
Поздравляем коллектив газе-
ты «Малаховский вестник» с про-
фессиональным праздником - Днём
российской печати! От выхода 2
января (13 по новому стилю) 1703
года первого номера русскоязычной
печатной газеты «Ведомости», ос-
нованной указом Петра Великого,
до современного разнообразия
форм и способов информирования
населения профессия журналиста
менялась и развивалась вместе с
обществом, но всегда оставалась
одной из самых востребованных. В
нашем поселке «Малаховский вест-
ник» является связующим звеном
между местной властью и жителя-
ми, выражает и формирует обще-
ственное мнение. В силу этого
малаховские журналисты сами
являются активными участниками
важнейших процессов, происходя-
щих в посёлке, от позиции каждого
из них во многом зависит консоли-
дация различных сил для решения
общезначимых задач. 

Дорогие сотрудники «Ма-
лаховского вестника»! За годы
существования газеты вы стали
надежными помощниками жите-
лям посёлка в созидательной работе
и практических делах, направлен-
ных на повышение качества жизни
малаховцев, реализацию их творче-
ского и человеческого потенциала.
Желаем вам верных читателей,
интересных тем, творческого раз-
вития, здоровья и благополучия!

Глава г.п.Малаховка
А.К.Рындин

Руководитель администрации
К.А.Тимашков
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С 18 на 19 января в Люберец-
ком районе пройдут крещенские
купания. На Наташинских прудах,
Малаховском озере и Большом
Коренёвском карьере организуют
купели, где будут дежурить сотруд-
ники МЧС, полиции и бригады ско-
рой помощи.

У нас традиционное место
для крещенских купаний —
Малаховское озеро. Во время про-
ведения праздничных массовых
мероприятий в посёлке будет огра-
ничено движение автотранспорта с
23 часов 18 января до 3 часов ночи
19 января от дома №3А по улице 1-я
Дачная до пересечения улиц
Горького и Куйбышева.

В этом году на озере будут
оборудованы две купели. Ступени
и поручни входов и выходов из
воды, а также дно купелей будут
выполнены из дерева, глубина их
составит примерно 1,2 метра.
Возле иорданей установят дере-
вянный крест, организуют освеще-

ние. Переодеться и согреться
купающиеся смогут в помещениях
кафе «Домики у озера». 

В преддверии великого пра-
вославного праздника Крещения
Господня администрация город-
ского поселения Малаховка напо-
минает о правилах, которые
необходимо соблюдать при погру-
жении в прорубь. 

Участвовать в купаниях сле-
дует людям подготовленным, так
как погружение в холодную воду
является стрессом для организма.
Врачи рекомендуют готовиться к
таким мероприятиям заранее с
помощью закаливания. Запрещено
купаться в проруби людям, имею-
щим хронические заболевания.

Перед заходом в ледяную
воду необходимо разогреться, сде-
лать небольшую разминку. При
этом ни в коем случае нельзя упо-
треблять алкоголь, так как это
может спровоцировать спазм сосу-
дов, к тому же принятие спиртных

напитков идет вразрез со смыслом
православного праздника.

Во избежание резкого спазма
сосудов головного мозга и разви-
тия инсультов не следует окунаться
в прорубь с головой. Время пребы-
вания в воде лучше ограничить
несколькими секундами, чтобы не
допустить переохлаждения.

После выхода из воды нужно
переодеться в сухую теплую одеж-
ду, надеть головной убор, рукави-
цы, шерстяные носки и теплую
обувь и выпить горячего чая или
кофе.

Стоит воздержаться от купа-
ния в ледяных прорубях детей,
педиатры высказываются катего-
рически против этого.

Не пренебрегайте этими про-
стыми рекомендациями — и кре-
щенское купание подарит вам дей-
ствительно светлое настроение и
придаст духовных сил на весь год. 

В РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ
К ПРАЗДНИКУ КРЕЩЕНИЯ

Вышла в свет книга воспоми-
наний о блокадном Ленинграде
жителей Люберецкого района.
Наши ветераны выражают огром-
ную благодарность администрации
МОУ СОШ №48 и директору
Валентине Сергеевне Катаевой за
чуткое и внимательное отношение
к старшему поколению, прошед-
шему через войну.

