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ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ

10.11.2014 -
16.11.2014

Актуальная
тема 8-9 Жизнь 

в Малаховке 16 Афиша

НА ВОЗРОЖДЕНИЕНА ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕТНЕГО ТЕАТРАЛЕТНЕГО ТЕАТРА

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА В МАЛАХОВКЕ

ОГРН: 1135000004644, 
ИНН/КПП:
5027999100/502701001.
Местонахождение: Российская
Федерация, 
140032, Московская область, 
Люберецкий район, посёлок
Малаховка. 
Расч. счёт: 40703810440020000468 в
ОАО Сбербанк России, г. Москва,
БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225, 
ИНН 7707083893. 
Место нахождения: 140006, 
г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.403, к.2, стр.5

Уважаемые сотрудники и ветераны
Малаховского отдела  полиции 

межмуниципального управления 
МВД России «Люберецкое»!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём сотрудника органов

внутренних дел Российской
Федерации!

Служба в органах внутренних дел
всегда была сложным и ответственным
делом. Вы обеспечиваете общественную
стабильность, противостоите пре-
ступности, гарантируете безопас-
ность и спокойствие малаховцев. 

Представителей вашей профес-
сии всегда отличали высокое чувство
ответственности, преданность За-
кону и Отечеству. 

Каждый день, рискуя жизнью и
здоровьем, вы сдаете экзамен на вер-
ность долгу, чести и мужеству. Мы бла-
годарим ветеранов, которые достойно
выполняли свой служебный долг и про-
должают передавать молодежи бесцен-
ный профессиональный опыт. 

Искренне желаем вам доброго
здоровья, бодрости духа, праздничного
настроения, успехов в работе, направ-
ленной на создание в нашем посёлке
обстановки, благоприятной для труда
и отдыха жителей и гостей Мала-
ховки!

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Уважаемые сотрудники
Малаховского отдела полиции меж-
муниципального  управления  МВД

России  «Люберецкое»! 
Дорогие ветераны 

органов внутренних дел!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!

Ваша самоотверженная служба –
это залог общественной стабильности и
устойчивого развития городского посе-
ления Малаховка, гарантия безопасно-
сти, здоровья и покоя наших жителей.
Служба в органах внутренних дел никог-
да не была легкой. Она всегда сопряжена
с риском, требует грамотных, чётких и
оперативных действий и искреннего
желания помочь людям.

Борьба с преступностью, обес-
печение правопорядка и законности –
это всего лишь одна сторона  опасной,
ответственной службы сотрудников
органов внутренних дел. Немало  сил и
времени отдаете вы профилактической
работе по предупреждению  противоза-
конных и противоправных  действий,
обеспечиваете безопасность значимых
общественно-политических, культур-
ных, спортивных событий и мероприя-
тий, проводимых в нашем посёлке.

Особые слова признательности
выражаю ветеранам МВД, многие годы
своей жизни отдавшим работе в поли-
ции. Всем тем, кто и сегодня вносит
огромный вклад в воспитание молодых
сотрудников  правопорядка, передавая
им свои знания  и ценный опыт.

Искренне благодарю вас за чест-
ную службу, за верность выбранной
профессии, за преданное  служение
закону и защите безопасности.

От всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья,
благополучия, мирного неба и успехов в
служении Отчизне.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка 

А.К. Рындин

Служба в органах внутренних дел по
праву считается одной из самых тяжелых,
ответственных и необходимых. Сотруд-
ники полиции несут службу круглосуточно,
не считаясь с личным временем, в ущерб
своим семьям, и зачастую рискуя жизнью в
мирное время. Не случайно общество отно-
сится к деятельности сотрудников поли-
ции так внимательно и требовательно:
граждане с полным правом ждут от неё
эффективной работы и высокого профес-
сионализма. Полиция – это самая близкая
к народу правоохранительная структура.
Именно поэтому основным критерием
оценки нашей деятельности сегодня яв-
ляется доверие граждан.

Весомый  вклад в воспитание и раз-
витие нового поколения сотрудников
органов внутренних дел  вносят ветера-
ны, отдавшие службе долгие годы, кото-
рые душой и сердцем остаются в строю,
передают накопленный опыт молодым
сотрудникам.

От руководства Малаховского
отдела полиции поздравляю ветеранов и
сотрудников полиции с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника
органов внутренних дел! Желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия, успехов
вам и вашим родным и близким!

А.В. Гордеев,
начальник Малаховского отдела

полиции, подполковник полиции 



Действительно, напишем. Так же, как мы пишем
обо всех значимых событиях и изменениях в посёлке.
По крайне мере, стараемся это делать и надеемся, что
информация эта полезна. Возможно, наши заметки о
благоустройстве и кажутся слишком восторженными,
но это тот самый случай, когда радость неподдельная.
Нам радостно, когда у мам с детьми появляется возмож-
ность гулять на новой игровой площадке, когда автомо-
билисты ездят по отремонтированным дорогам и могут
удобно припарковать свой автомобиль, когда прокла-
дывают дорожку к магазину или детскому саду. Было бы
странно с напускной скромностью обо всём этом умал-
чивать. Многие жители привыкли оценивать положи-
тельные изменения в одном ключе: «Ну да, хорошо, но
недостаточно». А может, просто сказать: «Это хорошо».
Нужно учиться радоваться благим делам, уметь ценить
сделанное и говорить «спасибо» безо всяких «но» и
«если». Разве не так? Другое дело, что вопросов и про-
блем в посёлке остаётся много, и их обязательно нужно
озвучивать тем службам, в чьей компетенции их
решить. 

Мы прошлись вдоль всего Нового проспекта в
начале октября и заглянули сюда
ещё раз в конце месяца. Фонарные
столбы стройно стоят в ряд, а вот
опиленные при монтаже деревья до
сих пор не убрали. В отделе благо-
устройства администрации пообе-
щали проконтролировать, чтобы
подрядная организация довела дело
до конца и привела территорию в
порядок. 

Дорога на Новом проспекте
грунтовая, местами сильно разби-
тая, жители самостоятельно засыпа-
ли ямы и выбоины колотым кирпи-
чом и щебнем. А по бокам - хаотич-
но разросшаяся растительность.
Выг-лядит это всё крайне неопрят-

но. Безусловно, это вопросы администрации для раз-
мышления, что можно сделать в будущем. Но есть один
острый вопрос, который касается настоящего и адресо-
ван он жителям. Это мусор, сваливаемый в овраг.
Наверняка, многие малаховцы и не только они, про-
езжая мимо на электричке, обращали на это внимание,
потому что не заметить разбросанные по склону кучи
отходов просто невозможно. Картина меняется в зави-
симости от сезона: осенью это вывезенные с территории
своего частного домовладения листва и ветки деревьев,
летом — избыток овощей и фруктов (в этом году, по
наблюдениям, особенно удался урожай яблок). Есть
место на Новом проспекте, где просто беззастенчиво
сбрасывают строительный мусор. Не отстают от жите-
лей частных домов обитатели малоэтажных домов на
улице Сакко и Ванцетти и прилегающих к ней улиц:
склон напротив детской библиотеки давно превратился
в свалку. Как быть с этим? Предписания, выдаваемые
жителям, не помогают. Что может быть в данном случае
мотивацией, кроме сознательного и бережного отноше-
ния к месту, где ты живёшь? Ведь это и правда, как
верно замечено нашим читателем, лицо Малаховки, и
именно такой её видят жители соседних городов. 

Пока мы готовили материал, к нам в редакцию
позвонил житель Малаховки и просил обратить внима-
ние администрации посёлка на территорию возле стан-
ции Красково. Мост поставили, территория вокруг него
благоустроена, а вот проулки, ведущие от станции в
глубь Малаховки,  по которым ежедневно спешат на
электричку жители, не заасфальтированы, а некоторые
ещё к тому же и не освещены. В отделе благоустройства
администрации согласились — проблема актуальная, и
сейчас идёт обсуждение её решения.

МВ

P.S.: А идея устроить пешеходную дорожку вдоль
оврага интересна, тем более, что и пространство позво-
ляет, и ещё одним живописным местом для прогулок в
посёлке стало бы больше.
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Коммунальное хозяйство

МУП ЖКХ ГП Малаховка произведена замена участков трубопро-
водов холодного  водоснабжения в домах: №4 на улице Сакко и
Ванцетти, №45 на Быковском шоссе, №4 на улице Фёдорова. В доме
№6 на улице Кирова заменили участок трубопровода горячего водо-
снабжения, в доме №6 на улице Шоссейной — участок трубы канали-
зации, в доме №7 во 2-ом Ломоносовском проезде — участки труб
канализации и холодного водоснабжения. В доме №1 на улице
Комсомольской заменены участки трубопроводов холодного и
горячего водоснабжения, в доме №51 на Быковском шоссе — участок
трубы циркуляции горячего водоснабжения, в детском саду №81
устранён засор системы канализации.

По информации МУП ЖКХ

Добрый день!
Сейчас идёт установка опор освещения на Новом проспекте, и, когда работы завер-

шат, ваша газета обязательно напишет радостную статью. Но хотелось бы, чтобы в
свете новых фонарей ваши корреспонденты рассмотрели сам Новый проспект. Начиная
от коротенького и всеми забытого Железнодорожного тупика и до станции Красково,
весь ПРОСПЕКТ (по определению – Большая широкая улица в городе) превратился в
кривую, грязную просёлочную дорогу, заваленную мусором и заросшую кустами. Очень
хотелось, чтобы администрация вспомнила о том, что именно Новый проспект являет-

ся лицом Малаховки для миллионов проезжающих мимо на электричках и поездах людей (вся остальная Малаховка
скрыта от взора заборами) и занялась его комплексным благоустройством. Про выпрямление и асфальтирование я
говорить не буду, и так понятно, что без этого ПРОСПЕКТ быть не может, а вот, например, создать там велодо-
рожку или прогулочную дорожку?

Надеюсь прочитать мнение ваших корреспондентов и мнение администрации в будущих выпусках МВ.
С уважением, Сергей

В рамках Муниципальной целевой
программы развития наружного освеще-
ния городского поселения Малаховка
«Светлый посёлок» выполнено комплекс-
ное освещение Гаражной улицы и Нового
проспекта. На Гаражной улице установлено
28 железобетонных опор освещения,
выполнен монтаж 39 высокотехнологич-
ных светильников, протянуто 1200 погон-
ных метров самонесущих изолированных
проводов. На Новом проспекте произведе-
ны установка 33 опор освещения и монтаж
36 фонарей, протянуто 1085 погонных мет-
ров линий электропередач. Также на ули-
цах установлены блоки управления наруж-
ным освещением.

Благоустройство

НА ДВУХ УЛИЦАХ

МАЛАХОВКИ СТАЛО СВЕТЛЕЕ
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ГЛАС   НАРОДА

Остался один год до выборов Главы посёлка
Малаховка. И в этот момент мы узнаём, что
Совет депутатов г.п. Малаховка начал беспреце-
дентную кампанию по досрочному освобожде-
нию от должности Главы посёлка Александра
Николаевича Автаева.

В течение четырёх лет мы постоянно наблю-
дали одну и ту же картину: депутаты активно
демонстрировали полное единение с Админист-
рацией г.п. Малаховка во всех вопросах, затраги-
вающих жизнь посёлка. На всех общественных
мероприятиях, на ежегодных отчётах Главы
председатель Совета депутатов Анатолий Кар-
пович Рындин всегда выражал поддержку депу-
татов Главе посёлка Малаховка.

И вдруг, как гром среди ясного неба,  Совет
осенью затеял кампанию по смещению А.Н.
Автаева  с должности  Главы. Что нужно было
совершить негативного А.Н.Автаеву, чтобы дать
Совету депутатов повод для этого? Жителям г.п.
Малаховка уважаемые депутаты не сообщают. И
что парадоксально: Глава посёлка избирался
нами, а досрочным освобождением занимается
Совет депутатов безо всякого согласования с
избирателями. Какие конституционные основы
России дозволили этот парадокс?

Извините за грубое выражение: эти действия
Совета депутатов подходят под термин: «убрать
Главу посёлка втихаря…». Значит, это интересно
не жителям Малаховки, а кому-то из конкурен-

тов на вхождение в эту должность. Плевать на то,
что целый год Администрацию будет лихорадить
от временного правления, организованного
Советом депутатов. Громадные финансовые
издержки данного метода правления неизбежны.

А.Н. Автаев, четырежды избранный жителя-
ми, имеет громадную практику управления всеми
сферами жизни посёлка. И мы наблюдаем улуч-
шение во всех этих сферах – Малаховка развива-
ется. Подобного опыта  нет ни у одного из пре-
тендентов на должность Главы Малаховки. В
этом вижу невольную ошибку самого Александра
Николаевича. Что я имею ввиду?  А то, что, когда
подходят новые выборы, он должен иметь среди
своих заместителей хотя бы одного, обладающего
в большей степени его методами управления
жизнью посёлка. В противном случае это приве-
дёт к многолетней адаптации нового Главы к этой
должности и завоеванию им уважения избирате-
лей. Такого заместителя, я думаю, нужно гото-
вить минимум пять лет. 

В вашей возможности, уважаемые жители
посёлка, предотвратить лихорадку, затеянную
Советом депутатов г.п. Малаховка и поддержать
действующего Главу. А на грядущих выборах
жёстко и принципиально выказать свою пози-
цию депутатам. 

А.Л. Коган, 
член Общественного Совета 

при Главе посёлка Малаховка

Уважаемые  жители  Малаховки!

Уважаемые читатели!

За последнее время в жилых домах Малаховки произошло
несколько серьёзных пожаров. В связи с этим призываем вас
быть осторожными, внимательными и неукоснительно соблю-
дать правила пожарной безопасности в быту и на производстве. 

Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы
и кухонные плиты. Пользуясь бытовыми электрообогревателя-
ми, не перегружайте электрическую сеть, не пользуйтесь само-
дельными или неисправными электрическими приборами.
Регулярно проверяйте исправность электропроводки в вашем
жилище. При обнаружении неисправности не пользуйтесь элек-
тричеством до устранения неполадок. 

Избавляясь от осенней листвы, не разводите костров на
приусадебных участках, вблизи жилых и хозяйственных
построек и не разрешайте делать этого другим. Безопаснее
собрать листья в яму и присыпать землёй. 

При возникновении пожара немедленно сообщите
об этом в пожарную часть по телефону 01 или 112 (если
звоните с мобильного) и эвакуируйте из помещения
людей. Вызывая пожарных, обязательно назовите точ-
ный адрес – город, улицу, дом. Это связано с тем, что
ваш звонок поступает в единую диспетчерскую службу, а
улицы с одинаковыми названиями – Пушкина, Мира и
т.д. есть и в других городах Подмосковья. 

Сообщив о пожаре, по возможности примите меры
к его тушению. Если такой возможности нет – немед-
ленно покиньте помещение. Даже если вы не успеете
взять документы и ценные вещи, помните: их можно
восстановить, а жизнь – нет. 

