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Дорогие женщины, милые наши мамы 
и бабушки посёлка Малаховка!

Примите самые искренние поздравления с
одним из самых светлых праздников России – Днём
матери! Это прекрасный повод выразить свою
любовь и глубокую благодарность самому главному
в нашей жизни человеку. У каждого из нас  с обра-
зом матери связаны самые тёплые воспоминания и
чувства. Никто не умеет так жалеть и ждать,
терпеть и прощать, как Мама. И наш святой долг
– поддерживать Женщину – Мать. 

В нашем посёлке мамы выступают ини-
циаторами многих начинаний. Их трудолюбие,
мудрость, способность и на работе, и дома соз-
дать особую атмосферу доброжелательности
и уюта вызывают уважение и восхищение.

Особая благодарность – молодым мамам,
женщинам, ставшим приёмными матерями
детей-сирот, многодетным матерям.

Сердечное спасибо и земной поклон, дорогие
Женщины-Матери, за теплоту, за ваше тер-
пение и чуткость, за умение делать наш мир
добрее и лучше!

Желаю вам, дорогие, здоровья, радости,
благодарности ваших детей, любви и заботы
близких!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Уважаемые малаховцы!
3 декабря - 

Международный день инвалидов.

Этот день, отмечаемый всем мировым
сообществом, даёт нам возможность ещё раз
обстоятельно подумать о проблемах живущих
среди нас людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Однако основная цель этого
праздника вовсе не вызвать жалость к этим
людям, а наоборот, напомнить, что они нахо-
дятся наравне со всеми членами общества, что
мы обязаны помогать и быть неравнодушными
к судьбам тех, кто по каким-то причинам не
может обойтись без постоянной поддержки. 

Слова особого уважения  социальным
работникам, учителям, врачам городского
поселения Малаховка – всем, кто дарит тепло
и внимание детям с ограниченными возможно-
стями, помогает им вырасти, невзирая на
обстоятельства, образованными, востребо-
ванными, уверенными в завтрашнем дне. 

От всего сердца желаю жителям посёлка,
нуждающимся в постоянной поддержке, всем
землякам, кто неравнодушен к инвалидам и их
проблемам, счастья, благополучия, веры в свои
силы и осуществления всех замыслов и мечтаний!

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Уважаемые 
женщины, мамы!

Сердечно
поздравляю вас с

праздником – 
ДНЕМ МАТЕРИ!

Нет на земле
человека ближе и

дороже, чем мама. Проснувшись утром, каждый
малыш зовет маму, под звуки материнской колыбе-
ли он засыпает. И становясь старше, в самые
трудные минуты мы просим помощи и совета  у
родителей. Именно матери больше, чем кто- либо,
радуются нашим успехам. Искренне и глубоко пере-
живают за будущее своих детей.  К сожалению, не
всегда  получается уделять вам столько внимания,
сколько вы заслуживаете, но в трудные моменты
жизни без вашей поддержки не обойтись, ведь
мама – самый близкий и родной на земле человек.
Материнская любовь и забота с первых дней жизни
согревают и защищают нас, даруют силы и стой-
кость на крутых поворотах судьбы.

Хочется выразить безмерную благодарность
всем матерям, которые родили нас, воспитали,
дали путевку в самостоятельную жизнь.  Огромное
спасибо вам, дорогие наши матери, за то, что вы
дарите жизнь, веру и любовь на этой земле. Пусть
в ваших сердцах царит спокойствие и доброта, а
тревог и забот будет как можно меньше.

Земной поклон вам, женщины- матери!
Здоровья, счастья , любви! Пусть будут здоровы и
счастливы ваши дети, внуки, все ваши  близкие!

Председатель Совета депутатов А.К.Рындин

Уважаемые 
малаховцы!

3 декабря от-
мечается Меж-
дународный день
инвалидов, ко-
торый объеди-
няет всех людей
с ограниченными
возможностя-
ми. Совет депу-
татов городско-

го поселения Малаховка  желает вам  простого
человеческого счастья, любви и радости, понима-
ния посторонних, успехов на выбранном жизненном
пути. Низкий вам поклон.

Председатель Совета депутатов А.К.Рындин
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18 ноября состоялось 49-е
заседание Совета депутатов. При-
сутствовало 12 депутатов из 14.
Повестка дня, состоящая из трёх
вопросов, была утверждена в начале
заседания. Кроме народных избран-
ников, на заседании присутствовали
представители Совета ветеранов,
национальных общин, а также му-
ниципальных учреждений культуры
и спора. Общественность Малахов-
ки, проявляя озабоченность положе-
нием дел в поселковом Совете депу-
татов, по собственной инициативе
собирается уже во второй раз на
заседания. Но и в этот раз избира-
тели не услышали от своих избран-
ников ответа на главный, волную-
щий всех вопрос: собираются ли
депутаты и дальше бороться с
Главой? Не услышали, вероятно,
потому, что одним своим присут-
ствием привели депутатов в заме-
шательство: «Что это здесь про-
исходит?» - раздавались недоволь-
ные возгласы депутатов. А на-ши
ветераны надели все свои награды и
с большим вниманием наблюдали за
деятельностью Совета. Надо пола-
гать, они восприняли сложившуюся
в посёлке ситуацию как необъявлен-
ную войну и пришли готовые, при
необходимости, ещё раз отстоять
Отчизну. Горько, что им приходит-
ся наблюдать весь этот спектакль! 

Вопросы рассматривались
следующие: 1. «О налоге на иму-
щество физических лиц в город-
ском поселении Малаховка»; 2. «О
внесении изменений в Положение
городского поселения Малаховка о
бюджете городского поселения
Малаховка на 2014 год»; 3. «О вне-
сении изменений в Положение
городского поселения Малаховка
«Об установлении размера платы
за пользование жилым помещени-
ем (плата за наём) муниципально-
го жилого фонда городского посе-
ления Малаховка». 

Рассмотрение первого вопро-
са не вызвало разногласий у депу-
татов. По рекомендации Прави-
тельства Московской области на-
лог на имущество физических лиц,
определяемый, исходя из кадаст-
ровой стоимости объектов налого-
обложения, устанавливается в сле-
дующих размерах: 0,3% от кадаст-
ровой стоимости объекта  налого-
обложения в отношении: жилых
домов, объектов незавершённого
строительства, хозяйственных
строений (площадь которых не
превышает 50 кв.м), расположен-

ных на земельных участках, пред-
назначенных для подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального
жилищного строительства; 0,1% в
отношении жилых помещений,
гаражей и пр.; 2% в отношении
объектов налогообложения, чья
стоимость превышает 300 млн.
руб.; и 0,5% в отношении прочих
объектов налогообложения. В
отношении прежних льготных
категорий граждан никаких ново-
введений не предусмотрено, все
льготы сохранены. 

Таким образом, Положение
«О налоге на имущество физиче-
ских лиц в городском поселении
Малаховка» было принято депута-
тами единогласно.

Изменения, вносимые в бюд-
жет городского поселения Мала-
ховка на 2014 год, касались про-
гнозного плана приватизации. Эти
изменения также были внесены
решением Совета депутатов еди-
ногласно. 

Вопрос «Об установлении
размера платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наём)
муниципального жилого фонда
городского поселения Малаховка»
больше заинтересовал обществен-
ность, так как касается многих. В
результате обсуждения плата за
пользование жилым помещением
была установлена в размере 7 руб.
80 коп. в месяц за 1 кв.м общей
площади жилого помещения.
Совет депутатов единогласно при-
нял решение утвердить данную
квартплату с 1 января 2015 года.  

В заключение заседания
председатель Совета депутатов
А.К.Рындин поблагодарил присут-
ствующих за внимание к работе
Совета, на что представители об-
щественности отозвались непод-
дельным энтузиазмом, выразив
желание присутствовать и на всех
последующих заседаниях. 

P.S. То, что депутаты побоя-
лись сделать в присутствии жите-
лей на заседании Совета, произошло
21 ноября (в пятницу) – Главе посёл-
ка было вручено новое обращение
инициативной группы депутатов
«Об удалении главы городского посе-
ления Малаховка в отставку». Это
письмо подписано 10 депутатами. А
значит, как и было предсказано,
второй акт «Марлезонского бале-
та» начался.  

Собкор

На Совете депутатов  

Уважаемые жители посёлка!
Сообщаем вам, что с 20.11.2014 по 25.12.2014 ОАО «Мособл-

энерго» будет производиться капитальный ремонт воздушной
ЛЭП 0,4 кВ от ТП-336 с отключением электроэнергии в рабочие
дни с 8.30 до 17.00 по нижеследующим улицам: Герцена, Белин-
ского, Добролюбова, Серафимовича, Северная в пос. Малаховка.

Люберецкая ЭЛЭК

Уважаемые депутаты!
Руководствуясь п.2.ч.2 ст.

74.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее
– 131-ФЗ), п.2.ч.2 ст. 20.1 Устава
городского поселения Мала-
ховка (далее - Устава), просим
Вас поставить на обсуждение и
принять соответствующее ре-
шение на заседании Совета
депутатов по вопросу об удале-
нии главы городского поселе-
ния Малаховка Автаева А.Н. в
отставку. 

Данная инициатива депу-
татов полностью связана с
большим количеством нарека-
ний на работу администрации,
и, в частности, главы городско-
го поселения Малаховка.

Следует напомнить, что в
марте 2014 года в поселке сло-
жилась тяжелейшая ситуация в
работе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства поселка, в част-
ности, жители городского по-
селения впервые за несколько
лет массово вышли на улицы с
требованием о приведении в
порядок поселка, а именно
домов, территории, дорог, ор-
ганизации уборки, вывоза му-
сора, снега в зимнее время и
так далее, а также дачи объ-
яснения по вопросу резкого
скачка цен на тарифы ЖКХ.
Только за последние полгода
Автаев А.Н. трижды сменил
руководителя МУП ЖКХ г.п.
Малаховка, каждый из кото-
рых по тем или иным причи-
нам так и не смог нормализо-
вать ситуацию. Вопрос о наз-
начении генерального директо-
ра МУП до сих пор остается
открытым. Благодаря бесконт-
рольному поведению и попу-
стительству Главы поселка, в
МУП ЖКХ г.п. Малаховка
долги перед различными орга-
низациями превысили 100 млн
рублей, МУП ЖКХ г.п. Мала-
ховка имеет все признаки бан-
кротства. Администрация по-
селка во главе с Автаевым А.Н.
оставила данную ситуацию на
самотек, не предприняла доста-
точных мер для предотвраще-
ния сложившейся ситуации.
Бездействие и бесконтроль-
ность Главы привело к тому, что
из бюджета на покрытие расхо-
дов предприятия были выделе-
ны денежные средства в виде
субсидий в размере более 12
млн. рублей. И при этом плани-
руется выделение еще как ми-
нимум 7 млн рублей в соответ-
ствии с предоставленной муни-
ципальной гарантией.

Инициатива по отставке
главы поселка вызвана неис-
полнением им на протяжении
более трех месяцев обязанно-
стей по решению вопросов
местного значения: а именно
по содержанию муниципаль-
ного жилищного фонда, осу-
ществлению муниципального
жилищного контроля, прове-
дению проверок соблюдения
законодательства в области

жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе по невы-
полнению управляющими ор-
ганизациями своих обяза-
тельств; организации в грани-
цах городского поселения
электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водо-
отведения, снабжения населе-
ния топливом, что привело к
массовым нарушениям прав
граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального об-
разования.

Совет депутатов после
этого срочно провел внеоче-
редное заседание Совета депу-
татов, на котором были заслу-
шаны Глава городского поселе-
ния Малаховка Автаев А.Н. и
руководитель МУП ЖКХ, ко-
торые пообещали взять ситуа-
цию под свой контроль и наве-
сти порядок в поселке.

Обещали, но не навели. 
В октябре 2014 года депу-

татами был заслушан отчет
главы о проведении так назы-
ваемой служебной проверки по
факту исчезновения миллио-
нов рублей со счетов МУП
ЖКХ, заслушали, но так и не
услышали ответов. Кроме того,
глава поселения до настоящего
времени так и не инициировал
по данному факту расследова-
ний со стороны правоохрани-
тельных органов.

Глава поселка на официаль-
ном сайте поселка Малаховка
опубликовал открытое письмо к
жителям поселка, где, по сути,
обвинил депутатов не только в
непонимании сложившейся си-
туации, но и подчас в закрыва-
нии глаз на проблемы поселка и
нежелании помогать. 

Да, действительно, закры-
вали и присматривались к тому,
что происходит в стенах адми-
нистрации, ждали, когда глава
изменит ситуацию в поселке  в
лучшую сторону, сделает жизнь
людей в поселке комфортной и
достойной. Да, депутаты тоже
имеют большой круг полномо-
чий, предусмотренный закона-
ми и Уставом г.п. Малаховка, но
они не могут подменять главу
поселка в осуществлении им
своих прямых обязанностей.
Всем известно, что депутатами
нашего поселка избраны ди-
ректора образовательных, ле-
чебных заведений, представи-
тели других не менее важных
профессий, люди, уважаемые в
поселке, и в то же время просто
такие жители поселка, которые
в прямом смысле болеют за
жизнь и обстановку в родной
Малаховке. 

Мы обратили внимание,
что ряд жителей поселка выс-
казали свое неодобрение в
инициировании отставки гла-
вы, и, тем не менее, среди них
не было тех жителей, которые
присутствовали на заседаниях
Совета депутатов, особенно в
те моменты, когда депутаты
задавали для главы «неудоб-
ные» вопросы: а как так сложи-
лось, что за сферой ЖКХ никто
не наблюдал, не контролиро-

вал, почему столько необосно-
ванных трат, почему страдает
бюджет поселка из-за бесконт-
рольного поведения главы, куда
и кем тратятся миллионы руб-
лей, выделенных депутатами на
исправление ситуации с ЖКХ. К
сожалению, депутаты и жители
поселка ни разу не услышали
вразумительного ответа. Глава
поселка так и не провел долж-
ную финансовую проверку ра-
боты предприятия, не ответил на
четкий вопрос о том, куда же
делись миллионы, а вместо это-
го занялся осуждением поведе-
ния депутатов. Это и понятно,
ведь никому не нравится, что их
не слушают, не дают делать толь-
ко так, как им хочется, и даже
вникают в финансовые пробле-
мы поселка!

До настоящего времени в
поселке так и не решены  воп-
росы с долгами ЖКХ и не ре-
шены другие  насущные про-
блемы.

Нам интересно, много ли
жителей поселка могут похва-
литься тем, что они живут в
чистоте, в безопасности? Или
что в их соседних квартирах не
проживает целая толпа при-
езжих, или что они могут при-
йти в поликлинику и не по-
скользнутся на нечищеных ото
льда дорогах? Нет! И депутаты
это знают, поскольку регуляр-
но общаются с избирателями
и, как могут, решают их про-
блемы.

Например, до сих пор, не
смотря на то, что депутаты
неоднократно высказывались в
адрес руководства администра-
ции, не решен вопрос в МКУ
«Парк культуры и отдыха». Все
жители знают, что на террито-
рии парка проводятся различ-
ные платные мероприятия, ра-
ботает кафе. Но не многие за-
думывались над тем, сколько
от этих платных мероприятий пе-
речисляется денежных средств
в бюджет поселка. Боимся, что
даже администрация затруд-
нится ответить на данный
вопрос. И не это ли говорит об
отсутствии контроля и долж-
ной работы со стороны главы
поселка?

Или глава поселка, обви-
няя депутатов в том, что они не
работают, забывает, что именно
они принимают решения о
ставках на местные налоги, ко-
торые иногда меньше, чем те,
что предлагает администрация.
И не это ли забота о жителях?

Таким образом, считаем,
что главой  не принимались дос-
таточные, действенные, свое-
временные меры по решению
вопросов местного значения и
проблем муниципального об-
разования. Просим в установ-
ленные сроки рассмотреть на-
ше обращение.

