ своих
избирателей. 

Побольше бы таких счастливых
моментов у каждого малаховца,
побольше бы поводов для радости. Ну,
и бюджета бы поселкового – побольше.
Мечтаем? А мечты-то, как известно,
сбываются!

А. Владимирова

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ВСЕГДА!

На сегодняшний день во всём
мире используется более милли-
арда велосипедов (в то время как
автомобилей на земном шаре
приблизительно 400 миллионов).
Велосипед — самое распростра-
нённое транспортное средство.
Он стал таковым благодаря низ-
кой стоимости, лёгкости, малым
размерам, отсутствию потребно-
сти в топливе и относительной
безопасности. Кроме того, вело-
сипед может сохранить его вла-
дельцу немалые деньги.
Использование его в качестве
личного транспорта особенно
актуально для поездок на рас-
стояние до 5-10 км. При скоро-
сти 15 км/ч велосипедист пре-
одолевает 5 км пути за 20 минут,
что позволяет доехать до места
быстрее, чем на общественном
транспорте. Многим детям при-
ходится издалека добираться до
школы. Вследствие отсутствия
места, где можно было бы оста-
вить велосипед, не беспокоясь за
его сохранность, они идут до
школы пешком, едут на обще-

ственном транспорте либо на
частных автомобилях. Это влечет
за собой не только усталость
детей, но и перегруженность
трасс.

И вот случилось то, чего мы
долго ждали – усилиями адми-
нистрации городского поселения
Малаховка на территории МОУ
СОШ №48 обустроена велопар-
ковка, рассчитанная на 21 вело-
место. Сама площадка выложена
плиткой – как продолжение
общей пешеходной зоны, на
которой надёжно закреплены
стойки для фиксации велосипе-
дов. Данное событие произошло
23.04.2014 года, а сегодня мы уже
наблюдаем эту парковку в работе
– школьники приезжают на
учёбу на первой в их жизни «лич-
ной технике». Пока ещё свобод-
ные места есть, но, видя, какими
темпами заполняется парковка,
стоит задуматься над развитием
велосипедной инфраструктуры в
нашем посёлке.

Владимир Зимин

ПЕРВАЯ  ВЕЛОПАРКОВКА

Администрация МОУ СОШ № 48, педагогический коллектив, родите-
ли и учащиеся школы от всей души благодарят главу городского поселения
Малаховка Александра Николаевича АВТАЕВА за подарок школе – соору-
жение парковки для велосипедов. Новая велостоянка украсила школьный
двор и сделала территорию школы ещё более благоустроенной и эстетич-
ной. Дети с гордостью отмечают, что такого сооружения они ещё не
видели ни в одном школьном дворе. 

Хочется отметить, что администрация посёлка всегда с вниманием
относится к просьбам и нуждам школы, а глава  посёлка А.Н.Автаев все-
гда исполняет свои обещания. Благодарим также заместителя главы
администрации Андрея Николаевича Ермакова за конструктивное реше-
ние вопроса установки велопарковки. Спасибо администрации посёлка за
помощь в удалении сухостойных деревьев, за решение проблемы бродячих
собак, поселившихся на школьной территории. 

От имени коллектива школы - директор В.С. Катаева

БЛАГОДАРНОСТЬ ШКОЛЫ

Благоустройство

«А МАЛАХОВКА-ТО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ!» -



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 г. № 1-2/275 ПГ

Об утверждении Правил предоставления
из бюджета городского поселения

Малаховка субсидий организациям на
осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

городского поселения Малаховка

На основании статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, части 9
статьи 15 Устава городского поселения
Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления из

бюджета городского поселения Малаховка
субсидий организациям на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности городского поселения
Малаховка (прилагаются).

2. Настоящее Постановление вступает в
силу со дня его опубликования в газете «Мала-
ховский вестник».

Глава городского поселения
Малаховка А.Н.Автаев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка
от «21» апреля 2014 г. № 1-2/275 ПГ

ПРАВИЛА
предоставления из бюджета городского

поселения Малаховка
субсидий организациям на осуществле-

ние капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности городского

поселения Малаховка

1. Настоящие Правила на основании
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации устанавливают порядок предо-
ставления из бюджета городского поселения
Малаховка субсидий организациям (муници-
пальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям городского поселения Малаховка, му-
ниципальным унитарным предприятиям го-
родского поселения Малаховка) на осуществ-
ление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципальной соб-
ственности городского поселения Малаховка
и объекты недвижимого имущества, приобре-
таемые в муниципальную собственность
городского поселения Малаховка (далее соот-
ветственно - объекты, субсидии).

2. Предоставлений субсидий осуществ-
ляется в соответствии с постановлениями Ад-
министрации городского поселения Мала-
ховка, предусмотренными пунктом 2 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Не допускается при исполнении бюд-
жета городского поселения Малаховка пред-
ос-тавление предусмотренных статьей 78.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидий в отношении объектов, по которым
принято решение о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций согласно статье 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Объем предоставляемых субсидий
должен соответствовать объему бюджетных
ассигнований, предусмотренному на соответ-
ствующие цели положением городского посе-
ления Малаховка о бюджете городского посе-
ления Малаховка.

5. Осуществление капитальных вложе-
ний в объекты за счет субсидий влечет увели-
чение стоимости основных средств, находя-
щихся на праве оперативного управления у
организаций. Осуществление капитальных
вложений за счет субсидий в объекты муници-
пальных унитарных предприятий, основанных
на праве хозяйственного ведения, влечет уве-
личение их уставного фонда.

6. Субсидии предоставляются организа-
циям в размере средств, предусмотренных
постановлением Администрации городского
поселения Малаховка, в пределах бюджетных
средств, предусмотренных положением го-
родского поселения Малаховка о бюджете
городского поселения Малаховка на соответ-
ствующий финансовый год, и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных в установ-
ленном порядке Администрацией городского
поселения Малаховка получателю средств
бюджета городского поселения Малаховка на
цели предоставления субсидий.

7. Предоставление субсидии осуществ-
ляется в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между Администрацией городского
поселения Малаховка как распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию организациям, и  организацией (далее
- соглашение о предоставлении субсидий) на

срок, не превышающий срок действия утвер-
жденных Администрации городского поселе-
ния Малаховка лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии. По
решению Администации городского поселе-
ния Малаховка соглашение о предоставлении
субсидии может быть заключено на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий.

8. Соглашение о предоставлении субси-
дии может быть заключено в отношении
нескольких объектов. Соглашение о предо-
ставлении субсидии должно содержать в том
числе:

1) цель предоставления субсидии и ее
объем с разбивкой по годам в отношении каж-
дого объекта, на строительство (реконструк-
цию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) или приобрете-
ние которого предоставляется субсидия, с
указанием его наименования, мощности, сро-
ков строительства (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническо-
го перевооружения) или приобретения, стои-
мости объекта, соответствующих постановле-
нию Администрации городского поселения
Малаховка, предусмотренному пунктом 2
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также общего объема капиталь-
ных вложений в объект муниципальной собст-
венности городского поселения Малаховка за
счет всех источников финансового обеспече-
ния, в том числе объема предоставляемой
субсидии, соответствующих постановлению
Администрации городского поселения Ма-
лаховка, предусмотренному  пунктом 2 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. Стоимость объекта (сметная или
предполагаемая (предельная) стоимость объ-
екта капитального строительства муниципаль-
ной собственности городского поселения Ма-
лаховка либо стоимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность городского поселения
Малаховка) рассчитывается в ценах соответ-
ствующих лет;

2) положения, устанавливающие права и
обязанности сторон соглашения о предостав-
лении субсидии и порядок их взаимодействия
при реализации соглашения о предоставле-
нии субсидии;

3) условие о соблюдении организацией
при использовании субсидии положений,
установленных законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных
нужд;

4) положения, устанавливающие обязан-
ность муниципального автономного учрежде-
ния городского поселения Малаховка и муни-
ципального унитарного предприятия город-
ского поселения Малаховка по открытию в
финансовом отделе Администрации городско-
го поселения Малаховка лицевого счета по
получению и использованию субсидий;

5) сроки (порядок определения сроков)
перечисления субсидии, а также положения,
устанавливающие обязанность перечисления
субсидии на лицевой счет по получению и
использованию субсидий, открытый в финан-
совом отделе Администрации городского
поселения Малаховка;

6) положения, устанавливающие право
Администрации городского поселения Мала-
ховка на проведение проверок соблюдения
организацией условий, установленных согла-
шением о предоставлении субсидии;

7) порядок возврата организацией
средств в объеме остатка не использованной
на начало очередного финансового года пере-
численной ей в предшествующем финансовом
году субсидии в случае отсутствия постанов-
ления Администрации городского поселения
Малаховка о наличии потребности направле-
ния этих средств на цели предоставления суб-
сидии на капитальные вложения, указанного в
пункте 12 настоящих Правил;

8) порядок возврата сумм, использован-
ных организацией, в случае установления по
результатам проверок фактов нарушения
целей и условий, определенных соглашением
о предоставлении субсидии;

9) положения, предусматривающие при-
остановление предоставления субсидии либо
сокращение объема предоставляемой субси-
дии в связи с нарушением организацией усло-
вия о софинансировании капитальных вложе-
ний в объекты за счет иных источников финан-
сирования в случае, если соглашением о пре-
доставлении субсидии предусмотрено такое
условие;

10) порядок и сроки представления орга-
низацией отчетности об использовании субси-
дии;

11) случаи и порядок внесения измене-
ний в соглашение о предоставлении субсидии,
в том числе в случае уменьшения в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации Администрации городского посе-
ления Малаховка ранее доведенных в установ-
ленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, а также
случаи и порядок досрочного прекращения
соглашения о предоставлении субсидии.

9. Соглашением о предоставлении суб-
сидии может быть также предусмотрено обя-
зательство организации осуществлять без
использования субсидии (если предоставле-
ние субсидии на эти цели не предусмотрено
постановлением Администрации городского
поселения Малаховка) расходы на:

1) разработку проектной документации
на объекты капитального строительства (или
приобретение прав на использование типовой
проектной документации, информация о кото-
рой включена в реестр типовой проектной
документации) и проведение инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации,

2) проведение технологического и це-
нового аудита инвестиционных проектов по
строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому пе-
ревооружению) объектов капитального строи-
тельства,

3) проведение государственной экспер-
тизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;

4) проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, на финансовое
обеспечение строительства (реконструкции, в
том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) которых планиру-
ется предоставление субсидии.

10. Операции с субсидиями, поступаю-
щими организациям, учитываются на отдель-
ных лицевых счетах, открываемых организа-
циям в финансовом отделе Администрации
городского поселения Малаховка в порядке,
установленном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами городского поселе-
ния Малаховка.

11. Санкционирование расходов органи-
заций, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, в том числе
остатки субсидий, не использованные на на-
чало очередного финансового года, осущест-
вляется в порядке, установленном финансо-
вым отделом Администрации городского
поселения Малаховка в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Фе-
дерации.

12. Не использованные на начало оче-
редного финансового года остатки субсидий
подлежат перечислению организациями в
установленном порядке в бюджет городского
поселения Малаховка. 

В соответствии с постановлением Ад-
министрации городского поселения Мала-
ховка о наличии потребности в не использо-
ванных на начало очередного финансового
года остатках субсидии, остатки субсидии
могут быть использованы в очередном финан-
совом году для финансового обеспечения
расходов, соответствующих целям предостав-
ления субсидии. В указанное постановление
Администрации городского поселения
Малаховка может быть включено несколько
объектов.

Указанное постановление Админист-
рации городского поселения Малаховка из-
дается при условии, что положением город-
ского поселения Малаховка о бюджете город-
ского поселения Малаховка на очередной
финансовый год предусмотрено сохранение в
распоряжении организации средств в объеме
остатка не использованной на начало очеред-
ного финансового года перечисленной ей в
предшествующем финансовом году субсидии.

Порядок взыскания средств в объеме
остатка не использованной на начало очеред-
ного финансового года субсидии при отсут-
ствии постановления Администрации город-
ского поселения Малаховка о наличии пот-
ребности направления этих средств на цели
предоставления субсидии устанавливается
финансовым отделом Администрации город-
ского поселения Малаховка с учетом общих
требований, установленных Министерством
финансов Российской Федерации.

13. Решение Администрации городского
поселения Малаховка о заключении согла-
шения о предоставлении субсидии на срок,
превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий, может быть принято по
инициативе органа Администрации, организа-
ции, заинтересованной в предоставлении суб-

сидии (далее также – «инициатор»).
14. Инициатор подготавливает проект

решения о заключении соглашения о предо-
ставлении субсидии на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление суб-
сидий. Проектом решения могут предусмат-
риваться несколько объектов капитального
строительства и (или) объектов недвижимого
имущества, указанных в решении о предо-
ставлении субсидий, в отношении каждого из
которых должна быть отражена следующая
информация:

1) наименование;
2) распределение субсидии по годам

строительства (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, технического пе-
ревооружения) или приобретения;

3) срок действия соглашения, не превы-
шающий срока, установленного постановле-
нием Администрации городского поселения
Малаховка о предоставлении субсидий;

4) порядок внесения изменений в согла-
шение в случае уменьшения Администрации
го-родского поселения Малаховка ранее
доведенных ей в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии, влекущего невозмож-
ность исполнения условий заключенных орга-
низацией с подрядчиками и (или) исполните-
лями договоров на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, связанных со
строительством (реконструкцией, в том числе
с элементами реставрации, техническим
перевооружением) объекта капитального
строительства или приобретением объекта
недвижимого имущества, подлежащих оплате
за счет субсидии (далее - договоры);

5) порядок согласования организацией
новых условий договоров в случае внесения в
соответствии с подпунктом 4 настоящего
пункта изменений в соглашение.

15. В случае если Администрации го-
родского поселения Малаховка уменьшены
доведенные ей в установленном порядке ли-
миты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии:

1) Администрация городского поселения
Малаховка обеспечивает согласование с орга-
низацией новых условий соглашения в части
сроков предоставления субсидии, а при
невозможности такого согласования - согла-
сование в части размера предоставляемой
субсидии. При этом Администрация городско-
го поселения Малаховка обеспечивает предо-
ставление субсидии в размере, необходимом
для оплаты поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, предусмотренных дого-
ворами, обязательства по которым подрядчи-
ками и (или) исполнителями исполнены;

2) организация обеспечивает согласова-
ние с подрядчиками и (или) исполнителями
новых условий договоров в части изменения
размера субсидии и (или) сроков ее предо-
ставления, а при невозможности такого сог-
ласования - согласование в части сокращения
предусмотренного договором объема постав-
ки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Изменение условий соглашения, пред-
усмотренных настоящим пунктом, осуществ-
ляется после внесения в установленном
порядке изменений в постановление Ад-
министрации городского поселения Мала-
ховка о предоставлении субсидий.