Находясь в помещении, где произошло возгорание,
не открывайте окна и двери, чтобы не способствовать
распространению огня. В случае сильного задымления
закройте нос и рот одеждой, полотенцем или что ока-
жется под рукой и двигайтесь к выходу, стараясь дер-
жаться ближе к полу. Помните, что тушить водой нахо-
дящиеся под напряжением электроприборы нельзя. 

Разместите на видном месте номера телефонов экс-
тренных служб. Не разрешайте детям играть с огнём.
Научите их правилам пожарной безопасности и объяс-
ните им, как следует поступать при возникновении
пожара. Это убережёт вас и ваших близких от беды.

Редакция «МВ»

Выпал первый снег и покрыл все дорожки и улочки
Малаховки. Это время, когда вся грязь прячется под
белоснежное покрывало и мир выглядит таким чистым!
Но в этот раз белизна не излечила души и не избавила от
чувства брезгливости, вызванного некоторыми поступ-
ками. Грязь бывает разной. И ту, что на улицах, пере-
жить проще.

Как быстро у нас забывается всё хорошее!
Сколько культурных мероприятий было проведено в
посёлке в этом году! Сколько поистине народных
празднеств!  Библиотека, Музей, ФОК «Труд», КДЦ
«Союз», Парк культуры и отдыха – все отметились
весёлыми и познавательными мероприятиями. Все
что-то изобретали: и для ветеранов ко Дню Победы, и
для молодёжи, которой особо некуда податься (если
бы не концерты в «Союзе» и в Летнем), и для совсем
маленьких малаховцев. И во всех этих начинаниях
наши учреждения культуры поддерживал глава
посёлка. 

Один только благотворительный концерт в под-
держку восстановления Малаховского театра чего
стоит? Как тщательно к нему готовились, как загоре-
лись идеей, поверили в возможность реализовать мно-
голетнюю мечту! И ведь за всей этой праздничной
атмосферой стояла большая, напряжённая организа-
ционная работа администрации посёлка и наших
учреждений культуры. Ведь этот год (кстати, «Год
культуры»), ознаменовался очень важным событием:
земля малаховского парка культуры и отдыха, нако-
нец, обрела статус муниципальной собственности.
Теперь никто не посмеет построить на ней коттеджи
или торговый центр. Десять лет администрация и
лично глава посёлка А.Н.Автаев боролись за это. И
сейчас мы как никогда близки к воплощению своей
заветной мечты. И все эти планы могут рухнуть в один
момент. Потому что депутаты сочли деятельность
главы посёлка неудовлетворительной. А кто из них,
депутатов, приложил свои силы и потратил своё время
на такие важные для Малаховки проекты, как театр
или Мемориал Победы? Кто их них помог библиотеке
или музею в организации хоть какой-нибудь акции,
хоть одного праздника? Много ли помощи от депута-
тов видели наши муниципальные учреждения культу-
ры: библиотека, музей, КДЦ «Союз», Парк культуры и
отдыха? Оказывают ли депутаты поддержку спорту
или заботятся об улучшении местной газеты? Может
быть организуют свои благотворительные акции?

Вместо помощи и активного участия депутаты только
чинят препоны. И осуждают главу за то, что он забо-
тится не только о насущном, материальном, но и о
культуре, о духовном. Почему администрация каждый
раз вынуждена отстаивать расходы на культуру перед
депутатским корпусом? И это притом, что народные
избранники посещали все культурные мероприятия в
Малаховке и с удовольствием пользовались их плода-
ми, выступая со сцены перед жителями и гостями
Малаховки. 

Легко рассуждать о том, как распределять бюд-
жетные деньги. А способен ли кто-нибудь, кроме спе-
циалистов администрации с многолетним опытом,
составить бюджет посёлка, чтобы никого не обделить,
чтобы все сферы жизни развивались? Чтобы асфаль-
тировались дороги, работало уличное освещение, дети
занимались спортом или играли на детских площад-
ках, чтобы молодёжи было куда пойти и не требова-
лось уезжать в Москву, чтобы люди узнавали историю
своего посёлка и читали книги?.. Всё это предусмот-
реть не в теории, а реально, на практике – очень слож-
но. И тем ни менее, администрация с этим справляет-
ся. В этом балансе между духовными и материальны-
ми ценностями и заключается главная функция мест-
ного самоуправления. А те, кому жажда власти застит
глаза, не понимают, как много каждодневной и порой
рутинной работы должны делать сотрудники адми-
нистрации и глава. Местная власть имеет гораздо
больше обязанностей, чем прав и привилегий.  

Всегда, во все времена, многие властью недоволь-
ны. Любой властью. Просто потому, что она – власть.
Но иногда очень важно задуматься и понять, что
люди, которые организуют нашу с вами жизнь, нуж-
даются в простой человеческой поддержке и благодар-
ности. Тот факт, что многое ещё предстоит сделать, не
обесценивает того, что уже сделано. Не нужно закры-
вать глаза на проблемы! Но не стоит и слепо критико-
вать все благие дела! Давайте, наконец, скажем за них
спасибо! 

Мы с вами, жители Малаховки, которым важна
культурная атмосфера нашей малой родины, ещё
можем повлиять на ситуацию. Сказать громко и чётко
своё слово – нам важна культура! И не нужно убеждать
людей, что культура требует слишком больших расхо-
дов и мешает решать проблемы отопления. Решать
любые проблемы мешает только конфронтация.
Умные люди это прекрасно понимают.

М. Руст, член Союза журналистов России

Важно знать

15 ноября, суббота. Мчч.  Акиндина, Пигасия, Аффония,
Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. 8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 16.30. Беседа на
духовные темы для взрослых.  17.00. Всенощное бдение. 16
ноября, воскресенье. Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч.
Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
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

Малаховка – центр культуры? 

Музей истории и культуры городского поселения
Малаховка приглашает

8 ноября 2014 года в 15-00
на XI-е Телешовские чтения

Тема: БРАТЬЯ СОКОЛОВЫ – 
МИР И ВОЙНА

Докладчики:
Р.Д. Мясникова (100 лет Малому театру), Г.В.

Нефедьев (С. А. Соколов и А. А. Блок), Т.А. Гордеева
(Соколовы и I Мировая война), Д.В. Давыдова

(Братство Русской Правды)
В программе – выступление квартета 

«МОСКОВСКАЯ БАЛАЛАЙКА»,
ведущий – актёр Малого театра Пётр Абрамов

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

Адрес музея: п. Малаховка, 
ул. Шоссейная, д.40 (бывший клуб «Шахтёр»)
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В 1880 году на Московско-Казанской
железной дороге появилась новая станция –
Малаховка. Станция «привязала к себе» уже
существовавшую к тому времени сельскую
округу и спровоцировала приток нового насе-
ления. В связи с этим можно сказать, что наш
посёлок создан железной дорогой. Впрочем, и
в 1880, и в 1890 годах говорить о существова-
нии посёлка как о состоявшемся факте было
бы преждевременно и неосмотрительно. Так,
например, северная часть нынешней
Малаховки в начале 1890-х годов – это, по
сути, сплошной лесной массив, в котором на
приличном отдалении друг от друга можно,
наверное, найти отдельные деревянные доми-
ки, не образующие никакого социального
единства и, тем более, административного.
Северная Малаховка начала 1890-х – это лес и
прекрасный воздух, который в дальнейшем
будет притягивать к себе относительно
состоятельных московских жителей и станет
одним из важных факторов, предопределив-
ших бум дачного строительства в начале ХХ
века. Лес и ничего более… Все попытки «мала-
ховской археологии» обнаружить что-либо,
связанное не с природой, а с культурой, на
севере Малаховки сегодня, кажется, обречены
на неудачу.

Ситуация стала резко меняться с 1900
года. Именно последним годом позапрошлого
столетия датируются несколько малаховских
домов, сохранившихся до настоящего време-
ни. Тогдашний «хозяин Севера» П.А. Соколов
начал активно сдавать землю в аренду под
строительство дач – на большие сроки и за
символическую плату. И северная часть посёл-

ка начала обустраиваться. К «поколению
1900» относится и дом, стоящий на Большом
Коренёвском шоссе. Сегодня – это дом №8.
Естественно, за сто с лишним лет жизни
устройство дома претерпело изменения: что-
то перестраивали, что-то разбирали, или,
напротив, пристраивали. Жизнь не стояла на
месте, и дом менялся. Но свой изначальный
стиль дом сохранил. Стоит взглянуть на его
второй этаж с богатым резным декором и
сразу станет понятно, чем стиль сельского
дома конца позапрошлого века отличался от
современных загородных построек. В то время
жизнь не была проще и легче современной,
скорее, наоборот, но, тем не менее, она не сво-
дилась к чистому функционализму; присут-
ствовало в ней нечто, что выходило за пределы
царства чистой функции – нечто такое, что не
поддаётся математическим расчётам. И, сле-
довательно, человеческое существование не
исчерпывалось тяготами и лишениями. И дом
на Большом Коренёвском это ярко демон-
стрирует. «Эстетическая избыточность» этого
деревянного строения бросается в глаза.

Дата строительства дома имеет докумен-
тальное подтверждение. Справка Люберец-
кого районного бюро технической инвентари-
зации от 17 сентября 1997 г., выданная его вла-
дельцам, свидетельствует: дом был построен в
1900 году. Но при этом остаётся неясным, кто
именно его строил. Имя первого владельца
дома кануло в Лету, и вряд ли сегодня или
когда-нибудь в будущем удастся это имя
узнать. Истоки многих явлений спрятаны в
«сумерках», и такие сумерки часто оказывают-
ся вечными… Первые конкретные сведения об
этом доме относятся уже к 1902 году. В тот год
дом поменял хозяев – был куплен служащим
Московско-Казанской железной дороги

Александром Семёновичем Есаковым. И
именно с родом Есаковых оказывается связа-
на вся его последующая судьба вплоть до
настоящего времени. История рода Есаковых,
в свою очередь, чуть-чуть приоткрывает свет
на раннюю историю Малаховки: сквозь собы-
тия индивидуальной жизни проглядывают
события исторические. 

Александр Семёнович Есаков родился в
1867 году в деревне Есаково Скопинского рай-
она Рязанской губернии в многодетной
крестьянской семье. Семья принадлежала к
середнякам, что в тех жизненных условиях
отнюдь не обеспечивало безбедного существо-
вания. При дефиците пахотной земли на
Рязанщине середняки постоянно балансиро-
вали между голодом и относительно стабиль-
ным существованием. Не удивительно, что
деревня старалась избавляться от избыточного
населения, и многие выходцы из деревни ухо-
дили в город: кто-то на сезонные заработки, а
кто-то (кому повезло) – и на постоянное
место жительства. К числу последних отно-
сился и А.С. Есаков. Свою городскую судьбу
Александр Семёнович связал с Московско-
Казанской железной дорогой, куда устроился
работать смазчиком вагонов. К тому времени
А.С. Есаков обладал школой повседневного
крестьянского труда, формирующей в созна-
нии человека представление  о том, что труд –
это естественное состояние, и школой армей-
ской, приучающей к дисциплине и внутрен-
ней собранности, ответственности. Кстати, в
армии Есаков оказался, во многом, в результа-
те собственного решения: идти служить дол-
жен был один из егостарших братьев, но у того

к тому времени уже появилась семья, и тогда
Александр пошёл в армию вместо него. И
служба его продолжалась пять лет. Пройдя
большую жизненную школу, Александр
Семёнович испытывал проблемы с обычной
грамотностью. Как вспоминает его сын
Николай, «он был очень малограмотный, он
мог только еле-еле расписаться, он не закон-
чил даже один класс школы». Скорее всего,
именно это обстоятельство создало препят-
ствия для социального роста, впрочем, и не
имея образования, Александр Семёнович сде-
лал впечатляющую по крестьянским меркам
карьеру, что ярко характеризует его деловые,
профессиональные качества. Уже через два
года после начала работы он стал младшим
кондуктором товарных, а потом и пассажир-
ских поездов, а ещё лет через шесть-восемь
Есаков – старший кондуктор пассажирских
скорых поездов. Работать на этих поездах
было  одновременно  и престижно, и эконо-
мически выгодно. Зарплата старшего кондук-
тора – 30 рублей в месяц, но этим доходы
старшего кондуктора не ограничивались.
Существовали ещё и доходы нелегальные –
перевозка безбилетных пассажиров. «Безби-
летники» не покупали билета в кассе – такой
билет стоил 1 рубль 50 копеек, а старались
сэкономить полтинник – отдавали 1 рубль
кондуктору и ехали. Таким образом, реальный
доход старшего кондуктора мог в два раза пре-
высить официальную заработную плату. По
воспоминаниям Николая Александровича
Есакова, жизнь старшего кондуктора – это
жизнь почти в непрерывных разъездах. При
этом свою роль в жизни играла и традиция,
типичная для российского пролетариата того
времени - алкоголь. Алкоголя в жизни рабоче-
го было много. Для такой жизни А.С. Есакову

вполне хватало небольшой комнатки, кото-
рую он снимал недалеко от Казанского вокза-
ла. Но в 1902 году жизнь старшего кондуктора
скорых поездов «Москва – Рязань» резко
изменилась: Александр Семёнович женился.
Судя по воспоминаниям его сына, женился
внезапно, случайно. В родную деревню
А.С.Есаков приезжал регулярно - связь со
своей малой родиной он не прерывал никогда.
И в один из таких приездов он увидел незна-
комую девушку и понял, что уезжать в город
без неё ему совсем не хочется. К тому времени
Александру было уже 35 лет, парнем он был
видным, красивым и стильным, да к тому же
ещё и горожанином, занимающим ответ-
ственную должность… Супругой Есакова
стала 24-летняя Ольга Андреевна, из купече-
ского рода Третьяковых. Третьяковы – род
очень развлетвлённый, его ветви были раски-
нуты по самым разным городам России.
Самые известные из Третьяковых, конечно,
московские; но на Рязанщине известнее всего
были Третьяковы местные – из соседнего
города Скопина. Именно к этой ветви и отно-
силась Ольга Андреевна. Возникает вопрос:
как мог преуспевающий купеческий род
выдать собственную дочь за человека, чьё
социальное положение было намного ниже их
собственного? Объяснение этому обстоятель-
ству связано с тем, что отец Ольги Андреевны
был всего лишь приёмным сыном Третья-
ковых. Н.А.Есаков по поводу Андрея Третья-
кова пишет следующее: «Дед родился в очень
бедной еврейской семье и после того, как его
украли из этой семьи, он рос и воспитывался у
скопинского купца Третьякова. Купец
Третьяков воспитывал его для того, чтобы
отдать в солдаты вместо своих сыновей. Срок
службы в то время был 25 лет, т.е. жизнь чело-
века была неисправимо покалеченной, и поэ-
тому богатые люди, оберегая своих детей,
посылали в солдаты чужих, но воспитанных
ими детей. Как он жил в этой семье, тоже
ничего неизвестно. В то время, как ему надо
было идти в солдаты, срок службы сократился
до 10 лет, и, отбыв этот срок, он освободился
от службы и вернулся в Скопин. В солдатах он
был обучен фельдшерскому искусству и по
возвращению в Скопин работал фельдше-
ром».  Судя по всему, после армии Третьяковы
со своим приёмным сыном никаких связей не
поддерживали. Семейная жизнь у Андрея не
заладилась: первая жена умерла, со второй
женой отношения были напряжёнными.
Кончилась его семейная жизнь уходом в мона-
стырь, в котором он и умер. В семейных пре-
даниях не сохранилось ни даты его смерти, ни
знания о том, где именно он был похоронен.
Вскоре после революции исчез и монастырь,
и, можно предполагать, монастырское клад-
бище. Произошло всё это до начала ХХ века: к
моменту знакомства Александра Есакова и
Ольги Третьяковой Андрея Третьякова в
живых уже не было. 

