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По информации
МУП ЖКХ 8-9 Жизнь посёлка Официальные

документы 16 Афиша

Со времени полу-
чения администрацией
ГП Малаховка долгож-
данного Свидетельства
о государственной реги-
страции права на зем-
лю Парка культуры и
отдыха в феврале этого
года (на что было затра-
чено немало усилий)
начинается новый, мож-
но сказать, решающий
этап в восстановлении
нашего Летнего театра. 

За прошедшие 15 лет после
пожара чего только не пережила
акция «Возродим наш Летний»! И
всплеск энтузиазма по поводу
сбора средств на спец.счёт по вос-
становлению театра, и обвинения
в медлительности в адрес адми-
нистрации, особенно со стороны
претендентов на пост главы посёл-
ка (иные из них сулили в случае
избрания аж за год построить
театр). Тогда, едва успели остыть
угли на печальном нашем пепели-
ще, как ангажированные СМИ
предлагали, от имени якобы рядо-
вой малаховской интеллигенции,
«пока ещё не поздно, вернуть сго-
ревший театр вместе с землёй в
лоно федеральной или хотя бы
областной собственности. Иначе
Россия окончательно и беспово-
ротно потеряет кусочек своей
культуры». Смешно и грустно
звучали слова этих радетелей о
памятнике культуры Серебряного
века, когда от памятника – одни

головёшки. Где ж они раньше-то
были? Сообразительные сразу
поняли: у области есть желание
по-своему распорядиться парко-
выми гектарами (четырьмя с ко-
пейками)… 

Подобные предложения де-
лаются и в наши дни: хотите вста-
вить ваш Летний в программу вос-
становления памятников культуры
прошлого, передайте землю в
областную собственность. Что ста-
нут делать потом с этой землёй,
предположить не сложно. Вопрос
же «о целесообразности строитель-
ства Летнего театра» ещё будут ста-

вить на голосование. Что
для нас – национальная
идея, для людей сторонних
– скорее каприз. 

И главе посёлка прихо-
дится сопротивляться неод-
нократным заманчивым
предложениям «решить воп-
рос оперативно», дабы не
нарушить обещание, дан-
ное жителям тогда, 15 лет
назад: «Ни клочка земли
парка не будет продано под
застройку чего бы то ни бы-
ло, кроме Летнего театра!»

Вот почему важно было полу-
чить это Свидетельство на землю.
Но при этом нужно четко осозна-
вать, что рассчитывать придётся в
основном на собственные силы.
Как местных организаций, так и
рядовых граждан-жителей посёл-
ка. Для чего создан Фонд поддерж-
ки культуры и искусства в Ма-
лаховке, куда каждый может вне-
сти свою лепту. Имена благотвори-
телей, как и во время оно, будем
регулярно публиковать на страни-
цах «МВ». 

Виктор Антонов

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны,

труженики тыла,  малаховцы!

Есть даты, которые навсегда оста-
нутся в памяти народа как великие и тра-
гические вехи нашей истории, свидетель-
ства мужества и стойкости россиян. 

22 июня – День памяти и скорби при-
надлежит именно к этому  числу дат.

Прошло уже 73 года с тех пор, как
фашистская Германия вероломно напала на
Советский Союз. Началась самая долгая и
кровопролитная война в истории Оте-
чества, оставившая после себя сотни раз-
рушенных городов и миллионы искалеченных
судеб, унесшая огромное количество челове-
ческих жизней.  

Никогда не померкнет в памяти
жителей посёлка подвиг наших земляков,
самоотверженно защищавших свою Родину
на полях сражений. Мы склоняем голову
перед их бесстрашием, силой духа и доб-
лестью, проявленной  в военное лихолетье. 

Никто из тех, кто пал смертью храб-
рых на поле боя, кто отдал жизнь за свою
Родину, не должен остаться забытым. Наш
долг – сделать все возможное, чтобы новые
поколения хранили память о Великой Оте-
чественной войне, для того, чтобы уверенно
смотреть в будущее, чтобы знать во имя
чего и благодаря кому мы живём.

Вечная память и низкий поклон пав-
шим, не дожившим до этого дня, а всем
живущим ныне – мира, счастья, здоровья  и
процветания! 

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Председатель Совета депутатов
А.К.Рындин

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

ОГРН: 1135000004644 , ИНН/КПП: 5027999100/502701001
Местонахождение: Российская Федерация, 140032, Московская

область, Люберецкий район, посёлок Малаховка, улица Просечная, дом 14
Расч. счёт: 40703810440020000468 в ОАО Сбербанк России,

г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ИНН 7707083893
Место нахождения: 140006, г.Люберцы, Октябрьский проспект,

д.403, к.2, стр.5

Тема номера

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?
ОДИН   ИЗ   АМБИЦИОЗНЫХ   ПРОЕКТОВ   НЫНЕШНЕЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВСТУПАЕТ В РЕШАЮЩУЮ СТАДИЮ



Уважаемые жители город-
ского поселения Малаховка!
Сейчас отделом теплоснабже-
ния МУП ЖКХ ГП Малаховка
ведутся работы по подготовке к
отопительному сезону 2014-2015 гг.
Уже проделана огромная работа:
проведены профилактические
ремонты в котельных на Кали-
нина, 29/1, Щорса, 18/1. По
просьбе теплопотребляющей
организации, в котельной на
Щорса, 18/1, профремонт про-
ведён за одну неделю вместо
отведённых на эти цели двух
недель. Подготовлены дома,
теплотрасса и трасса ГВС по ул.
Калинина, 29: заменён головной
участок трасс тепло- и водо-
снабжения (200 метров в четы-
рёхтрубном исполнение). По
просьбе жителей – инициатив-

ной группы в лице Валентины
Семёновны Белоус – была вос-
становлена обратная линия ГВС.
На вводах домов по улице
Калинина, 29, установлены регу-
лирующие клапаны для дальней-
шего восстановления тепло-гид-
равлического режима. Такие
работы проведены по адресам:
Электропосёлок, 1, 10, Дачная,
4, Быковское шоссе, 28,29,30.
Аналогичные работы заплани-
ровано провести практически по
всей Малаховке – там, где было
выявлено нарушение гидравли-
ческого режима. Ещё закуплено
двадцать таких устройств. 

По ул. Калинина, 30, заме-
нён участок ГВС (36 метров в
двухтрубном исполнение), зак-
лючён договор на замену голов-
ного участка трассы тепло- и

водоснабжения. В данный мо-
мент подходит к концу профи-
лактический ремонт в котель-
ной по Быковскому шоссе, 14/1.
Эта котельная требует особого
внимания. Мы, как говорится,
«встряхнули» её: были вскрыты
все бойлеры, отвечающие за по-
дачу тепла в дома, проведён их
осмотр с последующей промыв-
кой. Было заменено большое
количество запорной арматуры (в
весовом измерении порядка 2
тонн), проведена работа по заме-
не холодильной установки, кото-
рая влияет на работу котлов, про-
изведена замена насосного обо-
рудования, а также закуплены
насосы на случай аварий в зим-
ний период. Также установлена
тепловая защита на двигатели
насосов.

Получены технические усло-
вия у Мособлгаза на рекон-
струкцию двух котельных по ул.
Тургенева, 17/1, и ул. Малахов-
ской, 20/1, которые отвечают за
тепло и уют наших детей, посе-
щающих детские сады и школы.
Реконструкция этих котельных
позволит в полном объёме, а
главное – в безаварийном авто-
матическом режиме, снабжать
детсады и школы теплом.

Отдельное огромное спасибо
администрации городского по-
селения Малаховка в лице А.Н.
Автаева и Совету депутатов в
лице председателя А.К.Рынди-
на за понимание. Благодаря их
усилиям были найдены денеж-
ные средства, и в котельной
(Быковское шоссе, 14/1) будет
произведён капитальный ре-

монт котла ДКВР 4/13, эконо-
майзера и автоматики безопас-
ности, что позволит вступить в
отопительный сезон с не совсем
ещё, но уже спокойной душой.

Уважаемые жители город-
ского поселения Малаховка!
Просим присылать просьбы и
предложения по вашим домам, а
также своевременно оплачивать
коммунальные платежи, так как
вышеперечисленные работы
требуют внушительных финан-
совых вложений, ведь тепло и
уют напрямую зависят как от
нашего профессионализма, так
и от вашей поддержки.

Зам. генерального директора
по теплоснабжению 

МУП ЖКХ ГП Малаховка
К.В.Архипов
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка
продолжает выполнять работы
по текущему ремонту. Не-
смотря на короткую рабочую
неделю, сотрудникам ЖКХ
есть чем порадовать малахов-
цев. В настоящий момент
завершён ремонт в подъездах
домов №1 и №52 на Быков-
ском шоссе и №7 на улице
Дачной. Возле дома №37 на
Быковском шоссе отремонти-
ровано ограждение площадки
для мусорных контейнеров.  

По  информации МУП ЖКХ

В ходе подготовки к
осенне-зимнему сезону
сотрудники Люберецкого
водоканала произвели
промывку и хлорирование
700 м водопроводных се-
тей на улице Лермонтова;
на улице Пушкина, в рай-
оне дома №5, отремонти-
ровали водопроводную ко-
лонку.  На канализацион-
ной насосной станции №7
выполнен профилактиче-
ский ремонт канализа-
ционного насоса, на на-
сосной станции №11 –
ремонт задвижки. На водо-
проводной насосной стан-
ции №12 произведена про-
мывка резервуара чистой
воды.

По информации
Люберецкого водоканала

Подготовка 
к зимнему
сезону

ОТДЕЛ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

Было Стало

Было Стало

Было Стало
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Ко Дню памяти и  скорби

Евдокия Фёдоровна про-
вела в концлагере «Балтика»
около двух лет… Но об этом
она упоминала крайне неохот-
но и скупо. А я не решился рас-
спрашивать подробнее. Она
рассказывала о начале войны,
о немецкой оккупации и о вре-
мени после освобождения.

В начале войны Евдокии
Фёдоровне было всего четыре
года. Война пришла в её жизнь
стремительно. И те годы, что в
мирное время ассоциируются
с безмятежным детством, пре-
вратились в суровую школу
выживания. Сама Евдокия
Фёдоровна избегает какого-
либо пафоса, рассказывая о
своём детстве. Это рассказ о
реальной повседневной жиз-
ни, слушая который, осозна-
ёшь, что перед тобой – исто-
рия целого поколения, увидев-
шего войну детскими глазами.
Вспоминая о людях, живущих
во время войны, она неожи-
данно говорит и об их после-
военных судьбах, а потом
вновь возвращается к военно-
му времени. Так, зигзагами и
прыжками сквозь время, и
двигалась наша беседа. 

Родилась Евдокия в 1937
году в селе Ловать Калужской
области. Немцы появились
под Калугой в начале осени,
входили в село с боями.
Главное, что запомнили дети,
– это бомбёжки. По звуку
научились определять, кто
летит – свой или чужой.
Впрочем, бомбы сбрасывали и
немцы, и наши. Приходилось
прятаться ото всех. Но немец-
ких самолётов было больше, и
бомбили они чаще. 

Ещё запомнилось Евдо-
кии Фёдоровне то, что в земле
накануне прихода немцев
появилось огромное количе-
ство мин. Мины ставили
наши. Естественно, пол-
ностью разминировать терри-
торию немцы не смогли, да,
наверное, и не пытались. Был
разминирован узкий коридор
до станции. По нему и ходили.
По этому же коридору осенью
1942-го уцелевших жителей
села погонят в «эвакуацию»,
как говорили немцы. Эта
«эвакуация» обернулась, в
итоге, концлагерями.

Когда вереница жителей
шла к станции, немцы «забот-
ливо» предупреждали о том,
что за пределы коридора выхо-
дить нельзя: и слева, и справа
– сплошное минное поле.
Пятилетняя Евдокия ехала в
«эвакуацию» на телеге, в
ящике – девочка незадолго до
этого перенесла тиф и была
очень ослаблена. «Я чувство-

вала, что слабею и умираю».
Это ощущение умирания будет
сопутствовать жизни ребёнка
на протяжении всей войны и
первых послевоенных лет. 