16. Инициатор подготавливает проект
решения в форме проекта постановления
Администрации городского поселения Ма-
лаховка и (до представления проекта решения
на рассмотрение Главе городского поселения
Малаховка) представляет его с пояснительной
запиской на согласование в:

1) финансовый отдел Администрации,
юридический отдел Администрации, отдел,
курирующий и координирующий деятельность
Администрации городского поселения Ма-
лаховка по осуществлению функций учредите-
ля соответствующего учреждения (предприя-
тия);

2) заместителю главы Администрации
городского поселения Малаховка, курирую-
щему и координирующему деятельность
Администрации городского поселения Мала-
ховка по осуществлению функций учредителя
соответствующего учреждения (предприятия);

3) учреждению (предприятию), которому
планируется предоставить субсидию (если
инициатором является орган Администрации
городского поселения Малаховка).

Срок согласования проекта не должен
превышать 45 дней с даты поступления про-
екта решения на согласование.

Инициатор направляет Главе городского
поселения Малаховка согласованный проект
решения с пояснительной запиской не позд-
нее чем через одну неделю после согласова-
ния проекта решения.
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Мой дед, кубанский казак Сергей
Ракша, рождённый в 1903 году, сгинул в
далёком 33-ем. У него в распоряжении
был строевой и пахотный конь. Пахот-
ный – чтобы пахать. Строевой – чтобы
на сборы прибывать. Заменять строевого
и пахотного коня приравнивалось к без-
умию. Дед Сергей этого и не делал. Он –
служил. У него было трое детей – мой
родной папа Владимир, мой будущий
крёстный папа Василий и дочь Евдокия.
И была у него Родина – Кубань, которой
он служил, как мог, и как учили его род-

ные. Вы не поверите, но так и было: как
в старом кино, мчался по станице
Ленинградской, бывшей Уманской,
человек с копьём и флагом и трубил: «На
сборы!». Казаки бросали всё – и мчались
на сборы! Мчался и мой дед Сергей. А в
1933-ем году, пока дед был на сборах,
пришли в его дом парни «в кожаных
тужурках» - раскулачивать того, чей дом
был крыт не камышом, а железом. Казак
вернулся со сборов, увидел раскурочен-
ное подворье – и, в свои 30 лет, сгинул.
Царство ему небесное! 

Бабка моя, Ксения Васильевна Ко-
бецкая, погоревала, но через несколько
лет вышла замуж. Её избранником стал
вдовец с пятью детьми Никифор
Вишневецкий. Очень моя бабка его
любила! В 1938 году, в дополнение к её
троим детям от первого брака и пятерым
приёмным от Вишневецкого, родилась
моя тётя Люба, а 10 мая 1941  года появи-
лась на свет и тётя Катя. Итого – десять.
Когда началась война и моя бабушка в
июне 1941-го провожала за околицу
своего суженого, тот склонился с коня,
обнял супругу с только что рождённой
дочерью и сказал: «Саня, береги Катю.
Она будет твоим оберегом». Так и случи-

лось. Тётя Катя до последних дней
бабушки была с ней. А любимый муж,
ординарец командира Кубанского ка-
зачьего кавалерийского гвардейского
корпуса, погиб под Туапсе летом 1943
года, закрыв телом своего командира.
Именем моего приёмного деда Ники-
фора Вишневецкого названа улица в
селе Шаумяны, что под Туапсе. Мой
отец, Владимир Сергеевич Ракша, чьим
вторым папой в 1937 году стал Никифор
Вишневецкий, с огромным уважением
отзывался о своём приёмном отце. Тот

научил его джигитовать, общаться с
людьми, животными, охранять близких
и ценить любимых женщин – в общем,
быть мужчиной. Кем мой самый люби-
мый папа в жизни и был. Война застала
его тринадцатилетним пацаном. В лихие
годы папа был бригадиром и  молото-
бойцем. Собирал колоски и однажды
чуть было не попал под суд – за то, что
мешок с собранным  на брошенном поле
зерном тёмной ночью притащил в
голодную семью с десятью детьми.
Господь им судья, этим их прокурорам! А
в 1945 году мою бабу Саню тоже судили
– «за иждивенчество» и пытались
исключить из колхоза. Хотя  баба Саня в
военные годы пекла изумительные хлеба
для колхоза и параллельно не давала
сдохнуть с голода десятерым детям –
своим и приёмным. Мой отец рассказы-
вал: осенью 1945 года состоялось собра-
ние, и за исключение из колхоза бабы
Сани проголосовало большинство, в том
числе тот, кто сражался вместе с  её
мужем, Никифором, в казачьей сотне. И
председатель проголосовал. И даже ново-
испечённый зять. Ну, что? 

На кого надеяться, на кого поло-
житься, когда сдают даже свои? Станица

Ленинградская была плохо освещена, и
за голенищем у каждого уважающего
себя казака в то время была наточенная
секирка. Папаньку моего боялась вся
станица – не связывались с отчаянным
хлопцем. И когда он вместе со своим
родным братцем и моим будущим крёст-
ным отцом Василием – таким же лихим
казаком – встретил председателя тёмной
ноченькой и по-простому предупре-
дил…  В общем, вопрос об исключении
бабы Сани из колхоза больше не подни-
мался. 

А мой семнадцатилетний папа этой
же осенью 1945  года, по заданию колхо-
за, из Румынии должен был пригнать
табун лошадей из пятисот голов. К ним,
двум подросткам, был прикреплён ком-
мунистический «партайгеноссе», кото-
рый уже на полпути, не выдержав тягот,
драпанул невесть куда. А семнадцати-
летние пацаны через минные поля про-
гнали табун, из которого уцелела лишь
половина. Папанька мой, полуживой,
выполнил задание и по приезде в стани-
цу свалился в горячке. Баба Саня сожгла
его провшивленную одежду, выходила
сына, после чего мой самый любимый в
мире папа семь лет отслужил в
Белоруссии. Командование очень хоте-
ло, чтобы Владимир Ракша стал кадро-
вым военным, но он избрал творчество
– стал главным художником города
Ейска, что в Краснодарском крае. Но
его натура защитника Отечества по-
прежнему давала о себе знать – в 1962
году, когда началась Карибская заваруш-
ка, записался он в диверсионный под-
водный отряд. Слава Богу, конфликт
быстро закончился, и в течение многих
лет я могла по-полной осознавать, что
такое – настоящий мужчина рядом.
Папка, по-прежнему я люблю тебя! Ты –
единственный мужчина, с которым мне
было надёжно и с которым я всегда чув-
ствовала себя защищённой. Ты и сейчас
хранишь меня – с небес. Впрочем, как и
моя бабушка – Оля. Она была полной
противоположностью властной и воле-
вой бабе Сане. Бабушка Оля родилась в
1913 году, в трёхлетнем возрасте потеря-
ла маму, которая была из казачьей
семьи, а отец Максим – из полтавских
«иногородних». Казаки иногородних не
любили. Появившаяся после смерти
мамы мачеха никогда так и не стала для
бабушки родной. В общем, сказка о Зо-
лушке – слово в слово о моей бабульке и
её жизни. Но была моя бабуля Оля,
несмотря на выпавшие на её долю кош-
марнейшие  испытания, на редкость
открытой всему миру, доброй, весёлой и
всепрощающей. В 1933 году ей, двадца-
тилетней, пришлось пережить смерть
первого мужа и дочери – от поразивше-
го страну голода. Каким-то чудом про-
бралась она в вербовочный отряд, кото-
рый доставил кубанцев в Хабаровский
край. Ходила по морям-океанам. Поз-
накомилась там с Герасимом Ткаченко,
из семьи сосланных из Украины на
Дальний Восток, от которого родила в
1936 году мою маму Тамару, а в 1937 –

дядю Валентина. В июне 1941 года с
двумя малолетними детьми и одним
чемоданом приехали они на Кубань –
навестить родственников. Где и застала
их война. Дед Герасим сразу же призван
был служить в танковые войска. Пропал
без вести на Смоленской дороге летом
1943 года. Бабушка его любила и верила,
что отыщет его. После войны писала и в
Красный крест, и в другие организации
– искала. Бесполезно. По-прежнему
неизвестна судьба Герасима Фёдоровича
Ткаченко. Хотя – что гадать? Судьба
пропавшего без вести танкиста  заведо-
мо понятна. Мой дядя Валя пошёл по
стопам отца – служил в танковых вой-
сках. А бабушка Оля – чудо моё люби-
мое! – каждому парнишке в погонах всю
жизнь старалась всучить что-то вкус-
ненькое. Думала, может, и её Валику
кто-то так же  поможет…  Да и вообще,
любила всех… И прощала.

Хрестоматийный случай, о котором
я  не могу вспоминать без слёз. Жила
бабушка Оля в военные годы в страшной
нищете с двумя малолетними детьми в
азовской станице Должанской на квар-
тире, которую топила кураём – перека-
ти-полем.  Работала в рыболовецкой
бригаде. И рыбий жир от тюльки спасал
детей от голода. Ждут как-то  девятилет-
няя мама Тамара и восьмилетний дядя
Валя свою маму – мою бабушку Олю –
вот придёт она, растопит печку и сварит
из кусочка сала «затирку» - суп из про-
тёртого теста. Пришла бабулька (Гос-
поди, было-то ей осенью 1945-го всего
32 года!), растопила кураём печь. И
вдруг – стук в дверь. Открывает – пар-
нишка лет шестнадцати с холщовой тор-
бой: «Тётечка, дайте поесть!». И бабуля
отдаёт единственное, что было в тот
момент в доме – кусочек сала. Мама с
дядей – в рёв: «Мама, что мы есть
будем?» И бабуля сказала то, что в биб-
лии не написано, но что абсолютно
характеризует христианскую мораль:
«Деточки, у него никого нет. Кто ещё
ему поможет? А у вас есть я. И я вам с
голоду помереть не дам». 

И – о, чудо! – буквально через
несколько минут в дверь постучался
сосед, принёсший икряного судака, из
которого и уху сварили, и вкуснятины
нажарили, и наелись до отвала…

К чему я это всё? В лице моих
самых дорогих родных я хочу поблагода-
рить всех, переживших ужасы войны и
не потерявших собственного достоин-
ства, сохранивших способность сопере-
живать и помогать, не сдавать себя и
своих родных, веривших в Победу и
защищавших Родину, знающих настоя-
щую цену жизни и подаривших эту
жизнь нам. Вы – наши ангелы-храните-
ли. Зная вас и вашу жизнь, мы понима-
ем, что можно преодолеть всё. И какой
глупостью кажутся нам все наши
нынешние проблемы по сравнению с
тем, что преодолели вы.

Господи, лишь бы не было войны…

Алла Ракша
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Я горжусь своими предками. Они были классными – настоящими мужчи-
нами и настоящими патриотами, защитниками нашего Отечества. И в
условиях нынешнего мерзкого противостояния России с Украиной я с упёртой
убежденностью продолжаю повторять: остановитесь, заклятые друзья. У
нас есть общая история. И нам есть чем гордиться. По крайней мере, мне,
простой кубанской казачке, в чьей крови настолько смешались русские и укра-
инские крови, что разделить их невозможно, вычленить «своих» и «чужих»
очень сложно. Как и спекулировать на них.

«Лишь бы не было
войны…»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 г. № 1-2/273 ПГ
Об утверждении Правил приня-
тия решений о предоставлении
из бюджета городского поселе-
ния Малаховка субсидий на осу-
ществление капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной
собственности городского посе-

ления Малаховка

На основании статьи 78.2
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, части 9 статьи 15 Ус-
тава городского поселения Мала-
ховка, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила приня-

тия решений о предоставлении из
бюджета городского поселения
Малаховка субсидий на осуществ-
ление капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности
городского поселения Малаховка
(прилагаются).

2. Настоящее Постановление
вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Малаховский
вестник».

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка
от «21» апреля 2014 г. № 1-2/273 ПГ

ПРАВИЛА
принятия решений о предоставле-
нии из бюджета городского посе-

ления Малаховка субсидий на осу-
ществление капитальных вложений

в объекты муниципальной собст-
венности городского поселения

Малаховка

1. Настоящие Правила на
основании статьи 78.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
устанавливают порядок принятия
решений о предоставлении муни-
ципальным бюджетным и муници-
пальным автономным учреждениям
городского поселения Малаховка
(далее - учреждения), муниципаль-
ным унитарным предприятиям
городского поселения Малаховка
(далее - предприятия) бюджетных
ассигнований из бюджета город-
ского поселения Малаховка в виде
субсидии на осуществление учреж-
дениями и предприятиями капи-
тальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое
перевооружение) объектов капи-
тального строительства муници-
пальной собственности городского
поселения Малаховка и в приобре-
тение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность городского поселения Мала-
ховка.

Указанные решения прини-
маются и издаются в форме пос-
тановлений Администрации город-
ского поселения Малаховка.

2. Инициатором подготовки
проекта решения может выступать
орган Администрации городского
поселения Малаховка, учреждение,
предприятие (далее также – «ини-
циатор»).

3. Не допускается при испол-
нении бюджета городского поселе-
ния Малаховка предоставление
субсидии, если в отношении объ-
екта капитального строительства
или объекта недвижимого имуще-
ства принято решение о подготовке
и реализации бюджетных инвести-
ций на основании статьи 79 Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации.

4. Отбор объектов капиталь-
ного строительства либо объектов
недвижимого имущества произво-
дится с учетом:

1) приоритетов и целей разви-

тия городского поселения Мала-
ховка исходя из планов и программ
развития городского поселения
Малаховка, муниципальных про-
грамм городского поселения Мала-
ховка, инвестиционных программ
предприятий, а также документов
территориального планирования
городского поселения Малаховка;

2) оценки эффективности ис-
пользования средств бюджета го-
родского поселения Малаховка,
направляемых на капитальные вло-
жения;

3) оценки влияния создания
объекта капитального строитель-
ства на комплексное развитие тер-
риторий соответственно Россий-
ской Федерации, Московской обла-
сти, городского поселения Мала-
ховка, других муниципальных обра-
зований.