Подписались депутаты:
Рындин А.К., Досаева Н.А.,

Кочкина О.М., Стрекалов А.Б.,
Пичкур Н.Т., Аладина О.М.,
Гумен М.И., Ибятов Ф.М.,

Суворов А.В., Малинкович Т.Я.

Обращение инициативной группы депутатов
Совета депутатов городского поселения Малаховка

«Об удалении в отставку Главы городского 
поселения Малаховка Автаева А.Н.»

Внимание

1 декабря 2014 г. с 16.00 до 18.00 в Актовом зале Администра-
ции г.п.Малаховка (ул.Комсомольская, д.1А) будет осуществ-
ляться выездной приём документов от граждан на государствен-
ный кадастровый учёт земельных участков, а также предоставле-
ние сведений, внесённых в государственный кадастр недвижи-
мости, специалистами Люберецкого отдела ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Московской области.

Объявление
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Редакция попросила главу посёлка
Малаховка А.Н.Автаева прокомменти-
ровать обращение депутатов с обвине-
ниями в его адрес. Александр Николае-
вич ответил, что ничего нового в этих
обвинениях нет, и он не хотел бы повто-
ряться. А всё, что он хочет сказать,
выскажет депутатам на соответствую-
щем заседании Совета. А заодно побла-
годарил за поддержку жителей Малахов-
ки, которые предельно ясно выразили
свою позицию. «Без этой поддержки я
бы не чувствовал себя вправе бороться!»
- сказал А.Н.Автаев.

Итак, второй акт начался. Сколько
действий написано для этой театраль-
ной постановки, сказать пока трудно.
Однако уже сейчас можно предположить,
что режиссёр ещё рассчитывает удивить
подуставшую публику.

Как выразился один из наших
читателей: «Несостоявшийся Совет
депутатов показал несостоятельность
самих депутатов». Это о том знамена-
тельном внеочередном Совете, который
так и не состоялся из-за неявки депута-
тов. Им явно доставляет удовольствие
держать посёлок в напряжении на про-
тяжении нескольких месяцев! Так и не
обратившись к своим избирателям, так
и не узнав их мнение, депутаты, подпи-
савшие первое обращение, написали
уже ВТОРОЕ. Сделали это, как и тогда,
первый раз в октябре – тайком. Не удо-
стоив вниманием представителей обще-
ственности, которые по зову сердца
пришли на их заседание, народные
избранники дождались конца недели и
вечером в пятницу передали второе своё
письмо об отставке Главы посёлка этому
самому главе. А как же люди, как же
избиратели? А они, даст Бог, ничего и не
узнают. А за это время А.Н.Автаева
успеют отстранить. Пусть потом выра-
жают своё мнение сколько угодно –
будет уже поздно. Вот так, вероятно,
рассуждают народные представители.
«Пусть народ ничего не знает! Мы сами
всё решим».  

Новое обращение депутатов к Совету
депутатов стоит прочитать внимательно!
У вас, дорогие читатели, есть такая воз-
можность! Общественность не должна
оставаться в неведении, и мы вас будем
информировать! 

В новом письме, в частности гово-
рится: «Мы обратили внимание, что ряд
жителей посёлка высказали своё
неодобрение в инициировании отставки
главы, и, тем не менее, среди них не
было тех жителей, которые присутство-
вали на заседаниях Совета депутатов,
особенно в те моменты, когда депутаты
задавали для главы «неудобные» вопро-
сы…». Ряд жителей высказал неодобре-
ние – то есть 1708 подписей в поддерж-
ку главы (собранных за какие-то 3 дня!)
– это всего лишь ряд жителей? Их мне-
ния учитывать не обязательно? Ведь они
не присутствовали на тех заседаниях
Совета, где задавались неудобные

вопросы… Что ж, теперь жители готовы
присутствовать на всех заседаниях, чтобы
не пропустить чего-то важного, что ещё
такого могут изобрести депутаты. Более
того, теперь жители готовы и сами зада-
вать неудобные вопросы не только
главе, но и депутатам! Которые в поте
лица принимают налоговые ставки, забо-
тясь о народе. Да, принимают. А простые
дела – такие, как, например, провести
разъяснительную работу со своими изби-
рателями, чтобы те обязательно оплачи-
вали «коммуналку», или пройтись по
своему избирательному участку и убе-
дить жителей заключать договоры на
вывоз мусора из частного сектора? Это
что, тоже только главе под силу? Не
может депутат убедить своих избирателей
не ломать детские площадки, не бить
фонари, не гадить в подъезде?

Депутаты нашли удобный повод,
чтобы отстранить А.Н.Ав-
таева от занимаемой
должности. Удобный –
для себя. Но где альтер-
натива? Как отставка
главы посёлка поможет
справиться с пробле-
мой ЖКХ? Долги не
рассосутся сами собой,
как послеоперацион-
ные швы по мановению
руки Кашпировского.
Если только среди
депутатов нет волшеб-
ников…

Депутаты Мала-
ховки – сплошь ува-
жаемые люди. Почему
же тогда они не счи-
тают нужным отчиты-
ваться перед своими
избирателями хотя бы
раз в год? Почему не спрашивают их
мнения? Почему игнорируют вопросы
общественных организаций, Совета
ветеранов – разве эти избиратели не
заслужили ответов? Кто будет уважать
избирателей? 

«Всем известно, что депутаты
…просто такие жители поселка, которые
в прямом смысле болеют за жизнь и
обстановку в родной Малаховке».
Прекрасно! Почему эти «болельщики»
не подготавливают решения по насущ-
ным вопросам самостоятельно, а только
принимают к рассмотрению проекты,
тщательным образом разработанные
специалистами администрации? По-
чему не вносят предложения по улучше-
нию ситуации в сфере ЖКХ? Где про-
грамма выхода из кризиса, составленная
депутатами и принятая на депутатской
комиссии? Их нет! Не до того избранни-
кам народа, которого они давно уже не
боятся и не уважают. Однако народ, как
показывает история, не терпит пренеб-
режительного отношения к себе. И если
его долго и упорно не слышат – народ
начинает бунтовать. 

Депутаты хотели спровоцировать
политический кризис в посёлке – это
им удалось! Таков промежуточный итог
депутатской деятельности за 2014 год. И -
как бы ни развивались события в даль-
нейшем – этот итог уже не отменить! 

«МВ»

МУП ЖКХ ГП Малаховка
заменён участок трубы отопле-
ния в доме №12 на Быковском
шоссе, участок трубы канализа-
ции - в доме №26, участок стоя-
ка циркуляции горячего водо-
снабжения - в доме №56. В доме
№1 на Комсомольской улице
произведена замена запорной
арматуры на трубопроводах
холодного и горячего водоснаб-
жения и участка трубопровода
холодного водоснабжения, в
доме №11 - замена участка
трубы канализации.  В домах
№43 на Быковском шоссе и №29/12 на улице Калинина устранены засоры систем кана-
лизации. В доме №5 на улице Поперечной заменён участок трубы канализации, в дет-
ском саду №64 - участок трубопровода горячего водоснабжения.

По информации МУП ЖКХ

Лесная зона Малаховки продолжает
оставаться зоной особого внимания обще-
ственности. Мы уже рассказывали об ини-
циативе малаховцев, начавших приводить в
порядок территорию леса «Плоховое», где
подходит к завершению санитарная рубка
больных и сухостойных деревьев. Акти-
висты убирают в лесу по субботам с утра и
до обеда, заранее согласовывая место про-
ведения уборки с бригадиром лесорубов с
тем, чтобы не мешать им или не попасть под
падающее дерево.  

Субботники в лесу «Плоховое» жители
проводят исключительно по собственной
инициативе. Ни администрация Мала-
ховки, ни ГКУ МО «Мособллес» к этому
отношения не имеют. Несмотря на то, что
некоторые из активистов являются сотруд-

никами малаховской администрации, они
подчёркивают, что на субботник выходят не
как должностные лица, а как местные жите-
ли, в свой законный выходной.

Вот что рассказали нам члены инициа-
тивной группы. Светлана: «К нам каждую
субботу присоединяются новые люди. Кто-
то в лесу с ребёнком гуляет, кто-то  – собаку
выгуливает, кто-то просто мимо шёл и уви-
дел. Пожилые люди приходят, активисты
уличных комитетов. Мы всем рады, но
самое главное, к чему мы призываем, –
работать нужно организованно, не про-
являть самодеятельность и не заходить на те
делянки, где идут порубочные работы.
Чтобы не мешать лесорубам и чтобы среди
наших добровольных помощников не было
несчастных случаев».  Дмитрий: «И всё-

таки тех людей, кто приходит на субботни-
ки, недостаточно! Работы очень много, и
закончить её нужно до снегопада и морозов.
Пока погода нам такую возможность даёт.
Но рабочих рук не хватает. Особенно муж-
ских. Лесорубы к 1 декабря в лесу «Плоховое»
работу заканчивают. Лесопатолог обещал,

что на прилегающих улицах,
Островского и Республиканской,
сухие и больные деревья тоже
выпилят. Но бригадир лесорубов
сказал, что для удаления деревь-
ев, стоящих в непосредственной
близости к жилым домам, нужна
автовышка, а такой техники у
них нет. А просто так их валить
нельзя, они на чей-нибудь дом
могут упасть». Субботники в лесу
«Плоховое» активисты предпола-
гают проводить каждую субботу,
пока не будет наведён порядок во
всём лесу, или пока не наступит

настоящая зима. Сбор желающих потру-
диться – в 10:00 на центральной поляне, где
детская площадка. Если захотите присоеди-
ниться, приходите и приводите друзей. Не
забудьте прихватить защитные рукавицы и
спички. 

Светлана Кудрявцева

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

ВЫМОЩЕНА ДОРОГА В АД

Ай, да молодцы наши депутаты! Не
устаёшь удивляться их мудрости и про-
зорливости! Их юридической грамотно-
сти и их трепетной заботе о нашем насе-
лении. 

Во вторник, 14 октября, на своём
заседании группа депутатов г.п.Мала-
ховка выступила с инициативой отпра-
вить в отставку действующего главу
посёлка за «неисполнение в течение трёх
и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения…» и
направила это обращение Совету депута-

тов (себе же) для рассмотрения и вынесе-
ния решения.

Совет обязан был рассмотреть дан-
ное обращение в течение месяца. Так по
закону. За это время Совет депутатов
собирался дважды – но до этого вопроса
дело так и не дошло. На последний день
отведённого срока, 14 ноября, было наз-
начено внеочередное заседание Совета. И
что? А ничего. Из десяти инициаторов

отставки – восемь (!) не явились. Все
срочно ушли в отпуск или заболели.
Прямо эпидемия какая-то. Но не пережи-
вайте так сильно за своих избранников.
Через четыре дня всего, во вторник 18
ноября, все они были снова здоровы и
присутствовали на очередном заседании
Совета, готовые дать бой «нерадивому»
главе посёлка. Однако посчитав, что в
присутствии общественности вопрос об
отставке может выйти боком им же, так и
не решились его поднять. Зато после,
собравшись кулуарно, проведя консуль-
тации в духе челночной дипломатии и
получив поддержку, где надо, сочинили
21 ноября новое послание с предложени-
ем главе посёлка уйти в отставку. И гото-
вы срочно-срочно собрать Совет для
решения этого судьбоносного вопроса.
Вот это оперативность! Так бы всегда, да
по всем вопросам.

А как же со сроками первого-то
обращения? А никак. Проехали! А с репу-
тацией того же депутатского корпуса как?
Как избирателям в глаза-то смотреть? Да
не надо в них смотреть, только вперёд, к
поставленной цели. Общественность –
это какая-то абстракция, умозрительная
величина. Вот мы – реальная политиче-
ская сила, представительная ветвь власти.
Как скажем, так тому и быть. И для рас-
смотрения и принятия  решения по вто-
рому обращению времени теперь пред-
остаточно. 

А у меня только один вопрос к госпо-
дам депутатам: не пилят ли они ветку, на
которой сидят? 

Виктор Антонов 

P.S. Хотелось бы, наконец, получить
обещанные документы, подтверждающие
законность тотального отсутствия на-
ших избранников на заседании Совета депу-
татов 14 ноября.

Хроника пикирующего бомбардировщика

В зоне особого внимания

Прозаседавшиеся

Коммунальное хозяйство
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Проблема мусора на Б.Коре-
нёвском шоссе, а также на при-
легающих улицах стоит уже дав-
но и очень остро. Для Малаховки
эта проблема стала одним из
краеугольных камней, которые
вынуждают жителей писать
многочисленные жалобы, а адми-
нистрацию ломать голову над реше-
нием, которое устроило бы всех. 

Попробуем разобраться, в
чём же сложность ситуации? 

По Закону Московской об-
ласти от 25.12.2013 № 162/2013-
ОЗ «О внесении изменений в
Закон Московской области от
29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об
обеспечении чистоты и порядка
на территории Московской об-
ласти» и в соответствии с По-
ложением городского поселе-
ния Малаховка от 27.05.2014 №
258/41: «Вывоз отходов с терри-
тории индивидуальных жилых
домов осуществляется по догово-
ру между владельцем индивиду-
ального жилого дома и специали-
зированной организацией». От-
ветственность за сбор отходов с
территории индивидуальных жи-
лых домов возлагается на собст-
венников этих домов. Это озна-
чает, что жители частного сек-
тора обязаны по закону заклю-
чать договоры с компанией,
вывозящей мусор, а также несут
ответственность за его сбор и
хранение до момента вывоза.
Но многие таких договоров не
заключают, а предпочитают
выбрасывать свой мусор на обо-
чину дороги. А за очистку дорог
отвечает уже, по тому же закону,
местная администрация. То
есть, получается, что ответ-
ственность перекладывается на
сотрудников отдела благоуст-
ройства. А если говорить совсем
просто, то контейнеры для сбо-
ра мусора будут провоцировать
жителей совсем не платить за
его вывоз. Зачем, если админист-
рация всё уберёт за свой счёт. 

Многочисленные перего-
воры с жителями улиц, выходя-
щих на Б.Коренёвское шоссе,
только ещё больше запутывали
дело. Так, для решения этой
проблемы администрацией бы-
ло принято решение об уста-
новке контейнерных площадок
на пересечении Б.Коренёвско-
го шоссе с улицами Константи-
нова, Почтовый тупик, Лер-
монтова, Пушкина, Коренёв-
ским проездом. Уже установле-
ны площадки для сбора быто-
вых отходов (подчеркнём –
бытовых, а не строительных) на
улицах Свердлова и Малой Ко-
ренёвской. Но оказалось, что
жители опять недовольны: не
хотят они контейнерную пло-
щадку прямо при въезде на
свою улицу. А ведь существуют
жёсткие требования к организа-
ции таких мест для сбора отхо-
дов, и эти требования необхо-
димо соблюдать. Значит, не каж-
дое место подходит для контей-
нерной площадки. И всё же
компромисс был найден. При-

слушавшись к мнению жите-
лей, контейнерную площадку
перенесли дальше от въезда на
улицу Свердлова, а место забе-
тонированной ранее площадки
займут вазоны для организации
клумб. В эти вазоны жители по
весне посадят цветы и будут
ухаживать за ними. Главное,
чтобы другие жители не засы-
пали эти цветы собственным
мусором, по привычке…

Какие ещё меры планиру-
ется принять, чтобы избавить
Б.Коренёвское от стихийных
свалок? На этот вопрос нам
ответила заместитель началь-
ника отдела благоустройства и
охраны окружающей среды
Н.В.Крехтунова: «Во-первых,
вырезать всю поросль, удалить
аварийные и сухостойные де-
ревья. Во-вторых, выровнить
обочины, срезать бугры, рас-
планировать территорию и за-
сеять травой. Обустроенные
газоны мы будем регулярно
подстригать. Конечно, будем,
как и прежде, вычищать обочи-
ны. Надеюсь, появление кон-
тейнерных площадок на пере-
сечении улиц с Б.Коренёвским
шоссе с последующим благо-
устройством территории вокруг
них даст возможность поддер-
живать надлежащий порядок
вдоль шоссе без дополнитель-
ных затрат – финансовых и
человеческих. Если бы вы
знали, как трудно выгребать все
эти завалы мусора, зная, что
завтра на том же месте образу-
ется новая свалка». 