Первые немецкие бомбы
попали в здание сельской
церкви. Во время оккупации
немцы у церковных руин сде-
лали собственное кладбище,
на котором хоронили своих
погибших. Кладбище росло.
После войны на месте этого
кладбища построили школу.
Когда на территории школы
стали копать землю – время
было голодное, хотели огоро-
ды разбить, то сразу же начали
натыкаться на трупы немец-
ких солдат. После войны вре-
мени прошло совсем чуть-
чуть, и трупы ещё не успели до
конца разложиться.  После 3-ей
попытки на территории шко-
лы копать перестали. 

Вместе с немцами в де-
ревню вошли финны и чехи.
По сравнению с финнами
немцы казались гуманными
людьми. Евдокия Фёдоровна
вспоминает такой случай:
«Отец привёз мне куклу из
Москвы. Я сидела на пороге
дома, играла с этой куклой.
Подошёл финн и со всей силы
ударил меня сапогом. Я и
покатилась…».  А финн, не об-
ращая внимания на ребёнка,
зашёл в дом. Кур искал. Куры,
или, точнее, то, что осталось
от большого куриного вывод-
ка, к тому времени были спря-
таны в подполе. Там они жили
целыми днями. Благодаря это-
му мама, Пелагея Никитична,
подкармливала детей яйцами.
Одна из куриц себя выдала,
подала голос, когда финн был
в доме. Куриц забрали всех.
Впрочем, финнам в любом
случае доставались лишь кро-
хи. Первыми грабить начина-
ли немцы.

Иногда в доме Секировых
останавливались немецкие
офицеры, оказавшиеся в селе
проездом. Евдокия Фёдоров-
на вспоминает, как один из
них дразнил её буханкой
хлеба. Хлеба жители села не
видели с начала войны. Немец
подносил хлеб к лицу девочки
и требовал, чтобы она ловила
этот хлеб зубами. Вся офицер-
ская компания очень радова-
лась, когда хлеб поймать не
удавалось. В итоге этот хлеб
маленькая Евдокия всё-таки
поймала и кинулась с ним вон
из избы. «А за спиной у меня
слышался оглушительный
хохот». Не помня себя, она

добежала с этой буханкой до
реки. Всё вокруг плыло.
Сейчас Евдокия Фёдоровна
вспоминает, что на реке её
окружили другие сельские
дети, и каждый стал отщипы-
вать от буханки по кусочку. А
сама она ничего отломить от
этого хлеба так и не сумела. Ей
отдал свою долю старший брат
Саша.

С началом оккупации
сельский мир раскололся.
Часть мужиков ушла в парти-
заны, другая часть –  в поли-
цаи. «У меня до сих пор слово
«полицейский» с теми поли-
цаями связывается… Не люб-
лю я это слово». В полицаи
ушли многие. А ещё были на
селе те, кто формально не
состоял на службе у немцев, но
сообщал им обо всём, что про-
исходит в деревне. И таких
тоже было много. 

Наверное, самое яркое
военное воспоминание Ев-
докии Фёдоровны является и
самым болезненным, трагич-
ным. «Мать с соседкой в поле
разговаривали и плохо сказали
о полицаях. Арестовали обеих.
В наказание приказали их
высечь розгами – по тридцать
ударов. Наказание было при-
людным. Всех жителей выст-
роили, чтобы смотрели. И мы
тоже смотрели, все семеро.
Первой били соседку, потом
начали бить маму. На пятна-
дцатом ударе один полицай,
мамин крестник, не выдержал
– приказал остановиться.
Благодаря этому мама выжила.
А соседка умерла». Сейчас
Евдокии Фёдоровне 77 лет. И
это воспоминание по-прежне-
му с ней. Больше семидесяти
лет одна и та же картина регу-
лярно всплывает в памяти…

Сразу же после оккупа-
ции отец Евдокии Фёдоровны
ушёл в партизаны. С обстоя-
тельствами партизанской жиз-
ни связано ещё одно очень
яркое воспоминание детства.
Немцы и полицаи знали, кто
ушёл в лес, и за их семьями
следили. Однажды выследили
отца Евдокии Фёдоровны.
Судя по всему, о том, что он
ночью пришёл к себе домой,
сообщил немцам кто-то из
односельчан. Но когда немцы
и полицаи ворвались в дом –
«они друг без друга вообще
никуда не ходили» - отец успел
незаметно выпрыгнуть в окно,
а дальше бежать ему было
некуда, единственный путь
вёл к дому соседки. Имя и
фамилию соседки Евдокия

Фёдоровна запомнила на
всю жизнь. Звали её Усти-
нья Иванушкина: «Я с её
внучкой Машей дружила». 

Устинья была на пло-
хом счету у местной детво-
ры, да, наверное, и не толь-
ко у неё. («Мы думали, что
она ведьма».) Но именно
она и спасла Фёдора Егоро-
вича. Когда он забежал к
ней в избу, Устинья топила
печь. Увидев соседа, велела
ему лечь на пол, присыпала
его соломой. Когда же в дом
ворвались преследователи,
Устинья стала изображать
немощь, хвататься за живот, и,
в довершение ко всему, с при-
читаниями «ой, живот у меня
болит» упала на солому, под
которой прятался Фёдор
Егорович. Глядя на эту карти-
ну, немцы решили, что бабка –
сумасшедшая, а полицаи во-
время вспомнили о том, что
перед ними ведьма… И ушли. 

До конца войны бабушка
Устинья не дожила – ска-
зались преклонный возраст,
голод и другие тяготы военной
жизни. Во время очередного
артобстрела погибла и её внуч-
ка Маша.

Перед отступлением нем-
цы провели «эвакуацию» -
погрузили тех жителей дерев-
ни, что с ними не сотруднича-
ли, в вагоны и отправили в
концлагеря. Деревню сожгли.
Евдокия Фёдоровна помнит,
что из окошек вагонов, в кото-
рых их должны были везти,
был виден дым, стоящий над
селом. 

Семья вернулась из лаге-
ря в 44-м в полном составе.
Несмотря ни на что, выжили
все. «Как удалось выжить? Бог
нас хранил. Вернулись на
пепелище. Нам повезло, на-
шли землянку. Но всё равно
было очень тяжело жить». Ели
что придётся, например,
листья липы. «Саша мне гово-
рит: «Залезай на дерево, глаза-
стая». Я была очень внима-
тельная и всю липу до листоч-
ка обирала». Эта липа росла
недалеко от дома, а в лес идти
– сил уже не было. Поэтому
ценился каждый листочек
этого небольшого дерева,
ставшего кормильцем целой
семьи. 

Первые послевоенные
годы были не намного легче
военного времени. Главной
едой семьи в это время стал
кулеш (размоченный в воде
горох). Одежды и обуви тоже
не хватало. Евдокия Фёдоров-
на помнит, как босяком позд-

ней осенью ходила по пашне.
Собирала картошку – час-два
работы, и на печку.

После войны в селе Евдо-
кия Фёдоровна надолго не
осталась. Заканчивать школу
переехала в Малаховку, к род-
ственникам. Училась в 5-й
школе (ныне 48-я). Потом был
техникум от завода Ухтом-
ского. Профессия: техник-тех-
нолог по обработке металлоре-
зания. После учёбы – 33 года
работы в механическом цехе
Томилинского завода полу-
проводниковых приборов
(ТЗПП). Имеет звания «Вете-
ран труда» и «Почётный до-
нор», о чём тоже говорить не
любит. С начала 1990-х работа-
ла в туберкулёзном санатории
в Малаховке. И эту работу она
вспоминает очень тепло, со
многими из тех, с кем работа-
ла, она общается и дружит до
сих пор. Хотя сейчас, навер-
ное, главным предметом её
забот являются внуки… 

Прощаясь, Евдокия Фё-
доровна улыбается, и в этой
улыбке – безусловное чувство
достоинства и открытость
миру, светлое восприятие жиз-
ни. Это мироощущение свой-
ственно всему поколению
победителей, сумевших пере-
жить самую страшную в исто-
рии войну и не сломаться.
Осмысливая эпизоды из жиз-
ни Евдокии Фёдоровны Секи-
ровой, понимаешь, что офи-
циальная история просто не
способна охватить настоящую
реальность войны, которая
состоит из повседневных забот
и простых человеческих нужд,
из постоянной тревоги о близ-
ких и голода – обычного
физического голода, который
стал постоянным. И нет в этой
настоящей истории блестящих
военных операций, парадных
портретов и наград. Нужно
просто выжить, сохранив
человеческую суть – в подлин-
ном, глубинном смысле этого
слова. Иногда вместе с жизнью.
Иногда – ценой этой жизни.

Сергей Иванников

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА
ВОСПОМИНАНИЯ ЕВДОКИИ ФЁДОРОВНЫ СЕКИРОВОЙ

Глядя на Евдокию Фёдоровну Секирову, сложно представить, что этот человек ребёнком пережил войну, ужасы концла-
геря и последующее суровое послевоенное время. На её долю выпало столько испытаний, что не всякому взрослому под силу.
Нет в ней ожесточённости и скорби, напротив, видно, что она умеет ценить жизнь и радоваться каждому дню. И, возмож-
но, именно это качество делает Евдокию Фёдоровну моложе того возраста, который зафиксирован в её паспорте. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июня 2014 г.  № 1-2/436 ПГ

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  «Сохранение и
развитие культуры в городском поселении Малаховка  на период 2014-2016 годов» 

В связи с изменением объемных показателей и объемов финансирования меро-
приятий, предусмотренных муниципальной программой «Сохранение и развитие культуры в
городском поселении Малаховка на период 2014-2016 годов», руководствуясь Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка, утвержденным постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу

«Сохранение и развитие культуры в городском поселении Малаховка на период 2014-2016
годов», утвержденную постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
27 декабря 2013 года №1-2/1661ПГ:

а) Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается);
б) пункт 6 Перечня планируемых результатов реализации муниципальной программы

изложить в новой редакции (прилагается);
в) раздел 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-

приятий муниципальной программы» дополнить следующей строкой (прилагается);
г) пункт 6 Перечня мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции

(прилагается);
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете

«Малаховский вестник».
Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Официальные документы

Св. апостолы после принятия
Святого Духа в день Пятидесятницы
постом и молитвой готовили себя к
всемирной проповеди Евангелия:
«Когда они служили Господу и пости-
лись, Дух Святый сказал: отделите Мне
Варнаву и Савла (Павла) на дело, к
которому Я призвал их. Тогда они,
совершивши пост и молитву и возло-
живши на них руки, отпустили их»
(Деян 13:2-3). Особенно этот пост
утвердился в IV в., о чём свидетель-
ствуют Постановления Апостольские
(380 г.): «Отпраздновав пятидесятницу,
празднуйте одну седмицу; а после неё
одну седмицу поститесь; ибо справедли-
во, чтобы вы и веселились о даре
Божием и постились после послабления.
После же этой седмицы пощения пове-
леваем вам поститься во всякую среду и
пятницу, а остаток от пощения своего
раздавать нищим» (Кн 5:20). 

Начинается Петров пост через
неделю после Дня Святой Троицы, а
заканчивается в день св. апостолов
Петра и Павла – 12 июля, когда
Церковь воспевает «Петрову твёр-
дость и Павлов разум». Для верующих
посёлка Малаховка этот пост всегда
особенный, поскольку каждый год мы
готовимся к знаменательному собы-
тию – Дню рождения нашего храма. В
день празднования всехвальных пер-
воверховных апостолов Петра и Павла
исполняется 111 лет со дня освящения
нашего храма в июле 1903 г. 

Подвиг Петрова поста менее
строг, чем Четыредесятница: во время
Петрова поста мясо, молочные про-
дукты и яйца есть нельзя, но во все
дни, кроме среды и пятницы, можно
вкушать вареную пищу, рыбу и море-
продукты. Петров пост богат на празд-
нования известных чудотворных икон
Пресвятой Богородицы: «Знамение»
Курская-Коренная (20 июня), «Ми-
лующая» (24 июня), «Боголюбская» (1
июля), «Косинская» (3 июля), «Вла-
димирская» (6 июля), «Тихвинская» (9
июля), «Троеручница» (11 июля). Во
время поста мы празднуем также рож-
дество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (7 июля). На время поста при-
ходится память святых праведных
супругов Петра и Февронии (8 июля).
К этому дню приурочен прекрасный
российский праздник – День семьи,
верности и любви.