После свадьбы встал вопрос о новом
доме. И в том же 1902 году Александр
Семёнович покупает дом в Малаховке. Жизнь
семьи на новом месте была благополучной и
счастливой. Александр Семёнович остепенил-
ся, хозяйство окрепло, появились дети.
Семейная хроника сохранила память о семи
потомках А.С.Есакова: о четырёх сыновьях –
Михаиле, Николае, Викторе и Павле и трёх
дочерях – Глафире, Нине и Елизавете. Глафира
умерла в семь лет, старший сын Михаил,
родившийся в 1904 году – в 17. Остальные
дети выжили. Что случилось с Глафирой и
Михаилом сегодня можно только догадывать-
ся. Судя по косвенным данным, именно
Михаил был любимым сыном Александра
Семёновича. По крайней мере, на одной из
немногих сохранившихся семейных фотогра-
фий Александр Семёнович позирует именно с
ним. Михаилу, в итоге, пришлось и хоронить
отца…

В Малаховке уровень жизни семьи
постепенно растёт, и к 1918 году Есаковы вла-
деют уже тремя домами, один из которых

стоял на всё том же Б.Коренёвском шоссе, а
другой – в Овражках. Сейчас ни один из этих
домов не сохранился. Вполне вероятно, что
эти дома были не единственными из тех,
коими владела семья. Осев в посёлке,
Александр Семёнович продолжал работать на
железной дороге, и до конца жизни у него
сохранялись добрые отношения с железнодо-
рожным начальством. Когда в годы граждан-
ской войны семья, потеряв кормильца, на
время уехала из Малаховки, железная дорога
предоставила в распоряжение уезжающих
целый вагон.

Роковым для семьи стал 1918 год. Хотя
первая его половина была отмечена счастли-
вым  для Есаковых событием: 21 апреля у
Есаковых родилась дочка – Елизавета, но
далее жизнь начала стремительно меняться в
худшую сторону. Страна погружалась в пучину
революционного хаоса. В Малаховке начался
голод. Стремясь достать для семьи хлеба,
Александр Степанович едет на Урал, в
Нижний Тагил. Сегодня уже невозможно вос-
создать в точности обстоятельства и мотивы
этой роковой поездки. Домой, к семье
А.С.Есаков не вернулся. В самом начале 1919
года Ольга Андреевна получила извещение,
что её муж умер в Нижнем Тагиле 18 ноября
1918 года. Хоронить Александра Степановича
ездил сын Михаил, которому на тот момент
было 14 лет. Вместе с ним поехал кто-то из
друзей семьи. Везти тело умершего с Урала в
Подмосковье было бы затруднительным даже
в более спокойные годы. И в семье это пони-
мали: сын ехал именно ХОРОНИТЬ отца. И с
этой задачей юный Михаил справился. О том,
что чувствовал 14-летний подросток во время
этой поездки, можно только догадываться…
Так внезапно, не прощаясь, из жизни
Есаковых ушла целая эпоха. На её месте
жизнь оставила руины и необходимость при-
нимать новые, неожиданные решения. И эти
решения должна была принимать вдова
Александра Семёновича Ольга Андреевна,
оставшаяся одна с шестью детьми на руках,
младшему из которых ещё не исполнилось и
года…  Дом на Большом Коренёвском шоссе
опустел. Есаковы подались в деревню, на
родину. Но вернуться к деревенским корням
семье не удалось. Когда около 1923 года
Есаковы вновь оказались в Малаховке, с
ними уже не было Михаила… 

Постепенно жизнь налаживалась.
Выросшие дети покидали дом. Кто-то уехал
далеко, Елизавета Есакова переехала на сосед-
нюю улицу – вышла замуж за Сергея Бойцова,
представителя ещё одной старой малаховской
фамилии. Бойцовы – плотники, построившие
большое количество домов в дореволюцион-
ной Малаховке и участвовавшие в строитель-
стве малаховской гимназии. А дом был поде-
лён надвое – между Павлом Александровичем
и Ниной Александровной Есаковыми. Нина
Александровна в 1970-е годы свою часть заве-
щала своему племяннику – Александру Сер-
геевичу Бойцову, человеку, сумевшему совме-
стить в своей жизни то, что многим кажется
несовместимым: математику и поэзию. (С
поэтическим творчеством А.С.Бойцова «МВ»
знакомил своих читателей несколько лет
назад.) Сейчас в доме живёт вдова поэта
Ирина Эдуардовна Логинова… Старый дом,
являющийся, по сути, ровесником посёлка,
продолжает жить и служить людям. Если у
домов есть память, то у этого дома воспомина-
ний много. Но память домов, как правило,
склонна к молчанию. 

Сергей Иванников

Автор благодарит Ирину Эдуардовну
Логинову, вдову А.С. Бойцова, щедро поделив-
шуюся своими знаниями об истории дома
Есаковых и предоставившую фотографии из
семейного архива, а также сотрудника Ма-
лаховского Музея Дарью Давыдову, высказав-
шую ряд ценных замечаний по истории Ма-
лаховки начала прошлого века. 

Исторические заметки

У ИСТОКОВ МАЛАХОВКИ. ДОМ ЕСАКОВЫХ

Александр Семёнович и Ольга Андреевна
Есаковы

Ирина Эдуардовна Логинова

А.С.Есаков с сыном Михаилом
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- Кто является учредителем
Фонда, кто входит в попечительский
совет?

- Учредителями являются С.Ю.Гав-
шина, Е.В.Шашурина, А.А.Шиянов.
Именно эти люди являются организа-
торами и координируют деятельность
Фонда. Состав попечительского сове-
та формируется Общим собранием
участников Фонда сроком на 3 года.
Число членов Попечительского совета
определяется решением Общего соб-
рания участников Фонда в количестве
от 3 до 5 членов (включая Предсе-
дателя Попечительского совета). В
Попечительский совет входят: А.В.Про-
воторова, В.И.Анзикеев, М.С.Зайден-
берг, Л.К.Павлова, Л.М.Ракова. Как
видите, это очень уважаемые люди. В
Малаховке их знают и ценят их много-
летнюю просветительскую деятель-
ность. Именно эти люди являются
гарантами того, что Фонд будет пол-
ностью соответствовать тем целям,
ради которых он и создан. 

- Один из часто задаваемых вопро-
сов как раз касается целей Фонда.
Расскажите о них подробнее.

- «Фонд создан без ограничения
срока его деятельности и является
некоммерческой организацией, уч-
режденной указанными учредителями
на основе добровольных имуществен-
ных взносов и преследующей обще-
ственно полезные цели, указанные в
пункте 2.1 настоящего Устава», - цити-
рует Устав Фонда А.Н.Ермаков. -
Вообще, мы очень тщательно проду-
мали этот устав, чтобы люди понима-
ли, что ни одной копейки собранных
на театр денег не будет потрачено на
иные цели. Сейчас Устав зарегистри-
рован, но этому предшествовала боль-
шая работа юристов. В связи с этим
уместно процитировать Устав, дабы
избежать голословных утверждений и
предвосхитить ряд вопросов:

«2. Цели и предмет деятельности
Фонда.

2.1. Фонд создан учредителями с
целью формирования имущества на
основе добровольных взносов, иных
не запрещенных законом поступлений
и использования данного имущества
на следующие общественно полезные
цели:

2.1.1. организационное содей-
ствие, финансовая и иная имуще-
ственная поддержка (за счет внебюд-
жетных источников) реализации
муниципальным образованием «го-
родское поселение Малаховка Лю-
берецкого муниципального района
Московской области» мероприятий по
архитектурно-строительному про-
ектированию, строительству и после-
дующей эксплуатации, в том числе
содержанию, текущему и капитально-
му ремонту, здания муниципального
(городского поселения Малаховка)
социально-культурного центра «Мала-
ховский театр» на месте уничтоженно-
го в результате пожара в 1999 году зда-
ния Летнего театра в поселке Ма-

лаховка Люберецкого района Мос-
ковской области;

2.1.2. организационное содей-
ствие, финансовая и иная имуще-
ственная поддержка осуществления
культурной деятельности (в том числе
проведения культурных мероприятий)
в указанном здании социально-куль-
турного центра «Малаховский театр»
(после ввода указанного здания в экс-
плуатацию), на прилегающей к нему
территории (земельном участке, отве-
денном для его строительства и экс-
плуатации) и (или) с участием лица
(органа, организации), ответственного
за эксплуатацию указанного здания;

2.1.3. популяризация объектов
культуры и искусства в городском
поселении Малаховка, возрождение
местных традиций организации и про-
ведения летних театральных меро-
приятий в городском поселении
Малаховка.

2.2. Фонд не имеет извлечение
прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяет
полученную прибыль между учредите-
лями (участниками).»

Особое значение имеет строчка:
«на месте уничтоженного в результате
пожара в 1999 году здания Летнего
театра». Чтобы всем было понятно, что
никакого другого места для строитель-
ства театра нет, что только на нужды
театра и будут расходоваться пожерт-
вования меценатов!  Это важно было
обозначить в самом Уставе, потому как
уже возникают вопросы, нельзя ли
воспользоваться собранными сред-
ствами для финансирования других
проектов культуры и искусства. Ответ
уже заложен в документе – нет!, -

поясняет А.Н.Ермаков. – Только
строительство и дальнейшее развитие
Малаховского театра.

- Наша газета обещала информи-
ровать читателей о поступлениях
фонда. Насколько это возможно – сде-
лать прозрачной для населения инфор-
мации о состояние счёта? 

- В том же уставе сказано: «Фонд
обязан ежегодно публиковать отчеты
об использовании своего имущества.
Фонд обязан в порядке и сроки, уста-
новленные действующим законода-
тельством Российской Федерации,
размещать в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»
или предоставлять средствам массовой
информации для опубликования отчёт
о своей деятельности, сообщение о
продолжении своей деятельности».
Как видите, деятельность нашего
Фонда изначально организована на
основе принципа прозрачности. Это
важно, чтобы люди не сомневались,
что их благородный порыв – помочь
возрождению театра – действительно
приносит пользу. 

- Мы будем очень рады, если
люди откликнутся. И Малаховка обя-
зательно имена этих людей узнает.
Непременно поблагодарим их через
газету. Ведь пожертвование – это дело
добровольное, а значит все, кто пере-
числяет деньги, действительно верят в
идею возрож-
дения, беско-
рыстно помо-
гают. 

Это так важно, что есть такие
люди! - говорит С.Ю.Гавшина. 

-  И кстати, в Уставе чётко зафик-
сировано, что его деятельность конт-
ролирует Попечительский совет. Для
этого он и создан, - уточняет А.Н.Ер-
маков. – В  Уставе написано: «Попе-
чительский Совет Фонда является
органом Фонда и осуществляет надзор
за деятельностью Фонда, принятием
другими органами фонда решений и
обеспечением их исполнения, исполь-
зованием средств Фонда, соблюдени-
ем Фондом законодательства. Попе-
чительский совет Фонда осуществляет
свою деятельность на общественных
началах. Членам Попечительского
совета Фонда не выплачивается за счет
имущества (средств) Фонда какое-
либо вознаграждение (в денежной или
в натуральной форме) за осуществле-
ние ими своей деятельности. Попе-
чительский совет осуществляет свою
деятельность посредством проведения
плановых (не реже чем раз в год) и
внеплановых проверок деятельности
исполнительного органов Фонда как
самостоятельного (в порядке, устанав-
ливаемым самим Попечительским
советом), так и с привлечением соот-
ветствующих специалистов (в том
числе аудиторов)». Искренне верю,
что наша инициатива получит под-
держку нашей общественности и
Малаховский театр совместными уси-
лиями будет восстановлен. А мы при-
ложим к этому максимум усилий. 

Итак, Фонд поддержки культуры и
искусства в Малаховке получил свиде-
тельство о государственной регистра-
ции. Расчётный счёт, который публи-
куется в нашей газете на первой стра-
нице, принимает добровольные по-
жертвования от жителей и гостей
Малаховки. А учредители Фонда выра-
жают благодарность каждому, кто
готов словом и делом поучаствовать в
судьбе театра. А «МВ», в свою очередь,
обязуется возвращаться к этой теме и
регулярно информировать читателей о
состоянии счёта и тех усилиях, кото-
рые предпринимают учредители Фонда
для того, чтобы мечта малаховцев о
собственном театре стала ближе. О
подготовке очередного благотворитель-
ного концерта читайте в ближайших
номерах.

Беседовала Т. Антонова 

Один из самых грандиозных проектов нашей администрации – восстановление Летнего театра. Вокруг него много
споров, он обрастает слухами. Но главное, что проект этот не только на бумаге – он уже начинает свой путь к вопло-
щению в реальности. 

Мы встретились с одним из учредителей Фонда поддержки культуры и искусства в Малаховке Светланой
Юрьевной Гавшиной и с заместителем главы администрации Андреем Николаевичем Ермаковым, чтобы задать те
вопросы, которые более всего волнуют наших читателей.

ФОНД ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

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. 

8-906-099-21-98, Алексей Валентинович
_____________________________________________________________
● 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.

8-903-169-42-83, Дмитрий Николаевич

Литературный клуб «Стихотворный бегемот» представляет:
15 ноября, в субботу, в 16-00

Вечер, посвящённый 75-летию Б. А. Старостина (1939
– 2009) –  поэта, переводчика, учёного, философа, истори-
ка науки, жизнь которого была тесным образом связана с
Малаховкой. Участвуют: Г. Лукомников, Л. Старостина, А.
Курбатов, В. Орлов, Н. Милешкин, В. Пряхин (г. Тула), В.
Липатова, А. Шульгин.

Вечер состоится по адресу: пос. Малаховка,
Быковское шоссе, д. 37, Центральная библиотека. Вход
свободный.

Куратор – Николай Милешкин: 8-926-705-01-23,
stihbegemot@gmail.com   

Мы будем рады вас видеть!