Материал читайте на стр. 5
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В первый рабочий день нового года, 11 января,
состоялось оперативное совещание с участием
заместителей руководителя администрации
Малаховки и начальников всех структурных под-
разделений.

В начале заседания руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков поздравил всех сотрудников
с прошедшими праздниками и поблагодарил за
хорошую работу. «Торжества прошли в спокойной
обстановке. Благодарю всех, кто помогал обеспечи-
вать порядок на территории нашего посёлка, кто
жертвовал своим личным временем, чтобы жители
могли отдыхать и праздновать Новый год», - сказал
Кирилл Тимашков.

Об оперативной ситуации в период новогодних
каникул доложил заместитель начальника малахов-
ского отдела полиции Олег Зверев. По его сообще-
нию, на вверенной территории было совершено
одно тяжкое преступление: в состоянии алкоголь-
ного опьянения мужчина тяжело ранил ножом свою
сожительницу, которая скончалась в больнице через
несколько дней. По факту преступления возбужде-
но уголовное дело, преступник арестован. Других
серьёзных происшествий не было. 

В данный момент Малаховским отделом поли-
ции ведётся подготовка к празднованию Крещения.
Кирилл Александрович поблагодарил сотрудников
отдела за слаженную работу и профессионализм.

Начальник малаховской пожарной части №231
Александр Беспалов рассказал о 17 выездах пожар-
ной бригады за период праздников. Было зареги-
стрировано 9 пожаров в ближайших поселениях, в
том числе серьёзный пожар в Красково, в котором
погиб один человек. Александр Ильич отметил, что
в условиях похолодания многие жители стали
использовать обогревательные приборы, что ведёт к
перегрузке электрических сетей. Большинство
пожаров за указанный период произошло по причи-
не неисправной электропроводки.

Отдельно на совещании обсудили вопрос подго-
товки к празднованию Крещения, ведь одно из тра-
диционных мест крещенского купания в
Люберецком районе располагается на Малаховском
озере. «Необходимо ещё раз всё тщательно продумать
и обеспечить безопасность купающихся в крещен-
скую ночь», - отметил руководитель администрации.

Особое внимание обратили на состояние дорог в
посёлке. Кирилл Тимашков отметил, что не все
улицы достаточно очищаются от снега и посыпаются
песком, и сообщил, что в посёлке будут проводиться
регулярные комиссионные объезды территории.

Т.Антонова

ПЕРВОЕ ОПЕРАТИВНОЕ

СОВЕЩАНИЕ В 2016 ГОДУС нового года в
посёлке будет по-
новому организова-
на уборка придомо-

вых территорий, теперь её будут осу-
ществлять не штатные работники
МУП ЖКХ, а рабочие подрядной органи-
зации. Об этом и других изменениях в
организации работы предприятия ком-
мунального хозяйства мы поговорили с
генеральным директором МУП ЖКХ
Николаем Самойловичем Коваленко.

- Николай Самойлович, что изме-
нилось, и кто теперь будет осуществ-
лять уборку дворов посёлка?

- Раньше во дворах многоквар-
тирных домов убирались дворники,
состоящие в штате нашего предприя-
тия. С 9 января к обязанностям по
уборке придомовых территорий при-
ступила подрядная организация.
Компания ООО «Группа компаний
Главпромстрой» работает в Москве и
Московской области, в декабре про-
шлого года она выиграла конкурс на
ведение данного вида работ. 

- Почему было принято такое
решение?

- Оно продиктовано, прежде
всего, экономическими соображения-
ми: для управляющей компании поль-
зоваться услугами подрядной организа-
ции выходит дешевле, чем содержать
штат дворников. Дело в том, что на
услуги и работы по содержанию и
ремонту общего имущества, выполняе-

мые подрядным способом, распростра-
няются налоговые льготы.

- Экономия — это хорошо, но нет
ли опасений, что будет трудно влиять
на качество работ, предоставленных
сторонней организацией?

- С подрядной организацией у
МУП ЖКХ заключён договор, где
прописаны все условия и обязанности
по уборке дворовых территорий, при
их невыполнении соглашение с ком-
панией будет расторгнуто.

- Что касается уборки подъездов,
всё осталось по-прежнему?

- Да, уборкой мест общего поль-
зования в многоквартирных домах
занимаются уборщицы из штата
нашего предприятия.

- Ожидаются ли ещё какие-либо
изменения в МУП ЖКХ?