Так что пост «хороший» - сплош-
ные праздники. А если серьезно, то
пост заключается не только в воздер-
жании от мяса. Есть закон духовной
жизни, обойти который не удавалось
никому. Закон этот звучит пугающе:
«Дай кровь – прими Дух». Но если мы

не хотим себя хоть немного ущемить в
плотской жизни, - каждый в свою
меру, конечно, - то нечего удивляться,
что мы «ничего не чувствуем», нечего
удивляться, что нет у нас живого
общения с Богом. Потому, что нужно
сначала «дать кровь». Не «сдать», за-
метьте. Речь идёт не о донорской ак-
ции, а о труде, о необходимости доб-
ровольного ущемления себя, ради
приобретения, «стяжания» Святого
Духа. А ведь это наша цель, и если мы
к ней не стремимся, то спрашивается -
в чём наше христианство? Только в
ношении крестика на шее?

Как же жизнь по заповедям
Божьим в этом безбожном мире? Ведь
это и есть наш главный скорбный, но
и радостный крест, крест, который
надо понести. Ведь в безропотном,
сознательном и благодарном терпе-
нии скорбей и трудностей не только
телесных, но и душевных – заключена
великая возможность приобретения
благодати. 

Смысл поста в том, чтобы воздер-
живаться от всего, что удаляет нас от
Бога, от того, что мешает в духовной
жизни. И все мы на самом деле хоро-
шо знаем, что именно нам мешает, у
каждого есть свои «препоны». Для
одного это склонность к чревоугодию,
для другого гневливость, корысть,
пьянство, для третьего привычка к
осуждению, для четвёртого самолю-
бие, гордость… Вот на эти-то личные
препятствия и нужно обратить осо-
бенное внимание, определить собст-
венное поле борьбы. Наша цель не
просто соблюсти необходимые прави-
ла, диету. Наша цель – приблизиться к
Богу, войти в живое, покаянное, но и
радостное общение с Ним. И радость,
реальная радость такого общения с
лихвой покрывает все тяготы поста.
Не зря ведь Господь говорит, что «иго
Моё благо и бремя Моё легко есть»
(Мф 11:30). Ради сердечного сокруше-
ния, ради чувства живого присутствия
Божьего стоит хоть немного себя сми-
рить. И туга, скука, пустота сердечная,
происходящие поначалу от такого
смирения, свидетельствуют лишь о
рабстве души, о её покорности плоти.
А мы, как истинные хозяева души,
покорим её духу, напитаем Словом
Божьим, наполним молитвой, очи-
стимся в таинстве исповеди, при-
общимся Тела и Крови Христовой …
Душа преобразится, возрадуется, ожи-
вёт. Только так мы ОПЫТНО можем
узнать, что же такое духовная жизнь.
И объяснить это никакими словами
невозможно. Нужно просто взять и
попробовать.

Валерий Шишкин

28 июня, суббота. Свт. Ионы, митр.
Московского и всея России, чудотворца. Прор.
Амоса. 8.00. Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия. 16.30.  Беседа на
духовные темы для взрослых. 17.00.

Всенощное бдение. 29 июня, воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятнице. Cвт.
Тихона, еп. Амафунтского. Перенесение мощей  свт. Феофана, Затворника
Вышенского. Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским.
Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских
святых. Собор Санкт-Петербургских святых. 8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия. 

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00. до 14.00 ч.

В храме 
свв. апп. Петра и Павла
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С 16 июня у православных христиан наступило время поста.
Петропавловский, или Апостольский, пост был установлен Церковью в
память первоверховных апостолов Петра и Павла. А поскольку слово
«Петропавловский» довольно длинное, то в народе этот пост стал назы-
ваться просто и сокращённо - Петровым. 

«09» июня 2014 г. № 1-2/436ПГ

«09» июня 2014 г. № 1-2/436ПГ
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В марте 2014г. вступил в силу закон
«Об обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Московской обла-
сти». Согласно документу, опубликован-
ному на сайте парламента региона, в
Подмосковье вводится дневной «тихий
час». В общей сложности, жителям и
предприятиям области нельзя будет
шуметь 13 часов в сутки (в будни). 

Закон существенно увеличил период
соблюдения тишины. В рабочие дни огра-
ничение на шум действует с 21:00 до 08:00
(ранее – с 22:00 до 06:00), в выходные – с
22:00 до 10:00 (ранее – с 23:00 до 09:00).
При этом законопроект устанавливает
дневной «тихий час» с 13:00 до 15:00 мск.
Эта «сиеста» вводится «в целях защиты
прав граждан с малолетними детьми,
которым требуется дневной сон».

Объектами, на которых должна
обеспечиваться тишина, являются:
квартиры, жилые дома, номера гости-
ниц и комнаты общежитий; детские
сады и дома престарелых; больницы,
санатории и пансионаты; детские лагеря
и кемпинги; детские и спортивные пло-
щадки на территории микрорайонов и
во дворах; дачные участки. К действиям,
нарушающим закон о тишине, закон
относит просмотр телевизора и прослу-
шивание музыки на большой громко-
сти, игру на музыкальных инструментах,
крики, свист, пение и использование
пиротехники. Кроме того, законопроект
запрещает «производство земляных,
ремонтных, строительных, разгрузочно-
погрузочных, уборочных и иных видов
работ, действия механических средств и
технических устройств».

При этом положения закона не рас-
пространяются на действия граждан,
должностных и юридических лиц,
«направленные на предотвращение пра-
вонарушений, предотвращение и лик-
видацию последствий аварий, стихий-
ных бедствий, иных чрезвычайных
ситуаций, выполнение неотложных
работ, связанных с обеспечением лич-

ной и общественной безопасности
граждан либо функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения населения».
Ответственности также избегут непре-
рывно действующие предприятия.

Закон не относится и к проведению
культурно-массовых, спортивных и
иных мероприятий, празднованию про-
фессиональных и иных праздников,
памятных и юбилейных дат, спортивных
побед и достижений, религиозных обря-
дов и церемоний.

За нарушение тишины законо-
проектом предусмотрен штраф в сумме
от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5
до 10 тысяч рублей – для должностных
лиц и от 20 до 50 тысяч рублей – для
юридических лиц. Повторное наруше-
ние в течение года означает автоматиче-
ское увеличение штрафа. В этом случае
он составит 4 тысячи рублей для граж-
дан, от 15 до 30 тысяч рублей – для
должностных лиц и от 60 до 80 тысяч
рублей – для юрлиц. Совершение адми-
нистративного правонарушения в тре-
тий и последующие разы в течение года
влечёт наложение административного
штрафа на граждан в сумме 5 тысяч руб-
лей; на должностных лиц – 50 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 100
тысяч до 150 тысяч рублей.

По материалам РБК новости

«Проблема тишины» актуальна и
для Малаховки. Решить её можно. В слу-
чае нарушения Закона о тишине доста-
точно вызвать наряд полиции или напи-
сать коллективное заявление от жите-
лей многоквартирных домов с просьбой
регулярной проверки конкретного двора
или улицы, где в ночное время постоянно
собираются шумные компании. Можно
также обратиться в администрацию
посёлка с просьбой разобраться с наруши-
телями. Закон даёт нам много возмож-
ностей бороться за свои законные права.
Нужно только воспользоваться ими. 

«ТИХИЙ ЧАС» 

ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

ЧУДЕСА
В РЕШЕТЕ

28 июня с 12.00
в Петропавловском

парке впервые проводится
выставка-ярмарка предме-
тов изобразительного, де-
коративно-прикладного ис-
кусства, народных промыс-
лов и ремёсел, сувениров и
детских поделок.

Приглашаем народ-
ных умельцев, ремеслен-
ников, художников и сов-
сем юные таланты - себя по-
казать да народ подивить.

Это НАЧАЛО, от всех
зависит, будет ли жить
этот народный праздник

АФИША ИЮНЯ
25 июня (среда) Первенство Люберецкого
района по футболу среди мужских команд.
19:00  ФК «Малаховка» - «Котельники»

Каждую субботу в Пар-
ке культуры и отдыха
проходят музыкальные ве-
чера, по окончании музы-
кальной программы – де-
монстрация фильма. На-
чало в 19.00. 

Приглашаются все же-
лающие. Вход свободный. 

«09» июня 2014 г. № 1-2/436ПГ
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Я живу в посёлке
Малаховка уже не один
десяток лет. И мне не
раз приходилось сталки-
ваться с бытовыми про-
блемами, для решения
которых я была вынуж-
дена обращаться в мест-
ные органы власти.

Последний раз это
произошло совсем не-
давно – в конце апреля
текущего года. Вопрос
был простой: напротив
моего дома установили
мощный современный
светильник, причём ус-
тановили его таким об-
разом, что, в нарушение
действующих санитар-
ных норм и правил,
внутри помещения была
очень сильная освещён-
ность в ночное время.

Я, конечно, напи-
сала заявление, но по-
могло мне не оно, а по-
мог мой приход на приём
к главе посёлка Мала-
ховка А.Н. Автаеву, ко-
торого мне не пришлось
долго убеждать в том,
что ситуацию необходи-
мо исправить.

В администрации
посёлка, как раньше,
так и сейчас, работают
разные люди. Те, кому
приходилось туда обра-
щаться, знают, как мно-
го зависит от того кон-
кретного человека, на
рассмотрение к которо-
му попадает твоё обра-
щение. Будет ли этот
человек доброжелателен
и объективен, посчитает
ли твою проблему важ-
ной и требующей, по
возможности, быстрого
решения, или сочтёт,
что торопиться не стоит,

ведь по закону на ответ
заявителю предостав-
ляется 30 дней. Сложнее
всего приходится в си-
туации, когда необходи-
мо исправить какое-
либо нарушение. Это
может отнять много сил
и времени, так как не
исключено, что через
месяц тебе придёт ответ
(наверное, в расчёте на
недостаточную юриди-
ческую грамотность на-
ших граждан), что ника-
кого нарушения нет
вообще, и тогда придёт-
ся обращаться уже в
другие инстанции, что-
бы добиться желаемого
результата. А ведь порой
решить вопрос бывает
совсем нетрудно, как го-
ворится, было бы же-
лание.

Много лет назад,
когда необходимо было
справиться с очень серь-
ёзной проблемой, свя-
занной с существенным
нарушением темпера-
турного режима в моей
квартире в период ото-
пительного сезона, мне
посчастливилось позна-
комиться в администра-
ции с замечательным че-
ловеком, который тогда
разобрался в ситуации и
оказал мне реальную по-
мощь. Это был нынеш-
ний глава городского
поселения Малаховка
Александр Николаевич
Автаев. В то время он
ещё только начинал ра-
ботать в администрации
посёлка, опыта большо-
го не имел, но обладал
тем, что, может быть,
важнее опыта - неравно-
душным отношением к

людям, умением пос-
тавить себя на место че-
ловека, которому требу-
ется помощь, и, несмот-
ря на все сложности, при-
думать, как ему помочь.

И сегодня мне бы-
ло отрадно увидеть, что
за многие годы работы в
органах власти, работы
очень нелёгкой, Алек-
сандр Николаевич не
утратил тех качеств, ко-
торые были ему прису-
щи раньше: умения объ-
ективно оценить ситуа-
цию, услышать человека
и постараться ему помочь.

Я очень благодарна
Александру Николае-
вичу Автаеву за понима-
ние и поддержку при
решении моих личных
бытовых проблем. Уве-
рена, что за годы своей
работы в органах власти
глава посёлка завоевал
авторитет и уважение
очень многих жителей
Малаховки.

Я желаю Александ-
ру Николаевичу успеха
во всех делах, чувства
удовлетворения от своей
работы, и чтобы в кол-
лективе, которым он ру-
ководит, было как мож-
но больше людей, похо-
жих на него. Тогда не
только личный автори-
тет главы посёлка будет
очень высоким, но так-
же и авторитет адми-
нистрации в целом.
Сотрудникам админист-
рации посёлка Мала-
ховка есть на кого рав-
няться.

Г.И. Трушина,
житель п.Малаховка

Письмо в «МВ»

ЕСТЬ НА КОГО 
РАВНЯТЬСЯ

1. Выбирайте для купания без-
опасные или специально оборудован-
ные места;

2. Не купайтесь в нетрезвом
состоянии.