Отсутствие утвержденных до-
кументов территориального плани-
рования городского поселения Ма-
лаховка не является препятствием
для отбора объектов капитального
строительства либо объектов недви-
жимого имущества.

5. Субсидия (если это пред-
усмотрено решением) может быть
направлена на финансовое обес-
печение следующих работ:

1) разработку проектной доку-
ментации на объекты капитального
строительства (или приобретение
прав на использование типовой
проектной документации, инфор-
мация о которой включена в реестр
типовой проектной документации) и
проведение инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки
такой проектной документации;

2) проведение технологиче-
ского и ценового аудита инвести-
ционных проектов по строительству
(реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническо-
му перевооружению) объектов
капитального строительства;

3) проведение государствен-
ной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженер-
ных изысканий;

4) проведение проверки
достоверности определения смет-
ной стоимости объектов капиталь-
ного строительства, на финансовое
обеспечение строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перево-
оружения) которых планируется
предоставление субсидии;

5) финансовое обеспечение
капитального строительства (ре-
конструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, техническое
перевооружение) и (или) приобре-
тение объектов недвижимости.

6. Инициатор подготавливает
проект решения в форме проекта
постановления Администрации го-
родского поселения Малаховка и
(до представления проекта реше-
ния на рассмотрение Главе город-
ского поселения Малаховка) пред-
ставляет его на согласование в:

1) финансовый отдел Адми-
нистрации, юридический отдел Ад-
министрации, отдел, курирующий и
координирующий деятельность Ад-
министрации городского поселения
Малаховка по осуществлению
функций учредителя соответствую-
щего учреждения (предприятия);

2) заместителю главы Ад-
министрации городского поселения
Малаховка, курирующему и коорди-
нирующему деятельность Адми-
нистрации городского поселения
Малаховка по осуществлению
функций учредителя соответствую-
щего учреждения (предприятия);

3) учреждению (предприя-
тию), которому планируется предо-
ставить субсидию (если инициато-
ром является орган Администрации
городского поселения Малаховка).

Срок согласования проекта не
должен превышать 45 дней с даты

поступления проекта решения на
согласование.

7. Проектом решения могут
предусматриваться несколько объек-
тов капитального строительства
или объектов недвижимого имуще-
ства одного учреждения или пред-
приятия.

8. Проект решения содержит
следующую информацию:

1) наименование объекта
капитального строительства (сог-
ласно проектной документации –
при наличии утвержденной в уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке про-
ектной документации на дату подго-
товки проекта решения) либо
наименование объекта недвижимо-
го имущества;

2) направление инвестирова-
ния: строительство; реконструкция,
в том числе с элементами реставра-
ции; техническое перевооружение;
приобретение;

3) наименование главного
распорядителя;

4) наименования застройщи-
ка, заказчика;

5) мощность (прирост мощно-
сти) объекта капитального строи-
тельства, подлежащая вводу, мощ-
ность объекта недвижимого имуще-
ства;

6) срок ввода в эксплуатацию
(приобретения) объекта капиталь-
ного строительства (объекта недви-
жимого имущества);

7) сметная стоимость объекта
капитального строительства (при
наличии утвержденной проектной
документации) или предполагаемая
(предельная) стоимость объекта
капитального строительства либо
стоимость приобретения объекта
недвижимого имущества с указани-
ем размера средств, необходимых
на подготовку проектной докумен-
тации или приобретение прав на
использование типовой проектной
документации, информация о кото-
рой включена в реестр типовой про-
ектной документации (в отношении
жилых и административных зданий,
объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначе-
ния), проведение инженерных
изысканий, выполняемых для под-
готовки такой проектной докумен-
тации, а также на проведение тех-
нологического и ценового аудита;

8) распределение (по годам
реализации проекта) сметной стои-
мости объекта капитального строи-
тельства или его предполагаемой
(предельной) стоимости либо стои-
мости приобретения объекта недви-
жимого имущества, рассчитанной в
ценах соответствующих лет реализа-
ции проекта;

9) общий (предельный) раз-
мер субсидии с указанием размера
средств, необходимых на подготов-
ку проектной документации или
приобретение прав на ис-пользова-
ние типовой проектной документа-
ции, информация о которой вклю-
чена в реестр типовой проектной
документации (в отношении жилых
и административных зданий, объ-
ектов социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения),
проведение инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки
такой проектной документации, а
также на проведение технологиче-
ского и ценового аудита;

10) распределение (по годам
реализации проекта) общего (пре-
дельного) размера субсидии, рас-
считанного в ценах соответствую-
щих лет реализации проекта;

11) общий размер средств уч-
реждения либо предприятия, нап-
равляемых на реализацию проекта,
рассчитанный в ценах соответ-
ствующих лет реализации проекта;

12) распределение (по годам
реализации проекта) общего раз-
мера средств учреждения либо

Официальные документы

Скольких раненых вынес-
ла она на себе с передовой, под
огнём противника, скольким
из них буквально спасла
жизнь, отдавая свою кровь?!
Нина Матвеевна вспоминает,
что приходилось ей делать и
простые операции – вынимать
пули, к примеру. Какой там
наркоз, йода порой не было
под руками! «Нас там трое было
в санбате, а раненые идут и
идут потоком: мне, мне – про-
сят. Только и успеешь укол сде-
лать или пулю вынуть и пере-
вязать. Следующий!» Нина

Матвеевна совсем не может
смотреть фильмы про войну.
Правда войны – пострашней
киношных придумок. Парад
Победы смотрит, это да. Вос-
поминания ветерана отрывоч-
ны: и память замысловато
избирательна, да и возраст уже.
А воспоминания-то всё боль-
ше грустные: как девчонки из
медсанбата валили лес, чтобы
расчистить место для палатки
эвакогоспиталя, как в палатку
прямой наводкой однажды
попал снаряд, и почти все там
погибли; как связывали авто-
мобильные камеры в плоты и
так под огнём форсировали
реки. Нина Матвеевна гово-
рит, что совсем не может
вспомнить, к примеру, что они
ели, чем питались, ну, совер-
шенно, зато помнит, как ноги
по колено увязали в чернозем-
ной жиже, а после надолго
пристывали к подошвам сапог.
Дочь Наталья, что живёт вме-
сте с ней, время от времени
помогает припомнить отдель-
ные эпизоды, хотя сама она
была изначально против встре-
чи мамы с корреспондентом –
у той уже было несколько
инфарктов. Особое спасибо
оперативности нашей скорой

помощи - спасли! Сама же
Нина Матвеевна четыре года
вовсе не выходит из дому –
боится упасть.

Чем жили они все – поко-
ление наших отцов и дедов,
как выжили? Хлебнули по-
полной! А ведь было и счастье
в их жизни, даже в те лихие
годы, как же без этого! После
войны, в 1945-м, работая в
московском госпитале, встре-
тила Нина Матвеевна своего
суженого, Афанасия Василье-
вича, тоже фронтовика, авиа-
механика. Бог дал им троих
детей (двух мальчиков и девоч-
ку), четверых внуков и двух
правнуков (Юлю и Серёжу).
Все они поздравляют её в День
Победы, а как же!

Позже работала Нина
Матвеевна в роддоме, потом в
санатории. Всё своё внимание,
все силы отдавала детям, боль-
ным, родному государству. Ко-
торое особым вниманием вете-
ранов не балует – открытку на
праздник пришлют, и ладно.
Конечно же, им обидно. Жи-
вут же единым днем. А всегда
ли сами-то мы внимательны к
своим престарелым родите-
лям, давшим нам жизнь? Или
тоже – от случая к случаю?

Здоровья Вам, дорогая Нина
Матвеевна, и долгих лет ещё!

И теперь уже наше дело и
дело детей наших донести эту
память и правду о суровом и
славном прошлом до своих
внуков. Это не должно уйти в
небытие с последними очевид-
цами…

Виктор Антонов, 
фото автора

Старшина
медицинской

службы
Нина Матвеевна Кудряшова, 1922 года рождения,

жительница МЭЗа, бывшая старшина медицинской службы,
прошагавшая вместе с 1-м Белорусским фронтом весь путь
до Румынии…
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предприятия, направляемых на реализацию
проекта, рассчитанного в ценах соответ-
ствующих лет реализации проекта.

9. К проекту решения, представляемому
на согласование, должны быть приложены
подписанные руководителем инициатора:

1) расчет объема эксплуатационных
расходов, необходимых для содержания
объекта капитального строительства или
объекта недвижимого имущества после
ввода его в эксплуатацию (приобретения), и
источники их финансового обеспечения с
представлением документов и материалов,
обосновывающих указанные расчеты. Для
предприятий источником финансового
обеспечения эксплуатационных расходов
не могут являться средства, предоставляе-
мые из бюджета городского поселения
Малаховка. Для учреждений объем финан-
сового обеспечения эксплуатационных рас-
ходов за счет средств, предоставляемых из
бюджета городского поселения Малаховка,
не может превышать размер соответствую-
щих нормативных затрат, применяемых при
расчете субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ);

2) обоснование невозможности
строительства (реконструкции, в том числе
с элементами реставрации, технического
перевооружения) объекта капитального
строительства и (или) приобретения объ-
екта недвижимого имущества без предо-
ставления субсидии;

3) обязательство руководителя учреж-
дения или предприятия (или уполномочен-
ного им лица) утвердить проектную доку-
ментацию по объекту капитального строи-
тельства не позднее 2 месяцев до начала
осуществления закупок товаров, работ,
услуг, связанных со строительством (рекон-
струкцией, в том числе с элементами
реставрации, техническим перевооружени-
ем) объекта капитального строительства.

10. Инициатор направляет Главе
городского поселения Малаховка согласо-
ванный проект решения не позднее чем за
один месяц до установленной даты внесе-
ния в Совет депутатов городского поселе-
ния Малаховка проекта положения город-
ского поселения Малаховка о бюджете
городского поселения Малаховка на оче-
редной финансовый год.

11. Принятые до утверждения доку-
ментов территориального планирования
городского поселения Малаховка решения
в отношении объектов капитального строи-
тельства местного значения городского
поселения Малаховка, подлежащих отобра-
жению в документах территориального пла-
нирования городского поселения Мала-
ховка, но не предусмотренных указанными
документами, должны быть приведены в
соответствие с этими документами в тече-
ние 2 месяцев со дня утверждения докумен-
тов территориального планирования го-
родского поселения Малаховка.

12. Внесение изменений в решение
осуществляется в порядке, установленном
настоящими Правилами.

13. В 2014 году срок направления
Главе городского поселения Малаховка
согласованного проекта решения, установ-
ленный пунктом 10 настоящих Правил, не
применяются.

14. Принятие в текущем финансовом
году решения о предоставлении субсидии,
не предусмотренной положением город-
ского поселения Малаховка о бюджете
городского поселения Малаховка на теку-
щий финансовый год, допускается лишь
при условии внесения соответствующих
изменений в положение городского посе-
ления Малаховка о бюджете городского
поселения Малаховка на текущий финансо-
вый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» апреля 2014 г. № 1-2/276 ПГ
О минимальной заработной плате

работников муниципальных учрежде-
ний городского поселения Малаховка

В соответствии со статьей 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в связи с вступ-

лением в силу Соглашения о минимальной
заработной плате в Московской области
между Правительством Московской об-
ласти, Московским областным объедине-
нием организаций профсоюзов и объеди-
нением работодателей Московской обла-
сти от 27.03.2014 № 113, на основании
пункта 8 части 6 статьи 14 и пункта 8 части 5
статьи 16 Устава городского поселения
Малаховка постановляю:

1. Обеспечить с 1 мая 2014 года мини-
мальную заработную плату работников
муниципальных учреждений городского
поселения Малаховка (далее – работники) в
размере 12 000,00 рублей. 

2. До достижения уровня заработной
платы, установленного пунктом 1 настоя-
щего постановления, работникам, полнос-
тью отработавшим норму рабочего време-
ни и выполнившим нормы труда (трудовые
обязательства), осуществлять доплату к
заработной плате, исчисленной на основа-
нии тарифных ставок (окладов) ЕТС с уче-
том надбавок, доплат и повышений, уста-
новленных федеральным законодатель-
ством и постановлениями Администрации
городского поселения Малаховка, но без
учета стимулирующих выплат, в размере
соответствующей разницы в заработной
плате.

3. Расходы, связанные с выплатой
доплаты, указанной в пункте 2 настоящего
постановления, осуществлять за счет
средств бюджета городского поселения
Малаховка.

4. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Малаховский вестник». 

5. Признать утратившими силу с 01
мая 2014 года Постановление Админист-
рации городского поселения Малаховка от
25.10.2013 № 1-2/1249 ПГ «О минимальной
заработной плате работников муниципаль-
ных учреждений городского поселения
Малаховка».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Савицкую Л.Н.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» апреля  2014г №  1-2/315ПГ

О внесении изменений  в постановле-
ние  Администрации городского посе-
ления Малаховка  «Об утверждении на

2014 год  размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения и платы за

пользование жилым помещением»

В соответствии с пунктом 4 части 1
статьи 17 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и  на основании
части 9 статьи 15, части 1 статьи 16 Устава
городского поселения Малаховка и учиты-
вая, что решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 22
апреля 2014 г. № 254/401 «О принятии
Положения городского поселения Мала-
ховка «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (плата за
наем) муниципального жилищного фонда
городского поселения Малаховка» принято
Положение городского поселения Мала-
ховка «Об установлении размера платы за
пользование жилым помещением (плата за
наем) муниципального жилищного фонда
городского поселения Малаховка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление  Админист-

рации городского поселения Малаховка
№1-2/1528ПГ от 12 декабря 2013 года «Об
утверждении на 2014 год  размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения и
платы за пользование жилым помещением»
следующие изменения:

1.1. заголовок постановления читать в
новой редакции: «Об утверждении на 2014
год  размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения»;

1.2.  пункт 2 постановления отменить.
2. Настоящее Постановление вступает

в силу с 01 мая 2014 года.
3. Настоящее Постановление подле-

жит опубликованию в газете «Малаховский
вестник».
Глава  городского поселения Малаховка

А.Н. Автаев

Официальные документы

Мой дед, Сергей Алек-
сандрович Кудрявцев, слу-
жил в артиллерии. Великую
Отечественную прошёл от
Москвы до Кёнигсберга.
Если вдуматься – сколько
же он за эти годы повидал…
Но рассказывал о войне
мало и неохотно. Не хотел о
страшном вспоминать. А
День Победы почитал глав-
ным праздником. Для него
он был важней всех прочих.
Как, пожалуй, и для всего
их поколения. Одно из
ярких воспоминаний дет-
ства – дедушкин военный
китель с капитанскими
звёздочками на погонах,
который накануне 9 Мая
бережно доставался из гар-
дероба. Когда дедов китель
в шутку надевали на маленькую меня,
мне было тяжело стоять – так много было
на нём орденов и медалей. От гордости за
дедушку и сопричастности к его подвигам
перехватывало дыхание. А потом китель
надевал дед, и мы все вместе шли на
общий праздник – к обелиску. 