- Да, и они также связаны с изме-
нениями в штате предприятия. С 1
февраля услуги по содержанию жило-
го фонда также начнёт оказывать под-
рядная организация. Это относится к
работе слесарей, электриков, аварий-
ной службы. В сфере ведения МУП
ЖКХ останется только управление
жилым фондом и тепло-водоснабже-
ние.

- Для многих жителей это может
показаться непонятным.

- На самом деле, ничего необыч-
ного в такой организации работы
предприятия коммунального хозяй-
ства нет. Многие управляющие ком-

пании работают по схеме, когда спе-
циализированные работы выпол-
няются подрядными организациями,
и, нужно отметить, практика эта
успешна. Хочу пояснить, что основ-
ная задача всех преобразований в
МУП ЖКХ — это оптимизировать
расходную часть и сохранить пред-
приятие. Для жителей, в плане оказа-
ния услуг управляющей компанией,
ничего не изменится. Все заявки,
касающиеся ремонта и содержания
жилого фонда, как и ранее, будут
обрабатываться аварийно-диспетчер-
ской службой и выполняться в обыч-
ном режиме.

- В свете нашего разговора хоте-
лось бы также поговорить о взаимодей-
ствии МУП ЖКХ с недавно организо-
ванным МКУ «Комплексное развитие
Малаховки».

- Управляющая компания обслу-
живает многоквартирные дома и при-
домовые территории. МКУ «Комп-
лексное развитие Малаховки» следит
за состоянием внутриквартальных
дорог и объектов благоустройства.
Разумеется, мы работаем в тесной
связке, и это крайне полезно для
посёлка. Когда работник чётко пони-
мает, за какую работу он отвечает, это
положительно сказывается на резуль-
тате. 

Беседу вела Евгения Степанова

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЖКХ МАЛАХОВКИ

30 декабря состоялось заключительное
заседание Общественной палаты Люберец-
кого района по обращению директоров учреж-
дений культуры г.п.Малаховка. 

Напомним, что у руководителей муни-
ципальных казённых учреждений — мала-
ховского музея, ФОК «Труд», КДЦ «Союз»
и Централизованной библиотечной систе-
мы 31 декабря 2015 года истекал срок трудо-
вого договора. В связи с многочисленными
нарушениями, выявленными в результате
проверки, проведённой контрольно-счёт-
ной палатой г.п.Малаховка, администрация
посёлка приняла решения не возобновлять
трудовые отношения с руководителями ука-
занных учреждений на новый срок.
Директора этих учреждений обратились в
Общественную палату района с ходатай-
ством о продлении срока своих полномо-
чий. 

Рабочая группа Общественной палаты
Люберецкого района изучила представлен-
ные документы, провела встречи с директо-

рами учреждений, с руководителем адми-
нистрации поселения и представителями
депутатского корпуса. Были проведены
беседы с жителями Малаховки и получены
мнения по данному вопросу со стороны
постоянно действующей комиссии Совета
депутатов г.п.Малаховка по культуре, спор-
ту, образованию, социальным вопросам и
работе с молодёжью. В итоге на заседании
Общественной палаты было представлено
заключение рабочей группы по данному
вопросу. 

В документе сказано, что Обществен-
ная палата не видит достаточных оснований
для заключения трудового договора на сле-
дующий период с директором КДЦ «Союз»
О.М.Каминцевым. В своем мнении члены
Общественной палаты основываются на
результатах проверки контрольно-счётной
палаты, проведённой 24.07.2015г. и выявив-
шей многочисленные нарушения. Однако
Общественная палата рекомендует руко-
водству г.п.Малаховка назначить Т.А.Гор-

дееву, В.Н.Орехова и С.Ю.Гавшину испол-
няющими обязанности директоров учреж-
дений сроком на три месяца для более
детального рассмотрения всех аспектов дея-
тельности руководителей и перспектив их
дальнейшей работы. 

Для всестороннего и объективного
решения данного вопроса предложено соз-
дать комиссию, в состав которой войдут как
представители общественности посёлка,
так и специалисты из Управления культуры
Люберецкого района. Данная комиссия
возьмёт под свой контроль деятельность
учреждений культуры Малаховки и по
истечении трёх месяцев примет оконча-
тельное решение. 