3. Не подплывайте к судам
(моторным и парусным), лодкам и
другим плавсредствам.

4. Не оставляйте детей у воды и на
воде без присмотра.

5. Не ныряйте в незнакомых
местах.

6. Не заплывайте далеко от берега
и за знаки ограждения акватории
пляжа.

7. Не купайтесь в котлованах.
8. Не купайтесь ночью.
9. Не используйте для плавания

доски, надувные матрацы, автомо-
бильные камеры.

10. Не бросайте в воду банки,
стекло и другие предметы, опасные
для купающихся.

11. Не прыгайте в воду с лодок,
катеров, причалов, а также сооруже-
ний, не предназначенных для этих
целей.

12. Не устраивайте в воде игр,
связанных с нырянием и захватом рук,
головы, ног купающегося.

13. Не играйте с мячом и в другие
спортивные игры в местах, не предна-
значенных для этих целей.

14. Спасательный круг – не игруш-
ка. Он в любую минуту может понадо-
биться для спасения жизни человека.

15. Не зовите на помощь, если
вам ничего не угрожает. Такие
«шутки» мешают спасателям работать.

16. Детям, не достигшим 16 лет,
рекомендуется кататься на лодках
только вместе со взрослыми.

17. Прежде, чем сесть в лодку, убе-
дитесь в её исправности. Проверьте, в
порядке ли уключины и вёсла, на месте
ли черпак для отлива воды, причальный
канат и спасательные принадлежности:
спасательный круг, нагрудник или
жилет для каждого пассажира, которые
понадобятся вам для оказания помощи.

Государственный инспектор
Восточного отделения  ФКУ «Центр 

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

Безопасность

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июня 2014 г. № 1-2/435 ПГ

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу развития
Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта городского

поселения Малаховка физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» 
на период 2014-2016 годов» 

В связи с изменением объемных показателей и объемов финансирования мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой развития Муниципального казенного учреж-
дения физической культуры и спорта городского поселения Малаховка физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Труд» на период 2014-2016 годов», руководствуясь Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского
поселения Малаховка, утвержденным постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 17 декабря 2013 года № 1-2/1581 ПГ, статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу развития

Муниципального казенного учреждения физической культуры и спорта городского поселения
Малаховка физкультурно-оздоровительный комплекс «Труд» на период 2014-2016 годов»,
утвержденную постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 27
декабря 2013 года №1-2/1670ПГ:

а)  Паспорт муниципальной программы  изложить в новой редакции (прилагается);
б) раздел 3. Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы

дополнить пунктом 6  (прилагается);
в) раздел 4. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-

приятий муниципальной программы дополнить следующей строкой (прилагается);
г) раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы дополнить пунктом 6

(прилагается);
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете

«Малаховский вестник».
Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Официальные документы
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Мы собрались в Петропавловском
парке почтить память наших земляков –
сына и отца Ломакиных.

Под кронами сосен и клёнов звуча-
ли скрипка и гитара. Тихое пение слива-
лось с шумом ветра в ветвях. Аннета и
Лариса Глуховские исполнили песни о
России, о тех, кто не дожил и не долю-
бил…

Собравшиеся внимательно слушали
рассказ  о семье Ломакиных, о жизни и
подвиге Юрия, воспоминания его учите-
лей. В наследство от этого совсем моло-
дого человека, храброго бойца Красной
армии, нам остались письма с фронта.
Читать эти письма без слёз невозможно
– настолько они трогательные и честные.
И мы читали. Потому что, как бы ни

было горько, забывать о таких людях
нельзя, невозможно.  

Мы надеемся, что такие встречи в
парке станут хорошей традицией. Приг-
лашаем в наш парк всех, кто хочет рас-
сказать о своих близких, друзьях, сосе-
дях, достойных памяти земляков, поде-
литься воспоминаниями о прошлом
нашего посёлка. 

Благодарим Аннету и Ларису Глу-
ховских, сотрудников музея истории и
культуры ГП Малаховка, предоставив-
ших нам исторические материалы, и
всех, кто принял участие в организации
вечера памяти Юрия Ломакина. 

Инициативная группа
«Петропавловский парк»

Хочу поделиться с вами своей
мечтой: жить в чистой России. Чтобы
было уютно, красиво, не стыдно и не
обидно за свою великую державу.
«Размечталась!..» – скептически скажете
вы – и будете правы. К сожалению –
правы... А вам не жаль, что вы правы?
Вам не обидно за нашу великую державу?

Но я продолжаю мечтать... И дей-
ствовать, организуя субботники в
Михневском, Богом и лесничеством
забытом лесочке. Лесочек небольшой,
но очень симпатичный... Гуляя по нему,
вы обязательно встретите мамочек с
детьми, хозяев с собаками, неспешно
прогуливающихся представителей стар-
шего поколения и, конечно, шумные
весёлые пикники выходного дня. Всем в
этому лесу хорошо! Так почему же мы –
то есть НЕКОТОРЫЕ из нас — плюём
этому лесу в душу, оставляя после себя
мусор? Мне этого не понять... А вам..?

О чём это я? Ах да – о субботнике!
Итак, субботник. По своему про-

шлогоднему опыту я знала, что самое
главное – это грамотная к нему подго-
товка:

1. Согласовать с малаховской адми-
нистрацией подачу контейнера для
вывоза мусора. С этим, как обычно,
проблем не возникло. У Нины
Валентиновны Крехтуновой всё четко и
быстро, за что ей – очередное огромное
спасибо! Здесь же, как говорится, поль-
зуясь случаем, я хотела бы выразить бла-
годарность малаховской администрации
за чистоту и порядок, наведённые в
поселке весной этого года. Малаховка
стала не просто чище, она стала вообще
ЧИСТОЙ! И это реальный и большой
шаг в сторону осуществления моей
мечты – НАШЕЙ мечты!

2. Созвать на субботник едино-
мышленников. Для этого я разослала
СМС участникам прошлогоднего суб-
ботника, сообщения участникам группы
«Мусора.Больше.Нет.Малаховка» в сети
VK.com, а также расклеила объявления
в лесу, в районе МЭЗ и на Опытном
поле. В этом мне помог Виктор, актив-
ный и просто неравнодушный житель
Опытного поля.

3. Собственно, сам субботник. Он
состоялся 17 мая. Под моросящим дож-
дем мы, промокая, замерзая, уставая, но
ни в коем случае не сдаваясь, распили-
вали упавшие деревья, собирали мусор и

свозили мешки в контейнер. За 4 часа
мы собрали большую часть мусора,
израсходовав все заготовленные мешки.
В завершение субботника мы вкопали
недостающий в ряду столбик, чтобы
предотвратить проезд машин на терри-
торию леса. Однако хочу отметить, что
буквально через пару дней столбик –
мощный металлический столбик – был
выкопан вместе с бетонной основой.
Выходит, выкопать столбик не лень, а
вот пройтись пешком до места пикнич-
ка метров 50 – лень... Чудеса – да и
только... Хотя я уже привыкла ничему
не удивляться...

Выражаю огромную благодарность
Виктору, не только приехавшему на суб-
ботник на мотоблоке с прицепом и бен-
зопилой, но и организовавшего группу
помощников из 7-8 человек; Елене и ее
маме Людмиле – старожилам нашего
движения, принимавшим участие ещё в
прошлогоднем субботнике; Владиславу
– самому интеллигентному участнику
субботника; Алексею с дочкой Дианой и
Константину с сыном Ромой – самым
юным участникам субботника и их
таким ответственным и замечательным
родителям; Зое Алексеевне – самой воз-
растной, но при этом самой стойкой и
болеющей душой за дело участнице; ещё
своим детям и племянникам, а также
всем остальным участникам субботни-
ка! Друзья, спасибо вам большое! За ваш
труд, неравнодушие, за ваше желание
творить добро! Понимать, знать и чув-
ствовать, что такие люди живут вокруг
нас, очень ценно!

Думаю, каждый из нас, засыпая в
этот день с чувством выполненного
долга, поймал себя на мысли, что день
этот прожит не зря, и что он по-своему
счастлив. Значит, мы стали ещё на один
шажок ближе к исполнению НАШЕЙ
мечты.

И если вы хотите мечтать и стано-
виться счастливыми вместе с нами, мы
приглашаем вас присоединиться к нам!

Открытая группа на сайте VK.com
http://vk.com/club38369091

Телефон: +7 916 312 69 31 (Наталья)
Наш неизменный девиз: «В

Малаховке живут доброжелательные и
чистоплотные люди. Присоединяйся!»

Наталья Бочкарёва

12 июня – День России. 70 лет назад в этот день отдал свою
жизнь за Родину наш земляк – Юрий Сергеевич Ломакин.

Жизнь посёлка

ПАМЯТИ  ЮРИЯ ЛОМАКИНА

Мечтать не вредно — 
вредно не мечтать!

Официальные документы
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В Люберецком районе ак-
тивно включились в работу дет-
ские лагеря дневного пребывания.
В общей сложности, на базе обще-
образовательных учреждений ор-
ганизовано 34 лагеря, в которых
отдыхают 2960 детей. В Мала-
ховке летние лагеря открылись в
школах №47, №48 и №52, их
посещают  260 ребят.

Преимущества данного вида
отдыха очевидны, и он широко
востребован родителями. Дети
находятся в привычной обстанов-
ке, руководят отрядами опытные
педагоги, и коллектив хорошо зна-
комый – все школьные друзья.
Поэтому волноваться за своё чадо
причин нет. А в остальном всё, как
в обычном детском лагере: прогул-
ки, игры на свежем воздухе, обще-
ние, трёхразовое питание и даже
тихий час, а ещё  – интересная раз-
влекательная программа. Как

организован досуг детей в Ма-
лаховке, мы решили узнать, загля-
нув в школы посёлка.

В этом году летний лагерь в
47-ой школе именовали «Дружный».
И если придерживаться известной
пословицы: «Как ты лодку назо-
вёшь, так она и поплывёт» - то
название выбрано удачное. Празд-
нованию Международного дня
друзей, 9 июня, здесь, кстати, бы-
ли посвящены специальные меро-
приятия. Укрепить командный
дух, найти новых друзей и просто
весело провести время помогают
спортивные совревнования и тур-
ниры, творческие конкурсы, кото-
рые устраивают в лагере каждый
день. Кроме того, для ребят подго-
товлена насыщенная образова-
тельная программа: в лагере про-
шёл экологический марафон, ин-
теллектуальный конкурс был пос-
вящён Дню России. Не забывают в
«Дружном» и о безопасности: в

один из дней было организовано
занятие по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма.
Важные мероприятия приурочены
ко Дню памяти и скорби: ребята
посетят школьный «Музей Сла-
вы» и возложат цветы к памятнику
павшим солдатам.

В детский лагерь при 47-ой школе
смогли попасть все желающие,
подавшие заявки. Из 80 ребят, посе-
щающих его, сформированы три
отряда, а руководит летним отды-
хом Елена Алексеевна Одинцова. К
организации досуга детей активно
подключились педагоги Малахов-
ского Дома детства и юношества,
ежедневно они ведут в лагере разно-
образные кружки: благодаря такому
участию ребята имеют возможность
научиться бисероплетению, ос-
воить технику декупаж, попробо-
вать свои силы в шахматах и
настольном теннисе, пополнить
знания по краеведению.

В летнем оздоровительном
лагере школы №52 отдыхают 90
детей с 1 по 6 класс. В соответствии
с возрастом организовали четыре
отряда, и теперь школу наполняют
позитивом команды «Радуга», «Крас-
ки», «Неунывайки» и «Улыбка».
Как рассказала начальник лагеря
Наталья Владимирована Бого-
молова, каждый день имеет своё
название и тему, которой посвя-
щены межотрядные и индивиду-
альные конкурсы. А участники и
победители обязательно поощ-
ряются призами и грамотами.
Интересно отметили день рожде-
ния А.С.Пушкина: читали стихи,
смотрели сказки, отвечали на
вопросы викторины. Большой
праздник состоялся в честь Дня
России. В лагере вспомнят и о том,
как вести себя в городе: во дворе
школы на специально разлино-
ванной площадке совместно с
инспектором ГИБДД пройдет

игра на знание правил дорожного
движения.