В Октябрьском эта традиция суще-
ствовала во многих семьях, жива она и
поныне, поэтому там, у обелиска, всегда
собиралось и собирается много людей. Не
просто много, а очень много. Я любила
этот праздник ещё и за то, что 9-го Мая я
могла увидеть практически всех своих
родственников. Где бы они ни жили, они
каждый год в этот день приезжали туда,
чтобы поклониться и возложить цветы к
памятнику, где выбиты имена наших пав-
ших на войне родных. Многие сетуют, что
в День Победы у обелисков не увидишь
школьников. В Октябрьском такого нет –
там к памятнику дети и подростки идут
всей школой, вместе с учителями, огром-
ной колонной – там это в порядке вещей. 

Мы с братом часто приставали к деду
с расспросами о том, как он воевал. Дед
никогда не пугал нас батальными подроб-
ностями. Вместо страшных сцен он рас-
сказывал нам, дошколятам, заниматель-
ные истории. Про перловую кашу, кото-
рую даже после войны называл «шрап-
нель». Про то, как приходилось спать, за-
вернувшись в плащ-палатку и подложив
локоть под голову. Он так потом всю
жизнь спал – подкладывая под голову
локоть, какую бы мягкую подушку не
подсовывала ему моя бабушка. Про плен-
ных немцев, которых он жалел, и про раз-
ные страны, которые он повидал, осво-
бождая Европу. 

Одна из историй мне особенно нра-
вилась. «Дедушка, расскажи про Валета»,
- просила я перед сном. И дед в который
раз рассказывал мне про своего «боевого
друга» -  коня по кличке Валет. Орудие
деда, пушка-гаубица, было «на лошади-
ной тяге», и у каждого бойца в расчёте
имелся подшефный конь, за которым
нужно было ухаживать и делать всё, что
полагается: купать, чистить и так далее.
Не знаю, по какому принципу между бой-
цами распределяли «подопечных», но
деду достался самый вредный из всех
существующих на свете коней. Не боевой
друг, а настоящий диверсант, который
мог ни с того, ни с сего укусить или ляг-
нуть. Дед был единственным, кто мог
справиться со своенравным конякой,
которого в мирное время уже давно бы
списали, а в военное время приходилось
ценить и беречь. 

Нам с братом дед подарил вещи,
которые были у каждого артиллериста и
которые «прошли» с дедом всю войну.

Брату достался настоя-
щий цейсовский артилле-
рийский бинокль, а мне –
компас. В доме деда дол-
гое время хранилась на-
писанная маслом карти-
на, которую он привёз с
войны в качестве трофея,
и старинный ковёр с
замысловатыми рисунка-
ми. В детстве мне нрави-
лось разглядывать их пе-
ред сном. Сказать по
правде, я вообще не пред-
ставляю своего детства
без деда. Мы проводили
вместе много времени. И
как только он ухитрялся
его для меня находить?
Дед работал заместителем
директора текстильной
фабрики в п. Октябрь-

ский и был бессменным депутатом поссо-
вета. Его знали и уважали все. Поэтому,
дорога из детского садика, откуда он меня
забирал, до дома могла занять и час, и два.
Деда останавливал каждый встречный, и
он их всех терпеливо выслушивал и что-
то советовал. А я в это время рисовала
палочкой картинки на земле и терпеливо
ждала. Мне очень льстило, что моего
дедушку так все уважают и ценят. 

И он тоже уважал и ценил людей.
Даже незнакомых. К примеру, никогда не
козырял своим удостоверением участни-
ка войны, чтобы купить что-то без очере-
ди. Всегда становился в хвост. А когда
товар заканчивался и бабушка сетовала:
«Ну что же ты, Серёжа! А как же внуки?»,
дед отвечал: «Но у других же тоже
внуки…»

Больше всего на свете я любила
ходить с дедом в лес. Дед был заядлым
грибником и лес «знал» как свои пять
пальцев. Не какой-то конкретный лес –
любой. Все хитрости грибные мне рас-
крывал. Бывало, скажет: «Поройся-ка
вон под тем деревом». «Но там же ничего
нет?» - удивляюсь я, но роюсь в листве и
иголках – и с удивлением нахожу целую
стаю груздей. Дед родился и вырос в лес-
ном краю – во Владимирской области.
Будучи сыном дьякона, в бога не верил и
до последних дней скрывал своё про-
исхождение – писал везде «из крестьян».
На фабрику в Октябрьский попал по рас-
пределению после ФЗУ, где учился вместе
со своим другом Пантелеймоном, сыном
фабриканта в Горках. Эту дружбу дед про-
нёс через всю жизнь. Уже после его смер-
ти мне попала в руки открытка, которую
Пантелеймон Ганшин отправил деду к
одному из праздников. Меня поразила
приписка, сделанная после поздравле-
ния. «Мне очень хотелось приехать к
тебе, но из-за болезни ног я не смог этого
сделать. Как только поправлюсь, то сразу
же приеду, даже не сомневайся!», - напи-
сал дедушке его друг – такой же 80-лет-
ний старик. Сколько же оптимизма было
в тех людях, как умели они любить жизнь!

Моего деда не стало в 95-ом. Он
ждал 50-летия Победы как самого боль-
шого праздника и готовиться к нему стал
едва ли не за год. Заранее пригласил к
себе на праздник всех, кого мог.
Возможно, это ожидание, этот подъем и
продлили ему жизнь. Потому что сразу
после праздника он ушёл. И чем дольше я
живу на свете, тем отчётливее понимаю:
мой дед был редким человеком. Таких в
моей жизни больше не будет. И мне бес-
конечно жаль, что я уже никогда не смогу
поздравить деда с Днём Победы…

Светлана Кудрявцева

Дед, как же мне тебя 
не хватает…

Для моего деда война началась в 1939 году. А закончилась – в августе 46-го.
Его призвали на срочную службу, потом была финская, следом – Великая
Отечественная. О возвращении деда с войны мне часто рассказывал папа. В тот
день они с сестрой и братом пошли в лес за грибами, как вдруг за ними прибежа-
ли соседские дети с криками: «Бегите домой – там ваш отец пришёл!..» До этого
им от отца доставались лишь письма с фронта и продуктовые посылки, в кото-
рых дед отправлял семье консервы из своего пайка. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!

Приглашаем вас принять участие в спортивных
мероприятиях, посвященных  Дню Победы. 

9 Мая МКУ ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд», 

Быковское шоссе, д. 31.

10.00  – турнир по шахматам (детский)
11.00 – турнир по шашкам (детский)
11.00  – турнир по настольному теннису

(взрослый и детский)
11.00  – турнир по мини-футболу (детский)
13.00  – турнир по шахматам  (взрослый)

Победители и призеры соревнований будут награжде-
ны памятными призами.

Администрация городского поселения Малаховка

Наши победы

Голбол был придуман в
1946 году для реабилитации
солдат, потерявших на войне
зрение. Сегодня это популяр-
ный в мире вид спорта, входя-
щий в программу паралимпий-
ских игр. Goalball переводится
с Английского как «мяч в цель».
Смысл этой игры – забить мяч
в ворота противника с закры-
тыми глазами и постараться
при этом не пропустить в свои
ворота. В каждой команде по
шесть человек, трое играют на
площадке и трое – запасных.
Играть в голбол не так просто,
так как для этого нужна очень
хорошая интуиция, слух и ори-
ентация в пространстве. Все
эти качества спортсмены отра-
батывают на тренировках. 

В нашем посёлке голбол
начал развиваться совсем не-
давно, но уже можно отметить
определённые успехи. Появи-
лась наша команда в 2013 году
в школе-интернате для слабо-
видящих г. п. Малаховка, где

мы учимся, живём и трениру-
емся. Меньше, чем за год, наш
тренер Вадим Вячеславович
Евлашкин провёл большую
работу, и результаты не заста-
вили себя ждать. Три спорт-
сменки из голбольной коман-
ды «Малаховка» вошли в юно-
шескую сборную Московской
области, мне удалось войти в
старшую сборную Московской
области, в составе которой я
стала двукратным бронзовым
призёром Чемпионата России
по голболу. Также наши девоч-
ки из юношеской сборной
стали пятыми из девяти силь-
нейших команд на первенстве
России. На этот сезон перед
нами поставлена задача – на
ближайшем первенстве Рос-
сии по голболу войти в тройку
призёров. Впереди целый год
тренировок, и мы надеемся,
что сможем отстоять честь
своего посёлка и области в сле-
дующем году. 

Наталья Лёшина

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы поздравляем нашу гол-

больную команду с достигну-
тыми успехами и искренне ве-
рим, что развитие голбола в
нашем посёлке будет продол-
жаться и наша молодая ко-
манда справится с поставлен-
ными задачами. И в 2015 году
мы будем поздравлять наших
спортсменов с медалями чем-
пионата России, а какими бу-
дут эти медали – покажет
будущее.  

ГОЛБОЛ В МАЛАХОВКЕ!

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» февраля 2014г. №   1-2/267ПГ

Об изменении состава комиссии
по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки город-

ского поселения Малаховка

В соответствии с Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», на основании части
9 статьи 15 Устава городского
поселения Малаховка, в связи со
штатными изменениями -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комис-

сии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застрой-
ки городского поселения Мала-
ховка согласно приложению к
настоящему Постановлению.

2. Приложение №2 к Поста-
новлению Администрации город-
ского поселения Малаховка от 23
декабря 2013г. №1-2/1635ПГ «О
комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и
застройки городского поселения
Малаховка» признать утратив-
шим силу.

3. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня его
подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в газете
«Малаховский вестник». 

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Приложение 
к Постановлению Администрации
городского поселения Малаховка 

от 17 апреля 2014 года 
№ 1-2/267 ПГ

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта

правил землепользования и
застройки городского поселения

Малаховка

Председатель комиссии –
Северина Екатерина Михайлов-
на, заместитель главы Адми-
нистрации городского поселения
Малаховка;

Заместитель председателя
– Коробкин Владимир Иванович,
первый заместитель главы Ад-
министрации городского поселе-
ния Малаховка; 

Секретарь - Мельцов Ва-
лерий Николаевич, начальник от-
дела градостроительства Адми-
нистрации городского поселения
Малаховка;

Члены комиссии:
- Савицкая Людмила Нико-

лаевна, заместитель главы Адми-
нистрации городского поселения
Малаховка;

- Ермаков Андрей Николае-
вич, заместитель главы Адми-
нистрации городского поселения
Малаховка;

- Ярускин Роман Сергеевич,
юрисконсульт Администрации го-
родского поселения Малаховка;

- Строителева Светлана
Юрьевна, начальник юридическо-
го отдела Администрации город-
ского поселения Малаховка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25»  апреля  2014г.  №  1-2/313 ПГ                                         
Об изменении вида разрешенного
использования  земельного участ-

ка с кадастровым номером
50:22:0030204:703 и присвоению

ему адреса

На основании статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 года № 190-ФЗ; пункта 3
части 1 статьи 4 Федерального
закона от 29 декабря 2004 года №
191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса
Российской Федерации», пункта
21 части 1 статьи 2,  пункта 3
части 3 статьи 9, части 9 статьи 15
Устава городского поселения
Малаховка, принимая во внима-
ние Заключение о результатах
публичных слушаний по вопросу
об изменении вида разрешенно-
го использования земельных уча-
стков, утвержденное Постановле-
нием Администрации городского
поселения Малаховка от 18 апре-
ля 2014 года №1-2/272ПГ, реко-
мендации Межведомственной
градостроительной комиссии при
Администрации городского посе-
ления Малаховка от  18 апреля
2014года   № 06/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешен-

ного использования земельного
участка находящегося в общей
долевой собственности у Гав-
рилова Андрея Вячеславовича
(доля в праве 1/2) и Ненаглядкиной
Татьяны Юрьевны (доля в праве
1/2), согласно Свидетельствам о
государственной регистрации
права (зарегистрировано Управ-
лением Федеральной службы го-
сударственной регистрации ка-
дастра и картографии по Мос-
ковской области 13.03.2014 за
№ 5 0 - 5 0 - 2 2 / 0 2 9 / 2 0 1 4 - 1 0 2 ) ,
кадастровый номер участка
50:22:0030204:703, категория
земель: «земли населенных пунк-
тов», вид разрешенного исполь-
зования: «для ДНТ «Обрабпрос»,
общей площадью 721 кв.м., рас-
положенного по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ДНТ «Обраб-
прос», изменить на вид разре-
шенного использования:  «для
индивидуальной жилой застрой-
ки»

2. Присвоить земельному
участку, общей площадью 721
кв.м., с кадастровым номером
50:22:0030204:703, категория зе-
мель «земли населенных пунк-
тов», вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуальной
жилой застройки» адрес: Мос-
ковская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Глеба
Успенского, д. 34.

2. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубли-

кованию в газете «Малаховский
вестник» и на официальном сайте
городского поселения Мала-
ховка.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» апреля 2014г. №  1-2/314ПГ                                    

Об изменении вида разрешенного
использования  земельного участ-
ка по адресу: пос. Малаховка, ул.