31 декабря руководитель администра-
ции Малаховки К.А.Тимашков встретился с
директорами МКУК «Музей истории и
культуры г.п. Малаховка», МКУК ГП
Малаховка «ЦБС ГП Малаховка», МКУК
ГП Малаховка «КДЦ «Союз» и МКУ ФКС
ГП Малаховка ФОК «Труд» и обсудил
заключение Общественной палаты.
Учитывая рекомендации района и основы-
ваясь на результатах работы комиссии,
руководитель малаховской администрации

принял решение о продлении трудовых
отношений сроком на три месяца с дирек-
тором малаховского музея Т.А.Гордеевой и
директором ФОК «Труд» В.Н.Ореховым.
Директор Централизованной библиотечной
системы С.Ю.Гавшина отказалась от про-
дления своего трудового договора по
состоянию здоровья. Таким образом, два
директора возвращаются в свои учреждения
в качестве исполняющих обязанности руко-
водителей и должны будут исправить
финансовые и другие нарушения, выявлен-
ные в результате проверки КСП. В двух дру-
гих учреждениях культуры будут назначены
новые директора. 

«Мы будем и впредь работать в тесном
взаимодействии с Общественной палатой
Люберецкого района и комиссией по куль-
туре в решении этого непростого вопроса.
Мы также учитываем мнение общественно-
сти. Поэтому наша задача на ближайшие
три месяца наблюдать за деятельностью
учреждений культуры и максимально
информировать жителей посёлка об их
работе. Деятельность рабочей комиссии
также будет предельно открытой», - про-
комментировал ситуацию К.А.Тимашков.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ВЫНЕСЛА СВОЁ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

12 января из-за надвигающегося сне-
гопада по всему Подмосковью объявлен
«оранжевый» уровень опасности. По
информации Гидрометцентра России,  в
регионе ожидаются сильный ветер (воз-
можны порывы до 15-20 метров в секунду),
метель, гололедица и снежные заносы.

В связи с непростыми погодными
условиями администрация посёлка
Малаховка рекомендует жителям воздер-
жаться от поездок на личном автотранс-
порте. Переходить дорогу в условиях пло-
хой видимости нужно особенно осторожно
и только по пешеходным переходам, ста-
раться обходить шаткие конструкции и
рекламные щиты. По прогнозам, плохие
погодные условия могут продержаться до
утра 13 января.

В 14.30 комиссия, в состав которой
вошли сотрудники администрации и пред-
ставители дорожно-эксплуатационной

организации, совершила объезд поселко-
вых дорог и проверила качество их очистки
от снега. Осмотрев несколько улиц на
северной стороне, комиссия признала
работу подрядной организации удовлетво-
рительной, однако руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков сделал
несколько замечаний и обратил внимание
на те участки, на которые указывали жите-
ли в своих жалобах.

Замечаний у руководителя по ненад-
лежащему содержанию улиц на южной
стороне посёлка было больше. Кирилл
Тимашков отметил неудовлетворительное
состояние улицы Рельсовой, по которой
ежедневно идут к платформе жители.
Здесь необходимо дополнительно посы-
пать тротуар песко-соляной смесью и про-
изводить более тщательную уборку от
снега. Комиссию также не удовлетворило
состояние улицы Красковский обрыв,

здесь будут приняты дополнительные
меры для безопасности пешеходов и авто-
мобилистов. Некоторые улицы, напротив,
по мнению специалистов, содержатся в
надлежащем состоянии - несмотря на
начинающийся снегопад, дорожное по-
лотно на них отчищено практически до
асфальта. 

«Снегопад - это всегда испытание для
дорожных служб. Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы не допустить сбоев движения
общественного транспорта и образования
льда на дорогах, - пояснил руководитель
администрации. - Все службы Малаховки
переведены в усиленный режим работы.
Технически мы готовы к снегопаду и будем
принимать своевременные меры для
устранения его последствий».

Т.Антонова

ВНИМАНИЕ: СНЕГОПАД!
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Открытость власти – одно из приори-
тетных направлений политики Московской
области. Малаховская администрация всецело
поддерживает такой подход. Готовность
отвечать на любые, даже неудобные, вопросы
– главный принцип, которым должна руковод-
ствоваться администрация в своей работе,
считает руководитель администрации Мала-
ховки. В начале нового года мы встретились с
Кириллом Александровичем Тимашковым,
чтобы поговорить о будущем посёлка и о бли-
жайших планах администрации.