Руководят отрядами педагоги
школы, а сделать отдых разнооб-
разным помогают мастера из Дома
детства и юношества, каждый день
они проводят занятия для ребят. И
так как лагерь оздоровительный,
то основная часть времени посвя-
щена прогулкам на свежем возду-
хе, во время которых играют в бад-
минтон, волейбол, футбол.

Помимо индивидуальных
мероприятий, проводимых в каж-
дом лагере, в Малаховке организо-
ваны межлагерные соревнования.
Команды из трёх пришкольных
лагерей уже приняли участие в
«Весёлых стартах» и матче по пио-
нерболу, впереди их ждет турнир
по шахматам и футболу.

30 июня во всех школах
пройдёт торжественное закрытие
лагерной смены.

Евгения Степанова

Весёлое лето в школе

Жизнь посёлка

Весна и лето – время про-
буждения и цветения природы.
Как сказал классик: «Сумей
увидеть, что на  земле, перед
твоим взором лежит множество
следов – это чудеса или незри-
мые изменения в природе
вокруг тебя…» У малаховцев,
проживающих на Михневском
шоссе, д.15, кор.3, подобных
изменений по весне не предви-
делось. Наоборот: изо дня в
день прямо во дворе представа-
ла их взору глубокая яма. После
того, как возле дома в очеред-
ной раз прорвало трубу отопле-
ния, ремонтная бригада МУП
ЖКХ г.п. Малаховка трубу быст-
ро восстановила, а яма осталась.
А ведь на этом месте жители

дома из года в год сажали цветы
и кустарники и, любуясь краси-
вой клумбой, вдыхали запах
цветущей сирени и черемухи. 

После аварии на трубопро-
воде от деревьев, кустарников и
газона долгое  время оставались
одни руины. Жильцы дома не
стали больше ждать, и по ини-
циативе нескольких семей нача-
лось благоустройство придомо-
вой территории. Чтобы вновь
разбить газон,  посадить кусты и
цветы, был нужен новый грунт,
ведь в песке они расти не будут.
Жители обратились в админист-
рацию Малаховки в отдел бла-
гоустройства и охраны окру-
жающей среды к Н.В. Крехту-
новой. И вскоре после майских

праздников во двор привезли
хорошую землю. Жильцы с ра-

достью принялись за работу. За
несколько дней из подручных
материалов (автомобильных

покрышек, брошенных кирпи-
чей, сломанных бордюрных
камней, спиленных пеньков и
т.п.) были созданы две большие
клумбы. Все покрышки были
раскрашены разноцветными
красками. Бордюрный камень и
разукрашенные пеньки превра-
тились в забавных сказочных
героев. Взрослым помогали
дети: вместе сеяли траву, вместе
сажали цветы, вместе красили,
вместе радовались результатам. 

Мы, жители дома № 15,
корп. 3, надеемся, что в следую-
щий раз ремонтные работы
сотрудниками МУП ЖКХ  будут
производиться более аккуратно,
с уважением к нашему труду.
Инициативная группа благода-

рит Н.В. Крехтунову за оказан-
ную помощь, а также за предо-
ставленную нам рассаду цветов.
Даже жители других домов
теперь приходят с детишками в
наш двор, радуясь веселому
Ёжику из бордюрного камня и
Божьей Коровке из пенька, на
котором неожиданно стали
расти грибы, и другим сказоч-
ным персонажам – пчёлке,
бабочке, улитке, которых мы
сделали своими руками.

С гордостью и благодар-
ностью – семьи Романовых,
Скворцовых, Норкиных, Гаври-
линых, Царевых, Поповых, Вино-
градовых. 

Вместе мы посадим сад!
Благоустройство 
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В «Сказке» сегодня четыре
отряда, самый многочисленный 1-й
отряд (детки первого-второго клас-
са), а самый опытный – 4-й, пото-
му, что они уже четвёртый год при-
ходят сюда, в деревянный теремок
в еловом лесу. Но 5 июня лагерь
перевоплотился в Древнюю Гре-
цию. В этом году лагерь 48-й
школы носит гордое название
«Олимпионик». Всё представление
было посвящено Олимпийским
играм в Сочи и истории Олимпий-
ского движения. Что очень пра-
вильно, ведь за политическими
событиями последних месяцев
победы нашей сборной заслоняют-
ся грустными новостями и уходят
на второй план. А забывать о них не
стоит. Когда ещё в нашей стране
состоится Олимпиада? 

Праздник открывала торже-
ственная линейка. Ведущая, бес-
сменный музыкальный руководи-
тель школы Мария Алексеевна
Попова, поприветствовала детей и
родителей. Командиры отрядов тор-
жественно сдали рапорт начальнику
лагеря (в этом году обязанность эта
возложена на Татьяну Викторовну
Кравчук), отряды провозгласили
свои девизы и праздник начался. 

За эти несколько дней ребята
уже многому научились. Новички
продемонстрировали зарядку и
танец «сиртаки», старшие – спор-
тивно-танцевальные композиции.
Всё это, вперемешку с познаватель-
ной информацией об истории
Олимпийских игр, стихами о Греции

– родине Олимпиады, торжествен-
ным выносом флагов, было так
весело и искренне, что можно толь-
ко порадоваться за детей, которые
оказались на целый месяц в сказке.
Родители тоже были весьма доволь-
ны и воодушевлены успехами ребят.
Завершающий аккорд – выступле-
ние двух замечательных гимнасток,
ещё довольно маленьких, но уже
имеющих юношеский спортивный
разряд, и команды каратистов, кото-
рые слаженно продемонстрировали
приёмы, отработанные на трениров-

ках. И, раз уж речь шла о рекордах
(хоть и не олимпийских пока), то
нужно отметить, что эти мальчики и
девочки в белоснежных кимоно на
сегодня – обладатели 90 медалей и
наград.    

Впереди у ребят ещё много вре-
мени, наполненного интересными
делами и событиями. Уже состоялся
чемпионат по бегу и футбольный
турнир, «Весёлые старты» и военно-
спортивная игра «Зарница», посвя-
щенная Дню памяти и скорби.
Отметили в лагере День России и

День эколога, состоялся турнир по
пионерболу между лагерями
п.Малаховка и познавательная бесе-
да о правилах дорожного движения.
И всё это вперемешку с интересны-
ми и полезными для здоровья игра-
ми. Запланирован турнир по шахма-
там, велопробег и даже малые Олим-
пийские игры. В общем, детям,
когда они будут писать школьные
сочинения на тему «Как я провёл
лето», точно будет что вспомнить. 

Татьяна Антонова

5 июня в «Сказке» состоялось открытие детского оздоровительного лагеря при 48-ой школе. При том, что сезон начался 2 июня, педагогиче-
скому составу нужно было сначала познакомиться с детьми, подготовить с ними праздничную программу: разучить песни и спортивные номе-
ра. А после этого и официальное открытие праздновать.  

Сказка в «Сказке»

Жизнь посёлка
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:15 "Время обедать!"
15:15 На чемпионате мира по футболу
2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Нидерландов - сборная
Чили. Прямой эфир из Бразилии
22:00 Время
22:55 "Политика" 16+
00:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Камеруна - сборная
Бразилии. Прямой эфир из Бразилии. В
перерыве - Ночные новости
02:00, 03:05 Х/ф "Левая рука Бога" 12+
03:40 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+

09:00, 03:55 "Кузькина мать. Итоги".

"Мёртвая дорога" 12+

09:55 "О самом главном". Ток-шоу 12+

10:30, 20:45 "Дневник Чемпионата

мира"

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+

21:55 Футбол. ЧМ. Австралия-Испания

23:50 Х/ф "Реальный папа" 12+

01:55 Футбол. ЧМ. Хорватия-Мексика

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Очередной рейс"
10:05 Д/ф "Наталья Варлей. Без стра-
ховки" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:55 Т/с "Громовы" 12+
21:45, 01:30 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Жизнь в долг". Специальный
репортаж 12+
23:05 Без обмана. "Продукты с ртутью"
16+
00:00 События. 25-й час.
00:30 "Футбольный центр"
01:00 "Мозговой штурм. Дети из про-
бирки" 12+
01:45 Х/ф "Фёдоров" 12+
04:55 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся" 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+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем"
16+
19:55 Т/с "Шеф - 2" 16+
21:50, 23:25 Т/с "Пляж" 16+
23:00 Сегодня. Итоги
00:10 Т/с "Чужой район" 16+
01:05 Главная дорога 16+
01:40 Дикий мир 0+
02:05 Т/с "Хранитель" 16+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости куль-
туры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов"
12:50 "Эрмитаж - 250"
13:20 Линия жизни. Элина Быстрицкая
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 "Театральный музей"
15:35 Х/ф "Родная кровь"
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:50 Д/ф "Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния"
18:05 Д/ф "Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:55 Острова. Майя Булгакова.
21:40 Д/ф "Истинный Леонардо"
23:35 "Последний фильм, или
Незавершённая жизнь"
00:20 Х/ф "Из жизни отдыхающих"
02:40 Д/ф "Дрезден и Эльба.
Саксонский канал"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 23 июня по 29 июня 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня 2014 г.

05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Единственный мой грех"
16+
14:15 "Время обедать!"
15:15, 01:00 На чемпионате мира по
футболу 2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Коста-Рики - сборная
Англии. Трансляция из Бразилии
00:00 "Познер" 16+
02:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Греции - сборная
Кот-д'Ивуара. Трансляция из
Бразилии. В перерыве - Новости

05:00 "Утро России" 12+

09:00, 04:00 "Кузькина мать. Итоги".

"Страсти по атому" 12+

09:55 "О самом главном". Ток-шоу

12+

10:30 "Дневник Чемпионата мира".

11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55

Вести 12+

11:30, 14:30, 17:45 Местное время.

Вести-Москва 12+

11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть

12+

12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+

13:00 "Особый случай" 12+

15:00 Т/с "Джамайка" 12+

16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+

18:05 "Прямой эфир" 12+

19:45 Футбол. ЧМ. Италия-Уругвай

22:40 "Специальный корреспондент"

16+

23:45 Футбол. ЧМ. Япония-Колумбия

02:00 Х/ф "Игра на миллионы" 16+

06:00 "Настроение"
08:25 Х/ф "Старшина" 12+
10:05 Д/ф "Николай Губенко Я при-
нимаю бой" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Т/с "Лиговка" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:10 Без обмана. "Продукты с рту-
тью" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей
19:55 Т/с "Громовы" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов"
12+
00:00 События. 25-й час
00:35 Х/ф "Охота на единорога"
02:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:05 Д/ф "Линия фронта" 16+
04:30 Д/ф "Наталья Варлей. Без
страховки" 12+
05:10 Д/ф "Блюз лемура" 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+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:55 Т/с "Шеф - 2" 16+

21:50, 23:25 Т/с "Пляж" 16+

23:00 Сегодня. Итоги

00:10 Т/с "Чужой район" 16+

01:05 Квартирный вопрос 0+

02:05 Т/с "Хранитель" 16+

03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
0:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Д/ф "Истинный Леонардо"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 "Театральный музей"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:20 Острова. Майя Булгакова.
17:00 V Большой фестиваль РНО
18:00, 01:50 Д/ф "Витус Беринг"
18:10 Academia "Английская литера-
тура"
19:15 Главная роль
19:30 "Казусы картографии"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Эпизоды.
21:35 "Игра в бисер" "И.Ильф,
Е.Петров. "12 стульев"
22:20 Д/с "Викинги"
23:35 "Особый взгляд"

ВТОРНИК, 24 июня 2014 г.