Менжинского, участок 40

На основании статьи 39
Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ;
пункта 3 части 1 статьи 4 Фе-
дерального закона от 29 декабря
2004 года № 191-ФЗ «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 Постановления Ад-
министрации городского поселе-
ния Малаховка от 15 января
2014г. №1-2/15ПГ «О присвоении
адреса земельному участку с
кадастровым номером
50:22:0030204:711», принимая во
внимание Заключение о резуль-
татах публичных слушаний по
вопросу об изменении вида раз-
решенного использования земе-
льных участков, утвержденное
Постановлением Администрации
городского поселения Малаховка
от 18 апреля 2014 года №1-
2/272ПГ, рекомендации Межве-
домственной градостроительной
комиссии при Администрации
городского поселения Малаховка
от  18 апреля 2014года   № 06/14,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешен-

ного использования земельного
участка принадлежащего Русу
Виорика, согласно Свидетельству
о государственной регистрации
права (зарегистрированно Уп-
равлением Федеральной службы
государственной регистрации
кадастра и картографии по
Московской области 13.09.2013
за №50-50-22/014/2013-747),
кадастровый номер участка
50:22:0030204:711, категория
земель: «земли населенных пунк-
тов», вид разрешенного исполь-
зования: «для ДНТ  «Обрабпрос»,
общей площадью 800 кв.м., рас-
положенного по адресу: Москов-
ская область, Люберецкий район,
пос. Малаховка, ул. Менжин-
ского, участок 40, изменить на
вид разрешенного использова-
ния:  «для индивидуальной жилой
застройки».

2. Настоящее Постановле-
ние вступает в силу со дня его
подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Малаховский
вестник» и на официальном сайте
городского поселения Мала-
ховка.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Официальные документы
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Я родилась в деревне Ново-
Клешкино Батуринского рай-
она Смоленской области в се-
мье крестьян. Школа находи-
лась далеко, в связи с чем пер-
вое время  я обучалась дома, а
позже поступила во второй класс
Вадинской средней школы. 

Никогда не забуду, как че-
рез два дня после школьного
выпускного, 22 июня по радио
выступил заместитель председа-
теля Совнаркома ССР и народ-
ный комиссар иностранных дел
В.М.Молотов с исторической
речью, в которой было объявле-
но о начале войны. 

События развивались стре-
мительно быстро: в июле Смо-
ленск уже оккупировали немец-
кие войска. Всех местных жите-
лей привлекли к обороне стра-
ны, летом я уже принимала уча-
стие в строительстве противо-
танкового рубежа на Днепре на
территории Холм-Жирковского
района Смоленской области. 

В сентябре меня направили
работать школьным преподава-
телем, но вместо занятий мы с
учениками работали в колхозе:
копали картофель, собирали
лён - думали, что стране всё ещё
требуется уборка сельскохозяй-
ственных культур. С октября мы
начали проводить занятия, но
проработать в школе мне уда-
лось только два дня. 3 октября
меня остановили, когда я на-
правлялась с книгами к учени-
кам: повсюду летали самолеты,
наши войска отступали, нача-
лось массированное наступле-
ние немцев. Я бросила книжки и
побежала домой, но к родителям
так и не попала - в двух километ-
рах от дома стоял заградотряд,
который  меня не пропустил,
сказав, что остальную террито-
рию уже оккупировали немцы.
И я вместе с отступающей
Советской армией двигалась к
Тверской области, добралась до
Волоколамска, где формирова-
лись грузовые поезда для эва-
куации гражданского населения
на восток СССР. С собой у меня
не было никаких вещей, кроме
комсомольского билета и свиде-
тельства об окончании школы. 

Следующим домом для
меня стал Челябинск, где меня
определили в колхоз по молоть-

бе. Там я проработала до января
1942г., а когда все стога были
обмолочены, я пошла на стан-
цию «Петухово», чтобы найти
новую работу. Совершенно слу-
чайно мне на глаза попалось
объявление о приеме студентов
в Московский институт инже-
неров землеустройства с обес-
печением стипендии и предо-
ставлением места в общежитии.
Сам институт был эвакуирован
из Москвы в Петропавловск,
были свободные места, так как
многие учащиеся не переехали

вместе с институтом. Я приеха-
ла туда, и меня приняли студен-
том на первый курс.

В апреле 1942 г. 18 студен-
тов, включая меня, подали доб-
ровольные заявления в военко-
мат,  чтобы быть принятыми в
ряды Советской армии. Нас
направили учиться в Харьков-
ское военное авиационное учи-
лище связи, которое было пере-
базировано в город Коканд на
востоке Узбекистана. В общей
сложности, там училось около
400 студентов, из которых были
создано 2 роты: рота радистов и
рота телеграфистов. Мы зани-
мались по программе училища,
в течение 6 месяцев нас обучали
работать на аппаратах «Морзе»
и советских телетайпах. Поми-
мо этого, у нас были занятия
физкультурой на стадионе, так-
же мы прошли полную строе-
вую и боевую подготовку. В 1942
г. перед отправкой на фронт я
была направлена в Ульяновск в
21-й запасной полк связи,  где у
нас были как теоретические, так
и практические занятия. 

В феврале 1943г. мы попали
в действующую армию, где
были организованы отдельные
роты связи. Я прослужила при
штабе 6-ого истребительного
авиационного корпуса, коман-
диром которого был И.М. Дзу-
сов. Наш корпус входил в 16-ую
Воздушную армию с главноко-
мандующим С.И. Руденко. Вмес-
те с армией мы попали в Ве-

ликие Луки Псковской области,
а затем – на Орловско-Курскую
дугу. Отрядов было много, так
что переправляли нас самолё-
том либо поездом. После лета
мы оказались в Чернигове на
Украине, потом переместились
в Гомель и Барановичи на тер-
ритории Белоруссии, затем - в
Варшаву и, наконец, - в Бер-
лин. Мы перемещались одной и
той же частью, с одними и теми
же товарищами. Работали днём
и ночью со срочными донесе-
ниями по несколько смен, под-
меняли друг друга при необ-
ходимости. Жили где придётся:
иногда - в домиках деревенских,
иногда - в землянках. Но в еде
особенно не нуждались, прови-
зии всегда хватало. Лишь раз в
Белоруссии под Гомелем наш
отряд был первым отправлен на
новое место, а немецкие войска
немного сместились назад, и мы
оказались практически в окру-
жении вражеских сил. На целую
неделю мы остались без связи и
без продуктов. Но ничего, спра-
вились. Когда ночью нас осво-
бодили, сразу же разбудили,
напоили чаем и накормили
манной кашей. 

8 мая 1945 г. я находилась в
немецком городе Нойруппин.
Ночью я была на смене, и нас
оповестили, что вооружённые
силы Германии безоговорочно
капитулируют с территорий
других стран. Я побежала к ос-
тальным отдыхавшим и зак-
ричала: «Девчонки, вставайте!
Война окончилась!» 

Я демобилизовалась в ок-
тябре 1945 г., меня восстановили
в Московском институте инже-
неров землеустройства, кото-
рый я окончила в 1950 г. Нам
предложили на выбор разные
области, я, конечно же, выбрала
родную Смоленскую, где  уча-
ствовала в восстановлении кол-
хоза в должности главного ин-
женера-землеустроителя. Была
награждена наградами за доб-
лестный труд в восстановлении
народного хозяйства к 100-ле-
тию рождения Ленина, за трудо-
вое отличие, получила звание
ветерана труда. В 1985 г. я пере-
ехала в г.Лыткарино, а сегодня с
удовольствием живу в Мала-
ховке.  

Всех наших дорогих ветера-
нов и тружеников тыла поздрав-
ляем с праздником Великой По-
беды! Здоровья вам, поддержки и
понимания близких!

Записала Алина Смирнова

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

«Девчонки, вставайте!
Война окончилась!» 

В преддверии Дня Победы «Малаховский вестник» встре-
тился с ветераном Великой Отечественной войны Татьяной
Анисимовной Калининой, награждённой медалями за боевые
заслуги, освобождение Варшавы, взятие Берлина и победу над
Германией, а также - получившая орден Великой Отечественной
войны 2-ой степени. Татьяна Анисимовна, отметившая в
декабре минувшего года 90-летний юбилей, поделилась с нами
своими воспоминаниями.  

24 апреля в спортзале
МГАФК состоялось торжест-
венное закрытие XVII Откры-
того турнира по волейболу на
Кубок администрации г.п. Ма-
лаховка. В этом году впервые
перед закрытием были прове-
дены стыковочные встречи по-
бедителей в группах А и Б и
команд, занявших вторые мес-
та. Места в группах распредели-
лись следующим образом. В
группе Б первое место заняла
команда СК «Томилино» (ка-
питан Андрей Монахов), второе
место – у «Малаховского озера»
(капитан Алексей Чертов), тре-
тье – у сборной г.п. Октябрь-
ский (капитан Николай Автаев).

В группе А первое место –
у команды МГАФК, второе – у

«Вдохновения», третье – у
«Озера».

Таким образом, в супер-
финале встретились на одной
площадке команды МГАФК и
Томилино, на другой – «Вдох-
новение» и «Малаховское озе-
ро». И если МГАФК довольно
легко переиграл своего сопер-
ника из соседнего поселка
(3:1), то спор между «вторыми»
затянулся на полные пять пар-
тий: в упорнейшей борьбе по-
бедило «Вдохновение».

Как всегда, были отмече-
ны отдельными призами и луч-
шие игроки в обеих группах. В

группе Б были названы имена
Соболевой Виктории (СК «То-
милино») и Хана Александра
(«Малаховское озеро»). В груп-
пе А лучшими стали Евдо-
кимова Анастасия и Сельди-
миров Алексей (оба из «Вдох-
новения»).

Глава посёлка А.Н.Автаев
тепло поздравил победителей,
сфотографировался с коман-
дой-победительницей, побла-
годарил всех участников и
пожелал им успехов в грядущих
соревнованиях. А ещё пригла-
сил всех любителей этого вида
спорта принять участие в тра-
диционном турнире по пляж-
ному волейболу, который сос-
тоится 19 июля на северной
стороне нашего озера.

Памятными медалями
турнира была награждена су-
дейская бригада под руковод-
ством главного судьи Игоря
Михайловича Пехова: Павли-
хина Ксения, Левина Ксения,
Лебедева Вера, Вагин Илья и
Глущенко Роман.

Спасибо всем участникам
и болельщикам, и до встречи на
будущих турнирах. 

P.S. А Игоря Михайловича
Пехова мы рады поздравить с
юбилеем, который он отмечает
как раз в эти дни!

Виктор Антонов, 
фото автора

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ ЭТИ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ

НЕДЕЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ ПОЕДИНКОВ
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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, 04:05 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15, 03:20 "В наше время" 12+
16:10 "Они и мы" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Второе дыхание" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Темная вода" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00, 03:20 "Иду на таран" 12+

09:55 Ток-шоу. "О самом главном" 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное

время. Вести-Москва 12+

11:50, 14:50, 18:05 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+

18:15 "Прямой эфир" 12+

20:50 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00 Т/с "Сестра моя, Любовь" 12+

00:45 "Девчата" 16+

01:30 Х/ф "Фальшивая личина" 16+

04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:30, 11:50, 15:15 Х/ф "Место встречи
изменить нельзя" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
14:50 Город новостей
17:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Черные волки" 16+
22:30 "Ракетоносцы. Поход за угол"
Спецрепортаж 12+
23:05 Без обмана. "Напитки с пузырька-
ми" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 "Футбольный центр"
01:05 "Мозговой штурм. Что выращи-
вать в XXI веке?" 12+
01:36 Т/с "Инспектор Линли" 12+
03:20 Х/ф "Зайчик" 6+
04:55 Д/ф "Место встречи изменить
нельзя" 12+
05:12 Д/с "Как это работает в дикой
природе" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу
16+
19:30 Т/с "ППС-2" 16+
21:25 Т/с "Дознаватель-2" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуация"
16+
01:30 Д/ц "Наш космос" 16+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Платина-2. Свои и чужие"
16+
05:00 Т/с "Патруль" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 00:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Пять вечеров"
13:00 "Берет Фиделя Кастро"
13:15, 01:40 Д/с "Великие строения
древности"
14:05, 23:50 Х/ф "Савва Морозов" 1
с.
15:10 Д/с "Невесомая жизнь"
15:40 Д/ф "Роман с госужасом"
16:25 Х/ф "Мертвые души"
18:05 Д/ф "Герард Меркатор"
18:10 Academia "Эти таинственные
эктоны"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова"
21:20 "Тем временем"
22:05 Д/с "Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля"
23:00 "Автор театра"
02:30 С.Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета "Ромео и Джульетта"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 12 мая по 18 мая 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 мая 2014 г.

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

00:00, 03:00 Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:15 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

12:55 "Дело ваше..." 16+

13:35 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15, 03:10 "В наше время" 12+

16:10 "Они и мы" 16+

17:00 "Наедине со всеми" 16+

18:45 "Давай поженимся!" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Второе дыхание" 16+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+

00:10 "Самые необычные собаки"

01:10, 03:05 Х/ф "Большой перепо-

лох в маленьком Китае" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссолини" 12+
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 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+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сестра моя, Любовь" 12+
23:50 "Специальный корреспондент"
16+
00:50 "Под грохот канонад: "Синий
платочек" против "Лили Марлен"
01:55 Х/ф "Обратной дороги нет"
12+
03:20 Т/с "Закон и порядок-19" 16+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Одиноким предоставляется
общежитие" 12+
10:20 Д/ф "Любовь Соколова. Без грима"
12+
11:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Шутка" 12+
13:40 Без обмана. "Напитки с пузырька-
ми" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Черные волки" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Т/с "Отец Браун" 16+
02:20 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:15 Д/ф "Минздрав предупреждает"
16+
04:45 "Ракетоносцы. Поход за угол"
Спецрепортаж 12+
05:10 Д/с "Как это работает в дикой при-
роде" 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 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "ППС-2" 16+

21:25 Т/с "Дознаватель-2" 16+

23:15 "Сегодня. Итоги".