- Кирилл Александрович, как Вы встре-
тили Новый год? Удалось ли отдохнуть в эту
праздничную неделю?

- Хорошо встретил, в кругу семьи и
близких друзей. Отдохнуть? Физически –
да, а мысли всё равно о работе. Да и мно-
гие мероприятия в посёлке требовали
моего участия. Так что и в праздники я
был в Малаховке. Это нормально для
руководителя, относящегося к делу ответ-
ственно.

- Давайте поговорим о ближайших пер-
спективах развития Малаховки. Ваш лозунг:
«Каждый день – шаг вперёд!» - актуален и в
этом году?

- Да, безусловно! Это не просто лозунг
для меня – это жизненный принцип. Если
не заставлять себя каждый день продвигать-
ся чуть дальше, делать чуть больше, чем
вчера – развития не будет. 

- Нет искушения остановиться, пере-
дохнуть?

- Искушение есть. Но поддаваться ему
нельзя! Слишком многое предстоит сделать.

- Давайте об этом подробнее…
- Прежде всего, у нас есть чёткий план

развития посёлка. Ещё в конце декабря
была разработана и принята Дорожная
карта по развитию и формированию нового
облика городского поселения Малаховка на
2016 год. Хочу, чтобы люди понимали, поче-
му это так важно: мы не двигаемся хаотич-
но, решая проблемы по мере поступления.
Это продуманный и проработанный всеми
отделами администрации документ, в кото-
ром по месяцам распределены все важней-
шие для посёлка работы – от благоустрой-
ства – до ремонта дорог, от проведения
праздничных мероприятий – до реализации
муниципальных программ. И, главное, что
с этим планом может ознакомиться любой
желающий, может задать вопросы мне или
моим заместителям и получить квалифици-
рованные ответы. В этом и заключается
прозрачность действий администрации –
всё чётко и понятно. Изучив Дорожную
карту, жители могут сами контролировать
сроки реализации проектов, будут знать, с
кого спрашивать за результат. Глава
Люберецкого района и города Люберцы

Владимир Петрович Ружицкий уделяет
пристальное внимание взаимодействию
власти на местах с населением для решения
насущных вопросов.

- То есть, Дорожная карта упорядочи-
вает работу администрации? 

- Да. И не только администрации: в
неё включены планы развития учреждений
культуры, МУП ЖКХ ГП Малаховка, МКУ
«Комплексное развитие» - каждый знает,
что он должен сделать, какие ресурсы будут
затрачены и в какие сроки необходимо уло-
житься. Это, действительно, упорядочивает
нашу работу.

- Кирилл Александрович, расскажите о
главных векторных направлениях развития
посёлка в этом году. Что в приоритете? 

- Таких направлений несколько. В
сфере экономики намечен ряд действий,
который должен увеличить финансовые
поступления в бюджет посёлка. Это, прежде
всего, рационализация затрат, оптимизация
расходов администрации, контроль за нало-
говыми поступлениями, работа с должни-
ками. Особая задача – привлечение инве-
стиций и разработка планов инвестицион-
ного развития. В прошлом году мы столкну-
лись с тем, что базы данных по собственно-
сти, в том числе муниципальной, и по
земельным участкам устарели. Есть случаи
нецелевого использования земель или
помещений, сдаваемых в аренду.
Запланирована очень большая работа по
актуализации данных и проверке эффек-
тивности используемого имущества. Здесь
необходим порядок и прозрачность. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве
будет реализован ряд серьёзных проектов.
Прежде всего, об этом часто спрашивают
жители, планируем продолжить асфальти-
рование улиц. Не буду перечислять, но пять
улиц мы должны в 2016 году заасфальтиро-
вать. Кроме того, будет осуществлено ком-
плексное благоустройство пяти дворовых
территорий, обустроены дополнительные
парковочные места и тротуары. Текущий и
ямочный ремонт дорог обязательно продол-
жится и будет  выполнен в большем объеме,
чем в прошлом году. Около тридцати улиц с
грунтовым покрытием будут грейдированы,
что улучшит их качество. 