Актуальное интервью
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В нашем спорте не так много настоящих, ярких
звёзд, чтобы мы могли позволить им вот так бесславно и
незаслуженно погаснуть. Стать звездочётом может каж-
дый. Другое дело – быть хранителем звёзд. Это хлопот-
но, ответственно и далеко не каждому по силам.
Наверное, поэтому таких людей немного. Но они есть.
Один из них – наш земляк Владимир Малахов, вице-
президент Люберецкой городской федерации футбола.
Человек, на редкость увлечённый спортом и искренне
преданный ему. Вот уже много лет подряд Владимир
Петрович организует ветеранские матчи для футболи-
стов, собирая на турниры игроков-ветеранов со всего
Подмосковья. Бескорыстно помогает звёздам футбола
прошлых лет словом и делом. Дружит со многими из
них. Поддерживает детские футбольные команды. И до
сих пор играет сам. 

Игры «для тех, кому за 50» проводятся Федерацией
люберецкого футбола при содействии Спорткомитета
Люберецкого района и приурочены к памятным датам.
Соревнования эти, столь популярные у ветеранов и
любителей футбола, давно стали традиционными. Они
связаны со славными именами тех, кто оставил яркий
след в спортивной истории нашего района. Это турнир
памяти Геннадия Паскина, преподавателя  МГАФК –
человека, воспитавшего целую плеяду замечательных
футболистов. И ежегодный зимний турнир в память о
Евгении Родионове – нашем юном земляке, погибшем
в чеченском плену. И, конечно, традиционный турнир
памяти легендарного люберецкого футболиста – напа-
дающего «Торпедо» Василия Дрюккера. 

«Василий Дрюккер был старше нас, и в юности он
был нашим кумиром, - рассказывает Владимир
Малахов. – В конце 60-ых – начале 70-ых годов он
играл за люберецкое «Торпедо», тогда эта команда
выступала в классе «Б». Это был выдающийся футбо-
лист того времени, один из лучших нападающих. Играл
красиво, много забивал. На играх с его участием всегда
было много народу: болельщики его очень любили, у
него было чему поучиться, на что посмотреть». 

Турнир памяти В.Н.Дрюккера проводится уже в 9-
й раз. В первый день ноября на футбольном поле любе-
рецкого стадиона «Торпедо» сражались 8 ветеранских
команд. Среди них представители люберецких футболь-
ных клубов «Звезда» и «Торпедо», лыткаринские
«Кристалл» и «Лыткарино», томилинский «Урожай»,
ФК «Балятино» из Октябрьского, а также команды
«Красково» и «Котельники». Всего в турнире участвова-
ло более ста человек. Судили матчи арбитры Виктор
Соболев (Малаховка) и Александр Антонов. 

Хозяева турнира – люберчане – великолепно
начали борьбу, однако в финал ни одна из люберецких
команд не вышла. К сожалению, в продолжение всего
турнира трибуны были пусты: болельщиков погода не
приветствовала, а участникам приготовила немало
испытаний. Поле было скользким и всё больше рас-
кисало под ногами футболистов, а финал и игра за
третье место и вовсе проходили под холодным осен-
ним дождём. 

Но ветераны не привыкли отступать. Пасовать
перед капризами природы или пасовать на поле – выбор
был очевиден. Борьба была упорной, однако забить в

финале никому не удалось. Финальный матч между
командами «Балятино» и «Лыткарино» завершился со
счётом 0:0. Сильнейшего определила серия пенальти. В
результате со счётом 2:1 победителями турнира стали
футболисты из Октябрьского (ФК «Балятино). На 2-м
месте «Лыткарино», а 3-е место досталось
«Котельникам».

Награждали победителей секретарь Федерации
футбола Люберецкого района Олег Викторов, директор
стадиона «Торпедо» Юрий Чаленко и вице-президент
Люберецкой городской федерации футбола Владимир
Малахов. Символично, что лучшим игроком турнира
стал вратарь Дмитрий Дрюккер – сын легендарного
Василия Дрюккера. 

На турнире я познакомилась с ещё одним «храни-
телем звёзд». Писатель и журналист, пресс-атташе тур-
нира ветеранов отечественного футбола «Негаснущие
звёзды» Владимир Степанов работает сейчас над книгой

о легендарном спартаковце Юрии Гаврилове. «Турнир
«Негаснущие звёзды» хорош тем, что в нём принимают
участие блестящие футболисты – ветераны «Спартака»,
«ЦСКА», «Динамо», «Торпедо» и «Локомотива», а также
сборная знаменитых арбитров, - поведал Владимир
Николаевич. – Турнир помогает ветеранам поддержи-
вать спортивную форму и придаёт смысл жизни. В рам-
ках турнира обязательно проводится награждение побе-
дителей, устраивается культурная программа - пригла-
шаются артисты, организуется дружеское застолье, где
люди могут пообщаться. Игры турнира «Негаснущие
звёзды» проходят каждый месяц. В связи с этим у нас
есть ещё одна добрая традиция. Раз в месяц мы поздрав-
ляем именинников, у кого день рождения выпадает на
этот месяц, и дарим им подарки». 

Владимир Степанов родился в спортивной семье и
охотно делится воспоминаниями о своих знаменитых
предках: «У моего отца было 3 брата, и все они играли в
футбол. Отец был старшим. Он родился в 1900-ом году и
как раз застал зарождение футбола в Москве. Он был
капитаном СКС – «Сокольнического клуба спорта».
Тогда ещё не было ни «Спартака», ни «Динамо», а был
этот клуб. Остальные братья уже застали «Спартак» и с
1935-го года играли в этой команде. Самый младший,

Владимир Степанов – мой дядя, в честь которого меня
назвали, стал заслуженным мастером спорта и заслу-
женным тренером СССР. До войны он был одним из
самых популярных советских футболистов: маленький,
плотный, с пушечным ударом, очень техничный.
Старостин говорил о нём, что он взрывался, как граната
в штрафной площадке противника, и поедом ел каждо-
го из партнёров по команде, если кто-то из них недора-
батывал. Во время войны он остался без обеих ног.
После войны ему сделали хорошие протезы. Даже став
инвалидом, он не бросил футбол и много лет воспиты-
вал молодых футболистов. Под его руководством
«Спартак» 18 лет подряд оставался чемпионом Москвы,
и никто даже близко к нему подобраться не мог».

Разумеется, сам Владимир Степанов тоже до сих
пор играет в футбол и болеет за ветеранов. Болеет не
только на поле, но и в жизни: «Ветераны, к сожалению,
и в прежние времена не особенно были кому-то нужны.
В советское время была кучка привилегированных
людей, которые благодаря своему характеру и умению
находиться на виду всё-таки пользовались вниманием
власти. А все остальные, основная масса, после завер-
шения карьеры оказывались не у дел. Это всегда было
трагедией, многие звёзды ушли из жизни совсем не так,
как должны были уйти. Люди чувствовали себя ненуж-
ными, начинали искать утешения в алкоголе. Всё это
было в социалистические времена. Сейчас, возможно, в
этом плане даже лучше, потому что появилось довольно
много людей, которые любят футбол и готовы поддер-
живать ветеранов. Мне очень понравился сегодняшний
турнир, на который меня пригласил Владимир Малахов.

Турнир памяти Василия Дрюккера охватывает ветера-
нов из Москвы и Подмосковья, даёт возможность
людям поиграть и пообщаться. И это здорово, ведь для
ветеранов важна даже не столько финансовая поддерж-
ка, сколько моральная – им важно чувствовать себя
нужными, в их жизни должен быть смысл». 

Послушайте! Ведь, если звёздам не дают погаснуть
– значит, это кому-то нужно. Значит – кто-то хочет,
чтоб они были!

Светлана Кудрявцева, 
фото Дмитрия Доможирова 

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ГАСНУТ ЗВЁЗДЫ
«Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно? Значит – кто-то хочет, чтобы они были?» - воскликнул однажды Владимир

Маяковский, зацепив этой фразой не одно поколение землян. Открыть, зажечь звезду – непросто, это точно. Но ещё труднее – сохранить её свет после того, как
звезда уже погаснет. У звёзд эстрады и кино остаются песни и фильмы. У спортивных звёзд таких «носителей памяти», как правило, нет. Жизнь в спорте коротка,
какой бы яркой и захватывающей она ни была. Овации трибун и толпы фанатов очень быстро остаются в прошлом. Имена былых кумиров некоторое время живут
в памяти их преданных болельщиков, а потом либо становятся легендой, либо предаются забвению. 

Спорт

Победители турнира 2 место - Лыткарино 3 место - Котельники

Крайний справа - Дмитрий Дрюккер

Турнир памяти Дрюккера



НАША СВАДЬБА

Наша свадьба: то средство для мытья посуды, с запахом алоэ,
которое каждый раз теперь покупаю, оказываясь в магазине и вспомнив запах,
фэри с запахом алоэ, у ржавой мойки, где моем и моем посуду – свадьба – 
в подмосковном убитом деревенском доме, сердце которого обросло пристройками, 
как опухолями, а вода – всегда почуть-чуть льется
и мочалки отвратительно-грязные. шорохи бавят. 
свет в окнах от фур – свадьба,
что остается от свадьбы

что остается от личности в культуре, в тот момент, когда вещи падают в детстве,
как солнечный удар, возвращение происходит,
но где тот, кого мы должны забрать?
почему он молчит, почему не подаст голос, из обломков,
из санитарных повязок, телефонных будок, сухих батонов и крестов,
где он, подобный запаху мыла,
который мне остался от любимой, Люды,
от осени 2009 года, огуречное противное мыло,
которым теперь мою руки и плачу,
а она тогда пришла и приходит из магазина,
говорит, смотри какое я купила мыло - ха-ха-ха – и, как всегда, жмется.
или другое мыло, с другим
запахом года, с другой
остановкой во времени,
стремящееся быть объективным – скольжение, уничтоженье, вода.

на сетчатке
подобие боевых действий,
он говорит: отдай мое лицо
я говорю: я твое лицо.
Ты, который забрал мое сердце,
и поселил его в эти ульи,
где от рокота голосов нужные мне голоски едва различимы,
бросил мое сердце в железную мойку,
- и пусть валяется там,

пока к нам присоединятся еще люди,
этот крик ткани, кошачье дерьмо, еще двое,
тик-так, а в это русло – глянь – 
текут и текут портреты, теплые пледы,
будет, будет еще одно действие, заварушка,
прокачу с ветерком, будет несколько битв и праздников сразу,
а поэзия просто уходит – прощай, киска!

Галина Рымбу

Всем, кто побывал в «Стихотворном
бегемоте», известно, что вечер начинает-
ся задолго до объявленных 16.00, а в 16.00
уже ясен и его характер, и можно предпо-
ложить его развитие. 28 июня – нацио-
нальный праздник Сербии, Видовдан, и
столетие выстрела в Сараеве, положив-
шего начала Первой Мировой. 

Галине Рымбу 23 года, она училась на
факультете филологии Омского Госу-
дарственного Университета, а сейчас
заканчивает Литературный институт. В
2013 вышла первая книга её стихов -
«Передвижное пространство переворо-
та». Название очень точное. Насколько
смогла понять, поэтесса редактировала
программу чтения в ходе вечера. Часть
стихов – из книги. Часть – стихи, в книгу
не вошедшие. 

Кажется, эти стихи растут из частной
жизни: воспоминания, люди, их лица и
слова, здания, возле которых играли деть-
ми. Однако возникла дискуссия о связи
поэзии и политики, и о том, что есть
новые формы. Участвовали: Д. Корни-
лова, А. Самарцев, В. Словенский, А. Гад-

жиев и другие гости вечера. Автор на пер-
вый вопрос ответила, что отделить поли-
тику от жизни и поэзии, на её взгляд,
нельзя. Поколению двадцати-тридцати-
летних сложно представить, что есть
смысл писать так, как Пушкин и Блок. И
дело не в пылком отрицании. Дело в ощу-
тимом качественном изменении русской
поэтики, отражённом с поразительной
пластикой и ясностью в стихах Г. Рымбу.
Это и был ответ на второй вопрос.

Наталия Черных
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ВЕЧЕР ПОЭТА ГАЛИНЫ РЫМБУ В КЛУБЕ
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ»

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

Общество инвалидов «ИНАВТО» п.Малаховка проводит бесплатную раздачу одеж-
ды (секонд-хенд). Представлен большой ассортимент 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

Культурная жизнь посёлка

8 ноября в 14.00 в помещении картинной «Галереи Меркулов»
(ТД «Старые дачи», 2 этаж) 

состоится очередная встреча клуба «Малаховская среда». 
Тема: «Наш Летний театр». Читает Л.М.Ракова.

Приглашаются краеведы и любители истории Малаховки.

внимание

Наша Малаховка – самый твор-
ческий посёлок, ну как минимум в
Московской области! Тому находят
подтверждения директор краеведче-
ского музея Т.А.Гордеева, изучая лите-
ратурно-художественную историю
России и подтверждая несомненные
связи творческой элиты страны  поза-
прошлого и начала прошлого века с
нашим дачным посёлком. На эту идею
работает и Н.В.Милешкин, который
приглашает выступить в литературном
клубе «Стихотворный бегемот» неор-
динарных поэтов России, предостав-
ляя жителям Малаховки и её окрестно-
стей уникальный шанс – не прилагая
особых усилий, соприкоснуться с
современной литературной жизнью.
Жаль, что немногие наши земляки
спешат воспользоваться этой возмож-
ностью. 

Скоро проекту «Стихотворный
бегемот» исполняется год, и к этому
знаменательному событию он подхо-
дит с очень солидными результатами.
В «литературной гостиной» читально-
го зала Детской библиотеки за это
время побывало много талантливых
поэтов. Особенно приятно, что боль-
шинство из них так или иначе связаны
с Малаховкой. Лично на меня как
рядового читателя и «слушателя» боль-
шое впечатление произвело творче-
ство Вячеслава Куприянова.  Прежде
всего потому,  что оно созвучно мыс-
лям и настроению большинства ду-
мающих людей, склонных к иронич-
ному отношению к миру и себе. Ну,
кто из нас не восклицал про себя не
единожды: «…Не надо меня понимать
с полуслова - дайте договорить»!!!

Но этой легендарной фразой
далеко не исчерпывается талант поэта.
В сборнике «Лучшие времена», кото-
рый есть теперь и в нашей библиотеке,
собраны лирические стихотворения,
переводы с семи(!) языков и верлибры.
С одной стороны сборник  очень ком-
пактный, с другой – это квинтэссен-
ция  творчества поэта, где разные чита-
тели найдут нечто созвучное своей
душе, своему вкусу и настроению.