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Единственный мой грех"
16+
14:15 "Время обедать!"
15:15 На чемпионате мира по футбо-
лу 2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Боснии и
Герцеговины - сборная Ирана.
Трансляция из Бразилии
00:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Эквадора - сборная
Франции. Прямой эфир из Бразилии.
В перерыве - Ночные новости
02:00, 03:05 Х/ф "Помеченный
смертью" 16+
03:45 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:55 "Кузькина мать. Итоги".
"Атомная осень 57-го" 12+
09:55 "О самом главном". Ток-шоу
12+
10:30 "Дневник Чемпионата мира"
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:05 "Прямой эфир" 12+
19:45 Футбол. ЧМ. Нигерия-
Аргентина
22:40 Х/ф "Секта" 16+
01:55 Футбол. ЧМ. Гондурас-
Швейцария

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Смелые люди"
10:05 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:55 Т/с "Лиговка" 16+
13:40 "Доктор И..." 16+
14:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:10 "Советские мафии. Расстрел
Косого" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Громовы. Дом надежды"
16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта.
Без детей" 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 "Синдром Золушки" 16+
04:35 Д/ф "Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице" 12+
05:15 Д/с "Энциклопедия. Хищные
птицы" 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+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:55 Т/с "Шеф - 2" 16+

21:50, 23:25 Т/с "Пляж" 16+

23:00 Сегодня. Итоги

00:10 Т/с "Чужой район" 16+

01:05 Дачный ответ 0+

02:05 Т/с "Хранитель" 16+

03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Пон-дю-Гар - римский
акведук близ Нима"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров! Зодчий
Максимилиан Месмахер.
13:20, 22:20 Д/с "Викинги"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 "Театральный музей"
15:40 "Казусы картографии"
16:20 "Последний фильм, или
Незавершённая жизнь"
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:45 Д/ф "Война Жозефа Котина"
18:10 Academia "Английская литера-
тура"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Гении и злодеи. Владимир
Даль.
21:20 Д/ф "Ядерная любовь"
23:35 "Особый взгляд"
01:15 Национальный филармониче-
ский оркестр России

СРЕДА, 25 июня 2014 г.
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05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Единственный мой грех"
16+
14:15 "Время обедать!"
15:15 На чемпионате мира по футбо-
лу 2014
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Португалии - сборная
Ганы. Трансляция из Бразилии
23:45 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная России - сборная
Алжира. Прямой эфир из Бразилии. В
перерыве - Ночные новости
02:00, 03:05 Х/ф "Тезки" 16+

05:00 "Утро России" 12+
09:00, 03:55 "Кузькина мать. Итоги".
"На вечной мерзлоте" 12+
09:55 "О самом главном". Ток-шоу
12+
10:30 "Дневник Чемпионата мира"
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55
Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12+
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Джамайка" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:05 "Прямой эфир" 12+
19:45 Футбол. ЧМ. США-Германия
22:40 "Геннадий Зюганов. История в
блокнотах"
23:50 Х/ф "Мечты из пластилина" 16+
01:55 Футбол. ЧМ. Корея-Бельгия

06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Круг"
10:05 Д/ф "Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с "Лиговка" 16+
13:35 "Доктор И..." 16+
14:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:15 "Хроники московского быта. Без
детей" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с "Громовы. Дом надежды"
16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Смерть Ленина.
Настоящее "Дело врачей" 12+
00:00 События. 25-й час
00:35 Х/ф "Русский бизнес"
02:05 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:00 Д/ф "Покоренный космос" 12+
04:25 Д/ф "Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи" 12+
05:05 Д/с "Энциклопедия. Домашние
кошки" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:30 Спасатели 16+
09:00 Медицинские тайны 16+
09:35, 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+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем" 16+
19:55 Т/с "Шеф - 2" 16+
21:50, 23:25 Т/с "Пляж" 16+
23:00 Сегодня. Итоги
00:10 Т/с "Чужой район" 16+
01:05 Чужие дети 16+
02:05 Т/с "Хранитель" 16+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Хамберстон. Город на
время"
12:25, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя! "Традиции
застолья"
13:20, 22:20 Д/с "Викинги"
14:10 Т/с "Две зимы и три лета"
15:10 "Театральный музей"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Д/ф "Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная"
17:00 V Большой фестиваль РНО
17:55 Д/ф "Реймсский собор. Вера,
величие и красота"
18:10 Academia "Английская литерату-
ра"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 Д/ф. "Олег Янковский. Полеты
наяву"
21:35 Культурная революция
23:35 "Особый взгляд"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 23 июня по 29 июня 2014 г.

ЧЕТВЕРГ, 26 июня 2014 г.

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

Новости

05:05 "Доброе утро"

09:15, 03:00, 04:10 "Контрольная

закупка"

09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"

12:15 Т/с "Единственный мой грех"

16+

14:15 "Время обедать!"

15:15 На чемпионате мира по фут-

болу 2014

17:00 Жди меня

18:45 "Человек и закон" 16+

19:50 "Поле чудес" 16+

21:00 Время

21:30 "Точь-в-точь"

00:30 Х/ф "Мужчина с гарантией"

16+

02:10 "В наше время" 12+

04:00 Х/ф "Леопард" 16+

05:00 "Утро России" 12+

09:00, 04:25 "Кузькина мать. Итоги".

"БАМ-молодец!"

09:55 "О самом главном". Ток-шоу

12+

10:30 "Дневник Чемпионата мира"

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 "Поединок" 12+

23:15 Торжественная Церемония

вручения премии ТЭФИ

01:25 Х/ф "Удиви меня" 16+

03:20 "Горячая десятка" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Чужая родня" 12+
10:05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" 12+
10:55 "Простые сложности" 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Т/с "Лиговка" 16+
13:40 "Доктор И..." 16+
14:10, 00:55 "Петровка, 38" 16+
14:50 Город новостей
15:10 Д/ф "Смерть Ленина.
Настоящее "Дело врачей" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:30 Город новостей
19:50 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
22:25 Х/ф "Дживс и Вустер.
Знакомство" 12+
23:30 Х/ф "Бабник" 16+
01:10 Х/ф "Небесный суд" 12+
04:45 Д/с "Энциклопедия. Пауки"
12+
05:35 "Марш-бросок" 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+

15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие

16:25 Прокурорская проверка 16+

17:40 Ток-шоу "Говорим и показыва-

ем" 16+

19:55 Т/с "Шеф - 2" 16+

23:50 Т/с "Чужой район" 16+

00:50 Спасатели 16+

01:15 Дикий мир 0+

01:50 Т/с "Хранитель" 16+

02:50 Т/с "Зверобой" 16+

04:45 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости
культуры
10:20 Х/ф "Города и годы"
11:55 Д/ф "Безумие Патума"
12:25 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции. Кызыл
(Республика Тыва).
13:20 Д/с "Викинги"
14:15 Д/ф "Взывающий. Вадим
Сидур"
15:10 Х/ф "Частная жизнь Петра
Виноградова"
16:35 Д/ф "Николай Бурденко.
Падение вверх"
17:00 V Большой фестиваль РНО
18:05 Д/ф "Стендаль"
18:10, 01:55 Искатели. "Последний
приют Апостола"
19:15 "Смехоностальгия"
19:45 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен"
20:55 Линия жизни
21:50, 23:35 Х/ф "Нюрнбергский
процесс"
01:10 Трио Жака Лусье.
02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на
время"

ПЯТНИЦА, 27 июня 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Леопард" 16+
07:00 Х/ф "Мы из джаза" 12+
08:45 Мультфильм
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Дорога к Первой мировой" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Роман с камнем" 16+
15:05 "Клара Лучко. Поздняя любовь"
12+
15:55 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
18:15 Кто хочет стать миллионером?
19:20 Две звезды
21:00 Время
21:25 "Сегодня вечером" 16+
23:10 "Вся жизнь в перчатках.
Продолжение следует" 12+
00:00 Чемпионат мира по футболу
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из
Бразилии
02:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
03:55 "В наше время" 12+
04:50 Х/ф "Луковые новости" 16+

05:20, 04:25 "Комната смеха"
05:50 Х/ф "Дело N 306"
07:30 "Сельское утро"
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:20 "Язь. Перезагрузка" 12+
09:00 "Планета собак"
09:30 "Земля героев"
10:05 Д/ф "Эльбрус". "Дубай. Город
рекордов"
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 Т/с "Море по колено" 12+
14:30 Х/ф "Когда цветёт сирень" 16+
16:20 "Смеяться разрешается"
17:35 "Субботний вечер" 12+
19:30, 21:55 Вести в субботу 12+
19:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
22:50 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 12+
00:30 Торжественное закрытие 36-го
Московского международного кинофе-
стиваля
01:50 Х/ф "В городе Сочи тёмные
ночи"

06:00 М/ф "Сердце
храбреца","Античная лирика","Ну,
погоди!"
06:50 Х/ф "Люди в океане"
08:25 "Православная энциклопедия"
6+
08:55, 04:55 Х/ф "Морозко"
10:15 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов"
12+
11:05, 11:50 Х/ф "Тебе, настоящему"
12+
11:30, 14:30, 23:05 События.
14:45 "Петровка, 38" 16+
14:55 Х/ф "Пришельцы: Коридоры
времени"
17:15 Х/ф "Любить и ненавидеть. 13
способов ненавидеть" 12+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:20 Х/ф "Круг"
02:10 Т/с "Исцеление любовью" 12+
03:05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить" 12+
03:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:15 Д/ф "Три поляка, грузин и
Шарик из Сибири" 12+

07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 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 Своя игра 0+
14:10 Х/ф "Ошибка следствия" 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 Очная ставка 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00 Центральное телевидение
19:50 Новые русские сенсации 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф "Не родись красивым" 16+
23:40 Х/ф "Подводные камни" 16+
01:35 Авиаторы 12+
02:10 Т/с "Дело темное" 16+
03:05 Т/с "Зверобой" 16+
04:55 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
05:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен"
11:45 Д/ф "Яды и отравители"
12:40 Большая семья. Егор
Кончаловский
13:30 Д/ф "Прохоровские ситцы.
История одной русской династии"
14:10, 01:55 Д/ф "Обитатели глубин
Средиземноморья"
15:05 Красуйся, град Петров! Большая
Хоральная Синагога
15:35 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин
17:00 Д/с "Последние свободные
люди"
17:55 "Романтика романса"
18:50 Д/ф "Инна Ульянова...
Инезилья"
19:30 Х/ф "Покровские ворота"
21:45 Д/ф "Рудольф Нуреев.
Мятежный демон"
23:25 R.E.M. Концерт в Дублине.
00:35 Д/ф "Гламур"
01:25 М/ф для взрослых
"Возвращение с Олимпа", "Лев и Бык"
02:50 Д/ф "Иероним Босх"

СУББОТА, 28 июня 2014 г.
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День России отметили ве-
лопробегом «Красково-Мала-
ховка». «Малаховский вест-
ник» не остался в стороне и,
оседлав велосипед, проехал
по маршруту вместе с участни-
ками пробега.

Ежегодно участников становится
всё больше: к велосипедистам из
Малаховки, Красково и Томилино в
этот раз присоединились гости из
Зюзино, Бронниц, Люберец и Моск-
вы. Всего же в велопробеге приняли
участие более 40 человек. Многие при-
ехали целыми семьями. Самым
маленьким участникам всего четыре
года, а старожилам велоспорта, вы-
шедшим на маршрут, за семьдесят.

Инициатор и организатор меро-
приятия – музей истории и культуры
п.Малаховка: вот уже несколько лет
музейщики проводят велопробег в
память о земляке, выдающемся вело-
сипедисте-гонщике конца XIX – начала
XX века, Николае Александровиче
Похильском. 

Для участия никаких специальных
навыков не требовалось, присоеди-
ниться могли все желающие. Главное
было взять с собой велосипед и не
забыть захватить хорошее настрое-
ние. Спортивных рекордов в этот день
никто ставить не собирался – все кру-
тили педали в своё удовольствие.
Маршрут начинался со стадиона
«Электрон» в Красково. И это не слу-
чайно: энтузиаст Николай Похильский
заботился о подготовке местных вело-
сипедистов своего времени. Для этого
в начале XX века на месте нынешнего
стадиона он расчистил от деревьев
лесной участок и создал специальную
площадку для тренировок. 