23:35 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция" 16+

01:30 Квартирный вопрос 0+

02:35 Главная дорога 16+

03:05 Т/с "Платина-2. Свои и чужие"

16+

05:00 Т/с "Патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 00:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 22:00 Д/ф "Нефертити"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:45 Пятое измерение
13:15, 01:55 Д/с "Великие строения
древности"
14:05, 23:50 Х/ф "Савва Морозов" 2
с.
15:10 Д/с "Невесомая жизнь"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20, 20:40 "Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана Семенова"
17:05 Оркестр де Пари.
18:10 Academia "Эти таинственные
эктоны"
19:15 Главная роль
19:30 "Битва за жизнь"
21:20 "Игра в бисер"
"А.Н.Островский "Бесприданница"
22:05 Д/с "Орбита: необыкновенное
путешествие планеты Земля"
23:00 "Автор театра"
01:40 Pro memoria. Отсветы.
02:50 Ф.Шопен. Мазурка

ВТОРНИК, 13 мая 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15, 03:20 "В наше время" 12+
16:10 "Они и мы" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная
Казахстана. Прямой эфир из Минска
00:10 "Политика" 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Цепная реакция"
16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Шифры нашего тела. Смех и
слезы"
09:55 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 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+
18:15 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сестра моя, Любовь" 12+
23:50 "Русский след Ковчега завета"
12+
00:45 "Охотники за ураном.
Красноярское дело геологов" 12+
01:55 Х/ф "Обратной дороги нет"
12+
03:25 "Честный детектив" 16+
04:00 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

6:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Приезжая" 12+
10:20 Д/ф "Любить по Матвееву" 12+
11:10 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Опасная комбинация" 16+
13:40 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Черные волки" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. Операция
"Картель" 16+
00:00 События. 25-й час.
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:15 Т/с "Расследования Мердока" 12+
03:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:55 Д/ф "Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни" 16+
05:15 Д/с "Как это работает в дикой при-
роде" 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 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "ППС-2" 16+
21:25 Т/с "Дознаватель-2" 16+
22:30 Футбол. Лига Европы УЕФА.
Финал. "Севилья" (Испания) -
"Бенфика" (Португалия). Прямая
трансляция.
00:40 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:15 Т/с "Платина-2. Свои и чужие"
16+
05:10 Т/с "Патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культу-
ры
10:15, 00:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 02:50 Д/ф "Вильгельм Рентген"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:45 Красуйся, град Петров! Зодчий
Александр Хренов.
13:15, 01:55 Д/ф "Загадка острова Пасхи"
14:05, 23:50 Х/ф "Савва Морозов" 3 с.
15:10 Д/с "Невесомая жизнь"
15:40 "Битва за жизнь"
16:20 "Семейная комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова"
17:05 Максим Венгеров, Ваг Папян
17:55 Д/ф "Бордо. Да здравствует буржу-
азия!"
18:10 Academia "Париж. ХIХ век"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Гении и злодеи. Рембрандт ван
Рейн
21:05 Д/ф "Неаполь - город контрастов"
21:20 Д/ф "Гений из "шарашки"
Авиаконструктор Бартини"
22:05 Д/с "Орбита: необыкновенное путе-
шествие планеты Земля"
23:00 "Автор театра"
01:40 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок с
оркестром

СРЕДА, 14 мая 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
12:55 "Дело ваше..." 16+
13:35 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 "Понять. Простить" 16+
15:15, 03:10 "В наше время" 12+
16:10 "Они и мы" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Второе дыхание" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 "На ночь глядя" 16+
01:05, 03:05 Х/ф "Война богов:
Бессмертные" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00 "Вкус победы. Вертикаль Сергея

Павлова"

09:55 Ток-шоу. "О самом главном"

12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное

время. Вести-Москва 12+

11:50, 14:50, 18:05 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+

18:15 "Прямой эфир" 12+

20:50 "Спокойной ночи, малыши!"

21:00 Т/с "Сестра моя, Любовь" 12+

00:45 "Живой звук"

02:45 Х/ф "Обратной дороги нет" 12+

04:05 Т/с "Закон и порядок-19" 16+

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "По улицам комод водили" 12+
09:45, 11:55 Х/ф "Партия для чемпионки"
12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
13:40 Д/ф "Принц Чарльз. Счастливый
неудачник" 12+
14:50 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Судьба резидента" 12+
17:00 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Черные волки" 16+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 "Криминальная Россия. Развязка"
16+
00:00 События. 25-й час.
00:55 Х/ф "Риск без контракта" 12+
02:25 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:25 Д/ф "Жадность больше, чем жизнь"
16+
04:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:15 Д/с "Как это работает в дикой приро-
де" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:35 Спасатели 16+
09:05 "Медицинские тайны" 16+
09:40, 10:20 Т/с "Возвращение
Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "ППС-2" 16+
21:25 Т/с "Дознаватель-2" 16+
22:20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013/2014.
00:30 Т/с "ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:30 Дикий мир 0+
04:00 Т/с "Платина-2. Свои и чужие"
16+
05:00 Т/с "Патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости
культуры
10:15, 00:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 02:50 Д/ф "Тихо Браге"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:45 Россия, любовь моя! "Эвенки:
образ жизни, обряды, обычаи"
13:15, 01:55 Д/ф "Христофор Колумб
в поисках нового мира"
14:05, 23:50 Х/ф "Савва Морозов" 4 с.
15:10 Д/с "Невесомая жизнь"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай"
17:05 Симфонический оркестр
Баварского радио
18:00 Д/ф "Камиль Писсарро"
18:10 Academia "И.С. Тургенев:
любовь, природа и мироздание"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 Д/ф "Мотылёк. Люсьена
Овчинникова"
21:20 Культурная революция
22:05 Д/ф "Доисторические звездные
часы"
23:00 "Автор театра"
01:35 Э.Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена "Пер Гюнт"

ЧЕТВЕРГ, 15 мая 2014 г.

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

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:15 "Контрольная закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 "Время обедать!"

12:55 "Дело ваше..." 16+

13:35 "Истина где-то рядом" 16+

14:00 Другие новости

14:25 "Понять. Простить" 16+

15:15 "В наше время" 12+

16:10 "Они и мы" 16+

17:00 "Жди меня"

18:45 "Человек и закон" 16+

19:50 "Поле чудес" 16+

21:00 Время

21:30 Т/с "Второе дыхание" 16+

23:30 "Вечерний Ургант" 16+

00:30 Х/ф "Неуправляемый" 16+

02:10 Х/ф "Выпускной" 16+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Анатомия любви. Эва, Пола и
Беата"
10:05 Ток-шоу. "О самом главном"
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 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+
18:15 "Прямой эфир" 12+
21:00 Т/с "Сестра моя, Любовь" 12+
22:50 "Поединок" 12+
00:35 Х/ф "Отдаленные последствия"
12+
02:55 "Горячая десятка" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки" 12+
10:20 Д/ф "Донатас Банионис. Я
остался совсем один" 12+
11:10 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф "Маша и море" 16+
13:40 "Советские мафии. Операция
"Картель" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Судьба резидента" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Простые сложности" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Х/ф "Убийство на 100 миллио-
нов" 12+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 Х/ф "Госфорд парк" 16+
02:40 "Петровка, 38" 16+
02:55 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:45 Д/ф "Волосы. Запутанная
история" 12+
05:05 Д/ф "Принц Чарльз.
Счастливый неудачник" 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 "Говорим и показываем". Ток-

шоу 16+

19:30 Т/с "ППС-2" 16+

22:25 Х/ф "Оружие" 16+

00:10 Х/ф "Коммуналка" 16+

02:05 Спасатели 16+

02:40 Т/с "Платина-2. Свои и чужие"

16+

04:35 Т/с "Патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Новости
культуры
10:20 Х/ф "С армией на войне"
12:05, 02:40 Д/ф "Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия"
12:20 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции.
Семёнов (Нижегородская область)
13:20 Д/ф "Дарвин: от эволюции к
революции"
14:15 Черные дыры. Белые пятна
15:10 Х/ф "Цена"
17:00 "Билет в Большой"
17:40 Оркестр Штутгарского радио
19:15, 01:55 Искатели "Бермудский
треугольник Белого моря"
20:00 Х/ф "Моя любовь"
21:20 "Тайна Сергиева Посада"
22:15 Линия жизни. Станислав
Любшин
23:35 Х/ф "Скромный приём"
01:25 "Джаз на семи ветрах"

ПЯТНИЦА, 16 мая 2014 г.

04:50, 06:10 Х/ф "Гарфилд"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:15 Х/ф "Найти и обезвредить"
16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Роман Карцев. "Вчера
маленькие, но по три..." 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Марина Неелова. "Не спра-
шивайте меня о романах" 12+
14:10 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
16:05 "Голос. Дети"
18:15 "Угадай мелодию" 12+
18:55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
20:00 "Чувство юмора" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Новенькие" 18+
23:35 "Что? Где? Когда?"
00:40 Х/ф "Чужой против хищников"
16+
02:30 Х/ф "300 спартанцев" 16+

04:50 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник" 12+
10:05 Д/ф "Соловки. Крепость духа"
"Эквадор. Середина мира"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Х/ф "Волшебник" 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 "Память сердца" 12+
00:35 Х/ф "Мама напрокат" 16+
02:35 Х/ф "Назначение"
04:25 "Комната смеха"

05:46 "Марш-бросок" 12+
06:10 Мультфильмы.
07:05 "АБВГДейка"
07:30 Х/ф "По улицам комод водили"
12+
08:55 "Православная энциклопедия"
09:25 Х/ф "Садко" 6+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 23:00 События.
11:45 Д/ф "Зинаида Шарко. В гор-
дом одиночестве" 12+
12:35 Х/ф "Пассажирка" 12+
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Х/ф "Горбун" 6+
17:00 Х/ф "Бесценная любовь" 16+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:10 "Право голоса" 16+
00:15 Временно доступен. Владимир
Урин. 12+
01:20 Х/ф "Опасная комбинация"
16+
03:10 Д/ф "Как приручить голод"
12+
04:45 Д/ф "Древние восточные церк-
ви" 6+

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 "Месть" 16+
23:40 Х/ф "Путь самца" 18+
01:55 Авиаторы 12+
02:20 Т/с "Платина-2. Свои и чужие"
16+
05:10 Т/с "Патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Цена"
12:30 Большая семья
13:25 Д/ф "Белый медведь"
14:20, 01:55 Д/с "Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким" "Красные на
Черном"
15:05 Красуйся, град Петров!
Большой Дворец в Петергофе
15:35 Д/ф "Актриса на все времена"
16:15 Спектакль "Кошки-мышки"
18:35 Больше, чем любовь. Евгений
и Нина Дворжецкие
19:15 "Романтика романса"
20:10 Х/ф "Пикник"
22:10 "Белая студия" Юрий Башмет
22:55 Д/ф "Акт убийства" 16+
01:30 М/фы для взрослых
02:40 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского исполняет Мирослав
Култышев.

СУББОТА, 17 мая 2014 г.
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Была Мария Григо-
рьевна парторгом, пре-
красно рисовала. Но глав-
ное, была великой труже-
ницей, как многие её
сверстницы.

Всю войну бабушка
проработала на заводе.
Как это было, можно толь-
ко догадываться. Не спа-
ли сутками, делали про-
тивогазы для фронта.
Пайку, конечно, тащили
домой. У бабушки тогда
был годовалый сын. А
муж погиб в первые дни
войны. Была ещё младшая сестра на
попечении и мама. Отца тоже забрали
на фронт. Где и как погиб дед Григорий
Николаевич – неизвестно. На заводе
были, в основном, женщины. Жила она

тогда в Люберцах, потом в Малаховку
переехала. 

В 44-м на том же заводе Мария
Григорьевна встретила моего деда
Ивана Антоновича Шпигеля. Он был
ранен под Ленинградом ещё в начале
блокады и, сбежав из госпиталя, при-
бился к партизанскому отряду. У него в
Ленинграде была семья – жена и сын.
После госпиталя  он пытался их разыс-
кать. Но так ничего и не выяснил. Всю
жизнь пытался, но безрезультатно.
Приехал он в Малаховку только со
справкой из госпиталя. И попал на тот
же завод. Так и познакомились эти двое,
оба потерявшие близких. А в конце
осени 45-го, уже после Победы, роди-
лась моя мама. Бабушке завидовали: у
всех война отнимает мужчин, а ей вон –
счастье привалило. А через год умер
старший сын. Ему было восемь лет. Это
было страшно, но врачи не могли ему
помочь. Люди, измождённые недоеда-
нием, холодом и разрухой, погибали и
после войны. Погибали от недолечен-
ных ран, от болезней… Не знаю, как она
справилась. Но она должна была рас-
тить маленькую дочку. И хотя мама
была очень болезненным ребёнком,
бабушка её выходила. К тому времени
бабушка получила участок в Малаховке.
Дед сам построил дом. Со строймате-
риалами помогли на заводе. Щели заты-
кали чем попало. Но это был дом. И

огород с картошкой и
капустой. И огород этот
помог выжить. Иван Ан-
тонович тяжело болел,
хотя был очень гордым
человеком и, сколько мог,
скрывал свою болезнь. Не
хотел никому доставлять
хлопот. Он умер незадол-
го до моего рождения. Но
его фотографии хранятся
в моём семейном альбо-
ме. Он был старше бабули
на 16 лет. И она до самой
кончины звала его на
людях – Иван Антонович.

Только так, по имени-отчеству.
Бабушка запомнилась мне малень-

кой и совершенно седой. Она была
тихая и добрая. Никогда не говорила
плохо о людях. Помню, как в свои 80
лет она ходила на колонку за водой. А
когда я встречала её с ведром: «Ба, тебе
же нельзя тяжести таскать! Давай мне»,
– отвечала: «А что же я буду делать?» И
правда, она никогда не сидела на месте.
Всё время находила себе занятие. Её
стараниями вокруг дома вырос удиви-
тельный сад. А какие она выращивала
цветы! Пионы, хризантемы, тюльпа-
ны… Такой красоты никогда больше не
видела. А бабушка говорила, что этим
надо жить, тогда всё красивое будет
расти. И ещё, когда семья собиралась за
столом, она всегда медленнее других ела
свою порцию. Когда я однажды спроси-
ла об этом, она, смутившись, ответила:
«а вдруг кому-то не хватит, я тогда смогу
поделиться». Привычка, выработанная
войной. Готовность отдать свой кусок
хлеба, внимательный взгляд – все ли
наелись.

Вот и вся скудная информация о
жизни Марии Григорьевны. Почему же
мне захотелось рассказать о ней? Да
потому, что таких, как она, было очень
много. Скромных, молчаливых, несу-
щих в своей душе эту скорбную
память… Тружеников, работающих для
фронта, для победы, для надежды. Вот,
пожалуй, единственное, что бабушка
разглашала о тех страшных годах: «Мы
жили в постоянной тревоге за нашу
страну, за детей, за мужей. Каждый день
ждали письма и боялись получить похо-
ронку. Спасала только надежда. Без неё
мы все бы погибли». Спасибо, бабушка!

Спасибо вам, воины и труженики
тыла! Спасибо вам за ваше мужество и
подвиг! Спасибо за ваш труд, за уста-
лость, за горести, которые преодолели и
научили нас не сдаваться. За Победу, за
человечность, за НАДЕЖДУ! С праздни-
ком, наши дорогие ветераны!