Современный человек
это взрослый человек
который не любит бросаться
в крайности

ибо всё равно
крайности сходятся
и делают вид
будто не узнают друг друга

в среднем
они правы

Для большинства из нас верлибры
– всё-таки поэзия малопривычная и
вычурная, тем приятнее вдруг найти
«своё» стихотворение, затрагивающее
душу и понятное всей сутью. Но, вме-
сте с тем, это поэзия не только совре-
менная, «на сегодня», в сборнике нет
привязки к «текущему моменту», с
неменьшим интересом её можно  было
читать вчера, можно  будет читать
потом, «завтра» – она вне времени.

Вячеслав Куприянов и сам читает
свои стихи так, что хочется слушать
ещё. Не сомневаюсь, что всем присут-
ствующим на «Бегемоте» 23 августа
запомнился этот вечер, в том числе и
традиционной  частью вопросов-отве-
тов автора.

Спасибо Николаю Милешкину за
возможность получить представление
о разнообразии современной поэзии и
«вживую» встретиться с замечатель-
ным поэтом, известным не только «в
узких кругах» ценителей, но и за пре-
делами нашей страны. 

Вероника Потапова

Не надо останавливать мгновенье,
Оно прекрасно вовсе не для всех,
И кто-то плачет под весёлый смех.
Благословим прекрасное движенье.

И пусть не соглашается со мной,
Кто временем обласкан не по праву:
Мгновений нет, 

есть жизнь длиною в славу.
И человек в любовь величиной.

«МВ» присоединяется к поздравле-
ниям по случаю первой годовщины
«Стихотворного бегемота». Желаем
дальнейшего роста и развития, творче-
ских поисков и не менее творческих удач!
И, конечно, благодарных и преданных
читателей! 

Лучшие времена

Музей истории и культуры городского поселения Малаховка
приглашает всех желающих посетить персональную выставку

малаховского художника МИХАИЛА  ИВАНОВИЧА СУХАНОВА
в Библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова.

Открытие выставки состоится 15 ноября.
Адрес: Москва, Сущёвская улица, 14. Телефон: 8 (495) 609 29 35

Выставка проходит с 15 по 29 ноября. Справки по телефону 8 (495) 501-42-44



Начало ноября ознамено-
валось не только общероссий-
скими праздниками, но и мест-
ными: Музей истории и культу-
ры городского поселения Мала-
ховка отметил восемнадцати-
летие. Восемнадцать лет му-
зей выполняет своё предна-
значение – сохраняет и пре-
умножает культурное наследие
посёлка.

Это особый возраст: для
человека он обозначает начало
взрослой жизни. Для органи-
зации же – показатель солид-
ности, опыта, слаженной
работы коллектива профес-
сионалов. День рождения
музея совпал с проведением
Ночи искусств в Москве. И,

поскольку у администрации
музея нет возможности рабо-
тать ночью,  приуроченные к
памятной дате мероприятия
было решено организовать в
течение двух дней — 3-4
ноября. 

Утро понедельника нача-
лось с мастер-классов. Пер-
вым своё мастерство показал
малаховский художник Ев-
гений Крючков. Он, как все-
гда, подготовил необычное
задание для гостей: ученикам
нужно было написать натюр-
морт, повторив стиль выдаю-
щегося французского худож-
ника Анри Матисса. Чтобы
сильнее прочувствовать дух
времени конца 19 - начала 20
веков, посетителям музея бы-
ло предложено создать разно-
цветные аппликации путём
наложения друг на друга ку-
сочков ярких салфеток и бу-
маги. Эстафету мастер-классов
подхватили Дарья Давыдова и
Наталья Ковалёва, организо-
вав занятие по изготовлению
шляпок. Мастерили и взрос-
лые, и дети, а работы получи-
лись необычайно оригиналь-
ные и красочные.

Официальный вечер на-

чался с речи директора Музея
истории и культуры Татьяны
Гордеевой: «Сегодня у нас
представлены все виды ис-
кусств, в том числе фотогра-

фии Ольги Абрамовой «Осень
в Малаховке», репродукции
картин Исаака Малика, выс-
тавка работ Марины Нови-
ковой. И так совпало, что
именно на день рождения
нашего музея с идеей органи-
зовать показ своих полотен к
нам обратилась Наталья Се-
мененко. Мы гордимся, что
Наталья оказалась в числе
художников, для которых в
стенах музея была организова-
на первая персональная выс-
тавка». В этот вечер проходило

закрытие экспозиции Натальи
«Одесса. Мой взгляд», и тор-
жественное слово было предо-
ставлено художнику Евгению
Крючкову: «Наталья создала

глубокий, крепкий мир в
своих работах, которые напи-
саны с душой. Сейчас мало
художников, которые зани-
маются именно искусством, и
хорошо, что нам довелось
познакомиться с одним из
них». К поздравлениям также
присоединился Матвей Лоша-
ков, исполнявший песни под
гитару (музыка собственного
сочинения), и сын Натальи
Иван, который прочитал на
радость гостям «Сказку о попе
и его работнике Балде»

А.С.Пушкина. Для поднятия
настроения также выступил
муж художницы Сергей с
задорным театральным шоу.
Закончился вечер дружествен-
ным чаепитием с аппетитным
яблочным пирогом в виде
герба посёлка, который пре-
поднесла в дар музею на
праздник главный архитектор
г.п. Малаховка Людмила Кузина. 

Остаётся пожелать кол-
лективу Музея истории и
культуры всегда радовать
своих постоянных посетите-
лей новыми экспозициями и
новаторскими идеями. Вы по
праву гордо носите название
«Музей» с большой буквы!

Алина Смирнова
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Музей с большой буквы

Такое название получила выставка
работ Натальи Семененко, проходив-
шая в октябре в стенах Музея истории
и культуры городского поселения Ма-
лаховка.  Мы встретились с художни-
цей, которая с радостью поделилась
историей своего творческого пути с
читателями. 

- Наталья, расскажите немного о
себе. Как Вы открыли для себя живо-
пись?

- Я родилась в городе Кременки
Жуковского района Калужской обла-
сти в 1983 году. Училась в общеобразо-
вательной школе с физико-математи-
ческим уклоном, а параллельно роди-
тели меня водили на занятия в изосту-
дию, начиная со второго класса. В это
время как раз и родилась моя страсть к
рисованию.

После окончания школы я пере-
думала  заниматься высшей математи-
кой и поступила в Российскую госу-
дарственную специализированную

академию искусств (бывш. Государст-
венный специализированный инсти-
тут искусств).  В 2007 году я закончила
институт с квалификацией художник-
живописец (станковая живопись). 

- И Вы переехали в Москву?
- Да, какое-то время я жила в

общежитии. Позже в институте я
познакомилась со своим будущим
мужем Сергеем, который тогда учился
на театральном отделении. В 2005 году
мы переехали в Малаховку и решили
остаться здесь жить. У нас замечатель-
ный сын – Иван. Ему сейчас семь лет.

- Сегодняшняя выставка посвяще-
на Одессе неслучайно?

- Сергей родом из Одессы. И,
первый раз побывав на родине мужа, я
решила, что сделаю по окончании
института серию работ «Одесский
порт». Мощь грузовых кораблей,
краны-великаны и белоснежные яхты
на их фоне привлекали моё внимание.
Сначала были написаны четыре боль-
ших полотна, но я на этом не остано-
вилась: с каждым новым визитом в
город я дорабатывала этот проект,
писала новые картины – не только
Одесский порт, но и маленькие двори-
ки, отдельные пейзажи города.

- Вы приверженец одного художе-
ственного стиля?

- Я не могу сказать, что выбрала
какой-то определённый стиль. Я экс-
периментировала с маслом, пробовала
разные варианты. Поэтому мои рабо-
ты немного отличаются друг от друга
по манере. Я по специальности пейза-
жист, но пробовала писать портреты.
Люблю работать с цветами, натюр-
мортами, сейчас осваиваю пастель.

- У Вас есть любимая картина?
- Сложно сказать, все работы раз-

ные. Наверное, «Зима у моря». На
некоторые работы уходит несколько

месяцев, а это полотно я
написала за один присест, бук-
вально за 4-5 часов.  Впечат-
ление от Одессы зимой –
очень сильное. Я писала её
ещё будучи студенткой, это
был важный этап моей жизни. 

- Вы уже выставляли свои работы?
- Да, мои работы были представ-

лены во многих выставочных залах
Москвы и Подмосковья. Из недавно
прошедших можно, пожалуй, назвать
выставку «Союза художников Под-
московья» в Люберецком краеведчес-
ком музее и выставку «Территория
добра и творчества» в галерее «Взгляд
ребёнка» в Москве. (Прим.авт. На-
талья неоднократно принимала уча-
стие в молодёжных выставках, наг-
раждена многими дипломами, в том
числе и дипломом победителя конкур-
са «Молодые дарования» в 2006 году.)

- Выставка в Малаховском музее
отличается от других?

- Да, она для меня особенная —
это моя первая персональная выставка
картин. И очень приятно, что она про-
ходит в том месте, где я живу. Когда я
пришла в музей узнать о возможности

организации такого мероприятия, то
мне рассказали о художнике из
Одессы Исааке Малике. Хоть он изве-
стен в основном своими парижскими
работами, последние годы он жил в
Малаховке. Я посчитала, что это хоро-
ший знак, и решила оказать дань
памяти этому художнику, организовав
здесь свою выставку.

- Каковы Ваши творческие планы?
- Хочется продолжать работать в

данном направлении, не бросать нача-
тый творческий путь. В планах у меня
создание серии картин о Малаховке,
ведь в посёлке столько живописных и
притягательных мест.

На прощание от всей души хочет-
ся поблагодарить директора Музея
истории и культуры Татьяну Александ-
ровну Гордееву и малаховского худож-
ника Евгения Николаевича Крючкова
за поддержку и помощь в организации
выставки. Огромное вам за это спасибо!

Беседовала Алина Смирнова

Редакция газеты «Малаховский
вестник» желает Наталье Семененко
дальнейших творческих успехов и побед.
Будем рады новым экспозициям и
выставкам. 

ОДЕССА. МОЙ ВЗГЛЯД

Наши даты

Зима у моря



Концерт совсем не походил на официальное
школьное мероприятие, никакой излишней торже-
ственности и помпезности. Поздравить с днём рож-
дения любимую школу  собрались родители, педаго-
ги, выпускники и её нынешние ученики. Ещё на
пороге гостей радушно встречали как хороших зна-
комых и заботливо провожали в зал. Это был празд-

ник для друзей, где все поддерживают и радуются
успехам друг друга. Никакой нервозности, ажиотажа.
Встреча в тёплом семейном кругу. И только один
человек иногда тревожно замирал в волнении, явно
переживая, как всё пройдёт, — директор интерната
Анатолий Петрович Швец.

История школы связана с историей развития
системы образования в Малаховке. В 1919 году здесь
была организована сеть детских домов для трудового
воспитания и образования детей-сирот и беспризор-

ников со всей страны. В 1954 году на базе бывших
детских домов создана школа-интернат для слепых и
слабовидящих детей. Тогда она размещалась в
нескольких дачных домах, а в 1975 году на месте
одного из них, располагавшегося на улице
Центральная, д.12, было построено новое
специализированное трёхэтажное здание
школы-интерната. Сегодня это современное
учебное заведение, в котором созданы все
условия для проживания и обучения детей.

«60 лет — это мало или много?  - обратил-
ся Анатолий Петрович к залу. - Для человека
много, в этом возрасте уходят на пенсию. А
для школы — мало! В 60 лет школа только
крепнет, становится теплее, лучше, краси-
вее». С этим трудно не согласиться. И как
верно отметили ученики: успешное плавание
школьного корабля было бы невозможно без
грамотного капитана, стоящего у руля, и сла-
женной работы команды педагогов, воспита-
телей и обслуживающего персонала.

А главное богатство школы — безуслов-
но, дети. «Школа — добрая, славная и очень
дружная семья, где мы, как родители, ведём
детей и стараемся, чтобы они во всём были

лучшими», - призналась педагог по вокалу
Евгения Валерьевна Начерник. Помимо
учёбы большое внимание здесь уделяется
дополнительному образованию: воспитан-
никам преподают вокал, танцы, игру на
музыкальный инструментах, учат вяза-
нию, бисероплетению, обучают домовод-
ству. По количеству кружков школа-
интернат вполне может конкурировать с
любым домом культуры. Её ученики ста-
новятся победителями спартакиад и сорев-
нований, призёрами областных и район-
ных конкурсов художественной самодеятельности.
Созвездие талантов подготовило и этот концерт. В

песнях, танце, стихах тепло и искренне ребята рас-
сказали о дружбе, любви, школе и своей жизни в ней.
«У меня ощущение, что это не я у вас в гостях, а у
меня сегодня день рождения», - поделилась впечат-
лениями гостья праздника.

Не обошлось в этот радостный день без тёплых
слов в адрес руководителя, педагогов и воспитанни-
ков учебного заведения. С юбилеем школу-интернат
поздравили сотрудники администрации городского
поселения Малаховка. Ведущий специалист
отдела по культуре, спорту и  работе с молодё-
жью Ольга Ивановна Мирная вручила директо-
ру школы Почётную грамоту главы посёлка
Малаховка и поблагодарила за организованный
праздник: «Спасибо Вам за тёплую атмосферу, в
которой мы сегодня просто купаемся. Ребята,
вы — классные! Вы — не просто способные, а
по-настоящему талантливые люди!». К поздрав-
лениям присоединились сотрудник Центра раз-
вития образования Люберецкого района и пред-
ставитель оргкомитета областного конкурса
художественной самодеятельности. А начальник
отдела по культуре и спорту администрации
Юрий Николаевич Уливанов подытожил: «Ре-

бята говорили, что им повезло учиться в этой школе.
А нам повезло, что на территории городского поселе-
ния Малаховка существует такое учебное заведение,
в котором работает прекрасный коллектив и растут
такие звёзды!», - и предложил считать, что школе не
60, а всего лишь 4 раза по 15. Верная арифметика!
Ведь молодостью малаховскую школу-интернат
наполняют её ученики. И юбилей — это всего лишь
новая страница в её истории.