Руководство «Электрона» госте-
приимно встретило участников. На
старте все зарегистрировались, полу-

чили номера и карту-схему маршрута.
Директор музея Татьяна Алексан-
дровна Гордеева напутствовала вело-
сипедистов. Сделали совместное фо-
то на память и двинулись в путь.
Небольшой участок трассы проходил
по Красково. Далее по пешеходному
переходу организованно пересекли
железнодорожные пути, и остальная
часть маршрута пролегала уже по
Малаховке. Заблудиться было трудно:
волонтёры из числа велолюбителей и
сотрудники музея флажками указыва-
ли на поворотах верное направление.
И отставать никому не давали – на
трудных участках (а такие тоже случа-
лись) всех обязательно ждали. Руко-
водил группой Иван Гордеев. Нужно
отметить, велосипедное сообщество –
очень дружное. Среди участников
была обладательница большого трёх-
колёсного велосипеда. Транспортное
средство не смогло протиснуться в
узкий проход дачного товарищества –
так помогли коллеги-велосипедисты,
перенесли велосипед на руках.
Колонна буквально пролетала по улоч-
кам Малаховки, вызывая удивление у
прохожих и привлекая внимание. А
сами велолюбители просто получали
удовольствие от прогулки. Завер-
шился велопробег у музея истории и
культуры п.Малаховка. Финишировали
все, и даже маленькие участники,
которым нет ещё и пяти, прошли
маршрут от начала и до конца.

Награждение, кстати, начали с
чествования маленьких героев. Для
Серёжи Макарова и Насти Самойлюк
это был настоящий подвиг, ведь путь
из Красково в Малаховку не близкий. А
Настя к тому же, по словам её папы,
только как три дня овладела ездой на
двухколёсном велосипеде. Отдельно
отметили ребят школьного возраста и,
конечно, не забыли о взрослых участ-
никах: абсолютно все получили памят-
ные кубки и грамоты.

Евгения Степанова

ВЕЛОСИПЕДНЫМИ ТРОПАМИ

Культурная жизнь посёлка



Коллектив МДОУ Детский сад №10 
поздравляет своего руководителя
Берсуцкую Аллу Дмитриевну

с юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости

06:10 Х/ф "Луковые новости" 16+

06:30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..."

12+

08:10 Армейский магазин 16+

08:45 Мультфильм

08:55 Здоровье 16+

10:15 "Непутевые заметки" 12+

10:35 "Пока все дома"

11:25 "Фазенда"

12:20 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+

14:20 Х/ф "Принцесса на бобах" 16+

16:30, 18:20 Универсальный артист

18:45 Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига 16+

21:00 Воскресное "Время"

22:00 Повтори!

00:00 Чемпионат мира по футболу

2014. 1/8 финала. Прямой эфир из

Бразилии

02:00 Х/ф "Рок-н-ролл в объективе.

Фотографии Боба Груэна" 16+

05:30 Вести. Дежурная часть 12+

06:05 Х/ф "Тайна записной книжки"

12+

07:50 Д/ф "Кузнецкий Алатау"

08:20 "Смехопанорама"

08:50 "Утренняя почта" 12+

09:25 "Свадебный генерал" 12+

10:20 Местное время. Вести-

Москва.Неделя в городе 12+

11:00, 14:00 Вести 12+

11:10 "Дневник Чемпионата мира"

11:40, 14:30 Т/с "Жена офицера" 12+

14:20 Местное время. Вести-Москва

12+

19:30, 21:55 Вести недели 12+

19:45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала

23:55 "Воскресный вечер" 12+

01:45 Х/ф "Искушение" 16+

03:35 "Планета собак"

04:10 "Комната смеха"

06:15 Х/ф "Остров сокровищ"

07:40 "Фактор жизни" 6+

08:10 Т/с "Мамочки" 16+

10:05 "Барышня и кулинар" 6+

10:40 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я

Эйнштейн" 12+

11:30, 23:50 События.

11:45 Х/ф "Застава в горах"

13:45 "Смех с доставкой на дом" 12+

14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+

14:50 Московская неделя.

15:20 Т/с "Похождения нотариуса

Неглинцева" 12+

17:25 Х/ф "Женщина в беде" 12+

21:00 "В центре событий"

22:00 Т/с "Инспектор Линли" 12+

00:10 Х/ф "Америкэн бой" 16+

02:20 Х/ф "Чужая родня" 12+

04:00 Д/ф "Римско-католическая цер-

ковь" 6+

05:10 Д/ф "Комодо - смертельный

укус" 12+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня

08:15 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 Своя игра 0+

14:10, 16:15 Т/с "УгРо - 5" 16+

18:20 Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю

19:00 Сегодня. Итоговая программа

19:50 Х/ф "Реквием для свидетеля"

16+

00:05 Х/ф "Петля" 16+

01:55 Школа злословия: "Игорь

Федоров" 18+

02:45 Дикий мир 0+

03:05 Т/с "Зверобой" 16+

05:00 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+

05:55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10:35 Х/ф "Покровские ворота"
12:50 "Сказки с оркестром" Памела
Трэверс. "Мэри Поппинс"
13:40, 01:55 Д/ф "Обитатели глубин
Средиземноморья"
14:40 Гении и злодеи. Петр Кропоткин
15:10 "Пешком..." Москва купеческая
15:40 "Музыкальная кулинария.
Венские Штраусы"
16:35 "Кто там..."
17:05 Д/с "Последние свободные
люди"
18:00 "Контекст"
18:40 Искатели. "Тайна русских пира-
мид"
19:25 "В гостях у Эльдара Рязанова"
20:40 Д/ф "Яды и отравители"
21:35 "Те, с которыми я... Динара
Асанова"
22:00 Х/ф "Не болит голова у дятла"
23:20 Фильм-опера "Вольный стрелок"
01:35 М/ф для взрослых "Лифт",
"Брак"
02:50 Д/ф "Луций Анней Сенека"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 23 июня по 29 июня 2014 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня 2014 г.

БРИГАДА производит работы по монтажу и

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

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

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

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91

Ремонт, обивка 
мягкой мебели 

(на дому у заказчика): 
стулья, диваны, 

кресла, матрасы.
8-916-541-43-803

Детский сад 
№1720 "Новости" 
осуществляет набор
детей на отдых 
и оздоровление 

в летний период 
на платной основе. 

8-495-501-96-33

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ

В АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.
РЕЖИМ РАБОТЫ 5/2, 

З/П ОТ 24 000.
8-495-501-22-14
8-495-501-02-33

В столовую
МГАФК

срочно требуется 
уборщица-

посудомойка.
8-917-515-35-14

Детскому саду №1720 "Новости" требуются воспитатель, 
помощник воспитателя, рабочий на кухню. 8-495-501-96-33 

ПРОДАЁТСЯ 
2-хкомнат. квартира.

Красковское шоссе, д.32.
25/31 кв.м., 2/2-х этажн.

дерев. дома, балкон.
Свободная продажа, 

1,8 млн. руб. 
8-917-558-76-00

Триколор, НТВ+
А Н Т Е Н Н Ы 

обычные и спутниковые,
цифровое ТВ. Продажа,

установка, ремонт
Усиление сотовой связи

8-901-530-11-82, 
8-926-138-71-29.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Подать заявку могут граждане,
зарегистрированные на территории
Московской области.

Форму подачи заявки, можно
выбрать из трёх предложенных:

- заявка физическим лицом
от инициативной группы,

- заявка физическим лицом
от общественной организа-
ции,

- заявка юридическим лицом.
Для регистрации заявки необхо-

димо заполнить контактные данные
заявителя на странице подачи
заявки:

- фамилию, имя, отчество,
- мобильный телефон, элек-

тронную почту,
- муниципальное образова-

ние, где зарегистрирован
соискатель,

- логин, пароль.
Для дальнейшей регистрации

потребуются указать паспортные
данные.

Эту информацию необходимо
подтвердить, загрузив на сайт скан
главной страницы паспорта и стра-
ницу прописки, а также фотографию
заявителя.

Заявки, подающиеся от юриди-
ческого лица, необходимо допол-
нить информацией об организации.

Заявки, подающиеся физиче-
ским лицом от общественной орга-
низации и физическим лицом от
инициативной группы, дополняются
контактной информацией обще-

ственной организации, инициатив-
ной группы.

В заявках подающихся физиче-
ским лицом от общественной орга-
низации и физическим лицом от
инициативной группы указываются
реквизиты лицевого счета заявителя.
Для заявок от юридического лица
указываются реквизиты юридиче-
ского лица. Банковские реквизиты
необходимо подтвердить прикрепле-
нием скана банковских реквизитов.

В описании проекта необходимо
указать:

- название проекта,
- номинацию,
- дату старта проекта,
- цель проекта,
- краткое и полное описание

проекта,
- задачи,
- ссылки на материалы про-

екта.
Также необходимо загрузить

главное фото проекта и презента-
цию, дополнительные фотографии.
Прикрепить документы подтвер-
ждающие реализацию проекта, дос-
тижения соискателя, сроки и стои-
мость проекта, грамоты, дипломы,
благодарственные письма и допол-
нительную информацию.

Заполненная заявка с описани-
ем проекта отправляется на проверку
модераторам, эта процедура занима-
ет несколько дней. После этого про-
ект будет опубликован на сайте.

Об особенностях реали-
зации проекта на местах рас-
сказали заместитель Предсе-
дателя Правительства Мос-
ковской области Андрей
Ильницкий, начальник Глав-
ного управления социаль-
ных коммуникаций Мос-
ковской области Ирина Пле-
щёва. Технический и юриди-
ческий аспекты оформления
заявки на премию озвучили
заместители начальника Глав-
ного управления социаль-
ных коммуникаций Валерий
Шуткин и Олег Бурцев, чле-
ны Рабочей группы ГУСК
МО по организации и прове-
дению конкурса. В частно-
сти, было отмечено, что в
этом году документы на пре-

мии принимаются только
через интернет на сайте:
наше-подмосковье.рф.

«Конкурс на соискание
премии «Наше Подмос-
ковье» проходит в регионе во
второй раз. Подмосковье –
единственный в России суб-
ъект, который вручает не
гранты под проект, а преми-
рует за то, что уже приносит
пользу жителям области и
получило признание обще-
ственности. Как и ранее, фи-
зическое лицо, обществен-
ная организация или группа
лиц одинаково могут при-
нять участие в мероприятии.
Премиальный фонд увели-
чен почти вдвое – до 180 млн
рублей. Это не означает, что

вся сумма будет распределе-
на, премированы будут толь-
ко самые достойные про-
екты», - уточнил Андрей
Ильницкий. По его словам,
«особенность нынешней
Премии в том, что она про-
ходит в период выстраива-
ния системы работы с обще-
ством, то есть поддержки
гражданских и профессио-
нальных инициатив: в сфере
развития науки, предприни-
мательства, социума. Поэ-
тому особый акцент – на
проектах, которые укреп-
ляют связи власти и обще-
ства. Система, обеспеченная
обратными связями, будет
способствовать позитивному
развитию региона».

Участники совещания
проанализировали опыт про-
ведения конкурса «Наше
Подмосковье» 2013 года, оп-
ределили основные направ-
ления работы по премии на
2014 год. «Ваша задача –
выявить именно тех, зача-
стую, скромных, не афиши-
рующих свои успехи граж-
дан, которые действительно
сделали что-то очень важ-
ное, социально значимое для
города, района, области.
Именно они станут партне-
рами новых муниципальных
общественных палат и ока-
жут помощь местным акти-
вистам», - подчеркнула Ири-
на Плещёва.

Приём заявок на пре-
мию «Наше Подмосковье»
продлится до 30 августа 2014
года. Оценка проектов в 10
номинациях будет осуществ-
ляться экспертным советом
по единой системе. Исходя
из результатов экспертной
оценки лауреатам будут при-
суждены премии: первой
степени — 500 тыс. рублей,
второй степени — 200 тыс.
рублей и третьей степени —
100 тыс. рублей. Победители
будут награждены на торже-
ственной церемонии 4 нояб-
ря 2014 года.

Главное управление 
социальных коммуникаций

Приём заявок на ежегодную Губернаторскую премию Наше Подмосковье в 2014 году
производится в электронном виде на сайте премии наше-подмосковье.рф

6 июня 2014 года в Доме Правительства Московской области состоялась встреча с предста-
вителями администраций муниципальных образований Подмосковья - координаторами конкурса
на ежегодную премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ:
«Гражданские инициативы – в фокусе 

губернаторской премии

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

ЕЖЕГОДНАЯ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ 
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 2014 ГОДА
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В отделе военного комиссариата Московской области по городам
Люберцы, Лыткарино и Люберецкому району продолжается отбор кан-
дидатов, желающих поступить в военно-учебные заведения, прошедших
и не прошедших военную службу. Более подробную информацию граж-
дане могут получить по телефону 8 (495) 554-14-77 (Александр
Анатольевич Гребень) или в военном комиссариате по адресу:
г.Люберцы, Октябрьский проспект, д.261, кабинет №302, часы работы:
09.00-16.00 (обед: 13.00-14.00). 