Принципиальное решение
принято – контейнеры для сбо-
ра мусора появятся, и террито-
рия вокруг них будет облагоро-
жена. Но значит ли это, что му-
сорные свалки исчезнут? Сов-
сем не очевидно. Как не оче-
видно и то, что люди не будут
заваливать эти контейнеры
строительным или крупногаба-
ритным мусором, выбрасывать
отжившие свой век диваны и
холодильники… Думается, что
кроме мер, принимаемых адми-
нистрацией, необходима ини-
циатива самих жителей указан-
ных улиц, необходим опреде-
лённый уровень культуры, что-
бы не засорять собственную
улицу, родной посёлок. Но как
этот уровень поднять? Ведь не
реагируют же нарушители чис-
тоты на таблички о штрафах за
несанкционированные свалки,
не реагируют и на регулярные
«рейды» сотрудников админи-
страции, осуществляемые сов-
местно с полицией. Может
быть, пора вернуться к практи-
ке уличкомов и самим защи-
щать свою территорию от злос-
тных нарушителей и загрязни-
телей? Может быть, и депутатам
пора взять на себя ответствен-
ность за борьбу с мусором на
своих избирательных участках?
Тем более, что к вывозу мусора
некоторые депутаты имеют
прямое отношение.

Т. Антонова

Краеугольный мусор

- С начала будущего года изменится порядок
оплаты за отопление: плата за данную услугу
будет производиться исключительно в отопи-
тельный сезон. С чем связан переход на новую
систему расчёта?

- В настоящее время жители Малаховки
платят за отопление равными частями ежеме-
сячно в течение календарного года. Новая
система расчёта предполагает оплату тепловой
энергии только в отопительный период, т.е. 7
месяцев, с октября по апрель включительно.
Таким образом, жители будут платить за факти-
чески потреблённые ресурсы. В этот период
сумма в квитанциях жителей будет выше обыч-
ной.  

- Переход на новую систему оплаты прохо-
дит повсеместно?

- Да, оплата за тепловую энергию только в
отопительный сезон вводится на территории
всей Российской Федерации.

- Как будет рассчитываться плата за
отопление?

- Порядок расчёта платы за отопление
установлен Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
домов». В тех домах, где установлены общедо-
мовые приборы учёта тепловой энергии, оплата
будет рассчитываться исходя из их показаний.
Для этого специалисты управляющей компа-
нии ежемесячно будут списывать данные обще-
домовых счётчиков. При отсутствии общедомо-
вого прибора учёта тепла в многоквартирном
доме плата за отопление будет рассчитываться
на основе нормативов потребления, которые
учитывают расход тепловой энергии в отопи-
тельный период.

- Прошлой зимой жителей особенно беспо-
коил вопрос исправности общедомовых приборов
учёта. Правильно ли они считают, прошли ли
поверку?

- Все общедомовые счётчики изначально
проходят поверку, у каждого прибора есть свой
поверочный паспорт, куда вносятся все данные.
Также сотрудники управляющей компании
регулярно следят за их исправностью и в случае
неккоректной работы теплосчётчика направ-
ляют его на внеочередную поверку.

- В чём, по Вашему мнению, плюсы и минусы
новой системы оплаты за отопление?

- Преимущество новой системы расчёта в
том, что люди будут платить действительно за
то, что потребили. Минус в том, что в зимние

месяцы произойдёт увеличение платы за отоп-
ление. Однако, по моему опыту, в тех домах, где
установлены коллективные приборы учёта
тепла, плата если и возрастает, то незначитель-
но, или остаётся на том же уровне. Там же, где
правильно проведены работы по утеплению
дома и инженерии, показатели приборов учёта
оказываются даже ниже нормативов потребле-
ния. При этом у жителей отпадает необходи-
мость платить за услугу отопления в летние
месяцы, когда они ей не пользуются. Для того,
чтобы новая система расчёта за фактически
потреблённые ресурсы работала эффективно,
МУП ЖКХ, а также ЖСК и ТСЖ необходимо
внедрять новые технологии и устанавливать
приборы учёта ресурсов.

- Будут ли какие-либо изменения в оплате
холодной и горячей воды?

- Изменения в новом году коснутся тех,
кто до сих пор не установил индивидуальные
счётчики потребления воды. Согласно Пос-
тановлению Правительства от 16.04.2013 №344
«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных ус-
луг» при отсутствии индивидуальных приборов
учёта и при наличии технической возможности
их установки к нормативам потребления ком-
мунальных услуг будут применяться повышаю-
щие коэффициенты. С 1 января 2015 года жите-
лям, в чьих квартирах не установлены счётчи-
ки, каждые полгода будет производиться уве-
личение платы за холодное и горячее водоснаб-
жение. С 1 января по 30 июня 2015 г. будет при-
меняться коэффициент 1,1. С 1 июля по 31 декаб-
ря 2015 г. - 1,2. С 1 января по 30 июня 2016 г. -
1,4. С 1 июля по 31 декабря 2016 г. - 1,5. С 2017
г. - 1,6.

- Какие организации могут устанавливать
счётчики?

- Индивидуальные счётчики может устано-
вить любая специализированная организация,
имеющая разрешение на установку квартирных
приборов учёта. С организацией необходимо
заключить договор на установку приборов
учёта. По завершении работ должен быть
составлен акт о вводе счётчиков в эксплуатацию
в трёх экземплярах, один из которых остаётся у
жителя, другой — у организации, проводившей
работы, третий передаётся в управляющую ком-
панию. После установки необходимо пригла-
сить представителя управляющей компании для
осмотра и опломбирования приборов учёта.

Беседовала Евгения Степанова

БлагоустойствоИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

С 1 января 2015 года в оплате жилищно-коммунальных услуг произойдёт ряд серьёзных
изменений. Об основных нововведениях мы попросили рассказать начальника отдела ЖКХ
Администрации г.п. Малаховка Алексея Геннадьевича Захарова.

24 ноября 2014 года умер великий советский хоккейный тренер
Виктор Васильевич Тихонов. 

Хоккейные достижения В.В. Тихонова сложно переоценить. Три
золота зимних Олимпиад и девять побед на чемпионатах мира пре-
вратили его в самого именитого тренера мира. Беспощадная «красная
машина», созданная А.В.Тарасовым и А.А.Чернышовым, под  руко-
водством Тихонова продолжила свой уверенный победный ход, в
результате чего советский хоккей доминировал в мире на протяжении
нескольких десятилетий. Сегодня люди старших поколений с гор-
достью рассказывают своим детям и внукам о том, что они видели
«красную машину» в действии своими глазами.

Значение феномена Виктора Васильевича Тихонова не огра-
ничивается исключительно миром спорта: хоккей в СССР был боль-
ше, чем спорт. Советский хоккей был важнейшим культурным и
социальным явлением. Мироощущение советского человека 1950-
1980-х годов – это, в основе своей, мироощущение победителя. Оно
сформировалось благодаря победе в Великой Отечественной войне,

которая, оттенив собою время революции, стала сущностным центром всей советской истории. Но
одним прошлым мироощущение победителя довольствоваться не может. Такому мироощущению
необходимы поддержка и подтверждение со стороны настоящего. Подтверждение того, что побед-
ный дух народа не утрачен. И советский хоккей – наряду с советской космической отраслью – этой
задаче соответствовал. Победы «красной машины» способствовали укреплению и единству совет-
ской нации более, чем десятки агитационных компаний, организованных по партийной линии.
Один Тихонов сделал для укрепления поздней советской цивилизации больше, чем сотни высоко-
поставленных чиновников и функционеров.

Безусловно, за спиной отечественного хоккея стояла мощная структура – государство.
Именно благодаря ему была создана хоккейная система, начинающаяся с детских спортивных
школ и заканчивающаяся высшей лигой советского хоккея. Но ни одна система не может работать
сама по себе. Система приводится в движение личностью. И горе системе, если такой личности не
находится. Сколько бы не говорилось о том, что личности порождаются необходимостью, подлин-
ная личность, Личность с большой буквы – это всегда чудо. И беда тому обществу, в жизни кото-
рого Личности с большой буквы отсутствуют. Именно таким Человеком и был Виктор Васильевич
Тихонов. И благодаря тому, что он был, повезло и советскому хоккею, и всем нам.

Редакция газеты выражает свои соболезнования родственникам и близким покойного, а также
– всем хоккейным болельщикам нашей страны.

Сергей Иванников



В увлекательном путеше-
ствии побывали недавно гости
Музея истории и культуры Ма-
лаховки. В рамках XI Телешов-
ских чтений зрителям была
представлена музыкально-ли-
тературная композиция «Песни
старой России». Дорогами рус-
ской эмиграции они отправи-
лись в музыкальное прошлое
нашей страны, кото-
рое до сих пор от-
кликается в каждом
русском сердце звон-
кими песнями. Ве-
домые артистом рос-
сийского Малого
театра Петром Аб-
рамовым, выступав-
шим  в сопровожде-
нии квартета «Мос-
ковская балалайка»,
путешественники
окунулись в мир «пе-
сен в изгнании». Об-
ладатель великолеп-
ного баритона и мас-
тер сценического
перевоплощения,
Пётр Абрамов мас-
терски оживил перед
собравшимися портреты Петра
Лещенко, Ивана Реброва, Сер-
гея Жарова и других корифеев
русской песни, чьё творчество
мало знакомо современной
публике. А также тех, кто соста-
вил цвет русской песни в эмиг-
рации, - Бориса Рубашкина,
Аллы Баяновой, Ивана Асура и
других. 

Общение с интересными и
необычными людьми всегда
воспринимается, как подарок
судьбы. Таким подарком стала
встреча малаховцев с Петром
Абрамовым – человеком не-
обыкновенным во многих от-
ношениях. Лауреат междуна-
родных музыкальных фестива-
лей, кандидат филологических
наук, переводчик-германист,
обладатель медали российского
казачества «За государственную
службу» и ордена IV степени
«За заслуги перед казачеством»
- и это всё о нём, Петре Абра-
мове. В концерте прозвучало
множество песен: от редких для

современного слушателя («Пес-
ня атамана», «Черноморская
чайка» и т.д.) до тех, что на
слуху у всего мира – «Дорогой
длинною», «Две гитары», «Очи
чёрные». Гости услышали даже
редкий вариант исполнения
песни «Тум-балалайка» - в
музее она прозвучала с русским
текстом Бориса Рубашкина. 

Квартет русских народных
инструментов «Московская ба-
лалайка» под управлением Вла-
димира Ионченкова, сопро-
вождавший выступление Петра
Абрамова – не менее прослав-
ленный коллектив. Квартет
постоянно гастролирует, попу-
ляризируя русские народные
мелодии и инструменты за ру-
бежом, благодаря чему он ши-
роко известен за пределами
России. Музыкантов «Москов-
ской балалайки» более 30 лет с
восторгом принимают зрители
пяти континентов, а теперь к их
искусству приобщились и мала-
ховцы. «И останется с нами до
гроба только имя забытой стра-
ны», - эта строчка стала лейтмо-
тивом высокопрофессиональ-
ного спектакля, который, в
свою очередь, надолго останет-
ся в памяти восторженных зри-
телей.   

Светлана Кудрявцева, 
Фото Дмитрия Доможирова 

Дорогой длинною…

Зачем поститься? Неве-
рующие люди часто задают-
ся вопросом: «Для чего хри-
стиане отказывают себе в
полноценной пище, в удо-
вольствиях и развлечениях?
Жизнь и без поста тяжелая.
Достаточно посмотреть но-
вости по телевизору, взгля-
нуть на цены в магазине или
сходить в больницу». Какой
в этом смысл?

Сын Божий Иисус
Христос говорил: «Смотри-
те за собою, чтобы сердца
ваши не отягчались объядением
и пьянством и заботами
житейскими» (Лк 21:34). Та-
ким образом, увещание пос-
титься исходит от Самого
Спасителя, а слово Спасителя
для нас - высший ориентир.
Пост - это наше участие в
жизни и трудах Христовых.
Мы именуем себя христиана-
ми, т.е. последователями
Иисуса Христа. Если мы Его
последователи, то должны
подражать Ему, учиться у
Него, следовать за Ним во
всем, в т.ч. и в Его страданиях.
Сама по себе пища не прибли-
жает и не удаляет нас от Бога.
Пост – это испытание нашей
веры. Он показывает, сможем
ли мы потерпеть ради Господа,
хотя бы немного: без вкусной
еды, без вина, без супруже-
ских отношений, без телеви-
зора, без увеселений и т.д.

Во-вторых, мы постимся,
чтобы усмирить свои страсти,
попытаться победить свои
греховные привычки и нак-
лонности, очиститься от
скверны празднословия, лени,
любостяжания, пьянства, чре-
воугодия, плотских вожделе-
ний, гордыни, тщеславия,
сребролюбия, осуждения, гне-
ва, обид и т.п. И через эту
борьбу, через эту брань сде-
латься добрее, милосерднее,
целомудреннее, смиреннее,
чище, спокойнее, благодар-
нее, внимательнее и т.п. В
таком благодатном состоянии
мы хотим встретить великий
праздник Рождества Христова.
Св. праведный Иоанн Кронш-

тадтский писал: «Вся мудрость
христианина, как я дознал опы-
том, заключается в воздержа-
нии, или в отсечении различных
похотей плоти, похотей отно-
сительно пищи, питья, одежды,
жилища, убранства, - и все
неразумие, вся беда, вся гибель
заключается в невоздержании,
или в удовлетворении различ-
ным похотям плоти. Когда воз-
держиваешься от похотей –
душа ясна, не связана, легка,
чиста, спокойна и к Богу удобно
прилепляется, - Этому Перво-
началу своему; а когда преда-
ешься невоздержанию – она
бывает нечиста, помрачается,
связывается и опутывается
как бы веревками и сетями,
бывает в тесноте, тягости от
пристрастия к земному и обре-
менения земными вещами».

В-третьих, пост помогает
христианам в борьбе с врагами
нашего спасения, к которой
мы призваны. Апостол Павел
говорит, что «наша брань не
против крови и плоти, но про-
тив начальств, против вла-
стей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов
злобы поднебесных» (Еф 6:12).
Каждый знает, как трудно бо-
роться с помыслами, которые
всеваются от демонов. Порой,
мы не спим ночами, тяжко
вздыхаем, плачем, унываем;
эти помыслы и искушения не
дают нам спокойно жить.
Сильнейшим оружием в этой
брани является пост. На это
оружие указывает Сам Христос:
«Сей же род (бесовский), гово-
рит Он, изгоняется только мо-
литвою и постом» (Мф 17:21).

В-четвёртых, пост, как
зеркало показывает, насколь-
ко мы преуспели или отстали
в духовной жизни. Вместе с
молитвой, участием в бого-
служениях, богомыслием,
богообщением пост обнажа-
ет нашу человеческую при-
роду. Мы видим себя как бы
со стороны. Каждый посту-
пок, каждую мысль мы оце-
ниваем, стараемся быть вни-
мательнее к самим себе,
чтобы не споткнуться, не
упасть в привычное состоя-

ние греха. Пост – это, своего
рода, проверка на верность
Богу. Если ты крещёный, а
поста не соблюдаешь, то в чем
твоя вера? Только в том, что ты
о Боге вспоминаешь, когда
тебе плохо?

«Но как поститься, если
нет сил?» - спрашивают мно-
гие люди. Отношение к посту
зависит от духовного состоя-
ния и веры каждого. По мере
того, как человек углубляет в
себе молитву и веру в Бога, он
получает силу, неведомую ему
ранее, он обретает утешение и
дерзновение к Богу. Спаситель
говорил, что «не хлебом одним
будет жить чел-овек, но вся-
ким словом, исходящим из уст
Божиих» (Мф 4:4). Тем более,
что Рождествен-ский пост не
такой строгий, как Великий.
Рыбу можно вкушать во все
дни, кроме понедельника,
среды и пятницы, за исключе-
нием периода с 23 декабря по 6
января включительно.