Татьяна Антонова, 
фото из семейного архива

Надежда помогала

выжить
Мария Григорьевна Федосеева (по мужу Калинина) родилась в Москве в

1908 году. Окончила гимназию и поступила в архитектурный институт.
Почему она его не окончила – осталось тайной. Она никогда не рассказывала
об этом. Как и почти ничего не рассказывала о военных годах. И всё же я ещё
школьницей пыталась выспросить у неё что-нибудь «про войну». Не понима-
ла, почему моя бабушка упорствует. Ведь приглашали же к нам в школу вете-
ранов, они много страшного рассказывали, много героического… А бабушка
молчала. 

14 мая, среда. Преполовение Пяти-
десятницы. Прор. Иеремии. 8.00. Ут-
реня. Исповедь. Часы. Божественная
литургия. 17 мая, суббота. Мц. Пела-
геи, девы Тарсийской. Прпп. Никиты,
Кирилла, Никифора, Климента и
Исаакия, братьев Алфановых. 8.00.

Утреня. Исповедь. Часы.  Божественная литургия. 16.30. Беседы на
духовные темы. 17.00. Всенощное бдение.  18 мая, воскресенье.
Неделя  5-я по Пасхе, о самаряныне. Вмц. Ирины. Иконы Божией
Матери «Неупиваемая чаша». 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.  Божест-
венная литургия.  ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

Уважаемые ветераны и труженики
тыла! Дорогие земляки! 

Примите сердечные  поздравления
с Днём Великой Победы от Культур-
ной Автономии азербайджанцев Лю-
берецкого района.

Для нас, россиян, независимо от
возраста, социального положения и
вероисповедания, 9 Мая – священный
праздник!

Этот праздник – один из главных
в нашей стране, самый трагичный,
самый прекрасный, и всех нас объеди-
няет память о тех, кто подарил нам
возможность мирно жить, работать,
учиться, растить детей.  Прошедшие
десятилетия подчеркивают значи-
мость подвига нашего народа. Мы обя-
заны вечно помнить, какой ценой
досталась человечеству победа над
фашистскими захватчиками.

Великая Отечественная война не
обошла стороной и наш Люберецкий
район, как и другие города, районы,
деревни и сёла Советского Союза. Нет
семьи, которой не коснулся бы пожар
Великой Отечественной. Азербайд-
жанский народ, как и весь советский
народ,  внёс свой вклад в эту Великую
Победу, не только посылая своих сыно-
вей на фронт, но и обеспечивая основ-
ным ресурсом – нефтью. 

Мы свято чтим память наших
земляков, не вернувшихся с полей сра-
жений. Мы склоняем голову перед
подвигом героев огненных лет.  Скор-
бим о павших,  о тех, кто не дожил до
наших дней. Мы помним подвиг вели-
ких тружеников, ковавших Победу в
тылу. Мы благодарны защитникам
всех поколений, посвятившим себя слу-
жению Отечеству. Достойно продол-
жать традиции отцов и дедов – свя-
той долг молодого поколения. Память
должна жить в добрых делах! 

Дорогие ветераны! Спасибо за
нашу мирную жизнь, за наших детей и
внуков, за их счастье! Спасибо вам,
низкий поклон всем живущим и вечная
память погибшим. 

От всей души желаю всем жите-
лям нашего района здоровья, счастья,
мирного неба, добра и благополучия,
уверенности в завтрашнем дне! 

С уважением Председатель МНКА
Азербайджанцев в Люберецком районе

Московской области 
Салех Мусаевич Гурбанов

КЛУБ «МАЛАХОВСКИЙ ГРАФОМАН»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ С ПРАЗДНИКОМ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ВЛАДИСЛАВ ЕРЕМЕЕВ

Ветеранам Великой Отечественной войны

День Победы – 9 Мая,
День Победы в великой войне.
Этот день мы весною встречаем,
Значит, праздник дороже вдвойне.
В час, когда прогремели набаты,
Поднялись за Россию горой
Наши воины, наши солдаты – 
Ветераны Второй мировой!
В 41-м, в то страшное время,
Когда враг был у самых ворот,
Это вы, беспокойное племя,
Добровольцами рвались на фронт.
Вашей кровью Победа добыта,
Великих подвигов ваших не счесть,
И сегодня вы – наша элита,
Наша гордость и слава, и честь.
Обойдут стороной пусть вас беды,
Не тревожат пусть старые раны,
С вами знамя Великой Победы,
Дорогие мои ветераны!

АРОН КОГАН

К  Дню Победы

Четыре года – сплошная война,
Четыре года – горе и беды.
Как же была она нужна –
Девятого мая Победа.
Кто насмерть на бранном поле стоял,
Кто денно и ночно в цехах трудился,
Подвиг верша, о Победе мечтал,
С мечтою вставал и спать ложился.
Сколько горьких пролито слёз
Жён, матерей, сестёр и детей
За тех, кого поезд войны не довёз
До майских победных дней.
И вот он, день долгожданный настал:
Красный стяг над нацистским сенатом,
Мир Советам рукоплескал,
Советского славя Солдата.

ДАРЬЯ ДУБНОВА

Ветеранам  ВОВ

Ветераны войны! Вы стоите седые,
Вам так мало осталось – 

в сердце боль не унять…
Но равненье на знамя, солдаты лихие,
Вашей славы у вас никому не отнять!
Вас позвала Отчизна в те годы тугие,
Вы фашистскому гаду сломали хребет,
И сегодня великая наша Россия,
Перед вами склоняясь, 

вам честь отдаёт!
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БРИГАДА производит работы по монтажу и

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

В МОСКВУ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВ.
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ, ОТ 18 ДО 45 ЛЕТ.
З/П 30 000 РУБ.  ТРАНСПОРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
8-968-917-41-90  ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МГАФК ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРО-
ФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ИСТОРИИ ФК И С - ПРОФЕССОР-1 СПОРТИВНОЙ

МЕДИЦИНЫ - СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-1 ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ - ДОЦЕНТ-1
ФИЛОСОФСКИХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК - ДОЦЕНТ-1; ДОЦЕНТ-1
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СПОРТИВНЫХ ИГР - ДОЦЕНТ-1; ДОЦЕНТ-1; ДОЦЕНТ-0,5
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ И Т/А - ДОЦЕНТ-1 
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА - ДОЦЕНТ-1
ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ - ДОЦЕНТ-1

Мебельной фабрике
требуются: 
- грузчик, экспедитор 
- оператор ЧПУ, маляр 
-помощник бухгалтера 

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91
В детском саду №1720

«Новости» на летние меся-
цы открываются группы

кратковременного пребыва-
ния для детей от 3 до 10 лет.

Дополнительная 
информация по тел.: 
8-495-501-96-33

ООО «Фирма
Микросистемы»

требуется 
маркировщик 
радиодеталей.

З/п по договоренности.
8-495-540-58-96, 
8-903-790-35-83.

Детскому саду
№1720

«Новости» тре-
буется на работу

воспитатель.
8-495-501-96-33

В детский сад №10 требуются на

работу: воспитатели, младшие воспитатели,
уборщица, музыкальный руководитель. 

Телефон: 8 (495) 501-53-09

В ДЕТСКИЙ САД №81
ТРЕБУЕТСЯ МЛАДШИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ.
(495) 501-30-88,

Ул.Малаховская,
Д.20.

САЛОН КРАСОТЫ «КАМИЛИЯ»
Все виды парикмахерских услуг,

маникюр, педикюр, БИОгель - 1200р.,
Shellac - 750р.

Косметические услуги, массаж лица,
эпиляция, ШУГАРИНГ (эпиляция саха-
ром), татуаж. С 10.00 - 20.00 без выход-
ных.

МЭЗ, Быковское ш., д.37/14, 2-й этаж

8-926-186-47-61, 8-495-501-93-72
Предъявителю 5% скидка!
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

04:45, 06:10 Х/ф "Гарфилд: История
двух кошечек"
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:20 Х/ф "Лекарство против страха"
16+
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Свадебный переполох" 12+
13:15 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша"
14:50 "Виталий Соломин. Между
Ватсоном и "Зимней вишней" 12+
15:45 Х/ф "Женщины"
18:00 "Точь-в-точь"
21:00 Воскресное "Время"
21:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России - сборная Германии.
Прямой эфир из Минска
00:00 Х/ф "Заложница" 16+
01:40 Х/ф "Любовь в космосе" 12+
03:45 "В наше время" 12+

05:35 Х/ф "Аэлита, не приставай к

мужчинам"

07:20 "Вся Россия" 12+

07:30 "Сам себе режиссер" 12+

08:20 "Смехопанорама"

08:50 "Утренняя почта" 12+

09:30 "Сто к одному" 12+

10:20 Местное время. Вести-Москва.

Неделя в городе 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Смеяться разрешается" 12+

12:40, 14:30 Х/ф "Отпечаток любви"

12+

14:20 Местное время. Вести-Москва

12+

17:00 "Один в один"

20:00 Вести недели 12+

22:00 "Воскресный вечер" 12+

23:50 Х/ф "Южные ночи" 12+

02:00 Х/ф "Доверие" 16+

04:00 "Комната смеха"

05:42 Х/ф "Садко" 6+

07:05 Мультфильмы.

08:00 "Фактор жизни" 6+

08:30 Х/ф "Маша и море" 16+

10:25 "Простые сложности" 12+

10:55 "Барышня и кулинар" 6+

11:30, 23:50 События.

11:45 Х/ф "Собачье сердце" 12+

14:20 "Приглашает Борис Ноткин"

12+

14:50 Московская неделя.

15:20 Х/ф "Караси" 16+

17:30 Х/ф "Три полуграции" 12+

21:00 "В центре событий"

22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+

00:10 Х/ф "Убийство на 100 миллио-

нов" 12+

02:20 Х/ф "Горбун" 6+

04:20 Д/ф "Распутин. Григорий

Бедоносец" 12+

05:15 Д/ф "Донатас Банионис. Я

остался совсем один" 12+

06:05 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 Х/ф "Петрович" 16+
15:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 "Дорогая" 16+
23:35 Х/ф "Обитель" 18+
01:30 "Школа злословия". Татьяна
Смолярова 16+
02:20 Т/с "Дело темное" 16+
03:15 Т/с "Топтуны" 16+
05:00 Т/с "Патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "У стен Малапаги"
11:55 Легенды мирового кино. Жан Габен
12:30 Россия, любовь моя! "Духовный мир
сето"
13:00 "Пешком..." Москва коммунальная
13:25 "Что делать?"
14:15, 01:55 Д/с "Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким" "Уходили мы из Крыма..."
15:00 Фильм-спектакль "Пришел мужчина к
женщине"
16:55 Линия жизни. Любовь Полищук
17:45 Д/ф "Трир - старейший город
Германии"
18:00 "Контекст"
18:40 "Мосфильм" 90 шагов"
18:55 Х/ф "Председатель"
21:30 Д/ф "Алексей Салтыков. На чем дер-
жится жизнь"
22:15 Д/ф "Владимир Малахов. Один день
и вся жизнь"
23:10 Балет "Жизель"
01:05 Д/ф "Белый медведь"
02:45 Ф.Шопен. Баллада N1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 мая 2014 г.

ОАО «МЭЗ» 
приглашает на работу мон-

тажников санитарно-техни-
ческих систем и оборудова-

ния. З/п 32 000 руб. 

(495) 501-44-32

Ремонт, обивка
мягкой мебели

(на дому у заказчика):

СТУЛЬЯ,
ДИВАНЫ,
КРЕСЛА, 

МАТРАСЫ. 
8-916-541-43-80, 
8-916-346-99-47

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 12 мая по 18 мая 2014 г.
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КЛУБ «МАЛАХОВСКИЙ ГРАФОМАН»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ С ПРАЗДНИКОМ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ТАМАРА ВАРВАРИНА

Лихолетье и апофеоз войны

Людского горя «вал девятый»
В коварный сорок первый год.
В нём слёзы, кровь войны проклятой,
Ценою жизни шли вперёд.
Война страшна. Плодилось горе.
Сироты, голод, страх людей.
Нам солоней казалось море
От всех потерь страны моей.
Враг грезил скрыть Москву под воду,
Мечтал нас в цепи заковать,
Но выковал народ Победу
И стал сам кремнию подстать.
На то была и воля Бога,
В сраженьях он нам помогал.
В час роковой – с небес подмога.
Солдаты были, что металл.
«Девятый вал» смертей. Ухабы.
Величью Гитлера «капут».
Он покорил уж пол-Европы,
Не думал, что его попрут.
Четыре года, а как вечность.
Война похитила покой.
В душе и боль и неизвестность,
До смерти всем подать рукой.
Но смерть уже теряла силы.
С Победой близилась весна.
Вздыхали братские могилы,
Земля от кровушки красна.
Май сорок пятого! Победа!
В глазах и радость и печаль.
Устала от тревог природа.
Пролитой крови очень жаль.
И фронт и тыл врага громили.
Кипел войны «девятый вал».
Фашизм в те годы победили,
Ценой огромной мир настал. 
Спасибо, тыл и ветераны,
За то, что в мире мы живём.
Болят войны прошедшей раны,
Беда входила в каждый дом.
Венки мы трепетно возложим,
Где захоронены бойцы.
Утрат войны забыть не сможем,
Там спят и деды и юнцы.

БОРИС КОГАН

Мемориал в Креманках

Вонзилось в небо стелы острие,
Ступени вниз и словно кровь на плитах,
Здесь море было пролитое,
И полегло три тысячи убитых.
Курсанты и стрелковые полки,
Бригады танков – всё перемешалось,
И падали лихие мужики,
Чтобы земля под немцем не осталась.
И высечены в камне лица их,
В суровой напряжённости навеки…
А их тела – в лугах, тенях лесных,
И кости промывают эти реки.
Стоит церквушка и за далью даль
Скрывается в окрестной панораме,
Уходим, а в душе горит печаль
О тех, что жизнь за Родину отдали.

Как давно вы получали радость
от «коммунистического труда»? Ве-
роятней всего, давно. А вот те, кто
откликнулся на призыв поселковой
администрации и вышел на суббот-
ник 26 апреля, испытали гамму
полузабытых чувств, среди которых
– осознание своей благородной мис-
сии, ответственности перед природой,
не виноватой в расплодившихся потре-
бителях её благ, но никак не восстано-
вителях её стремительно истощающих-
ся ресурсов.