Евгения Степанова

Всем нам очень повезло!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Жизнь посёлка

Таким горячим признанием открыли праздничный концерт воспитанники школы-интерната, посвя-
щённый юбилею родного учебного заведения. Оно же ещё не раз звучало в поздравлениях гостей, читалось во
взглядах и стало главной вдохновляющей идеей праздника. Повезло преподавателям и воспитателям,
потому что в школе учатся светлые и отзывчивые дети. Повезло родителям, так как их чада окружены
искренней заботой и вниманием. Директору, потому что его поддерживает коллектив педагогов-едино-
мышленников, и, конечно, воспитанникам, для которых школа-интернат не просто место учёбы, а дом,
где им всегда рады.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 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, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
23:30 "Познер" 16+
00:30 Д/ф "Нерассказанная история США" 16+
01:40 Т/с "Мотель Бейтс" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Последнее дело майора Пронина" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:40 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
18:00 Концерт, посвященный Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации 
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сын за отца" 16+
00:45 "ТАСС. Со скоростью света" 12+
01:45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Из жизни начальника уголовного розыска"
12+
10:10 Д/ф "День без полицейского" 12+
11:10, 21:45 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Простые сложности" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Городское собрание" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
22:30 "Как Россия, только лучше?" 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Футбольный центр" 16+
01:05 "Мозговой штурм. Альтернативная медицина" 12+
01:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:15 Х/ф "Папаши" 12+
04:45 "Доказательства вины" 16+
05:10 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:20 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Х/ф "Легавый-2" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
00:55 Т/с "Наркотрафик" 18+
01:55 "Л.И.Брежнев. Смерть эпохи" 12+
02:50 "Дикий мир" 0+
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

07:00 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05 Д/ф "Живая вакцина доктора Чумакова"
12:45 Х/ф "Мефисто"
15:10 Academia. "Живой лед"
15:55 Д/ф "Алла Тарасова. Чтоб играть на века..."
16:35 Д/ф "Властелины кольца. История создания син-
хрофазотрона"
17:05 Д/ф "Скрипка Леонида Когана"
18:15 Д/ф "Провидец без мистики. Аскар Акаев"
19:15 Главная роль
19:30 "Сати. Нескучная классика..."
20:10 "Правила жизни"
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
21:20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и вре-
мени"
22:05 "Тем временем" с А.Архангельским.
22:50, 00:05 Д/ф "Данный взамен", "Шесть недель" 18+
00:40 Д/ф "Георгий Иванов. Распад атома"
01:20 Л.Бетховен. Соната N10.
02:35 Д/ф "Феррара - обитель муз и средоточие власти"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 10 ноября по 16 ноября 2014 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ноября 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Структура момента" 16+
01:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Под властью мусора" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сын за отца" 16+
00:50 "Голубая кровь. Гибель империи" 12+
01:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:10 Х/ф "Приезжая"
10:05 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с любовью"
12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Преступление в фокусе" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
21:45, 01:05 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Криминальная Россия. Развязка" "По прозвищу
Ленин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "СтихиЯ" 12+
01:20 Х/ф "Ты всегда будешь со мной?" 16+
03:00 Д/ф "Правила дорожного неуважения" 16+
03:40 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:25 Д/ф "Анна Самохина. Одиночество королевы" 12+
05:05 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:20 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Х/ф "Легавый-2" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
00:55 Т/с "Наркотрафик" 18+
01:55 "Главная дорога" 16+
02:25 "Дикий мир" 0+
03:00 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:05, 22:45 Д/ф "Замки Аугустусбург и Фалькенлуст"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Пятое измерение
13:15, 21:20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве
и времени"
14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 Academia. "Живой лед"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:40 Острова. Гариф Басыров.
17:20 Леонид Коган и Евгений Светланов. Концерт N1
для скрипки с оркестром Д. Шостаковича.
18:00 Д/ф "Первый железный мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж"
18:15 Д/ф "Георгий Иванов. Распад атома"
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
22:05 "Игра в бисер" "Н.А.Островский. "Как закалялась
сталь"
23:00 Д/с "Рассекреченная история"
23:50 Х/ф "Сокровища Трои"
01:20 Леонид Коган и Евгений Светланов. Концерт N1
для скрипки с оркестром Д.Шостаковича.

ВТОРНИК, 
11 ноября 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10 "Наедине со всеми" 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Политика" 16+
01:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+
04:00 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Смертельный друг Р" 12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сын за отца" 16+
00:50 "Загадки цивилизации. Русская версия"
"Тайный код амурских ликов" 
01:50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Влюблен по собственному желанию"
10:05 Д/ф "Олег Янковский. Последняя охота" 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Преступление в фокусе" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Без обмана. 16+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
21:45, 01:10 "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+
01:30 Х/ф "Повторный брак" 12+
03:00 "Криминальная Россия. Развязка" "По про-
звищу Ленин" 16+
03:45 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:30 Д/ф "Александр Михайлов. Я боролся с
любовью" 12+
05:10 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:20 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Х/ф "Легавый-2" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
00:55 Т/с "Наркотрафик" 18+
01:55 "Квартирный вопрос" 0+
02:55 "Дикий мир" 0+
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:15 Д/ф "Гиппократ"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Красуйся, град Петров! Зодчие
Императорской Публичной библиотеки.
13:15 Д/с "Космос. Одиссея в пространстве и вре-
мени"
14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 Academia. "Суперкомпьютеры: незаметные
гиганты"
15:55 Искусственный отбор.
16:40 Больше, чем любовь. Иван Поддубный и
Мария Машошина.
17:20 "Леонид Коган. Виртуозные скрипичные
миниатюры"
18:15 Д/ф "Самсон Неприкаянный"
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
21:20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
22:05 Д/ф "Неповторимый. Леонид Коган"
23:00 Д/с "Рассекреченная история"
23:50 Х/ф "Сокровища Трои"
01:25 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета
"Золушка"

СРЕДА, 
12 ноября 2014 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20, 21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 03:15 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:00 Вечерние новости
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Бунт Енисея. Родные берега" 12+
01:20 Т/с "Мотель Бейтс" 18+

05:00 "Утро России" 12+
09:00 "Сталин против Берии. Мингрельское дело"
12+
09:55 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сын за отца" 16+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Химия. Формула разоружения" 16+
01:30 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
03:25 "Комната смеха"

06:00 "Настроение" 16+
08:20 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
10:00 Д/ф "Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли..." 12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Исчезновение" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 "Хроники московского быта" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Т/с "Любопытная Варвара 2" 12+
21:45, 00:35 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Истории спасения" 16+
23:05 Д/ф "Трудно быть Джуной" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Х/ф "Там, где течет река" 16+
02:55 Д/ф "Вспомнить всё" 12+
03:35 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:20 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу быть звездой"
12+
05:05 Д/с "Живая природа: прямой репортаж" 12+

06:00 НТВ утром
08:20 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
20:00 Х/ф "Легавый-2" 16+
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с "Крапленый" 16+
01:00 Т/с "Наркотрафик" 18+
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Расследования комиссара Мегрэ"
12:15 Д/ф "Джакомо Пуччини"
12:20, 20:10 "Правила жизни"
12:50 Россия, любовь моя! "Священная роща
марийцев"
13:15, 21:20 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 Academia. "Суперкомпьютеры: огромные и
незаменимые"
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф "Атомная бомба для русского царя.
Владимир Вернадский"
17:20 Д/ф "Неповторимый. Леонид Коган"
18:15 Д/ф "Виталий Доронин. Любимец публики"
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 "Спокойной ночи, малыши!"
20:50 "Монолог в 4-х частях"
22:05 Д/ф "Любимов. Хроники"
23:50 Х/ф "Возвращение домой"
01:20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с орке-
стром

ЧЕТВЕРГ
13 ноября 2014 г.
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05:00 "Доброе утро"
05:25, 09:15 Контрольная закупка
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Д/ф "Неизвестная Мэрилин" 16+
02:35 Х/ф "Королевство" 18+
04:35 "В наше время" 12+

05:00 "Утро России" 12+
08:55 "Мусульмане" 12+
09:10 "Вызываю дух Македонского. Спиритизм"
12+
10:05 Ток-шоу "О самом главном" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести-
Москва 12+
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
12:55 "Особый случай" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с "Сердце звезды" 12+
16:00 Т/с "Пока станица спит" 12+
17:30 Т/с "Каменская" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
21:00 Т/с "Сын за отца" 16+
22:50 "Специальный корреспондент" 16+
00:25 Х/ф "Страховой случай" 16+
02:25 "Горячая десятка" 12+
03:30 "Комната смеха"
04:50 Х/ф "Алешкина любовь" 12+

06:00 "Настроение" 16+
08:15 Х/ф "Без срока давности" 12+
10:05 Д/ф "Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым"
12+
10:55 "Доктор И..." 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Дачница" 16+
13:35 "Простые сложности" 12+
14:10 "Наша Москва" 12+
14:50, 19:30 Город новостей 16+
15:10 Д/ф "Трудно быть Джуной" 12+
16:00, 17:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
19:45 Праздничный концерт к Дню сотрудника
органов внутренних дел 12+
21:45, 01:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Сильная" 16+
02:00 Х/ф "Неудачник Альфред, или После дождя
плохая погода" 12+
03:30 Т/с "Исцеление любовью" 12+
04:15 Д/ф "О чем молчит женщина" 12+
04:55 Д/ф "Евгений Мартынов. Последний роман-
тик" 12+
05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"

06:00 НТВ утром
08:20 "Прокурорская проверка" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 "Суд присяжных" 16+
13:30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт"
16+
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:25, 16:30 Т/с "Лесник" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Х/ф "Легавый-2" 16+
23:40 "Список Норкина" 16+
00:30 Т/с "Наркотрафик" 18+
02:25 "Дикий мир" 0+
02:45 Т/с "Гончие" 16+
04:40 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф "Снайпер"
11:30 Д/ф "Гончарный круг"
11:40 Д/ф "Александр Попов. Тихий гений"
12:20 "Правила жизни"
12:50 Письма из провинции. Якутск-Покровск.
13:15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и
времени"
14:05 Х/ф "Козленок в молоке"
15:10 "Царская ложа" Галерея музыки.
15:50 Х/ф "В погоне за славой"
17:15 Большая опера.
19:15 "Смехоностальгия"
19:45, 01:55 "Загадка русского Нострадамуса"
20:30 Т/с "Николя Ле Флок. Тайна улицы Блан-
Манто" 16+
22:25 Линия жизни. Борис Невзоров.
23:40 Х/ф "Неспелые гранаты"
01:15 Российские звезды мирового джаза.
02:40 Д/ф "Сплит. Город во дворце"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 10 ноября по 16 ноября 2014 г.

ПЯТНИЦА, 
14 ноября 2014 г.

05:05 Контрольная закупка
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Дело № 306" 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 "Людмила Гурченко. Дочки-матери" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10, 04:00 "В наше время" 12+
14:25, 15:20 "Голос" 12+
16:55 "Ледниковый период"
20:00 Футбол. Отборочный матч Чемпионата
Европы 2016 г. Сборная Австрии-сборная России
22:00 Время
22:20 "Сегодня вечером" 16+
00:00 Х/ф "Предложение" 18+
02:00 Х/ф "Секса много не бывает" 18+

06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных" 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
12+
08:20 "Военная программа" 12+
08:50 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 Д/ф "Мастера" "Редкие люди" 12+
11:20 "Честный детектив" 16+
11:55 Х/ф "Кактус и Елена" 12+
14:30 "Субботний вечер" 12+
16:20 Х/ф "Кривое зеркало души" 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф "Когда наступит рассвет" 12+
00:40 Х/ф "Сердце без замка" 12+
02:55 Х/ф "Только вернись" 16+
04:40 "Комната смеха"

06:40 Д/с "Жители океанов" 6+
07:35 Х/ф "Ответный ход"
09:15 "Православная энциклопедия" 6+
09:45 М/ф "Ну, погоди!"
10:00, 05:30 Х/ф "Финист - Ясный Сокол"
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 23:05 События 16+
11:50 Д/ф "Свой среди чужих, чужой среди своих"
12+
12:25 Х/ф "Безумно влюбленный" 12+
14:45 Х/ф "Не торопи любовь" 16+
16:55 Х/ф "Спасти или уничтожить" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:00 Ток-шоу. "Право знать!" 16+
23:15 "Право голоса" 16+
00:20 "Как Россия, только лучше?" 16+
00:55 Х/ф "Руд и Сэм" 12+
02:35 Х/ф "Без срока давности" 12+
04:05 Д/ф "Советские звезды. Начало пути" 12+
04:45 Д/ф "Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым"
12+

05:40 Т/с "Дорожный патруль" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Золотой ключ" 0+
08:45 "Медицинские тайны" 16+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:25 "Я худею" 16+
14:30 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
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 "Хочу к Меладзе" 16+
23:55 "Мужское достоинство" 18+
00:30 Т/с "Дознаватель" 16+
02:25 "Дикий мир" 0+
03:10 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "В погоне за славой"
12:00 Д/ф "Иные берега"
12:45 Большая семья
13:40 Пряничный домик. "Костюм русского севера"
14:10 Д/с "Нефронтовые заметки"
14:40 "Берёзка" - жизнь моя!
15:55 Спектакль "Трудные люди"
18:00, 01:55 Д/ф "Чадар: связь миров"
18:55 Больше, чем любовь. Валентина Серова и
Константин Симонов.
19:35 Х/ф "Девушка с характером"
21:00 Большая опера.
23:00 "Белая студия" Петр Мамонов
23:40 Х/ф "Люби меня нежно"
01:15 Мелодии симфоджаза.
02:50 Д/ф "Тамерлан"

СУББОТА, 
15 ноября 2014 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Маппеты"
08:10 "Армейский магазин" 16+
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 "ДОстояние РЕспублики: Виктор Резников"
15:30 "Черно-белое" 16+
16:30 "Большие гонки" 12+
18:00 Вечерние новости
18:20 "Своими глазами" 16+
18:50 "Театр Эстрады" 16+
21:00 Время
22:30 "Толстой. Воскресенье" 16+
23:30 Д/ф "Нерассказанная история США" 18+
00:40 Х/ф "Море любви" 18+
02:45 "В наше время" 12+
04:05 Контрольная закупка

05:30 Х/ф "Срок давности"
07:20 "Вся Россия" 12+
07:30 "Сам себе режиссер" 12+
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта" 12+
09:30 "Сто к одному" 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 "Кулинарная звезда" 12+
12:10 Х/ф "Только ты" 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 "Смеяться разрешается"
16:25 Х/ф "Мир для двоих" 12+
20:00 Вести недели 12+
22:00 "Воскресный вечер" 12+
23:50 "Я смогу!" 12+
02:50 "Вызываю дух Македонского. Спиритизм"
12+
03:50 "Планета собак"
04:20 "Комната смеха"

06:45, 05:05 Д/с "Жители океанов" 6+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Х/ф "Впервые замужем"
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:40 Д/ф "Левши. Жизнь в другую сторону" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 "Смех с доставкой на дом" 12+
12:30 Х/ф "Баламут" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя 16+
15:20 Х/ф "Одиночка" 16+
17:25 Х/ф "Племяшка" 12+
21:00 "В центре событий" 16+
22:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:30 Х/ф "Женщина, не склонная к авантюрам"
12+
02:20 Х/ф "Дачница" 16+
03:45 Без обмана 16+
04:25 Д/ф "Светлана Крючкова. Я любовь узнаю по
боли..." 12+

06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 "Русское лото плюс" 0+
08:50 "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 "Профессия - репортер" 16+
14:00, 16:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за
неделю
20:10 Х/ф "Пуля" 16+
21:55 Х/ф "Вопрос чести" 16+
23:50 "Егор Гайдар: гибель империи" 12+
01:15 Т/с "Дознаватель" 16+
03:05 Т/с "Гончие" 16+
05:00 Т/с "Супруги" 16+

06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Девушка с характером"
12:00 Д/ф "Большой" в "Большом яблоке"
12:45 Гойко Митич.
13:15 Россия, любовь моя! "Легенды и были
ногайских степей"
13:40 Гении и злодеи. Альфред Нобель.
14:10, 01:55 Д/ф "Зог и небесные реки"
15:05 "Что делать?"
15:50 "Пешком..." Москва литературная.
16:20, 00:45 Искатели. "След Одигитрии"
17:05 Линия жизни.
18:00 "Контекст"
18:40 "Романтика романса"
19:55 "Война на всех одна"
20:10 Х/ф "Магазин на площади"
22:20 Х музыкальный фестиваль "Crescendo"
01:30 М/ф для взрослых "Мистер Пронька"
02:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ноября 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.

ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
квартир и офисов
любой сложности.
Выполнит бригада 

мастеров 
с большим опытом.

8-916-966-83-78

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
8-915-436-36-97

В МОУ СОШ № 47 на
постоянную работу требуется

воспитатель в группу прод-
лённого дня. 8-495-501-15-36

В детский сад №150 на МЭЗе

требуется повар. Имеются льготы

8-495-501-34-47

сеть магазинов

ОБУВЬ
приглашает на работу
продавцов-консультантов

тел. 8 (495) 375-69-09
Быковское ш., д. 27а

(над магазином
«Полушка»)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30»  октября 2014 г. №   1-2/865 ПГ          

Об утверждении Заключения о результатах публичных слушаний
по вопросу утверждения  проекта планировки и межевания терри-

тории городского поселения Малаховка

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; статьи 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации; пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3,
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения Малаховка;
Положения о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6; постановле-
ния Администрации городского поселения Малаховка от 22 сентября 2014
№1-2/700 ПГ «О назначении публичных слушаний по утверждению проекта
планировки и межевания территории городского поселения Малаховка»;
постановления Администрации городского поселения Малаховка от 06
октября 2014 года №1-2/763 ПГ «О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Малаховка от 22.09.2014 №1-2/700
ПГ «О назначении публичных слушаний по утверждению проекта плани-
ровки и межевания территории городского поселения Малаховка»; прото-
кола №10 публичных слушаний по утверждению проекта планировки и
межевания территории городского поселения Малаховка (назначены
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от 22
сентября 2014г. №1-2/700 ПГ) от 24 октября 2014 года.- 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по

утверждению проекта планировки и межевания территории городского
поселения Малаховка, расположенной между улицами Быковское шоссе,
Цветная и границей городского поселения Малаховка.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования
в газете «Малаховский вестник» и на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Малаховка

от «30» октября 2014г. № 1-2/ 865 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

об утверждении проекта планировки и межевания 
территории городского поселения Малаховка 

Настоящее Заключение отражает результаты публичных слушаний,
проведенных 24 октября 2014 года на основании постановления
Администрации городского поселения Малаховка от 22 сентября 2014
года  №1-2/700 ПГ «О назначении публичных слушаний по утверждению
проекта планировки и межевания территории городского поселения
Малаховка» (опубликовано в газете «Малаховский вестник № 37 (1138), от
26 сентября 2014 года), в соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях в городском поселении Малаховка Люберецкого района Московской
области, принятого решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31
января 2006 года №38/6 (опубликовано в газете «Малаховский вестник»,
10 февраля 2006г., №6-7).

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

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний – 20 минут
(с 14.00 до 14.20).

На публичных слушаниях присутствовало 5 человек: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных слу-

шаний: 
- Северина Е.М., Заместитель главы Администрации городского

поселения  Малаховка;
- Мельцов В.Н. – Начальник отдела  градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка, заместитель
Председателя, член рабочей группы, секретарь публичных слушаний.

Сотрудники Администрации городского поселения Малаховка:
-Байкова О.В., главный специалист отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка;
- Кошутин О.И., главный специалист отдела муниципального имуще-

ства.
Жители городского поселения Малаховка:
- Лямзина Л.М., жительница городского поселения Малаховка.
На публичные слушания был вынесен вопрос об утверждении про-

екта планировки и межевания  территории городского поселения
Малаховка, расположенной между улицами: Быковское шоссе, Цветная и
границей городского поселения Малаховка.

Жительница городского поселения Малаховка выразила возмуще-
ние о включении в площадь земельных участков под многоквартирными
домами проездов, которые можно отнести к землям общего пользования
(не являющиеся подъездами к конкретному дому), детских площадок
Предложила сформировать земельные участки под территорией общего
пользования, а также под объектами благоустройства отдельно от земель-
ных участков под многоквартирными домами.

Письменных предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, не поступило. Иные заинтересованные лица продемонстриро-
вали безучастное отношение к вопросу, вынесенному на публичные слу-
шания. Публичные слушания признаны состоявшимися в соответствии с
законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30»   октября  2014 г. №  1-2/866 ПГ          

Об утверждении Заключения о результатах публичных слушаний
по вопросу утверждения  проекта планировки  территории

земельных участков с кадастровыми номерами
50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3,
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения  Малаховка,
Положения о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, постановле-
ние Администрации городского поселения Малаховка от 17 сентября 2014
№1-2/698ПГ «О назначении публичных слушаний по утверждению проекта
планировки территории земельных участков с кадастровыми номерам
50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618»;-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по

утверждению проекта планировки территории земельных участков с
кадастровыми номерами 50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования
в газете «Малаховский вестник» и на официальном сайте городского посе-
ления Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка   А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Малаховка

от «30» октября 2014г. № 1-2/866 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

утверждения проекта планировки территории земельных участков
с кадастровыми номерами 50:22:0030201:1633 и

50:22:0030201:1618

Настоящее Заключение отражает результаты публичных слушаний,
проведенных 24 октября 2014 года на основании постановления
Администрации городского поселения Малаховка от 17 сентября 2014
года  №1-2/698 ПГ «О назначении публичных слушаний по утверждению
проекта планировки земельных участков с кадастровыми номерами
50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618» (опубликовано в газете
«Малаховский вестник №37 (1138), от 26 сентября 2014 года), в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка Люберецкого района Московской области, принятого решени-
ем Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6
(опубликовано в газете «Малаховский вестник», 10 февраля 2006г., №6-7).

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

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний – 1 час 35
минут (с 12.20 до 13.55).

На публичных слушаниях присутствовало 151 человек.
На публичные слушания был вынесен вопрос об утверждении про-

екта планировки  территории земельных участков с кадастровыми номе-
рами 50:22:0030201:1633 и 50:0030201:1618.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ,
статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения  Малаховка, Положением о
публичных слушаниях в городском поселении Малаховка Люберецкого
района Московской области, принятого решением Совета депутатов
поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6, исходя из результатов
публичных слушаний и мнения их участников рабочая группа по подготов-
ке и проведению публичных слушаний

РЕШИЛА:
1. Признать публичные слушания по утверждению проекта плани-

ровки территории земельных участков с кадастровыми номерами
50:22:0030201:1633 и 50:22:0030201:1618, проведенные 24.10.2014,
состоявшимися.

2. Рекомендовать доработать проект планировки территории
земельных участков с кадастровыми номерами 50:22:0030201:1633 и
50:22:0030201:1618 с учетом замечаний и предложений, внесенных в ходе
публичных слушаний.

3. Проект планировки территории земельных участков с кадастровы-
ми номерами  50:22:0030201:1633 и 50:0030201:1618 направить на рас-
смотрение Градостроительную Комиссию Люберецкого района и
Градостроительный Совет  Московской области.

4. Опубликовать настоящее заключение в газете «Малаховский вест-
ник» и разместить на официальном сайте городского поселения
Малаховка в сети «Интернет».

МУП ЖКХ ГП Малаховка
требуются на работу:

- юрисконсульт по работе с населе-
нием - з/п от 26 000 руб;
- 2 оператора котельной  (ул.Кали-
нина, д.29) с аттестацией, з/п от
16 000 руб.
8-495-501-22-14, 8-495-501-02-33

Мебельной фабрике требуется

бухгалтер.

З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91

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 занятия  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.

В детский сад №10 
требуются на работу: воспитатели;
младшие воспитатели; музыкальный
руководитель.  8(495)501-53-09

Продается 1-к.кв.
п.Малаховка, Быковское ш., д.32.

4/5 эт. кирп. дома. S – 30,7/16,9/6. С/у
разд., счётчики на воду, балкон застек-
лён. Московский тел. ДКП более 3-х

лет, один взрослый собственник. 

Цена - 3 300 000 руб. 

8-905-750-20-96 Евгения

В МОУ НОШ № 50
требуется учитель
начальных классов.
8-495-501-53-54

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.

РЕМОНТ, ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

на дому у заказчика: 
стулья, диваны, кресла, матрасы.

8-916-541-43-80
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По информации Отдела над-
зорной деятельности по Любе-
рецкому району Московской
области, за 9 месяцев 2014 года
на территории городского посе-
ления Малаховка произошло 22
пожара (за аналогичный пе-
риод прошлого года 22 пожара),
гибели людей на пожарах допу-
щено не было (за аналогичный
период прошлого года погиб-
ших на пожарах не было).

Основными причинами
произошедших пожаров стали:
неправильная эксплуатация
электрооборудования, печного
отопления, применение быто-
вых керосиновых осветитель-
ных и нагревательных прибо-
ров, неосторожное обращение с
огнём, курение.

При эксплуатации электро-
установок возможны различные
механические повреждения то-
коведущих частей электриче-
ского оборудования, нарушение
качества изоляции, ослабление
контактов, перегрузка, завы-
шенное по сравнению с допу-
стимым время нахождения под
током и т. д. Это может вызвать
короткие замыкания в электри-
ческой сети, попадание элек-
трического напряжения на обо-
рудование и конструкции соо-
ружений, повышенные пере-
ходные сопротивления, приве-
сти к пожароопасному искре-
нию, электрическим дугам или
нагреву участков сети, частей
оборудования, машин, прибо-
ров и установок. Итогом таких
явлений может быть горение
изоляции, деталей оборудова-
ния, материалов или конструк-
ций, находящихся в контакте
или поблизости от электротех-
нического оборудования, вос-
пламенение или взрыв пожаро-
или взрывоопасной среды.

При неисправности, непра-
вильном выборе или отсутствии
защитных устройств пожарная
опасность этого оборудования
значительно возрастает.

Причинами пожаров, свя-
занных с печным отоплением,
могут стать:

- возгорание частей зданий,
предметов и материалов от
непосредственного действия
пламени, топочных газов, искр
через трещины и зазоры в клад-
ке печей, дымоходов и в их раз-
делках;

- возгорание и тепловое
самовозгорание частей зданий в
результате прогрева (перекала)
исправных печей и дымоходов
при отсутствий или недостаточ-
ности разделок, отступок, рас-
стояний между отопительными
устройствами и строительными
конструкциями;

- возгорание и тепловое
самовозгорание предметов и
материалов, находящихся в
помещениях и оказавшихся в
непосредственной близости к
неисправным или перегретым
отопительным приборам и
дымоходам, от действия пламе-
ни, топочных газов, искр,
нагретых поверхностей.

Пожары, связанные с при-
менением бытовых керосино-
вых осветительных и нагрева-
тельных приборов, могут про-
изойти при:

- проскакивании пламени из
зоны горения в резервуар с
горючей жидкостью с после-
дующим образованием факела
пламени над прибором или
взрывом смеси паров жидкости
с воздухом в самом резервуаре;

- воздействии пламени или
теплового потока от прибора на
сгораемые предметы, материа-
лы, сгораемые элементы частей
зданий;

- заправке горючей жид-
костью прибора с зажжёнными
фитилями или при наличии
открытого огня в непосред-
ственной близости от прибора;

- опрокидывании или паде-
нии действующего прибора;

- перегреве корпуса прибора
до температуры самовоспламе-

нения горючей жидкости или
нарушении прочности корпуса
прибора.

Наиболее распространён-
ной причиной пожаров являет-
ся неосторожное обращение с
огнём:

- курение, незатушенные
окурки и спички, небрежность
при пользовании зажигатель-
ными приспособлениями;

- освещение при помощи
спичек, зажигалок, свечей, лу-
чин, факелов и др., связанное с
применением открытого пламе-
ни;

- отогревание при помощи
паяльных ламп, факелов и т. п.;

- разведение костров, сжига-
ние отходов;

- детская шалость с огнем;
- небрежные сбор и содер-

жание горячих углей, шлака,
золы.

Курение, небрежное обра-
щение с тлеющей сигаретой
являются причиной порядка
40% от общего числа пожаров.
Каждый третий пожар, ставший
причиной гибели людей, –
результат неосторожности при
курении.

Нередко курение происхо-
дит в запрещённых местах,
окурки кладут на деревянные
предметы, вблизи вещей, спо-
собных воспламеняться при
малейшем соприкосновении с
огнём. Очень опасно курение в
постели, особенно в нетрезвом
состоянии.

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности, а также
выработка навыков правильно-
го поведения в случае пожара -
основная задача для каждого
жителя нашего поселка.

В целях предупреждения воз-
никновения пожаров и вызова
оперативных пожарных подраз-
делений незамедлительно сооб-
щайте по телефонам:

501-55-01, 559-86-66 или 01

Информация  комиссии по предупреждению
и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций  

и  обеспечению  пожарной  безопасности  
городского  поселения  Малаховка

День открытых дверей 
в Люберецкой налоговой инспекции 

Межрайонная ИФНС России № 17 по
Московской области 27 сентября и 25 октября
провела всероссийскую акцию «День открытых
дверей». Главная цель мероприятия – информиро-
вание населения о сроках и порядке уплаты транс-
портного и земельного налогов, налога на имуще-
ство физических лиц.

В эти дни жителей Люберецкого района
встречали сотрудники налоговых инспекций,
готовые оказать помощь и ответить на все интере-
сующие вопросы. Налоговики консультировали
всех желающих по вопросам исчисления налогов,
помогали в оформлении документов, подключали
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

В рамках мероприятия налогоплательщики
смогли узнать о порядке исчисления и сроках
уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов, действую-
щих в Московской области ставках и льготах, а
также ознакомились с возможностями онлайн-
сервисов ФНС России. 

Все желающие получили возможность подать
заявление в налоговую инспекцию в случае обна-
ружения некорректных сведений в уведомлении
или отсутствия налогового уведомления, а также
заявление о предоставлении налоговых льгот по

имущественным налогам. По итогам мероприя-
тия, более 300 человек посетили в эти дни налого-
вую инспекцию. 

Свыше 60 человек, подключившихся в эти дни
к сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», теперь смогут получать
актуальную информацию о наличии переплаты и
задолженности по налогам, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей, оплачивать
налоги в режиме онлайн через один из банков-
партнеров, заключивших соглашение с ФНС
России, распечатывать налоговые уведомления на
уплату налогов - и всё это, не посещая налоговые
инспекции лично. 