Пост, как лекарство, тре-
бует соответствующей дози-
ровки. Меру поста определяет
сам человек, опираясь на цер-
ковный устав и прислушива-
ясь к совету врачей и своего
духовника. При этом не нужно
забывать, что пост - это не
цель, но лишь средство. Це-
лью же является приближение
к Богу, соединение и общение
с Ним. И об этом всегда следу-
ет помнить.

Валерий Шишкин

3 декабря, среда. 17.00. Всенощное бдение. 4 декабря,
четверг. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00.
Божественная литургия. 6 декабря, суббота. Свт. Амфилохия,
еп. Иконийского. Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме

Алексия.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 16.30.  Беседа на духовные темы для
взрослых.   17.00. Всенощное бдение. 7 декабря, воскресенье.  Неделя 26-я по Пятидесятнице. Вмч.
Меркурия. Вмц. Екатерины. 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

Рождественский пост
28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который продлится 40

дней, до 7 января, когда празднуется Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Так как заговенье на
пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (27 ноября), то этот пост также называют
Филипповым.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

●МОНТАЖНИК поручней из нержавеющей стали (работа на выезде) — 
з/п сдельная, от 50 000 до 100 000 руб.;

● СВАРЩИК-АРГОНЩИК — з/п сдельная, от 50 000 до 100 000 руб. 
______________________________________________________________________________________________
● СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК — допуск до 1000В, з/п от 35 000 руб.;
● СЛЕСАРЬ-СВЕРЛОВЩИК 5-6 разряда — вахта 14/14, з/п до 50 000 руб.;
● ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК — вахта 14/14, з/п от 30 000 руб. + премия;
● АВТОМАЛЯР — о/р от 2-х лет, з/п от 50 000 руб.;
● КЛАДОВЩИК —  вахта 14/14.
График работы 5/2, смена, вахта — оговаривается на собеседовании.
Ежемесячная премия, соцпакет. Предоставляется проживание.

Уважаемые жители и гости Малаховки!

6 декабря 2014  года в КДЦ «СОЮЗ» состоится вечер сти-
хов, юмора, сатиры. Приглашаются все любители этих жанров. 

В программе вечера:
• Встреча с малаховским  поэтом В. А. Еремеевым и презентация 

его книги «От улыбки станет веселей…»
• Выступление артистов и творческих коллективов п. Малаховки.

Начало в  14 часов.

8-903-169-42-83, 
Дмитрий Николаевич

8-906-099-21-98,
Алексей Валентинович
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Официальные документы

Уважаемые читатели!
В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены публиковать их мелким шрифтом. 

Более подробно вы можете ознакомиться с этими документами на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21»  ноября 2014 г. № 1-2/933 ПГ

О ежемесячной отчетности МУП ЖКХ ГП Малаховка
перед Администрацией городского поселения Малаховка

На основании пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», части 9 статьи 15, пункта 8
части 5 статьи 16 Устава городского поселения Малаховка и в целях усиления контроля за
деятельностью Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства городского поселения Малаховка (далее также - «МУП ЖКХ ГП Малаховка»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что генеральный директор МУП ЖКХ ГП Малаховка представляет в

Администрацию городского поселения Малаховка ежемесячный отчет о результатах деятель-
ности МУП ЖКХ ГП Малаховка (с указанием в нем соответствующих сведений за отчетный
месяц нарастающим итогом с начала года по состоянию на 01 число месяца, следующего за
отчетным) не позднее 20 числа календарного месяца, следующего за отчетным, содержащий
следующие сведения и документы:

1) сведения о кредиторской задолженности МУП ЖКХ ГП Малаховка (в том числе -
задолженности перед федеральным бюджетом, государственным внебюджетными фондами,
бюджетом Московской области, бюджетом городского поселения Малаховка, задолженности
по оплате труда) с указанием кредитора, оснований возникновения, объема и иных сведений
по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Постановлению;

2) сведения об объеме дебиторской задолженности МУП ЖКХ ГП Малаховка (в том
числе – с выделением объема задолженности потребителей товаров (работ, услуг) МУП ЖКХ
ГП Малаховка по категориям «Население» и «Прочие потребители»; объем задолженности по
категории «Прочие потребители» указывается в разрезе конкретных потребителей-юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей) по форме, приведенной в Приложении №2 к
настоящему Постановлению; сведения представляются с приложением оборотно-сальдовой
ведомости по сч.62.1;

3) сведений об исполнении установленных плановых объемов поставки товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) МУП ЖКХ ГП Малаховка по регулируемым тарифам (ценам) и
тарифу на содержание и ремонт жилых помещений в разрезе видов расходов МУП ЖКХ ГП
Малаховка по формам, приведенным в Приложениях 3,4,5,6 к настоящему Постановлению.

2. Установить, что в составе отчета, указанного в пункте 1 настоящего Постановления,
также должны представляться:

1) ксерокопии унифицированных форм статистической отчетности П-1, П-3, П-4, пред-
ставляемых МУП ЖКХ ГП Малаховка в орган, уполномоченный в сфере государствен-ного
статистического учета, с отметкой о предоставлении в соответствующий орган;

2) пояснительная записка о финансовом состоянии МУП ЖКХ ГП Малаховка с указанием:
- сведений о признаках банкротства МУП ЖКХ ГП Малаховка (при их наличии) с указани-

ем в отношении просроченной задолженности: по денежным обязательствам - осно-ваний
обязательства, кредитора и объема задолженности; по обязательным платежам (налогам,
сборам и иным обязательным платежам) - оснований обязательства, кредитора и объема
задолженности;

- сведений о мерах, принятых генеральным директором МУП ЖКХ ГП Малаховка в целях
финансового оздоровления МУП ЖКХ ГП Малаховка (указываются в случае наличия призна-
ков банкротства);

- объемов начисленной заработной платы и начислений (обязательных платежей, упла-
чиваемых за счет средств МУП ЖКХ ГП Малаховка) на нее; объем и период задолженности по
оплате труда работников МУП ЖКХ ГП Малаховка (при наличии такой задолженности); 

- общего объема поступивших в МУП ЖКХ ГП Малаховка в отчетном месяце денежных
средств с выделением объемов, поступивших: а) от собственников помещений и нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма по выставленным платежным доку-
ментам на внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги; б) от граждан, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей – за оказание иных платных услуг;

- иных вопросов, проблем и предложений по их решению (на усмотрение генерального
директора МУП ЖКХ ГП Малаховка). 

3. Установить, что отчет, указанный в пункте 1 настоящего Постановления (с учетом тре-
бований пункта 2 настоящего Постановления), представляется генеральным директором
МУП ЖКХ ГП Малаховка в Администрацию городского поселения Малаховка с приложением
копии такого отчета, которая направляется Администрацией городского поселения
Малаховка в Совет депутатов городского поселения Малаховка не позднее трех рабочих дней
со дня поступления в Администрацию городского поселения Малаховка.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации городского поселения Малаховка В.И.Коробкина.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Малаховский вестник» и размещению на официальном сайте городского
поселения Малаховка в сети Интернет.

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев
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Казалось, невозможно превзойти в
масштабности благотворительный ве-
чер, посвящённый восстановлению Ма-
лаховского театра,  организованный 13
сентября в Парке культуры и отдыха.
Но, как доказывает практика, нет пре-
дела совершенству: 22 ноября в стенах
КДЦ «Союз» состоялся благотворитель-
ный концерт, который надолго запом-
нится малаховцам и гостям посёлка как
грандиозное событие.

Ещё до начала концерта гостям
мероприятия, находившимся в пред-
вкушении настоящего театрального
зрелища, в фойе «Союза» были пред-
ставлены всевозможные сувениры и
поделки, первый том энциклопедиче-
ского словаря о Малаховке, прекрасные
акварели и вышивки ручной работы.
Эту ярмарку организовали Малахов-
ский музей истории и культуры и Дом
детства и юношества, поучаствовал и
хор ветеранов – свои картины-вышив-
ки представила Ольга Земцева. А сред-
ства от продажи этих работ пополнили
фонд восстановления  театра. 

Прозвучал последний театральный
звонок, и зрители заняли свои места.
Концерт начался с небольшого «Про-
лога», представленного труппой «Мала-
ховской антрепризы» вместе со своим
бессменным руководителем Владими-
ром Васильевым, который чуть позже
исполнил песню «Тост графа Орлов-
ского» в сопровождении коллектива
бальных танцев «New style». Благотво-
рительный вечер «Верим: театру —
быть!» открыли ведущие Анжелика
Барсукова и Дмитрий Хаустов, которые
пригласили на сцену главу городского
поселения Малаховка Александра
Автаева. «Сегодня мы во второй раз
проводим благотворительный концерт,
который посвящён благородному делу
— восстановлению здания Малахов-
ского театра. Мы поставили перед
собой сложную задачу и уже много лет
двигаемся к этой цели. В этом году был
оформлен земельный участок Парка
культуры и отдыха — значит, можно
начинать строительство. Спасибо всем,
кто пришёл на концерт, ведь вы стали
участниками великодушной акции», -
резюмировал Александр Николаевич.    

Вечер тем временем принял исто-
рическую направленность, и на сцену
поднялась директор Музея истории и
культуры Татьяна Гордеева: «В Мала-
ховском музее собрано большое коли-
чество материалов по истории театра.
Недаром во многих источниках Ма-
лаховку определяют как феномен дач-
ной театральной культуры. Мы стара-
емся придерживаться этого уровня». С
приветственной речью также выступи-

ла гостья праздника — профессор
Московской консерватории им. Чай-
ковского Елена Долинская: «Я при-
надлежу к числу людей, которые не
просто верят в восстановление
театра, а абсолютно убеждены в
этом. Я всегда приезжаю сюда
по зову сердца и считаю, что
Малаховка — столица Под-
московья».

Концертную программу
продолжили солисты фольк-
лорного ансамбля «Затейни-
ки» под руководством Ирины
Сальниковой, которые испол-
нили «Сказку о козе», русскую
народную песню «Ты берёза» и
частушку «Под драку». На сцену
вышли совсем юные артисты из
коллектива «Жар-птица», разыграв-
шие сценку под «Песенку старого
извозчика». Эстафету выступлений
подхватил солист камерно-оперного
театра «Содружество Гомер» Алексей
Волжанин, исполнив песни «Выйду на
улицу», «Запрягу я тройку борзых»,

«Коробейники» и романс «Очи чёр-
ные». Его блистательное выступление
было вознаграждено букетами от пок-
лонниц и криками «браво!».  

Настало время для сюрпризов: на
сцене появился артист, не заявленный в
афише. Известный всей стране участ-
ник «Фабрики звёзд» Пьер Нарцисс
побаловал публику французскими ком-
позициями и повеселил популярным
хитом «Шоколадный заяц»,  совмещён-
ным со схожей по названию «Песней

про зайцев», которую вместе с ним
хором пел уже весь зал. Этим вечером
также своё вокальное мастерство
демонстрировала юная певица Любовь
Сулоева, исполнив песни из репертуара
Анжелики Варум, Владимира Пресня-
кова и группы «А-Студио».

Актёр комедийного жанра Евгений
Воскресенский спустился со сцены в
зрительный зал и вместе с благодарной 

публикой исполнил трогательную
песню «Доброта». К сожалению, не все
приглашённые звёзды смогли принять
участие в концерте: заслуженный
артист Вячеслав Гришечкин заболел и
не смог приехать на концерт, что не
помешало ему связаться с гостями по
телефону.   

Мастерство выступавших не пере-
ставало удивлять, но сильнее всех зри-
тели, конечно же, ожидали появления
Любови Казарновской. А всемирно
известная оперная певица после при-
земления во Внуково попала в серьёз-
ную пробку. Но ожидание лишь подо-
гревало интерес зрителей. Никто так и
не покинул зала все четыре с лишним
часа. Скрасить минуты томления помо-
гали артисты «Малаховской антрепри-
зы», которые пели, декламировали
стихи. На помощь также пришли неко-
торые стажёры академии Любови
Казарновской «Голос и скрипка», под-
готовившие почву к приезду оперной
дивы.

И ожидание было вознаграждено.
После небольшого антракта Любовь
Казарновская вошла в концертный зал
«Союза» под бурные овации и тёплыми
словами отметила важность субботнего
мероприятия: «Дорога сюда может быть
только по большой любви. Именно сер-

дечным порывом и пониманием значи-
мости Малаховского театра можно объ-
яснить то великое дело, которое вы
начали». Полтора часа Любовь Юрьев-
на дирижировала, а её ученики испол-
няли отрывки из оперы Джакомо
Пуччини «Сцены из жизни богемы»,
показ которой уже состоялся в несколь-
ких европейских столицах. Невероятно
трогательная история молодых людей,

не имеющих ни гроша в карма-
не, но зато желающих любить и
творить. Великолепное испол-
нение, достойное оваций! 

Когда говорят о самоотвер-
женном труде, редко представля-

ешь себе артиста. Но как артисты
бросались на амбразуру, не позво-

ляя зрителям скучать ни минуты в
течение  четырёхчасового марафона в

КДЦ «Союз», трудно даже описать сло-
вами. Как ученики Любови Казарнов-
ской, оказавшись без музыкального
сопровождения, скачивали ноты прямо
из интернета и практически без репети-
ций выходили на сцену для исполнения
оперных арий. Они и сами не ожидали,
что всё получится. Но как получилось! 

А самое интересное, что все арти-
сты выступали в этот вечер БЕСПЛАТ-
НО! Вот она - настоящая благотвори-
тельность! Представить себе, что
Любовь Казарновская после гастролей,
прямо с самолёта отправилась в
Малаховку, чтобы пообщаться с наши-
ми зрителями! И совершенно беско-
рыстно! Настоящий подарок!

От лица всех гостей хотим поблагода-
рить организаторов благотворительного
концерта и, в первую очередь, директора
КДЦ «Союз» Олега Каминцева за прекрас-
ный праздник. После такого невероятного
концерта можно сказать лишь одно:
«Верим: театр – будет!»  

Алина Смирнова, 
фото Олега Каминцева, 

Татьяны Антоновой

P.S. По последним данным, на
состоявшийся в прошлую субботу кон-
церт было продано 437 билетов (напом-
ним, что всего концертный зал вмещает
450 мест). Сумма средств, собранных на
мероприятии, составила 191 360 рублей и
уже направлена на восстановление
Малаховского театра.  
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Верим: Театр — будет!
Жизнь в Малаховке



Уже во второй раз проводится на
малаховской земле замечательное ме-
роприятие – чествование юных дарова-
ний посёлка. Все они школьники, все
живут и учатся в Малаховке. И непре-
менно участвуют в предметных олим-
пиадах, творческих конкурсах и фести-
валях, прославляя родной посёлок и делая
честь наставникам. 

Праздник назвали «Созвездие
юных талантов», и это не случайно! В
надежде на яркое звёздное будущее
этих талантливых ребят, их уже сейчас
можно поздравить со значительными
достижениями в науке, спорте и искус-
стве. А уж трудолюбие у школьников –
совсем не детское! 

В номинации «Не устаю быть луч-
шим» победил Артём Суворов, ученик

10 класса гимназии №46. Спортсмен,
активист и просто красавец. Лидер
класса, он во всём стремится быть пер-
вым. Артём – четырёхкратный победи-
тель соревнований по каратэ, ежегодно
проводимых в школе №52, обладатель
первого дана. Победитель муници-
пального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по математике,
призёр – по английскому языку.
Региональный победитель Всероссий-
ского молодёжного чемпионата по
экономике, призёр — по английскому
языку и обществознанию. Поддержать
гордость школы пришла учитель рус-
ского языка и литературы Татьяна
Леонидовна Зарадюк.

Другая титулованная спортсменка
была удостоена победы в номинации
«Я — лидер». Екатерина Ласкович, уче-
ница  11 класса школы №47, – много-
кратный победитель и призёр чемпио-
натов и первенств по спортивной гим-
настике. Кроме того, Катя стала призё-
ром Всероссийской олимпиады школь-
ников по биологии, в чём, безусловно,
немалая заслуга её наставника — учи-
теля биологии Татьяны Васильевны
Сухановой.