Дружная бригада «Старшего поко-
ления» с представителями организаций
пенсионеров и инвалидов, Клуба люби-
телей природы, Совета ветеранов сов-
местно с коллективом администрации
трудились на Малаховском озере. Ар-
мянская, еврейская, татарская общины
очищали окрестности парка, экологи-
ческое движение - Совнаркомовскую
улицу и лес. А в Плоховом к отряду
сотрудников администрации, музея,
«Малаховского вестника» и членам
клуба «Малаховская среда» с раннего

утра присоединились многие жители
прилегающих к лесочку улиц. Прихо-
дили целыми семьями. Малыши вместе
с родителями задорно таскали сухо-

стой,
выгреба-
ли мусор. И тут на подмогу поспевал
«Кооптранс», которому в каком-то оду-
хотворённом экстазе помогал Виктор
Антонов. Откуда только силы брались у
возрастного ответсекретаря газеты, без-
остановочно метавшего в кузов грузо-
вика мешки с мусором, выставленные
по периметру Плохового! Может, хотел
не оплошать перед своей восьмилетней
внучкой Машей? Но, скорее всего, про-
сто от всей души пахал во имя своей
родной Малаховки. Как и все, кто

вышел на субботник. Настроение было
приподнятым. Встречаясь, люди улыба-
лись, приветствовали друг друга. Тут же
шёл сбор подписей под письмом в

защиту сохранности Плохо-
вого.

Результат субботника – за
несколько часов лесок был бук-

вально «вылизан» участниками
сей благородной акции. Некото-

рые, правда, иронизировали: мол,
подготовили плацдарм для майских

пикников. И замечали: среди местных
«ударников труда» не было любителей
лесных застолий, оставляющих после
эпикурейства на природе груды мусора.
А были как раз те, что и в обычные дни,
выходя на прогулку, непременно собира-
ет чужой хлам в пакет и доставляет его на
собственное подворье. А уж оттуда – в
машины, собирающие мусор согласно
заключённому договору. Ну, да Бог с
ними, грустными мыслями. Радостно,
что в Малаховке достаточно людей, забо-
тящихся о её чистоте и порядке. Спасибо
всем!

Алла Ракша

УДАРНО ПОТРУДИЛИСЬ!

Благоустройство

12 апреля 2014 года в городском поселении Малаховка
прошёл субботник, в котором приняла участие активная и
энергичная часть населения – предприниматели. Конечно же,
на территории посёлка и, в частности, вокруг торговых объ-
ектов порядок начали наводить, как только сошёл снег и
немного подсохло. Для проведения субботника предпринима-
тели безвозмездно передали грабли, лопаты, перчатки и мешки
для мусора. Уборка проходила, в основном, на прилегающих к
магазинам территориях, но кто-то отмывал невзрачные фаса-
ды, кто-то менял сайдинговые панели на облицовке и подкра-
шивал стены, хотя полноценные фасадные работы начнутся с
наступлением тёплой погоды. Для вывоза мусора было задей-

ствовано несколько единиц техники. В общем и целом было
празднично и весело: светило солнце, горели костры, звенели
пилы и шуршали грабли. Мешки с мусором росли как на дрож-
жах. Предприниматели в очередной раз показали: чтобы изме-
нить жизнь к лучшему, нужно самим облагораживать то, что
находится вокруг.  Субботники – одна из лучших традиций,
которая перешла из советской эпохи в наше время.
Администрацией городского поселения Малаховка было при-
нято решение провести ещё один субботник – 26 апреля 2014
года. Предприниматели опять оказались на передовых пози-
циях.

Собкор.

ЧИСТО И КОНКРЕТНО
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У  ГЕННАДИЯ ЕФИМОВИЧА

МАЛКИНА – ЮБИЛЕЙ!

Геннадий Малкин, член Союза писателей Москвы,
действительный член академии «ИНАРН», лауреат
премий «Золотой теленок», «Имени Ильи Ильфа и
Евгения Петрова» и других, живой классик жанра,
автор четырех десятков книг афоризмов. Он – наш
земляк, более 20 лет  друг газеты «Малаховский вест-
ник», одаривший нас не одним десятком своих перлов –
«романов, сжатых до двух строк». Ему – как раз сего-
дня день в день – 75 лет! Это – дата, которую мы не
могли обойти вниманием, тем более, что и писать о
нем ничего не надо. Он сам все рассказал о себе – и
лучше все равно не скажешь. Предоставляем ему слово.

Родился в мае, в Брянске, в преддверии войны.
И рос, и развивался вместе со страною, наперекор
действительности отрицания. После военного дет-
ства оказался в Малаховке, уютной колыбели литера-
турных «Телешовских сред», потрепанного дачного
бомонда и жертв различных социальных потрясений.
Чистейший хвойный воздух, любимый всеми Летний
театр, калейдоскоп интеллигентных лиц и местного
хулиганья рождали атмосферу жизненного марева
над загрубевшей почвой едва выжившей страны.
Аура бытия состояла из бдений отцов, трудов хлопот-
ливых мам, вечерней оживленности все повидавших
деревянных дач и духа культурных легенд на ветхих
верандах, под шелковым абажуром. Звучал духовой
оркестр, и детям хотелось поиграть вне двора, а
взрослым – наливочки или досок для починки
крыльца. Были лапта, турники, волейбольные дей-
ства в кружок и через сетку, сирень и «золотые шары»
на задворках заросших участков. Была школа, как
праздник на каждый день.  Был выпускной бал в явь,
пьянящее несовершенство юности и молодость
надежд – до повзросления сомнений. Прокладка
врожденной иронии смягчала паденья в действитель-
ность, а лишенным ее оставалось надеяться на свою
осторожность и обходные пути.  Страна улыбалась по
праздникам из-под усов отца всех народов, вершите-
ля судеб  слишком послушных детей.  И песни при
этом слагались – душевнее не получаются и до сих
пор…  Ну, а в Малаховке жизнь казалась мне защи-
щенной деревьями и привычными добрыми отноше-
ниями: беспородные кошки, собаки не бойцовые и
люди без бизнеса. Сошел с электрички – и тебя уже
ждут, а то и встречают…  Малая Родина многих
надежд и первых шагов…  Почти все свои годы я про-
жил в Малаховке, под Москвой, в столетнем бревен-
чатом доме, изначально прекрасном, но изломанном
и переделанном людьми под нужды переделанного и
изломанного времени.   

Старых добрых времен – молодыми никто не
видел.

«Спасательные работы» на
Малаховском озере силами сот-
рудников администрации, депута-
тов, работников муниципальных
учреждений и предприятий Ма-
лаховки, а также членов обще-
ственных организаций продол-
жаются уже 2 недели. Красоту,
грозившуюся когда-то спасти
мир, давно саму пора спасать – от
мусора и тех, кто усеивает им
берега нашего замечательного
озера. 

Первый субботник, 12-го ап-
реля, проходил на суше. Следую-
щий, через 2 недели – в воде! На
полном серьёзе! Придя на суббот-
ник 26-го апреля, я с удивлением
застала работников с граблями по
колено в озере. И не просто
работников – а ответственных
работников. Замеченный мной
под мостиком человек в тело-
грейке и шапке, подтаски-
вавший багром к берегу
брёвна-топляки, обернул-
ся – и оказался замести-
телем главы посёлка Анд-
реем Ермаковым. «Се-
годня мы спасли озеро!»
- махнул он рукой в сто-
рону кооптрансовского
контейнера, в котором
горой громоздились выта-

щенные из воды полусгнившие
стволы деревьев и тяжеленные
мокрые чурбаки. Их таскали с
берега и грузили в контейнер
работники ООО «Кооптранс»,
которые трудились вместе со
своим руководителем – Алексан-
дром Жигаловым. Тот, кто бывал
на озере, наверняка видел, что
слив под мостом был практически
забит принесёнными течением
бревнами и хворостом. Сейчас
там чисто, струйки воды искрятся
на солнце – и до чего же приятно

теперь смотреть на наш малень-
кий малаховский водопад!  

Вдоль кромки воды наводили
порядок сотрудники малаховской
администрации Людмила Орехо-
ва, Вячеслав Рябцев, Сергей Ярус-
кин, председатель Совета депута-
тов Малаховки Анатолий Рындин
и многие другие. Из воды вылав-
ливали топляки, пустые бутылки
и мусор, попутно ликвидируя
свалки в местах стихийных пик-
ников. Несмотря на сильный
ветер, любители шашлыков спе-
шили  с самого утра занять удоб-

ные местечки, но, увидев, какая
работа кипит вокруг озера,

были вынуждены слегка
притормозить с пикника-
ми, а некоторые даже
помогли убирать и жечь
мусор. 

К 11 часам был отк-
рыт «второй фронт» – в
борьбу с мусором включи-

лось «Старшее поколение»
во главе с З.П.Раевой. «Мы

думали, что нас будет гораздо
больше, - посетовала руково-

дитель одной из групп Н.И.
Астафьева. – Некоторые перед
субботником спрашивали, дадут
ли им за это что-нибудь? А, узнав,
что подарков не ожидается, оче-
видно, решили не приходить».
Обошлись и без них. Вооружив-
шись мешками и перчатками,
закалённые жизненным опытом
малаховцы начали прочёсывать
прибрежный лес. В войне за кра-
соту произошёл перелом – и вско-
ре она завершилась победой.
Низкий поклон всем «бойцам»,
принявшим участие в субботнике.
Вы сделали это – вы очередной
раз спасли озеро от грязи.

Светлана Кудрявцева, 
фото автора

МЫ СПАСЛИ ОЗЕРО!



приглашает на празднование
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МУЗЕЕВ

в рамках Бахрушинского фестиваля

17 – 18 мая 2014 года

Программа праздника:

17 мая
1. 12-00 – 12-30. Открытие праздника

совместно с ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Открытие выставки детского рисунка.

2. 12-30 – 14-30. Концерт бардовской
песни.

3. 14-30 – 16-00. Инсценировка рассказа
И. Э. Бабеля «Шабос-Нахаму» – Наталья
Корнева, театр «Малаховская Антреприза».
Встреча с потомками Л.И. Ковлера, основате-

ля малаховской ДШИ, концерт еврейской
музыки и танца силами ДШИ и ДДиЮ (про-
ект «Музыкальная Малаховка – националь-
ные мелодии»). Выставка «Творческий путь
Л.И. Ковлера».

4. 16-00 – 17-30. Чаепитие, молодёжные
конкурсы.

5. 17-30 – 18-30. Моноспектакль «Дыша
духами и туманами… (Посвящение красави-
цам Серебряного века)» – Наталья Корнева,
театр «Малаховская Антреприза».

6. 18-30 – 19-30. Показ фильмов о
Малаховке и Малаховском музее.

7. 20-00 – 21-00. Комедия «Люди и вещи»
по рассказам Н. Тэффи – актёры театра
«Малаховская Антреприза», режиссёр На-
талья Корнева.

Просмотр спектаклей платный.

18 мая
1. 12-00 - 13-00.  Конкурсы для детей и

молодёжи с вручением призов.
2. 13-00 – 15-00. Мастер-класс по живо-

писи (для детей, молодёжи и взрослых) с
вручением призов. Выставка детского ри-
сунка.

3. 15-00 – 15-30. Чаепитие.
4. 15-30 – 16-30. Спектакль  для

детей «Маленький Мук» – театр
«Страна счастья».

5. 17-00 – 19-00. Концерт квар-
тета «Московская балалайка» с уча-
стием певцов Ларисы и Алексея
Волжаниных, Татьяны Виннико-
вой, Анастасии Зверевой и других
артистов.

6. 19-00 – 20-00 – концерт камерного
оперного театра «Содружество Гомер» (пев-
цов-инвалидов по зрению).

7. 20-00 – 20-30. Закрытие праздника.
Спектакль и музыкальная программа плат-

ные. Справки по телефону 8 (495) 501-42-44,
сайт malmus.ru. Адрес: п. Малаховка, ул.Шос-
сейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»).
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ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.

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

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

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

В СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК
(г. Жуковский, пос. Малаховка)

ТРЕБУЮТСЯ: 
-ВРАЧИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
-МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ, 
-АДМИНИСТРАТОРЫ. 
8-926-542-7269-Николай Юрьевич
8-903-595-1253-Татьяна Валерьевна

ФИРМЕ ТРЕБУЕТСЯ:
● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
● КУРЬЕР

З/п по результатам 
собеседования. 

Место работы- Малаховка

(495) 287-89-93; 
501-23-23

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ГАРАНТИЯ ДО 3 ЛЕТ
ДИАГНОСТИКА - 0 РУБ.

ЛЬГОТЫ 15%.
8 (495) 364-72-93

МАССАЖ МЭЗ-МАЛАХОВКА
Антицеллюлитный. Медицинский

Медовый. Спортивный.
Профилактический

8-905-735-44-77
АНДРЕЙ 

Открылся новый фирменный магазин
«Ермолино»: полуфабрикаты, кол-
басная и консервированная продукция.
Большой ассортимент, высокое каче-
ство, прямые поставки с завода! 
Приглашаем на работу: продавцов-

кассиров, гражданство РФ. МЭЗ, Быковское ш., ост.

Поликлиника. 8-915-110-89-61

Продаётся квадрохаус 160 кв.м по
адресу: п.Малаховка, ул.Озёрная. Дом

построен. Монолитный фундамент, монолитные
перекрытия, чистовая отделка. На территории
застройки детская площадка, барбекю. Вокруг

смешанный лес. До ж/д станции 10 минут. 
Цена 6 млн. руб., www.твоясобственность.рф 

тел.: 8-916-814-05-45

Литературный клуб«Стихотворный
бегемот» представляет:

Презентация журнала Клуба 
литературного перформанса «МАРТ etc» 
(редактор-составитель Света Литвак). 
Участвуют Г. Лукомников, А. Улзытуев, 
А. Голубкова, Кира Фрегер, А. Воловик, 

А. Бубнов, В. Банников, В. Нугатов, В. Попов,
В. Тучков, М. Ляндо, Н. Байтов, Света Литвак
(в списке участников возможны изменения).

Вечер состоится 17 мая, в субботу, 
в 16-00 в библиотеке над оврагом 

по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, д. 1.
Вход свободный.

Куратор – Николай Милешкин: 8-926-
705-01-23, nikshelim@ya.ru.
Мы будем рады вас видеть!

Музей истории и культуры городского поселения Малаховка
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