Более 85% посетителей интересовались вопро-
сами уплаты имущественных налогов (за квартиру,
жилой дом, земельный участок, автомобиль),
ставками, льготами, порядком начисления, пере-
расчёта. Граждане обращались и по вопросам дек-
ларирования доходов, в том числе в связи с прода-
жей имущества находившегося в собственности
менее трех лет, а так же со сдачей имущества в
аренду. 

Большинство налогоплательщиков, посетив-
ших в эти дни инспекцию, выразили благодар-
ность за профессионализм и доброжелательность
налоговиков, а также отметили необходимость
проведения подобных мероприятий.

По информации Межрайонной  инспекции 
ФНС №17 по  Московской области

Новости района

1 ноября Малаховская дет-
ская библиотека гостеприимно
распахнула свои двери для
Хэллоуина. Пускай некоторые
относятся к этому празднику
настороженно, ассоциируя его
со всякими «ужастиками», ра-
ботники библиотеки постара-
лись сделать Хэллоуин макси-
мально шуточным. Главное –
детям весело, можно поиграть с
друзьями,   поучаствовать в под-
вижных конкурсах, викторинах,
слепить из теста забавное при-
видение или монстрика. Ребята
разделились на команды по воз-
расту, т.к. «компания»  подобра-
лась очень пёстрая – от 5 до 12
лет, и своими победами  они
набирали бонусные баллы. Осо-
бенно запомнился костюмиро-
ванный парад, к которому неко-
торые ребята с мамами готови-
лись заранее, но была возмож-
ность и выбирать образ  из рек-
визита библиотеки.  Было за-
бавно смотреть на этих малень-
ких ведьмочек, чёртиков, вам-
пиров  и принцесс, которые ещё
и раскрасили-загримировали
себя сами. А ещё   команды по
очереди читали «страшные рас-
сказы», по мере необходимости
озвучивая их. Вот уж никто не
ожидал что получится так арти-
стично! В конце программы
награды нашли победителей, а

сувениры на память получили
все.

Большое спасибо работни-
кам библиотеки за этот празд-
ник и детскую радость. С
маленькими детьми не так про-
сто куда-то выбраться, а тут –

праздник рядом с домом. Мы
сами ходили когда-то в эту биб-
лиотеку, а теперь привели сюда
своих детей. Здесь им интерес-
но и радостно. И хотя им всего
по 5 лет, они уже давно стали
читателями, успевают и в пе-
сочнице играть, и книжками
обмениваться.

Екатерина и Света
Ковалёвы,

Ольга и Паша Булычёвы,
Дина и Милана Рахимовы,
Тамара и Ксюша Клыгины

Ноябрьские святки в библиотеке



ДЕТСКИЙ КОНКУРС УЛИЧНОЙ ЁЛОЧНОЙ ИГРУШКИ

«ВОТ И СНОВА НОВЫЙ ГОД!» 
Номинация: Молодое Подмосковье  
Анжелика Андреевна Барсукова

Новый год - это сказка. Повсюду сверкают и
искрятся новогодние гирлянды, а необычайно краси-
вые ели ждут своих украшений. Чтобы поднять празд-
ничный дух, проводится детский конкурс уличной
ёлочной игрушки, на который допускаются работы,
выполненные из любого непромокаемого материала:
фольги, металлической проволоки, полиэтилена, при-
родного материала и др. Дети с удовольствием прини-
мают участие в конкурсе, проявляя воображение и
фантазию, используя собственный художественный
вкус и мастерство. Этот конкурс способствует форми-
рованию у детей чувства творческой конкуренции и
учит объективно оценивать работы собственного
исполнения и других конкурсантов.
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«Цель премии - выявить, отметить и поддержать не намерения, а то,
что уже сделано и приносит людям пользу. Причём, сделано не «под конкурс», а
по собственному желанию, по велению души», - сказал Андрей Ильницкий.

Ежегодная премия Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
была учреждена 27 марта 2013 года постановлением Губернатора Московской
области Андрея Воробьёва. В год основания лауреатами премии стали более
2000 жителей Подмосковья, а количество заявленных проектов составило
около 7000.

В 2014 году постановлением Губернатора Московской области призовой
фонд премии  был увеличен в 2 раза и составляет 180 миллионов рублей. Премия

присуждается в 10 номинациях: «Гражданский диалог», «Доброе сердце»,
«Комфортное Подмосковье», «Шаг вперёд», «Связь времён», «Молодое
Подмосковье», «Экология Подмосковья», «Третий возраст», «На равных» и
«Общественный контроль». 

Люберецкий район занимает четвёртое место в рейтинге муниципальных
образований  по количеству размещённых проектов на премию — зафиксирова-
но 493 заявки. Премия «Наше Подмосковье» присуждается за реализованные и
реализуемые социально значимые проекты на территории Московской обла-
сти, и в этом году победителями станут 1260 человек. Среди номинантов
представлены и малаховские проекты, с некоторыми из них мы и хотим вас
познакомить.  

МАЛАХОВСКИЕ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

ПО ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАСТНИКОВ

ТЕАТРАЛЬНЫХ СТУДИЙ

Номинация: Связь времён 
Анжелика Андреевна Барсукова

За последние годы выросла подростковая преступ-
ность, число случаев злоупотребления подростками
алкоголем и наркотиками значительно увеличилось (в
том числе и приведших к летальному исходу), а количе-
ство беспризорных детей и детей, попавших в группу
риска, не уменьшилось. Исследователи и социологи
связывают эти негативные явления с недостаточным
уровнем эстетического воспитания подростков как
одного из основных средств формирования гармонич-
но развитой личности, полноценного члена общества.
В данном проекте главенствующая роль отводится
именно эстетическому воспитанию, ведь именно
искусство наиболее ярко и образно раскрывает чело-
веку реальный мир, формирует убеждения личности.
Одними из важнейших задач стоят: приобщение к театральной культуре в системе искусств,
развитие навыков  театрально-исполнительной деятельности и расширение представления
подрастающего поколения о роли творчества в жизни человека.

ИНТЕГРАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Номинация: На равных 
Виталий Николаевич Орехов, 
директор МКУ ФОК «Труд»

Инвалидность — не свойство человека, а препят-
ствие. Как правило, люди с ограниченными возможно-
стями не участвуют в спортивной жизни здорового
современного общества. Но на проходящие в
Малаховке соревнования по игровым видам спорта
(мини-футбол, настольный теннис) приглашаются к
участию люди с ограниченными возможностями. В
процессе проведения соревнований они принимают
непосредственное участие, создаётся безбарьерная
среда. Совершенствуются координация движений,
ловкость, быстрота, внимание, настойчивость; форми-
руются выдержка, самообладание, правильное реаги-
рование на неудачу. Поиск новых форм организации
физкультурно-спортивной и оздоровительной дея-
тельности позволяет наполнить жизнь людей с огра-
ниченными возможности интересным и полезным
содержанием и способствует социальной адаптации в
обществе. 



КОННЫЙ ДВОР В МАЛАХОВКЕ

Номинация: Связь времён 
Надежда Евгеньевна Сысоева

Работа конного двора носит многопрофильный
характер, в том числе выполняет функцию сохранения
историко-культурного наследия. На рубеже XIX-XX
веков в Малаховке была построена рельсовая конка,
обеспечивающая связь двух дачных поселений -
Малаховки и Удельной. 25 лет тому назад при поддерж-
ке администрации посёлка и краеведов был восстанов-
лен маршрут конки, собран и отреставрирован первый
экипаж.

Сегодня поездка по маршруту не является только
увлекательной прогулкой, она сопровождается свое-
образной экскурсией, которую проводит автор проекта
и работники Малаховского музея. В Малаховке и по сей
день живут многие писатели, артисты и государствен-
ные деятели, что отражается при проведении прогулок
по улицам в конном экипаже. Зимой конка перевоплощается в русские сани с бубен-
цами. Новогодние, рождественские и масленичные катания детей и взрослых стали
уже традицией в нашем посёлке. Существует также конный кружок, где дети в воз-

расте 12-15 лет учатся ухаживать за животными и обучаются навыкам верховой езды.
Здоровая и активная деятельность на свежем воздухе способствует оздоровлению и
укреплению организма.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПАРК

Номинация: Связь времён 
Светлана Юрьевна Гавшина,
директор  МКУК «ЦБС ГП Малаховка»

Наша цель – сохранение и развитие Петропав-
ловского парка. В нём проходят вечера, посвящённые
памяти малаховцев, краеведческие беседы, вечера-вос-
поминания «Дачная жизнь», «Посмотри, в каком кра-
сивом месте ты живёшь…» и др. Инициативная группа
сотрудничает с Музеем истории и культуры посёлка и
малаховскими краеведами. При парке создан краевед-
ческий Клуб «Северная сторона», изучающий историю
северной стороны Малаховки, собирающий старые
фотографии и воспоминания у жителей соседствую-
щих с парком дач. 

В тёплое время года функционирует волейбольная
площадка, а также проводятся творческие выставки-
ярмарки. Налажено конструктивное сотрудничество с
малаховским Конным двором. 

«ДАЧНЫЕ СТУДИИ» В МАЛАХОВКЕ

Номинация: Связь времён 
Наталья Борисовна Корнева

Ежегодно летом на базе Центра раннего развития
«Лукошко» в Малаховке и Красково  квалифицирован-
ные педагоги проводят с детьми занятия по интересам:
театральная студия, изостудия, «Мукасолька» (при-
кладное искусство), БЭйби-данс, секция каратэ, анг-
лийский язык. С одной стороны, дети летом отдыхают,
а с другой — посещают занятия, которые носят разви-
вающий, обучающий и развлекательный характер.
Такие занятия делают отдых детей организованным и
полноценным, а школьники возвращаются в сентябре
к учёбе, не растеряв за лето свой потенциал и желание
учиться. 

Студии открыты для всех желающих (от 3 до 15
лет). В конце каждого летнего периода педагоги с деть-
ми готовят «дачные» спектакли на русском и англий-
ском языках, выставки живописи и прикладного
искусства, соревнования по каратэ, дачные концерты
на открытом воздухе с танцами, песнями и этюдами.

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ НАРОДОВ – 
«ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – ЕДИНАЯ СЕМЬЯ!»  
Номинация: Молодое Подмосковье 
Олег Михайлович Каминцев, 
директор КДЦ «Союз»

Вечер Дружбы народов направлен на усвоение фун-
даментальных демократических ценностей, одной из
которых является толерантность – непременное условие
выживания и развития современной цивилизации.
Высокие темпы перемещения и миграции населения
привели к социальному взаимодействию представите-
лей разных общин. Вопрос толерантности актуален для
Малаховки в силу её многонационального состава и
многоконфессиональности. На территории посёлка
помимо русского этноса проживает большое количество
людей разных национальностей: евреи, татары, мусуль-
мане, азербайджанцы, армяне. В настоящее время проблема формирования толерантности стоит осо-
бенно остро. И главная задача - воспитание  у детей и молодёжи чувства терпимости к особенностям
поведения людей, связанных с национальными, религиозными различиями.

Алина Смирнова, по материалам сайта наше-подмосковье.рф



К заграничному празднику под названием Хэллоуин, который отмечается 31 октября,
в нашей стране отношение неоднозначное. Для людей постарше – это один из поводов в
очередной раз покритиковать Запад с его чуждой для большинства россиян идеологией.
Для молодёжи – это возможность лишний раз повеселиться с друзьями, устроив костю-
мированную вечеринку в духе ужастиков и непременным «светильником Джека», выре-
занным из тыквы. А мы с вами используем этот день для того, чтобы приготовить что-
нибудь вкусненькое. Например, симпатичные острые сырные тыковки, коль скоро
одним из атрибутов этого дня является тыква. 

Для приготовления этой необычной закуски нам понадобится по 100 г обычного и
плавленого сыра; по щепотке молотого чёрного и красного острого перца; зубчик чесно-
ка; лимон; 2 столовых ложки порошка паприки и 2-3 пера зелёного
лука. 

Твёрдый сыр трём на мелкой тёрке, плавленый – разминаем вил-
кой. При помощи всё той же мелкой тёрки снимаем с лимона цедру,
всё смешиваем, добавляем красный и чёрный молотый перец и толчё-
ный чеснок. Если хотите, можете добавить и другие любимые вами
пряности, но не переборщите. 

Полученную массу хорошенько
перемешиваем, делаем из неё
небольшие шарики (их получается
12-15 штук). Шарики обваливаем в
паприке, слегка сплющиваем, в
каждый шарик сверху втыкаем
небольшой кусочек зелёного лука.
Кончиком ножа или зубочистки
делаем на шариках вертикальные
полоски. Готовые сырные тыковки
раскладываем на круглые крекеры,
как на тарелочки. Закуска готова.
Приятного аппетита!

Светлана Кудрявцева
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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

«2М-Консалтинг»

Юридическая помощь физическим
и юридическим лицам по делам любой
сложности.

Комплексное бухгалтерское сопро-
вождение предприятий малого и сред-
него бизнеса.

Регистрация ИП и ООО.

Предоставляем индивидуальный
пакет услуг по юридическому и бухгал-
терскому обслуживанию.

8-495-984-31-42 
8-925-516-44-11

Малаховка, ул. 1-я Первомайская, дом 1В,

www.unionfin.ru, 
unionfin@gmail.com

СДАЮТСЯ
площади 

под торговлю 
и услуги

от 1 кв.м до 80 кв.м
Быковское ш., д.27а

(над магазином
«Полушка»)

тел. 8(903) 795-44-19

Организации требуется:

менеджер 
по продажам,

курьер. 
З/п по результатам

собеседования,
место работы-

Малаховка.
8 (495) 287-89-93, 
8 (495) 501-23-23

Лестницы
из массива 

на заказ.

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

«Международному образовательному центру»
(английский с англичанами)
требуется АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШН.
Период обучения 2 мес. Рабочий день после
обучения 5/2 с 16:00 до 22:00.
Знание англ. от Pre-intermediate и выше. 

З/п от 20 000 руб. 
8-965-447-45-97, Марина Николаевна
п. Малаховка, ул.Южная, д.1

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ,
КОНСУЛЬТАНТЫ

З/П 30 000 – 50 000
ОБУЧЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ,

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

8-916-737-82-40, 8 (495) 565-45-63

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В НАДЁЖНОЙ КОМПАНИИ!

Компания

сеть магазинов

ОБУВЬ
открылся новый магазин

АКЦИИ 
и СКИДКИ

Быковское ш., д.27а 
(над магазином

«Полушка»)

Магазин-офис
«СИБИРСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ»:

бесплатные
мастер-классы 

и дегустация чая. 
СКИДКИ и БОНУСЫ

п.Малаховка,
ул.Шоссейная, д.40,

3-й эт. (м-н "Пятёрочка")
8-906-704-95-78