Ученица 10 класса школы №52
Анжелика Монахова стала первой в
номинации «Умники и умницы». За
высокие достижения в учёбе она яв-
ляется стипендиатом премии Губер-
натора Московской области, награж-
дена Похвальной грамотой Министер-
ства образования «За особые успехи в
изучении отдельных предметов». Ан-
желика — победитель олимпиад муни-
ципального уровня по химии, истории,
географии,  литературе, русскому язы-
ку. Вместе с ученицей чествовали её
классного руководителя — учителя
русского языка и литературы Светлану
Георгиевну Антипину.

«Интеллектуальным прорывом
года» признана Дарья Восканян. Уче-
ница 10 класса школы №48 является

победителем муниципального этапа
Всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников по экологии, призёром
олимпиады по мировой художествен-
ной культуре. Даша активно занимает-
ся исследовательской работой в сфере
экологии, была участником Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции учащихся и студентов «Моло-
дёжь и инноватика». Поддерживала
юного исследователя в этот день класс-
ный руководитель, учитель английско-
го языка Нина Григорьевна Киричик.

«Открытием года» стала ученица 8
класса школы «Образ» Мария Волкова.
Маша — корреспондент школьной
газеты, член Молодёжного Совета при
Главе городского поселения Мала-
ховка. Среди важных достижений — 1
место в муниципальном туре Олим-
пиады по основам православной куль-
туры, победы в брейн-ринге в честь
400-летия Дома Романовых и конкурсе
«Русский медвежонок — языкознание
для всех». Вместе с Машей поздравле-
ния принимала её классный руководи-
тель — учитель истории Елена
Александровна Казимирова. 

Победа в номинация «Таланты без

границ» заслуженно присуждена Дарье
Жаровой, ученице 8 профильного
класса музыкального отделения Детс-
кой школы искусств им.Л.И.Ковлера.
Многие малаховцы имели удоволь-
ствие слушать тонкого, выразительно-
го исполнителя, кроме того, Даша сама
сочиняет музыкальные произведения
под наставничеством своего педагога,
преподавателя композиции и общего
курса фортепьяно, композитора Эммы
Григорьевны Гурфинкель. Дарья —
дипломантка Международного фести-
валя детского и юношеского творче-
ства «Ступеньки мастерства», участни-
ца Московского областного открытого
конкурса композиции, импровизации
и музыкальной журналистики имени
С.Прокофьева.

В номинации «Малаховская па-
литра – 2014» победу одержала Анас-
тасия Михайлова. Настя — ученица
выпускного класса художественного
отделения Детской школы искусств
им.Л.И.Ковлера, её работы постоянно
экспонируются на районных, област-
ных, всероссийских и международных
конкурсах. Совершенствовать мастер-
ство художника Насте помогает препо-
даватель дисциплин художественного
цикла Татьяна Викторовна Лобода.

Замыкала награждение номина-
ция «Музыкальный креатив», в кото-
рой победила Эрика
Гукасян. Воспитан-
ница Малаховского
Дома детства и
юношества – неиз-
менный участник
всех поселковых
праздничных меро-
приятий. Не был
исключением и этот
раз: музыкальным
подарком собрав-
шимся стала песня
в исполнении вока-
листки. Эрика –
лауреат многих во-
кальных и песен-

ных конкурсов, а поддерживает её
музыкальные устремления педагог
дополнительного образования, руко-
водитель объединения «Музыкальный
калейдоскоп» Светлана Григорьевна
Которова.

Победителей поздравил замести-
тель главы администрации городского
поселения Малаховка Андрей Нико-
лаевич Ермаков: «Удивляет разнообра-
зие увлечений наших сегодняшних
номинантов: это и музыка, и литерату-
ра, и спорт. Ребята все очень талантли-
вые. И что особенно примечательно:
многие из них ещё являются членами
Молодёжного Совета при Главе город-
ского поселения. Так что у нас растёт
достойная смена!».

И, конечно, в этот день благода-
рили не только учеников малаховских
школ, но и их учителей и наставников.
Ведь именно их  трудом и заботой
определяется столь успешный путь
юных дарований. «Спасибо вам боль-
шое, низкий поклон за ваших ребят.
Видно, как вы их опекаете, с какой
любовью говорите о своих учениках, и
они, безусловно, это чувствуют. Ваши
воспитанники достигли высокого
уровня в разных областях. И это побе-
ды не формальные, они не вскружат
им голову. Ребята чётко знают, чего
хотят, для чего они это делают», - обра-
тилась к педагогам главный специа-
лист отдела по культуре, спорту и рабо-
те с молодёжью администрации Ольга
Ивановна Мирная.

Праздник, подготовленный спе-
циалистами отдела по культуре, спорту
и работе с молодёжью Администрации
посёлка, удался на славу. Всем номи-
нантам были вручены дипломы и
кубки, а главный подарок оказался со
смыслом. Администрация организова-
ла для ребят и их наставников экскур-
сию в Московский Кремль. Сокро-
вища Малаховки повезли не куда-
нибудь, а в знаменитое хранилище
ценностей — Алмазный фонд.

Евгения Степанова, 
Татьяна Антонова

Сокровища Малаховки

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Сегодня вечером" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Соблазн" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15 Т/с "Измена" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00 "Пропавшая субмарина. Трагедия К-129" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий
00:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Матрос с "Кометы" 12+
10:05 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:55 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты" 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 01:25 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Человек цвета хаки". Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Футбольный центр" 16+
01:00 "Мозговой штурм" 12+
01:45 Х/ф "Искупление" 16+
03:45 Д/ф "Москва слезам не верит" 12+
04:05 Х/ф "Психопатка" 16+

06:00 "НТВ утром"
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Ковбои" 16+
01:45 ДНК 16+
02:40 Т/с "Дело темное" 16+
03:30 Т/с "Гончие" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:50 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05 Линия жизни. Иосиф Райхельгауз
12:55 Д/ф "Старый Зальцбург"
13:10 Х/ф "Солдаты"
15:10 Д/ф "Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру"
15:50 Х/ф "Полторы комнаты, или Сентиментальное
путешествие на родину"
17:55 Международному конкурсу юных музыкантов
"Щелкунчик"-15!
18:40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Эрмитаж-250"
21:20 "Тем временем"
22:05, 00:10 Д/ф "Королева Версаля"
00:45 Екатерина Щербаченко и Василий Ладюк
02:40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного слова"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 1 декабря по 7 декабря 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Соблазн" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Структура момента 16+
01:25 Т/с "Измена" 16+

05:00 "Утро России"
09:00 "Когда наступит голод" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50 "Мертвые души. Дело Холостякова" 12+
00:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:55 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Испытательный срок"
10:05 Д/ф "Семен Морозов. Судьба, с которой я не
боролся" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
13:40 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 Без обмана 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 01:00 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Юлия Тимошенко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "СтихиЯ" 12+
01:15 Х/ф "Последний герой" 16+
02:50 Х/ф "Матрос с "Кометы" 12+
04:25 Д/ф "Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице" 12+
05:05 Д/с "Гиганты из глубин" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Ковбои" 16+
01:45 Главная дорога 16+
02:15 Т/с "Дело темное" 16+
03:10 Дикий мир 0+
03:35 Т/с "Гончие" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Древо жизни"
12:15 "Правила жизни"
12:40 Д/ф "Хранители Мелихова"
13:10 Х/ф "Дорога к звездам"
14:20 Д/ф "Гений русского модерна. Федор Шехтель"
15:10 Academia "Что есть время? Средневековый хро-
нотоп"
15:55 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
16:35 "Сати. Нескучная классика..."
17:15 Острова. Юрий Векслер
17:55 Екатерина Щербаченко и Василий Ладюк
18:50 Д/ф "Аркадские пастухи" Никола Пуссена"
19:15 Главная роль
19:30 Торжественное открытие ХV Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов
"Щелкунчик"
21:05 "Эрмитаж-250"
21:35 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и вре-
мени"
22:15 "Н.А.Островский. "Как закалялась сталь"
23:20 "Глаза в глаза" с Аллой Сигаловой
23:50 Х/ф "Пока фронт в обороне"
01:15 Алексей Рыбников

ВТОРНИК, 
2 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 21:35 Т/с "Соблазн" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Политика 16+
01:25 Т/с "Измена" 16+

05:00 "Утро России"
09:00 "Шифры нашего тела. Кожа" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
23:50 "Управление климатом. Оружие будущего"
12+
00:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:40 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
09:40 Д/ф "Нина Дорошина Пожертвовать любо-
вью" 12+
10:35 "Белая трость" Концерт-акция 6+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:05 Д/ф "Москва слезам не верит" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Удар властью. Юлия Тимошенко" 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:20 Х/ф "Пришельцы: Коридоры времени"
03:15 Д/ф "Бен Ладен Убить невидимку" 12+
04:40 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:05 Д/с "Гиганты из глубин" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Ковбои" 16+
01:45 Квартирный вопрос 0+
02:50 Т/с "Дело темное" 16+
03:35 Т/с "Гончие" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Магия стекла"
12:15, 20:10 "Правила жизни"
12:40 Красуйся, град Петров! Зодчий Юрий
Фельтен
13:10 Х/ф "Пока фронт в обороне"
14:40, 21:20 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай"
15:10 Academia "Загадки "Слова о полку Игореве"
15:55 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
16:35 Искусственный отбор
17:15 Больше, чем любовь. Эрнст Бирон и импе-
ратрица Анна Иоанновна
17:55 Дмитрий Хворостовский и Марчелло
Джордани
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Эрмитаж-250"
21:35 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
22:20 "Право на лень"
23:20 "Глаза в глаза" с Аллой Сигаловой
23:50 Х/ф "Ради нескольких строчек"
01:05 Екатерина Мечетина и Александр Гиндин

СРЕДА, 
3 декабря 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:00 Ежегодное послание Президента РФ В.В.
Путина Федеральному Собранию По окончании -
Новости
13:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Соблазн" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 На ночь глядя" 16+
01:20 Т/с "Измена" 16+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России"
09:00 "Шум земли"
09:55 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
12:00 Ежегодное послание Президента РФ ВВ
Путина Федеральному Собранию
13:10 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Красивая жизнь" 12+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Эрмитаж. Сокровища нации"
01:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:30 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:10 "Великие праздники. Введение во храм
Пресвятой Богородицы" 6+
08:35 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
10:10 Д/ф "Равняется одному Гафту" 12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Эффект домино" 16+
13:30 "Простые сложности" 12+
14:00 Д/ф "Интердевочка" 16+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:45 Т/с "Департамент" 16+
21:45, 00:30 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Родственные узы. От любви до ненави-
сти" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Х/ф "Бархатные ручки" 12+
02:30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 6+
03:45 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я человек!" 12+
04:40 "Наши любимые животные"
05:05 Д/с "Гиганты из глубин" 12+

06:00 "НТВ утром"
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
20:00 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:00 Анатомия дня
23:55 Т/с "Ковбои" 16+
01:45 Дачный ответ 0+
02:50 Дикий мир 0+
03:35 Т/с "Петля" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:00 Д/ф "Палех"
12:15 Д/ф "Введение во храм"
12:40 Россия, любовь моя! "Песни Рязанского
края"
13:10 Х/ф "Ради нескольких строчек"
14:30 "Столица кукольной империи"
15:10 Academia "Загадки "Слова о полку Игореве"
15:55 Д/с "Аксаковы. Семейные хроники"
16:35 "Билет в Большой"
17:15 Д/ф "..Жизнь была и сладкой и соленой"
17:55 Екатерина Мечетина и Александр Гиндин
18:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Эрмитаж-250"
21:15 Д/ф "Сиднейский оперный театр. Экспедиция
в неизвестное"
21:30 Д/ф "Сладкий яд театра"
22:10 Культурная революция
23:20 "Глаза в глаза" с Аллой Сигаловой
23:50 Х/ф "Восхождение"
01:40 Д/ф "Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов"

ЧЕТВЕРГ
4 декабря 2014 г.



ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381

11
№ 46 (1147)
28 ноября 2014 года

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Соблазн" 16+
14:25, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 Голос 12+
23:50 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Х/ф "История двух воров" 16+
02:10 Х/ф "Секреты государства" 16+
04:05 "Наедине со всеми" 16+

05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"
09:10 "Жить на войне. Фронт и тыл" 12+
10:05 Ток-шоу "О самом главном"
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "По горячим следам" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 Х/ф "Другой берег" 16+
23:00 "Специальный корреспондент" 16+
00:35 Х/ф "Вторжение" 16+
02:40 "Горячая десятка" 12+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Добровольцы"
10:05 Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная леди"
12+
10:55 "Доктор И" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Пять минут страха"
13:25 "Простые сложности" 12+
14:00 Д/ф "Джентльмены удачи" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:15 Д/ф "Родственные узы. От любви до ненави-
сти" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:20 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Женская логика 3"  12+
22:30 Временно доступен. Станислав Говорухин
12+
23:40 Х/ф "Пять невест" 16+
02:55, 05:05 "Петровка, 38" 16+
03:10 "Истории спасения" 16+
03:40 Х/ф "Эффект домино" 16+
05:20 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка"

06:00 "НТВ утром"
08:30 Прокурорская проверка 16+
09:40, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
12:00, 13:30 Суд присяжных 16+
14:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 Т/с "Кодекс чести" 16+
23:40 Список Норкина 16+
00:40 Х/ф "Черный город" 16+
02:30 Т/с "Дело темное" 16+
03:20 Дикий мир 0+
03:30 Т/с "Петля" 16+
05:05 Т/с "Супруги" 16+
05:55 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Счастливые красивее"
12:10 "Правила жизни"
12:40 Письма из провинции. Сыктывкар
13:05 Х/ф "Восхождение"
15:10 Д/ф Большая опера. Финал и гала-концерт.
"За кулисами проекта"
18:10 Главная роль. Спецвыпуск
18:25 Д/ф "Португалия. Замок слёз"
19:15 XV Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик"
20:50 Х/ф "Безумный день инженера Баркасова"
23:20 "Глаза в глаза" с Аллой Сигаловой
23:50 Х/ф "Бети и Амар"
01:35 М/ф для взрослых "Фильм, фильм, фильм"
01:55 "Тайны Лефортовского дворца"
02:40 Д/ф "Старый город Гаваны"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 1 декабря по 7 декабря 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
5 декабря 2014 г.

05:00, 13:10, 04:10 "В наше время" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Зубная фея" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45  М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы"
12+
12:15 "Идеальный ремонт"
14:10, 15:15 Голос 12+
16:55 Кто хочет стать миллионером?
18:15 Ледниковый период
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф "Превосходство Борна" 12+
02:15 Х/ф "Вся правда о Чарли" 16+

05:05 Х/ф "Алмазы для Марии"
06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:25, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:20 "Военная программа"
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Одна на планете. Китай. На вершине
счастья" "Румыния Земля Дракулы"
11:35 "Честный детектив" 16+
12:05, 14:30 Х/ф "Отель для Золушки" 12+
14:55 "Это смешно" 12+
17:40 "В жизни раз бывает 60!" Юбилейный кон-
церт Игоря Крутого
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф "Братские узы" 12+
00:40 Х/ф "Срочно ищу мужа" 12+
02:45 Х/ф "Он, Она и Я" 16+
04:40 "Комната смеха"

06:15 М/с "Приключения капитана Врунгеля"
07:40 Х/ф "Сверстницы" 16+
09:20 "Православная энциклопедия" 6+
09:50 Х/ф "Садко"
11:15, 03:40 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:45 Х/ф "Пираты XX века"
13:25, 14:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
15:35 Х/ф "Укрощение строптивых" 16+
17:30 Х/ф "Тест на любовь"
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
01:20 "Человек цвета хаки". Специальный репортаж
16+
01:45 Х/ф "Убийство на 100 миллионов" 12+
03:55 Д/ф "Нас голыми ногами не возьмешь" 16+
04:35 Д/ф "Далида Прощай, любовь, прощай" 12+
05:15 Х/ф "Фея дождя" 6+

07:30 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Медицинские тайны 16+
09:20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Поедем, поедим! 0+
13:55 Д/ф "Сталин с нами" 16+
16:15 Профессия - репортер 16+
17:00 Контрольный звонок 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "ГМО. Еда раздора" 12+
23:05 "Тайны любви: Обнаженная душа Багиры"
16+
00:00 Мужское достоинство 18+
00:35 Т/с "Дознаватель" 16+
02:25 Т/с "Дело темное" 16+
03:15 Дикий мир 0+
03:55 Т/с "Петля" 16+
05:30 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Безумный день инженера Баркасова"
12:45 Д/ф "Михаил Кононов"
13:25 Большая семья. Павел Чухрай
14:25 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:55 Д/ф "Женщина, которая умеет любить"
15:30 Спектакль "Заяц. Love Story"
17:15 "Романтика романса" Песни о любви
18:10 Д/ф "Тайная жизнь хищников"
19:00 XV Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик"
20:30 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и
Григорий Александров
21:10 Х/ф "Волга-Волга"
22:50 "Белая студия" Юрий Соломин
23:30 Х/ф "Выкорми ворона"
01:25 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон", "Подкидыш"
01:55 "Триумф джаза"
02:50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"

СУББОТА, 
6 декабря 2014 г.