Богатая своими культурны-
ми традициями Малаховка с
каждым годом всё больше при-
влекает творческих людей. Чле-
ны СТС «Москва Поэтическая»
приехали  сюда 14 июня. Зна-
чимо, что первым мероприяти-
ем были «Пушкинские чтения»,
связанные с 215-летием со дня
рождения поэта и проходившие
в гостеприимной усадьбе Любо-
ви Михайловны Раковой – ру-
ководителя клуба «Малаховская
среда». «Мне в первую очередь

А.С.Пушкин интересен как
человек. Как он общался с
современниками, каким он был
сыном, мужем, отцом, другом –
это темы, которые составляют
сферу моих исследований», -
так начала свою беседу Любовь
Михайловна. Слушателей пора-
зила обширность и глубина
материала. Восторг вызвала и
манера оратора излагать свои
мысли, чувства, переживания.
Хотя у многих из нас за плечами
немалый литературный опыт,
но то, что мы услышали, несо-
мненно, было уникальным.
Речь Любови Михайловны бук-
вально вдохновила участников
чтений на разговор  о том, кем
для каждого из нас является
А.С.Пушкин, как его творче-
ство повлияло на развитие и
становление сегодняшних поэ-
тов. Звучали стихи великого
русского гения о природе, люб-
ви, дружбе и России, нацио-
нальным достоянием которой
он стал. В своей речи профессор
и академик Л.А.Соколова-Серб-
ская (правнучка известного оте-

чественного хирурга) от имени
присутствующих поблагодарила
Л.М.Ракову и отметила, что она
– интереснейший краевед и
литературовед, чьи опыт и зна-
ния служат утверждению истин-
ных российских культурных
ценностей. Творческое общение
продолжилось в музее истории
и культуры. Директор Татьяна
Александровна Гордеева ввела
всех в атмосферу прошлого
Малаховки, её исторической,
театральной и литературной

жизни. Экспозиция музея выз-
вала множество вопросов при-
сутствующих и восхищение
богатством представленных
фондов. Член-корреспондент
Петровской академии наук и
искусств, главный редактор аль-
манаха «Москва Поэтическая»
Н.И.Родионова высказала
мысль о том, что не каждый
город и посёлок сегодня может
похвастаться своим краеведче-
ским музеем. Но если политика
главы администрации направ-
лена на формирование  достой-
ного будущего посёлка, то такой
руководитель вызывает гор-
дость и уважение. А Малахов-
скому музею в этом повезло.
Он, по словам Т.А.Гордеевой,
является любимым детищем
А.Н.Автаева.  Н.И.Родионова
передала в дар музею свой аль-
манах, а директор музея, в свою
очередь, вручила каждому гостю
журнал «Малаховский музей». 

Вечер в Малаховке тоже
стал незабываемым. Мы все
шли в парк культуры и отдыха в
предвкушении встречи с Мала-

ховкой театральной. Ухоженная
территория, старательно обу-
строенная для спектакля малая
сцена выдавали заботливого
хозяина: директор парка Э.С.Ле-
вицкий очень постарался, что-
бы и здесь был праздник. Но
театр в парке – это не только
праздник, это традиция. Имен-
но в нём находился известный
Летний театр, который помнят
взрослые жители посёлка. Зда-
ния нет, но театр живёт! «Мала-
ховская антреприза» под руко-
водством Владимира Васильева
отмечает пятилетие возобновле-
ния театральной деятельности.
Благодаря главе посёлка и кол-
лективу театра, посещение
спектакля для зрителей было
бесплатным. И это щедрый по-
дарок!  Шла премьера постанов-
ки Н.Б.Корневой «ОМНИБУС»
(или «Люди и вещи»). Все зри-
тельские места перед малой сце-
ной парка были заняты, а пуб-
лика все прибывала! Замеча-
тельная игра актёров сопровож-
далась возгласами зрителей:
«Браво!» - и продолжительными
аплодисментами на протяже-
нии всего действия и, разуме-
ется, в финале. В.Ю.Васильеву
удалось собрать труппу настоя-
щих профессионалов. Репер-
туар театра не уступает столич-
ному. Хочется верить, что в ско-
ром времени здание у театра
будет. А после спектакля – бук-
вально сюрприз! – выступление
Заслуженного артиста России
Юрия Шутова, приглашённого
директором парка.  Музыкант-
виртуоз заворожил всех своим
исполнительским искусством, и
уже со второй мелодии весь зал
пел знакомые и любимые всеми
песни о России. Действительно,
достойное завершение праздни-
ка! Получилось так, что День
России по-Малаховски – это и
день Пушкина, и день Музея, и
день Театра, день, когда каждый
ощущает свою причастность к
истории и культуре своей стра-
ны. В который раз мы убежда-
емся в том, что с любви к малой
родине начинается любовь к
Отечеству. А малаховцы любят
свой посёлок, поэтому он и
занимает достойное место в
истории и культуре России. И
дай Бог ему процветания на
этом пути!

Лидия  Фахретдинова, 
член Союза писателей России,

член редакционного совета аль-
манаха «Москва Поэтическая»

День России участники Содружества творческих сил «Москва Поэтическая» Союза писа-
телей России провели в Малаховке

Композитор Эмма Гурфин-
кель работает в Школе искусств
имени Л.И. Ковлера в Мала-
ховке первый год. Она – препо-
даватель общего фортепиано и
композиции. От неё юные
музыканты узнают об азах боль-
шого таинства – создания му-
зыки. 3 мая в зале Школы ис-
кусств нам, зрителям, удалось
проникнуть в этот загадочный
мир, где обычные звуки в соче-
тании друг с другом образуют
красивую музыку, классическую
и новую, родную и незнакомую.

Творческий вечер Эммы
Гурфинкель «Двенадцать лам-
пад» -  литературно-музыкаль-
ная композиция. Эпиграфы к
произведениям – поэтические
строки классических и совре-
менных поэтов, которые гораз-
до точнее предваряют  музы-
кальный номер, чем любое
вступительные слово.   
Стихия музыки — 

могучая стихия.
Она чем непонятней, 

тем сильней.
Глаза мои, бездонные, сухие,
Слезами наполняются при ней.

Эти строки русского поэта
Евгения Винокурова, с которых
начался концерт, «задали тон»
всему вечеру. Лирический ро-
манс «Утро» на стихи Сергея
Есенина и обработку еврейской
песни «Хава Нагила» исполнил
хор «Ландыш» (руководитель
Н.Е. Педченко),  инструмен-
тальное произведение «Хоро-
шее настроение» - юная пиа-
нистка София Веапетян (класс
преподавателя И.Б. Спасовой).
Начинающий, но очень талант-
ливый  композитор Дарья Жа-
рова (класс преподавателя М.Е.
Химановой) представила на суд
зрителей свой ноктюрн «Вос-
поминание о Джоне Фильде»,
написанный на уроках компо-
зиции у Эммы Гурфинкель.
Романс «Мой странствующий
Моцарт» на стихи Елены Гур-
финкель исполнили гости из
Москвы Софья Лорес (гитара),
Либи Лорес (кларнет) и Елена
Гурфинкель (гитара). 

Сама виновница торжества
тоже исполнила несколько
своих произведений, как во-
кальных, так и инструменталь-
ных: романсы «Подарила мне

мама двенадцать лампад» на
стихи Елены Гурфинкель и «Ле-
бедь в голубом пруду» на стихи
Екатерины Ратниковой,  вариа-
ции на тему песни Юрия Лореса
«Шиповник», а также «Нок-
тюрн» с юной кларнетисткой
Либи Лорес и так называемую
«крупную форму» - «Фантазию
на еврейские темы», в которой
солировала преподаватель шко-
лы искусств по классу скрипки
Лариса Глуховская.

Особенно хочется отметить
маленькую скрипачку Софью
Селиванову (класс преподавате-
ля З.И. Мелкумовой) за испол-
ненную ею задорную и озорную
скрипичную тему, которая, не-
сомненно,  украсила  «Хава На-
гилу» и придала песне особый
шарм. Концертмейстер Люд-
мила Халикова, которой по воле
случая в последний момент
пришлось заменить заболевше-
го аккомпаниатора (ну, какой
же концерт без форс-мажора?),
сыграла столь безупречно, как
будто учила свою партию долги-
ми зимними вечерами.

А 17 мая, в Международный
день музеев, Э. Гурфинкель при-
няла участие в концертной про-
грамме музея истории и культу-
ры п. Малаховка, выступив пе-
ред гостями, в числе которых
был и сын Л.И.Ковлера – Кон-
стантин. Вместе с преподавате-
лем Ларисой Глуховской и кон-
цертмейстером ДШИ Ильей
Кронфельдом Эмма Григорьев-
на исполнила несколько своих
произведений. Особое впечат-
ление произвела на слушателей
пьеса «Мёртвое море», написан-
ная под впечатлением поездки в
Израиль.

Хочется пожелать творче-
ских успехов и исполнителям, и
композиторам, чьи творения
нам, зрителям, посчастливи-
лось услышать впервые, и выра-
зить благодарность администра-
ции Школы искусств имени
Л.И. Ковлера. Благодарность за
то, что зрительские ожидания
снова не были обмануты. Как,
впрочем, и на остальных музы-
кальных мероприятиях, на
которые приглашает школа.

Инга Савченко

Новое время приносит нам много открытий. Это непре-
ложный закон жизни. Одни открытия нам по душе, другие –
нет, вероятно, в силу своей новизны или непонятности для
обывателя. Тем ценнее открывать новые имена в тех жанрах
искусства, в которых, казалось бы, всё давно уже открыто и
знакомо…

«ДВЕНАДЦАТЬ ЛАМПАД»
ЭММЫ ГУРФИНКЕЛЬ

ДЕНЬ РОССИИ В МАЛАХОВКЕ –

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
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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

Музей истории и культуры городского
поселения Малаховка

приглашает 5 и 6 июля 2014 г.
на празднование международных

дней Шагала.
Подробности в следующем номере.

Справки по телефону: 
8 (495) 501-42-44, сайт malmus.ru

Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40.
(бывший клуб «Шахтёр»)

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

РЕМОНТ
стиральных машин.

Гарантия до 3 лет,
Диагностика - 0 руб.,
Льготы 15%.

8 (495) 364-72-93

Музей истории и культуры 
городского поселения Малаховка

приглашает

21 июня 2014 года в 11 часов
всех желающих на ПЕШЕХОДНУЮ ЭКСКУРСИЮ.

В программе: экскурсия по северной и южной сторо-
нам Малаховки, посещение достопримечательно-
стей, связанных с именами землевладельцев (Соко-
ловых и Телешовых), а также известных людей, посе-
щавших посёлок.

Длительность экскурсии: 3 часа.
Сбор в 11 часов перед КДЦ «Союз».

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

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

Литературный клуб
«Стихотворный бегемот» 

представляет: 

28 июня, в субботу, в 16-00
у нас в гостях 

Галина Рымбу – поэт, один из
самых ярких представителей
«поколения двадцатилетних».

Автор книги стихов, много-
численных публикаций в различ-
ных изданиях. Шорт-лист премии
«Дебют» (2010), финалист пре-
мии «ЛитератуРРентген» (2010),
2-е место Московского слэма
(2010), Гран-при фестиваля «Мо-
лодой литератор» в номинации
поэзия (2010). С 2013 г. коорди-
натор Студии Новой литературной
карты России.

Вечер пройдёт 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!

ДЕРМАТОЛОГ  8-962-918-21-43

У Салановой Марины
Григорьевны юбилей!

В День рожденья бабушки родной
Пусть цветут сады и будет лето,
Ведь её безбрежной добротой
Всё вокруг давным-давно согрето!

Мы тебе желаем долгих лет,
Просыпаться каждый день с улыбкой!
Пусть хранит тебя Господь от бед,
Защитит от зла святой молитвой.

Пусть в душе всегда царит покой,
И ничто сердечко не волнует!
Мы тебя, родная, всей семьёй
Нежно обнимаем и целуем! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

Лестницы
из массива 

на заказ.

8-926-751-69-40,
8-919-722-92-48

Твои родные 
и близкие 