05:10, 04:30 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Гараж" 12+
08:05 Служу Отчизне!
08:40 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 Теория заговора 16+
13:10 ДОстояние РЕспублики: "Михаил Танич"
15:20 Черно-белое 16+
16:25 Большие гонки. Финал 12+
18:10 Х/ф "У Бога свои планы" 16+
20:00 "Толстой. Воскресенье" 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 Д/ф "Нерассказанная история США" 16+
23:40 Х/ф "Великое ограбление поезда" 16+
01:25 Х/ф "Охотники за головами" 18+
03:20 "В наше время" 12+

05:40 Х/ф "Где находится нофелет?"
07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" 
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Кулинарная звезда"
12:10 Х/ф "Карусель" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 "Смеяться разрешается"
16:25 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 Х/ф "Вальс-Бостон" 12+
01:55 Х/ф "Моя улица"
03:20 Д/ф "Одна на планете. Китай. На вершине
счастья" "Румыния Земля Дракулы"
04:20 "Комната смеха"

06:50 М/с "Приключения капитана Врунгеля"
07:40 "Фактор жизни". Степан Полянский 12+
08:15 Х/ф "Вокзал для двоих"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
12:35 Х/ф "Курьер"
14:15 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 "Петровка, 38" 16+
15:35 Х/ф "Чёрное платье" 16+
17:25 Х/ф "Половинки невозможного" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Женская логика"- 3 12+
02:15 Х/ф "Укрощение строптивых" 16+
03:50 Д/ф "Элина Быстрицкая Железная леди"
12+
04:30 Х/ф "Пять минут страха"

06:20 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:45 Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:50 Дачный ответ 0+
13:20 СОГАЗ. Чемпионат России по футболу
2014/2015. "Терек" - "Локомотив"
15:30, 16:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
20:10 Х/ф "22 минуты" 12+
21:45 Д/ф "22 минуты. Как это было" 12+
22:20 Х/ф "Муха" 16+
00:35 Т/с "Дознаватель" 16+
02:30 Авиаторы 12+
03:00 Дикий мир 0+
03:40 Т/с "Петля" 16+
05:10 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 22:20 "Эрмитаж- 250"
10:35 Х/ф "Три сестры"
12:30 Макс Линдер
13:00 Россия, любовь моя! "Тутаев. Чудотворные
иконы"
13:30 Гении и злодеи. Александр Грин
14:00 Д/ф "Тайная жизнь хищников"
14:50 "Пешком..." "Москва готическая"
15:20 "Примадонны мировой оперы. Ольга
Бородина"
16:05 "Кто там ..."
16:35, 01:55 "Куда ведут Соловецкие лабиринты?"
17:25 Д/ф "Генерал Рощин, муж Маргариты"
18:20 "Контекст"
19:00 XV Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов "Щелкунчик"
20:30 "Война на всех одна"
20:45 Х/ф "Туннель"
22:50 Опера "Лючия ди Ламмермур"
01:15 Д/ф "Городское кунг-фу"
02:40 Д/ф "Аксум"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 декабря 2014 г.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

БРИГАДА производит рабо-

ты по монтажу и
ремонту трубопро-
водов отопления,
водоснабжения ,
канализации, раз-
мораживанию труб

и другие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

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

А Н Т Е Н Н Ы
обычные (эфирные), спутниковые.
Триколор ТВ, НТВ+, «Хотбёрд»,

цифровое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт.

Усиление сотовой связи GSM.
8-901-530-11-82, 8-926-138-71-29

Открыт 
МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ!

Общеукрепляющий
и лечебный массаж
взрослым и детям 

(с 6-ти лет).

Ч.р.: с 10.00-20.00.
8-495-501-01-18, 
8-916-297-22-21

п.Малаховка, ул.Шоссейная, д.1а

КАЧЕСТВЕННОЕ
УДАЛЕНИЕ

сухих и аварийных
деревьев

● кронирование 
и обрезка

● дрова

8-925-068-81-28

сеть магазинов

ОБУВЬ
НОВЫЙ МАГАЗИН

п.Малаховка,
Быковское ш., д.27а

(над магазином
«Полушка»)

СКИДКИ,  АКЦИИ
приглашаем на работу

продавцов-консультантов.

8-495-375-69-09
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"25" ноября 2014 г. №1-2/945 ПГ

О назначении публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования административно-производственно-

го здания и земельного участка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 39, пункта 3 части 1 статьи 4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3 части 3
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения  Малаховка,
Положения о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка,
принятого решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января
2006 года №38/6 (в редакции решений Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка от 24 апреля 2008 года №224/32, 29.09.2009 №327/49),- 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 19 декабря 2014 года публичные слушания по вопро-

сам:
1) Об изменении вида разрешенного использования (назначения)

административно-производственного здания нежилого назначения
Инвентарный номер 125:039-13342 согласно техническому паспорту
административно-производственного здания, выполненному ГУП МО
«Московское областное бюро технической инвентаризации» Люберецкий
филиал ГУП МО «МОБТИ» 21.01.2008 №7068150, расположенного по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Комсомольская, д.13/1, принадлежащего на праве собственности муни-
ципальному образованию городское поселение Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области на вид разрешенного
использования (назначение): «здание культурно-бытового назначения».

2) Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, находящегося в собственности Муниципального образования
городское поселение Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области, согласно Свидетельству о государственной регист-
рации права (запись регистрации №50-50-22/065/2013-099 от 02 сентяб-
ря 2013г.), кадастровый номер земельного участка: 50:22:0030501:354,
категория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешенного
использования: «под производственную базу», общей площадью 811
кв.м., расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.13/1 на вид разрешенного
использования:  «Культурное развитие».

2. Установить время начала публичных слушаний в указанный день -
11.00, продолжительность не более 2 часов. Местом проведения публич-
ных слушаний определить помещение Муниципального казенного учреж-
дения культуры городского поселения Малаховка «Культурно - досуговый
центр «Союз» по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос.
Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

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

- Северина Е.М. – заместитель главы Администрации городского
поселения Малаховка, председательствующий на публичных слушаниях,
руководитель рабочей группы;

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

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

- Байкова О.В. – главный специалист  отдела  градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка, член рабочей группы,
секретарь публичных слушаний.

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

указанных в пункте 1 настоящего постановления вопросов путем участия в
назначенных настоящим постановлением публичных слушаниях в поряд-
ке, установленном статьей 39, Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Положением о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слуша-
ниям ведется прием, рассмотрение и учет
письменных предложений жителей городского
поселения Малаховка по вынесенным на пуб-
личные слушания вопросам;

в) письменные предложения жителей
городского поселения Малаховка (с пометкой
«к публичным слушаниям») по вынесенным на
публичные слушания вопросам принимаются с
10.00 до 17.00 по рабочим дням до 12 декабря
2014 года включительно по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул. Комсомольская, д.1А (отдел документообо-
рота и контроля Администрации городского
поселения Малаховка, каб. №9).

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

г) при предварительном рассмотрении
письменных предложений жителей городского
поселения  Малаховка по вынесенным на пуб-
личные слушания вопросам рабочей группой
исключаются из числа подлежащих рассмотре-
нию в ходе публичных слушаний: - анонимные
предложения; 

- предложения, не относящиеся к вопро-
сам, вынесенным на публичные слушания в
соответствии с настоящим постановлением;

- предложения по вопросам, решение
которых принятием муниципального правового
акта городского поселения Малаховка невоз-
можно в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным зако-
ном, Уставом Московской области, законом
Московской области, Уставом городского
поселения Малаховка.

5. Установить, что заявления жителей
городского поселения Малаховка о желании
принять участие в публичных слушаниях (с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты рож-
дения, места жительства, вида, серии и номера
документа, удостоверяющего личность заинте-
ресованного лица; сведений о том, кем и когда
выдан документ, удостоверяющий личность
заинтересованного лица) принимаются до 12

декабря 2014 года включительно по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул. Комсомольская, д.1А (отдел доку-
ментооборота и контроля Администрации городского поселения
Малаховка, каб. №9).

6. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, указанными в пункте 1 настоящего
постановления, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, указанными в пункте 1 настоящего постановления,
принять участие в назначенных настоящим постановлением публичных
слушаниях, предоставив при явке на публичные слушания:

- документ, удостоверяющий личность правообладателя-граждани-
на (документы, подтверждающие статус правообладателя-организации);

- правоустанавливающие документы на земельный участок, имею-
щий общие границы с земельным участком, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления; правоустанавливающие документы на объекты капи-
тального строительства, расположенные на земельных участках, имеющих
общие границы с земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего
постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского поселения Малаховка
Е.М. Севериной. 

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» ноября 2014г. №1-2/ 934 ПГ

«О закрытии муниципальных общественных кладбищ
городского поселения Малаховка для свободного захоронения»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ
«О погребении и похоронном деле в Московской области», Уставом город-
ского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области, в связи с отсутствием свободных участков земли для
погребения на территориях муниципальных общественных кладбищ
городского поселения Малаховка, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать закрытыми для свободного захоронения муниципальные

общественные кладбища городского поселения Малаховка, а именно:
- Малаховское (адрес: поселок Малаховка, Егорьевское шоссе);
- Михневское (адрес: поселок Малаховка, МПС);
- Пехорское (адрес: поселок Малаховка, ул.Братская).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете

«Малаховский вестник» и размещению на официальном сайте городского
поселения Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев

Мебельной фабрике 
требуются:

- уборщица 
на производст-  
венные помещения; 

- маляр.

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель.

8 (495) 501-30-88

В детский сад №88 требуется

воспитатель, пос. Малаховка, ул. Воровского, д.8.

8-495-501-42-22

Клуб любителей 
английского языка

при Малаховской детской
библиотеке 

(ул. Сакко и Ванцетти, д.1) приглашает вас на заня-

тия  по чтению английского детского бестселлера 

«Harry Potter and the
Philosophers stone» (в оригинале). 

Занятия бесплатные (по субботам в 14.00).

Материалы (текст) предоставляются. 

Справки по телефону 8 9163978742.

Официальные документы

ООО «Комбинат благоустройства»

приглашает 
на постоянную работу

в Красково 
ДВОРНИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ, 

СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ. 
Гражданство РФ, оформле-

ние по ТК, график 5/2. 

8 (929) 965-72-94
Андрей Романович.

8-495-501-12-91

РЕМОНТ, ОБИВКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика: 
стулья, диваны,

кресла, матрасы.

8-916-541-43-80

В КДЦ «Союз»
7 декабря 

с 11.00 до 18.00
пройдёт

выставка - продажа
«Мир камня».

Серебро, янтарь, жемчуг.

Продолжение. Начало на стр. 6
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В «ТАКСИ-МЭЗ» 

срочно требуются 

ДИСПЕТЧЕРЫ.
График 1/2, 

з/п от 2 000 р. за смену.

8-926-375-50-64
- отд.кадров

Вниманию инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и малообеспеченных  граждан, студентов!

Общество инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит бес-
платную раздачу одежды (секонд-хенд). Представлен большой ас-
сортимент тёплых вещей и молодёжной одежды. Акции проходят
каждый вторник и четверг с 12 до 14 часов по адресу: 

Быковское шоссе, д.31 (вход с торца).

Благотворительная акция
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С 1 по 30 ноября 2014 года в  Мос-
ковской области проводится запланиро-
ванный Главным управлением ветерина-
рии Московской области месячник «Бе-
зопасный продукт». Целью этого меро-
приятия является информирование граж-
дан об опасностях, которые несут  общие
для человека и животных болезни и мерах
по предупреждению заражения ими.
Большинство граждан, не контактируя с
сельскохозяйственными животными на-
прямую, может подвергнуться заражению
этими заболеваниями при потреблении
мяса и мясной продукции,  получаемых от
этих животных.  Перечень этих заболева-
ний внушителен: туберкулез, бруцеллез,
лейкоз, сибирская язва, лептоспироз,
большое количество гельминтозов (пара-
зитические черви). Список можно про-
должать и дальше. Но не хотелось бы
пугать читателей, тем более, что не все так
безнадежно в плане предупреждения зара-
жения этими заболеваниями.

На протяжении веков человечество
училось противостоять этой опасности,
разрабатывая методы выявления болез-
ней, которыми человек может заразиться

через мясо и мясные продукты, способы
борьбы с ними и мероприятия по пред-
упреждению их возникновения. Со вре-
менем эти методы и способы совершен-
ствовались и в настоящее время сформи-
ровались в отдельную область ветеринар-
ной науки - ветеринарно-санитарную
экспертизу, которая включает комплекс
мероприятий: осмотр мяса и мясной про-
дукции, лабораторные исследования,
позволяющие определить качество про-
дукта, выявить заболевания. Но так дело
обстоит только тогда, когда продукция
проходит ветеринарно-санитарную экс-
пертизу в полном объеме. В магазинах
розничной торговли должна реализовы-
ваться продукция животного происхож-
дения так называемой «промышленной
выработки», т.е. произведенная на пред-
приятиях с налаженным ветеринарным
контролем, где и осуществляется её вете-
ринарно-санитарная экспертиза. Мясо,
полученное от животных и птицы, выра-
щенных в условиях личного подсобного
хозяйства, крестьянско-фермерского хо-
зяйства должно реализовываться на рын-
ках, где оборудованы государственные

лаборатории ветеринарно-санитарной
экспертизы. 

Но мы часто являемся свидетелями
бойкой торговли мясной продукцией
прямо с машин, возле дороги и в других
не предназначенных для этого местах,
особенно в предпраздничные дни и с
наступлением холодов. Продукция реали-
зуется с нарушениями правил транспор-
тировки, хранения (свежее мясо относит-
ся к категории скоропортящейся продук-
ции, и срок его реализации 72 часа с
момента производства). Разруб мяса про-
исходит на привезенном грязном пне  или
вовсе на земле, на досках от ящиков, кар-
тонках. Происхождение этой продукции
можно установить только со слов продав-
ца, так как никаких ветеринарных сопро-
водительных документов у него зачастую
нет. В этом случае гарантии качества и
безопасности продукции никто не даст. 

И мы покупаемся на заманчиво
звучащие слова - «деревенское мясо», у
многих вызывающее ностальгические
воспоминания о детстве, о парном моло-
ке, свежем воздухе. Вопрос цены также,
наверное, побеждает в этом выборе. Но не

стоит подвергать опасности здоровье
своё и своих близких ни за какие деньги.
Во многих личных подсобных хозяйствах
контроль за качеством продукции отсут-
ствует. А многие регионы  являются не-
благополучными по заболеваниям, упо-
мянутым в начале этой статьи. Мясо и
мясные продукты, произведенные в таких
регионах и поступающие в реализацию,
минуя ветеринарный контроль, несут
прямую угрозу здоровью граждан. 

Месячник «Безопасный продукт» на-
чался с 1 ноября. В рамках выполнения
запланированных мероприятий месячника
Государственной ветеринарной службой
Люберецкого района размещены на Его-
рьевском шоссе и в начале Октябрьского
проспекта информационные баннеры, кото-
рые гласят: «Государственная ветеринарная
служба  Люберецкого района ПРЕДУП-
РЕЖДАЕТ, покупая мясо в местах несанк-
ционированной торговли, Вы подвергаете
свою жизнь смертельной опасности».

Начальник Люберецкой районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных

Е.А. Назаров

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН!

Знаете ли Вы, что такое ветеран-
ский спорт? Ещё десять лет назад мала-
ховец Евгений Грижения тоже не подозре-
вал о ветеранском движении мастеров
спорта в Российской Федерации, а 28
октября этого года в 60 лет он стал чем-
пионом мира по самбо. 

- Евгений, как Вы пришли в ветеран-
ский спорт?

- Поначалу я о нём ничего не знал.
Считал, что с большим спортом я закон-
чил в 27 лет — но как же я ошибался.
Спорт не заканчивается никогда.

12 лет назад я работал в сфере про-
даж спортивного питания, и мой подо-
печный, который, кстати, младше меня
на 10 лет, взял второе место по дзюдо в
Венгрии и третье в Японии. После своих
побед он мне сказал: «Там такие же, как
и ты!» Я засомневался в его словах: «Что
же можно в свои 50 лет? Лишь костями
трясти?» Однако пошёл на тренировку,
увидел и решил: «Я тоже так смогу!»

- Вы, как Гай Юлий Цезарь: «Пришёл,
увидел, победил»! Этот момент стал для

Вас решающим, а как дальше складывался
Ваш спортивный путь, были ли преграды?

- Один тренер из Чечни сказал, что
мне нужно около года прорабатывать
связки, но на это ушло около четырёх
лет. В 54 года я не мог сесть на колени
из-за боли, но со временем проблема
была решена: колени заработали.

- Как часто Вы тренируетесь? 
- Я тренируюсь 2 раза в неделю по 2

часа: в среду - самбо, в пятницу - дзюдо.
Физические упражнения выполняю
каждый день, а в воскресенье хожу па-
риться в баню, после которой пью чай с
бальзамом.

- Когда появились первые результа-
ты в ветеранском спорте?

- В мае 2010 года на ветеранском
чемпионате среди мастеров дзюдо в
Санкт-Петербурге  взял второе место. В
2013 году на чемпионате мира по самбо в
Болгарии занял третье место, а уже в
этом октябре - первое место на чемпио-
нате мира по самбо в весовой категории
74-82 килограмма в Салониках, Греция.
Путь в целых 10 лет.

- Помогает ли Вам спорт в жизни?
- Спорт – это образ мысли, жизни,

гармония. Каждый человек должен один
раз в день вспотеть, потому что не
потеют лишь мёртвые. Физическое
самосовершенствование – это самосо-
вершенствование тела, духа, души.

- Что бы Вы пожелали нашим чита-
телям? 

- Желаю всем ставить цели и каж-
дый день продвигаться к ним, пускай и
маленькими шагами. Жизнь награды
раздаёт в конце пути. А желание всегда
притягивает возможность!

Анна Кондратьева 

Малаховский чемпион

Проба пера 

На территории нашего посёлка про-
должается борьба с незаконным распро-
странением наркотиков. 31 октября в мик-
рорайоне МЭЗ сотрудниками полиции
был задержан 22-летний местный житель.
У подозрительного гражданина полицей-
ские обнаружили и изъяли 5 свёртков с
веществом растительного происхождения.
Химическое исследование показало, что в
пакетиках находился «спайс». В отноше-
нии задержанного возбуждено уголовное
дело, и теперь парню грозит наказание: в
соответствии со статьёй 228 УК РФ он
может лишиться свободы на срок до 15 лет. 

8 ноября сотрудники патрульно-
постовой службы у одного из домов по ул.
Южной в Малаховке задержали 37-летнего
приезжего из Смоленской области, ранее
судимого. 

В ходе личного досмотра у мужчины
обнаружен и изъят свёрток с веществом
растительного происхождения зелёного
цвета. Экспертиза показала, что изъятое
вещество – марихуана. В отношении пре-
ступника возбуждено уголовное дело по ст.
228 УК РФ  (незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств, психот-
ропных веществ и их аналогов), и ему гро-
зит заключение сроком до 15 лет.

17 ноября в дежурную часть Мала-
ховского отдела полиции обратился мест-
ный житель и заявил, что неизвестный
мужчина, применив физическую силу,
похитил у него мобильный телефон стои-
мостью 10 тысяч рублей. В результате опе-
ративно-розыскных мероприятий мала-
ховские полицейские вычислили и задер-
жали злоумышленника. Преступником
оказался 34-летний гражданин Украины. В
отношении него возбуждено уголовное
дело по ст. 161 УК РФ (грабёж). Санкция
статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 7 лет. 

В период с 10 по 30 октября 2014 года
на территории Люберецкого района про-
водилось оперативно-профилактическое
мероприятие «Игла». Его цель – обеспече-
ние общественного порядка и безопасно-
сти, принятие своевременных мер при

выявлении подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также
выявление и пресечение преступлений
против семьи и несовершеннолетних.

В ходе операции были задействованы
338 сотрудников МУ МВД России
«Люберецкое», сотрудники 4-ой Службы
УФСКН по Московской области, а также
организации и службы по профилактике
правонарушений, безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних и
сотрудники наркологического диспансера.

В вечернее время проводились сов-
местные рейды представителей этих орга-
низаций с сотрудниками патрульно-посто-
вой службы. Во время рейдов выявлялись
несовершеннолетние, употребляющие
наркотические и психотропные вещества;
взрослые, вовлекающие несовершенно-
летних в употребление наркотических и
других одурманивающих веществ, а также
выявлялись места сбыта наркотических
средств и психотропных веществ.

В период проведения операции в
полицию за различные правонарушения
доставлен 41 несовершеннолетний, 4 несо-
вершеннолетних помещены в учреждения
здравоохранения. Выявлены и поставлены
на профилактический учёт участковыми и
сотрудниками подразделения по делам
несовершеннолетних 8 родителей, ненад-
лежащим образом исполняющих обязан-
ности по воспитанию, содержанию и
обучению несовершеннолетних детей.
Трое из этих взрослых – наркоманы.

Также в ходе проведения ОПМ
«Игла» сотрудники полиции выявили 63
административных правонарушения, 4
преступления, совершённых в отношении
несовершеннолетних, и 7 преступлений,
совершённых несовершеннолетними. 

Уважаемые жители Малаховки! О
фактах, имеющих отношение к борьбе с рас-
пространением наркотиков, вы можете
сообщить в МУ МВД «Люберецкое» по
телефонам 8-498-600-36-48 и 8-925-459-
58-13, работающим круглосуточно. 

Светлана Кудрявцева

Новости из полиции

Благодарим главу городского поселения
Малаховка А.Н.Автаева, а также началь-
ника отдела благоустройства и охраны
окружающей среды администрации В.Н.Ряб-
цева, его заместителя Н.В.Крехтунову и
начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации  В.Н.Мель-
цова за внимательное отношение и по-
мощь в организации зоны озеленения.

На нашей улице возникла стихийная
парковка. Наверное, это не стало бы
камнем преткновения, однако стоянка
автомобилей нарушала зону озеленения
и грозила серьёзными проблемами: под
тяжестью автомобилей в месте пролега-
ния теплотрассы начал проседать грунт,
при манёврах машин были сломаны
несколько деревьев, а земля вокруг рас-
тущих сосен была настолько изрыта
колёсами, что они, в конечном итоге,
просто бы погибли. 

За помощью в разрешении ситуации
мы обратились к главе городского посе-
ления А.Н.Автаеву. На личном приёме
глава нас выслушал, изучил предложен-

ный нами проект обустройства зоны озе-
ленения и согласился с ним. К работе
подключились специалисты отделов
благоустройства и градостроительства.
Им отдельное спасибо - всё было чётко и
оперативно. Они уточнили, не затронет
ли проведение работ проложенные ком-
муникации, и выехали на место для
согласования размеров. 

Согласно утверждённому проекту,
жители самостоятельно оформили зелё-
ную зону бордюрным камнем, произвели
посадку кустов и установили предупре-
дительные знаки, обеспечивающие без-
опасность теплотрассы и газопровода,
расположенных вдоль зоны озеленения.
Таким образом, проблема была решена:
зелёные насаждения сохранены, а води-
тели имеют возможность при необходи-
мости остановиться.

Ещё раз благодарим сотрудников
администрации за участие и помощь в
оперативном решении вопроса.

Жители ул.Константинова

Благодарность
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Близится к концу 2014 год, объявленный «Годом культуры». Слово
«культура» появилось в русском языке лишь в 1846 году и дословно
переводится как «уход, возделывание».

У каждого народа,
большого или малого,
есть свои святыни,
требующие ухода и
постоянного внима-
ния. Сохранением
культурного насле-
дия, золотого фонда
богатства России, за-
нимаются люди уди-
вительной профессии
— реставраторы.

Среди тех, кто
теплом своей души и
силой знаний поддер-
живает огонёк нацио-
нальной культуры,
кто великой ценой
платит за сохранение
красоты, есть имена,
достойные памяти не
одного поколения. 

Это И.Э.Грабарь и Н.Н.Померанцев, создавшие «летучие отря-
ды» по спасению художественных ценностей от варварского раз-
грабления после переворота 1917 года. Это П.Д.Барановский,

отказавшийся покинуть зами-
нированный храм Василия
Блаженного в Москве в 30-е
годы ХХ века и таким образом
спасший его от уничтожения.
Это Л.А.Давид, снявший за
одну ночь замеры Триум-
фальной арки на Кутузовском
проспекте, позволившие спу-
стя годы выполнить её рекон-
струкцию. Это С.С.Чураков,
который, вместе с сапёрами,
нашёл штольню, где фашисты
спрятали сокровища Дрез-
денской галереи, и руководил
впоследствии работами по их
реставрации. 

Это и наш земляк, выросший в Малаховском детском городке
и ставший одним из ведущих специалистов мирового масштаба в
области изучения и сохранения русского деревянного зодчества, —
Александр Викторович Ополовников. Архитектура всегда соци-
альна, но А.В.Ополовников, как никто другой, открыл ясную про-
стоту и национальную самобытность этих объектов наследия.
Малаховский детский городок располагался в 14 дачах и, по сути,
являлся большим детским домом, который существовал в нашем
посёлке до 50-х годов прошлого
века. Воспитанник этого детского
дома, А.В.Ополовников, стал не
только большим учёным и авто-
ром замечательных книг, но и
архитектором-практиком, прини-
мавшим участие в спасении мно-
гих объектов наследия. 

В своей книге «Сокровища
русского севера» Александр Вик-
торович пишет: «Трудно человеку
без корней своих. Как перекати-
поле кружится он тогда по жизни,
зависимый от любого дуновения
ветерка. Разветвления этих кор-
ней многообразны, но основа их
едина — культура предков и память её».

Свой особый взгляд был у нашего земляка на жилище. Ведь
слово «дом» происходит от латинского «domus» (храм), в отличие
от слова «квартира» - «quarta» (часть). Развивая это определение,
Александр Викторович определял русскую избу как мир, в котором
отражена Вселенная. Красный угол символизировал зарю, потолок
— небесный свод, а матица — млечный путь. 

И сегодня в нашем поселении живут талантливые реставрато-
ры, принявшие эстафету в служении красоте. Это художник-
реставратор Ю.Кузнецов и его супруга Светлана — мастер иконо-
писи. Это руководитель реставрационной мастерской А.Кузьмин и
художник станковой темперной живописи Н.Прозорова.

И это далеко не полный перечень наших земляков и современ-
ников, которых смело можно назвать «хранители вечности».

Л.К.Павлова

Среди 88 новых фамилий, появившихся в этом
году на мраморных плитах мемориала у Вечного
огня, есть фамилия и этого человека, Наума
Григорьевича Букшпана, погибшего 28 июня 1944
года при освобождении г.Могилёва.  

Наум Григорьевич Букшпан родился в 1906
году на Украине в г.Смела Елизаветского уезда в
небогатой многодетной семье. Что не помешало
ему вместе с двумя товарищами приобрести в
собственность мельницу и маслобойку. Было это
уже при советской власти, во времена НЭПа,
который, как известно, продержался совсем
недолго. А потом всех собственников раскулачи-
ли, и Наум уехал на заработки в Москву, где рабо-
тал слесарем на Метрострое. 

В 1927 и 1934 годах у Наума Григорьевича и
Елизаветы Семёновны Букшпан родились двое
сыновей – Григорий и Борис. В это время на
Украине свирепствовал голод, и отцу приходи-
лось регулярно посылать семье продовольствен-
ные посылки. В 1932 году вступил он в ВКП(б), а
в1933-м вернулся к семье в Кировоград и посту-
пил слесарем на местную кондитерскую фабрику.
В 1936 и 38 годах его посылают в Ленинград на
курсы повышения квалификации в Промыш-
ленную академию, после чего его назначают

коммерческим директором и секретарём партий-
ной организации фабрики. В 1940 году в семье
рождается третий сын, Арнольд. 

Обычная биография рядовой семьи. Через
год мирная жизнь, с её лишениями и маленьки-
ми радостями, закончилась, настала пора боль-
ших испытаний. Наум Григорьевич ушёл добро-
вольцем на фронт. В 1941-м защищал Москву,
был ранен. В 42-м старший лейтенант Букшпан,
политрук батальона, защищал Сталинград, водил
бойцов в атаки. Был второй раз ранен. После гос-
питаля, уже в 43-м, был направлен на 1-й
Белорусский фронт.

А в это время семья офицера, жена с тремя
сыновьями, эвакуировалась из Кировограда на
Урал, в Нижний Тагил, где Елизавета Семёновна
работала на танковом заводе. Понятно, голодали,
хотя отец и перечислил свой паёк на детей. Но
это был мизер, если учесть, что буханка хлеба
стоила 600 рублей. Была середина 42-го, положе-
ние на фронтах было тяжёлое. И отчаявшаяся
женщина решилась написать письмо Сталину, в
котором рассказала про всё: что муж на фронте,
она одна с тремя детьми, из которых одному
всего-то два годика, едва сводит концы с конца-
ми, офицерского довольствия мужа на детей не
хватает… А потому она просит  товарища

Сталина, чтобы он взял одного из сыновей в
суворовское училище…

Соседи посмеивались над чудачкой: что,
товарищу Сталину больше нечего делать, как
читать письмо из Нижнего Тагила? Однако в
октябре 42-го неожиданно приходит письмо на
бланке – из Ставки Верховного Главнокомандо-
вания. Букшпан Елизавета Семёновна извещает-
ся о том, что её сына готовы принять во вновь
открывающееся суворовское училище в Во-
ронеже, только что освобождённом от фашистов.
Сборы были недолгими: двухлетнего Алика – на
плечи, восьмилетнего Бориса за руку, и – на вок-
зал. И было ещё специальное предписание из
Ставки, чтобы на всём пути следования от
Нижнего Тагила до Воронежа, на всех станциях
выдавать питание и воду будущему суворовцу. На
той приёмной комиссии в училище (сперва
медицинской, потом общеобразовательной)
мальчику задали вопрос: «Кто наш главный
враг?» И он ответил, не задумываясь: «Гитлер».
Так Бориса приняли в суворовцы на полный пан-
сион, и мать впервые увидела сына лишь через
пять лет, в 1948 году, когда вернулись в
Кировоград. 

А старший лейтенант Н.Г.Букшпан 28 июня
1944 года погиб под Могилёвом и похоронен в
братской могиле у деревни Брыли. В тот день как
раз совместными действиями 1-го и 2-го
Белорусских фронтов, в ходе операции «Баг-
ратион», был полностью взят Могилёв, и гене-
рал-фельдмаршал Эрнст Буш, командующий
группы армий «Центр», подписал полную капи-
туляцию Могилёвской группировки. Наум Гри-
горьевич Букшпан награждён Орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной войны, медалями
«За  отвагу», «За оборону Москвы» и «За оборону
Сталинграда».  

У его детей судьба сложилась так. Старший,
Григорий, погиб в 1946-м, несчастный случай в
метро. «Суворовец» Борис окончил училище в 53-м
(единственный в СССР десятилетний выпуск),
после чего закончил по первому разряду высшее
общевойсковое училище. Ещё он был мастером
спорта по тяжёлой атлетике, чемпионом Во-
ронежского и Одесского военных округов. При
Хрущёве в 60-м попал под сокращение и свою
жизнь отныне связал с медициной. Третий сын,
Арнольд, после службы в армии пошёл работать в
гражданскую авиацию: техником в лётной школе
в Кировограде, а с 1972 года – в аэропорту
«Быково». С тех пор уже 42 года проживает в
Малаховке. Целую жизнь. Здесь родились его
дети. И теперь он с гордостью за своего отца
может привести к малаховскому мемориалу своих
детей и внуков, а те, в свою очередь, приведут
своих. Так и передаётся, не прерываясь, славная
эстафета поколений. Эстафета памяти. 

Виктор Антонов

Эстафета памяти Хранители вечности
Имя героя Исторические заметки

Арнольд Наумович Букшпан (младший сын) 
у памятной доски с фамилией отца

Ст. лейтенант Наум Григорьевич Букшпан. 
1-й Белорусский фронт,1944 г.



- Владимир, Вы впервые выступаете
в Малаховке?

- Что Вы! Конечно, нет! Малаховку
мы очень любим, и у нас с этим местом
связано много воспоминаний. Мы
неоднократно выступали здесь на раз-
ных праздниках. Например, в Летнем
парке в День независимости, где мы
играли безвозмездно, потому что сред-
ства от концерта пойдут на восстановле-
ние Малаховского Летнего театра. Мы в
прекрасных отношениях с директором
Малаховского музея Татьяной Алек-
сандровной Гордеевой, и поэтому охот-
но откликнулись на её приглашение
выступить в музее. Это женщина, отка-
зать которой мы просто не можем: она
удивительный человек, влюблённый в
свою профессию, в свой музей. 

- Познакомьте нас с «московскими
балалаечниками»: кто играет вместе с
Вами?

-  Я с гордостью могу сказать,
что нынче у вас в гостях – один из
лучших музыкальных коллекти-
вов России, в составе которого
четыре Заслуженных артиста
России. На балалайке играет один
из лучших балалаечников в мире
– это Александр Горбачёв, на
баяне – Игорь Коновалов; самая
большая балалайка русского орке-
стра, балалайка-контрабас – у
Юрия Биржева. А мой инструмент
- это домра-альт. 

- Когда у «Московской бала-
лайки» день рождения? 

- Наш квартет образовался 28
октября 1978 года, когда мы нача-
ли выступать как квартет солистов
Государственного академического орке-
стра русских народных инструментов
имени Осипова. Все мы играли в этом
оркестре и с этим коллективом объезди-
ли много стран. А 23 года назад мы стали
самостоятельным коллективом – ушли
из оркестра и взяли себе название
«Московская балалайка». И теперь уже
гастролировали сами и объехали весь
свет. Наши концерты прошли более чем
в 60-ти странах мира. 

- Вы ведь не только инструменталь-
ную музыку играете, но и выступаете с
солистами?

- Всё верно, мы не только концер-
тирующий и гастролирующий коллек-
тив. За эти годы мы аккомпанировали
лучшим голосам России, в том числе
артистам Большого театра – от молодё-
жи и до самых именитых, таких, как
Артур Эйзен, Александр Ведерников,
Владимир Маторин и другие. Благодаря
этому мы записали столько компакт-
дисков, что теперь являемся мировыми
рекордсменами по количеству выпу-
щенных дисков. Я имею в виду завод-
ские, официально записанные диски, а
не самиздат. Эти записи хранят голоса
давно ушедших артистов – Анатолия
Соловьяненко и других. Благодаря этим
нашим записям можно услышать со-
ловья Казахстана Бибигуль Тулегенову,
Леонида Болдина, Леонида Сметан-
никова. 

- За что вам рукоплескал король
Норвегии? 

- За четверть века мы объездили
практически весь мир, в том числе все
без исключения штаты Америки. В

некоторых странах нами были осу-
ществлены уникальные проекты, кото-
рыми Россия может гордиться, но о
которых, к сожалению, многие россияне
даже не знают. В Норвегии, например,
более 15 лет национальные хоры поют
легенды и сказания о Деве Марии и её
любви к Богу, положенные на русские
народные мелодии! Эти хоровые кол-
лективы нас ждут и репетируют целый
год с тем, чтобы дать один единствен-
ный концерт в сопровождении «Мос-
ковской балалайки». Таких хоров много,
поэтому у нас бывает до 40 концертов в
разных норвежских городах. Самое
главное, эти певцы исполняют русские
народные мелодии, считая, что это про-
изведения мировой классики – настоль-
ко органично на наши мелодии легли
тексты о Деве Марии! 

- Кто придумал этот рождествен-
ский проект? 

- Гейер Люстреп, суперпопулярный
норвежский импресарио, является авто-
ром этого проекта. Это он положил

книгу сказаний на русские мелодии,
посчитав, что сопровождать это действо
должны русские народные инструмен-
ты. Благодаря ему мы объехали всю
Норвегию и играли в таких краях, куда
до нас ещё никогда не попадали профес-
сиональные артисты из России. Нам
приходилось играть в очень необычных
условиях. Обычно концерты проходят в
соборах, в церквях, а в окна видно, как
метёт метель, и слышно, как воет вьюга.

- А какие мелодии были выбраны для
проекта? 

- «То не ветер ветку клонит»,
«Уральская рябинушка», «Коробей-
ники». Ведь не все тексты в сказаниях о
Деве Марии представляют собой груст-
ные и тяжелые эпизоды скитаний! Были
в них и весёлые моменты. Это целый
спектакль, у нас бы такое представление
назвали литературно-музыкальной ком-
позицией. 

- У Вас много новых творческих
задумок?

- Наш рождественский спектакль
про Деву Марию много лет стоит в верх-
ней строчке норвежских хит-парадов.
Такой успех нас порадовал, и у нас
появился весенний проект, который
рассказывает о том, как всё живое рас-
цветает, радуется весне и благодарит за
это Бога. Этот весенний спектакль –
новое о старом, старое о новом – идёт
весной. 

- Вы пробовали осуществить что-то
подобное в других странах?

- Когда о нас узнали во Франции,
нам предложили и там сделать анало-
гичный проект. Там мы исполняли
народные мелодии Прованса, програм-

ма называлась «Рождество в Провансе».
Таким образом, благодаря народным
мелодиям, каждая народность находит
соприкосновение с божественным.  Мы
объехали с этой программой более 40
французских городов.

- …и, окрылённые успехом, поехали
покорять Африку?

- Да, мы были одними из первых
русских профессиональных артистов,
выступавших в Южной Африке. При-
чём мы выступали не в ресторанах и не
на частных вечеринках, а в фантастиче-
ских концертных залах ЮАР, которым
может позавидовать и Европа, и
Америка – и по отделке, и по акустике.
В залах Кейптауна, Портленда и других
городов мы были поражены роскошью,

с которой они декорированы –
это натуральные ткани ручной
работы, необыкновенной красо-
ты роспись потолка. А когда мы
начали играть, то там, вдобавок,
оказалась фантастическая аку-
стика. Такие залы достойны
выступлений звёзд мировой
величины.

- А как вас приняла музы-
кальная столица мира – Италия?

- А в музыкальной Италии,
как оказалось, категорически не
хотят слушать наших певцов.
Поэтому они пригласили нас,
музыкантов-инструментали-
стов. Мы играли в лучших италь-
янских залах, наше мастерство
оценили по достоинству и наградили
наш квартет высшей музыкальной
наградой Италии - «Серебряной кара-
веллой». Во время турне мы заехали в
Бари поклониться мощам святого
Николая Чудотворца. Было поздно, и
церковь была уже закрыта, но для нас её
открыли. В благодарность мы дали кон-
церт, слушать который собралась вся
церковная община. Это очень приятно,
что мы, четыре музыканта с русскими
народными инструментами, собираем
полные залы, играть в которых очень
престижно и приятно, и везде нам ока-
зывают очень тёплый приём. 

- А где вас принимали теплее: в раз-
витых странах или в государствах
«третьего мира»? 

- Даже в бедной стране люди при-
нимают и слушают нас с открытым
сердцем, это очень приятно. Кстати, как
ни странно, мы стали часто бывать в

Эстонии. С политической точки зрения,
это довольно сложная страна. А с точки
зрения того, что хотя видеть и слышать
люди - всё иначе! Люди нас ждут, и зал
всегда полон – на наших концертах в
Эстонии зрители стоят в проходах,
сидят на ступеньках. А эстонские арти-
сты, в свою очередь, теперь приезжают к
нам на фестиваль «Музыкальная осень в
Тушино». 

Существовала ещё одна хорошая
традиция, о которой, к сожалению, уже
забывают: каждый год в Россию при-
езжали шотландские артисты, чтобы
отмечать день рождения своего земляка
Роберта Бёрнса. И мы тоже в день рож-
дения этого великого шотландского
поэта собрались и поехали в Шотлан-

дию. И даже побывали в домике, где
родился Бёрнс.

- Где состоятся ваши следующие
концерты? 

- В наших ближайших планах –
дать концерт в Государственной Думе,
где проходит акция в поддержку боль-
ных сахарным диабетом. Затем мы
поздравим наших коллег в ЦДРИ, потом
у нас будет традиционный концерт в
Царицыно. А в середине декабря нас
снова ждёт Норвегия. 

- Что бы Вы пожелали нашим чита-
телям?

- Желаю им быть активнее и поча-
ще ходить на концерты, в музеи, в теат-
ры. Тем более, что в Малаховке такая
интересная и насыщенная культурная
жизнь. 

Беседовала Светлана Кудрявцева,
фото Дмитрия Доможирова 

Культурная жизнь посёлка
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«Московская балалайка» в Малаховке
Квартету «Московская балалайка» рукоплескали короли Англии, Монако и Норвегии. Разве можно было удержаться и не

познакомиться с музыкантами прославленного коллектива? Познакомьтесь с ними и вы: руководитель квартета, Заслуженный
артист России Владимир Ионченков ответил на вопросы корреспондента «МВ» и рассказал много интересного про «Московскую
балалайку». 



Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка

приглашает
29 ноября 2014 года в 15-00

на XII-е  Телешовские чтения
Докладчики:

Т. Ю. Телешева (1919 год в жизни супругов
Телешовых), Т. А. Гордеева (1919 год в жизни И.

А. Бунина), Д. В. Давыдова (писатели телешовско-
го круга в годы эмиграции)

Концертная программа будет объявлена в афишах
Справки по телефону 8 (495) 501-42-44, 

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

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОПЕРЫ
Малаховской ДШИ им. Л. И. КОВЛЕРА  

приглашает в субботу
29 ноября 2014 г. в 17-00 на концерт

СТАРИННОЙ МУЗЫКИ
(в зале музыкальной школы) Исполнители: уче-
ники и преподаватели ДШИ им. Л. И. Ковлера, 

а также ученики струнного отдела ДШИ 
п. Удельная

В программе – арии и инструментальные произведения
Баха, Генделя, музыка добаховской эпохи

Адрес ДШИ им. Л. И. Ковлера: Малаховка, ул.
Шоссейная - 40, клуб «Шахтёр»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского
поселения Малаховка
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Кубки, медали, награды.
Оформление шарами.
Большой выбор карнавальных костюмов.
Заказы на корпоративные подарки к новому году.

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

8-916-646-05-16
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

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.
ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ
ГРУЗЧИКОВ.

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

КАДАСТРОВОЕ БЮРО
- Межевые и технические планы.
- Оформление земельных участков, сооружений.
- Геодезия.

8-926-165-09-83
п.Малаховка, Театральный пр-д, д.1а, в здании  "Нотариальная контора" 

Большой выбор детского 
и лечебного питания

Подгузники, косметика, игрушки, одежда, 
обувь и многое другое.

п. Малаховка, Быковское ш., 37Д (вдоль шоссе), 
8-903-780-37-59

Уважаемые жители и гости посёлка Малаховка!
29 ноября в 13.00 в КДЦ «Союз» состоится Отчётная концертная программа

Малаховского хора ветеранов «Поющие сердца».
Приглашаем Вас получить массу положительных эмоций и хорошего настроения! А также

напоминаем: Малаховский хор ветеранов проводит постоянный набор энтузиастов хорового
пения, имеющих голос и даже тех, кто его потерял. Мы вам его восстановим!

Малаховский хор – это творческий коллектив, объединяющий любителей хорового пения,
посвятивших своё свободное время музыке, совместным выступлениям и общению в гостепри-
имном и открытом для вас КДЦ «СОЮЗ», под руководством лауреата Всероссийского конкурса
им. Лидии Руслановой, лауреата международного конкурса «Народные истоки» Ирины
Сальниковой. Вас ждут выступления на поселковых и районных мероприятиях, а также тёплая
атмосфера коллектива и хорошее настроение! Репетиции проводятся 2 раза в неделю: во вторник
и в четверг.  Приглашаем всех желающих в дружный, сплочённый коллектив!

На днях все СМИ района облетела новость о назначении начальника Управления образованием Люберецкого района, которым
стала Виктория Бунтина. На пресс-конференции 20 ноября Виктория Бунтина ответила на вопросы журналистов. 

«Начинала работать учителем английского языка в Саратове. В течение 15 лет работала педагогом. Затем была работа в отде-
ле образования администрации города Дзержинский. Потом трудилась в Министерстве образования Московской области, занима-
лась вопросами дошкольного образования». На вопрос журналистов о возможных кадровых перестановках спикер ответила, что это
не главная цель, нужно проанализировать работу. Кадровый состав в управлении сформирован на 100 процентов.

Приоритетной задачей Виктория Бунтина назвала обеспечение детей дошкольными образовательными учреждениями.
Муниципальная программа по развитию образования предусматривает ряд мероприятий, которые помогут предоставить места

в детских садах для детей. По ее словам, в этом году введено 360 мест для детей дошкольно-
го возраста. В 2015 году появятся еще 1 840 мест. (Сегодня очередь в детские сады в районе
– порядка 700 человек). Очереди к 2016 году в детские сады в районе уже не будет. Если
раньше разрешалось строго 20 человек на место, то теперь, если позволяет площадь садика,
можно зачислить и большее число детей.

По материалам Люберецкого информагентства 

Литературный клуб «Стихотворный бегемот» 
представляет:

29 ноября, в субботу, в 16-00
Сапгировские чтения,  

посвященные Генриху Сапгиру (1928 – 1999) –
поэту, прозаику, одному из ключевых авторов русской
литературы 2-й половины XX века. Последние годы
жизни Генриха Вениаминовича были тесно связаны с
Малаховкой.

В чтениях принимают участие Э. Опальная, В.
Ломазов, Г. Гецевич, Н. Милешкин, композитор Ю.
Евграфов (в списке участников возможны дополнения и
изменения).

6 декабря, в субботу, в 16-00
Год «Стихотворному бегемоту»

Наш бегемотик уже подрос и приглашает всех на
свой праздник, в котором примут участие авторы,
выступавшие в клубе в течение года: Г. Лукомников, В.
Попов, В. Микушевич, М. Ермишин, А. Улзытуев, В.
Мельников, Н. Черных, Г. Рымбу, А. Алёхин, В.
Куприянов, М. Мош, С. Бирюков, О. Дарк (в составе
участников возможны изменения).

Вечера состоятся по адресу: пос. Малаховка, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библиотека над оврагом.

Вход свободный.
Куратор – Николай Милешкин: 8-926-705-01-23, 

stihbegemot@gmail.com (по этому адресу также можно
подписаться на рассылку клуба).

Мы будем рады вас видеть!

КАЧЕСТВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ
сухих и аварийных

деревьев
● кронирование 

и обрезка
● дрова

8-925-068-81-28

Новость
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