- Многие наши читатели обращались в
газету с просьбой поблагодарить Вас за обу-
стройство детских площадок и установку
многофункциональных спортивных комплек-
сов. Будет ли эта работа продолжена? Ведь
во многих дворах ещё стоят устаревшие дет-
ские площадки. 

- Эта работа обязательно будет продол-
жена. Развитие массового спорта – одна из
актуальных задач, которую поставил губер-
натор Подмосковья Андрей Юрьевич
Воробьёв. И это очень правильная задача.

Мы стараемся благоустраивать уже суще-
ствующие площадки, меняем устаревшие
игровые и спортивные формы на новые,
современные. Будем устанавливать спор-
тивные снаряды для уличного фитнеса,
площадки для сдачи норм ГТО. Появятся и
новые площадки, например, на Малахов-
ском озере. Там просто необходимо создать
условия для занятий спортом: много отды-
хающих, рядом – академия физкультуры.
Но благоустройство озера – это отдельная
большая тема. Мы уже начали работы в
этом направлении. Сейчас делаем каток, на
праздник Крещения установим качествен-
ную и безопасную купель. А летом созда-
дим, вместо дикого пляжа, рекреационную
зону, где будут все условия для комфортно-
го отдыха. В этом начинании нас поддержи-
вает глава Люберецкого района Владимир
Петрович Ружицкий.

- Да, это, действительно, актуальная
тема. Не могу не спросить ещё об одной, не
менее актуальной. В конце года многих взвол-
новал вопрос, как будут развиваться учреж-
дения культуры посёлка, и что запланировано
в области спорта?

- Волнения по этому поводу безосно-
вательны. Именно потому, что развитие
учреждений культуры – это результат рабо-
ты многих людей, профессионально подго-
товленных коллективов. Поэтому могу всех
успокоить – развитие культуры не остано-
вится, а только интенсифицируется, мы
сделаем всё возможное для положительных
изменений. Ведь культура – это не только
мероприятия и праздники. Мы должны
двигаться вперёд, работать, в каком-то
смысле, на будущее. Нельзя только пожи-
нать плоды уже сделанного. Поэтому у нас
существует чёткое представление о том, что
можно сделать для улучшения качества пре-
доставления услуг учреждениями культуры
и спорта. 

К примеру, мы добились включения в
программу софинансирования реконструк-
ции стадиона «Труд». Разработан подроб-
ный проект капитального ремонта хоккей-
ной коробки и площадки для занятий сило-
вой гимнастикой на ФОК «Труд». Будут
отремонтированы трибуны. Из бюджета
Московской области будет выделено 10
млн. рублей на реконструкцию. Дальше
будем думать и изыскивать дополнительные
возможности. Нам есть куда стремиться.

Разработан план мероприятий по
улучшению деятельности библиотек, музея
и КДЦ «Союз». Мы принимаем меры к
улучшению системы безопасности в этих
учреждениях. В КДЦ будет установлена
система видеонаблюдения. Для такого мас-
штабного здания, где собирается столько
людей, это просто необходимая мера. Будут
пополняться библиотечные фонды, прово-
диться работа по оцифровке книжных фон-
дов, будет приобретена новая звуковая

аппаратура для парка культуры и отдыха.
Запланировано обновление оборудования и
частичная замена мебели для КДЦ «Союз»,
приобретение сценических костюмов.
Большой комплекс работ предстоит и в
музее истории и культуры. Здесь необходи-
мо обновление технической базы, планиру-
ется издание буклетов и проспектов, чтобы
жители и гости посёлка имели возможность
ознакомиться с музейными фондами.
Вообще, нужно лучше информировать
население о деятельности наших учрежде-
ний культуры.

- Это задача и для нашей газеты.
- Да, я думаю, что нужно работать в

более тесной связке: у библиотек, музея,
парка, ФОК «Труд» и КДЦ «Союз» должны
быть долгосрочные и краткосрочные планы
мероприятий. И эти планы должны быть
известны нашим жителям, ведь для них и
проводятся все мероприятия. Хотелось бы,
чтобы «Малаховский вестник» информиро-
вал людей заранее, чтобы можно было пла-
нировать, куда пойти с семьёй в выходные,
какое мероприятие посетить, чтобы было из
чего выбирать. Информационная поддерж-
ка очень важна.

- Мы учтём Ваши пожелания. А в плане
традиционных для Малаховки праздников,
событий – они сохранятся?

- Конечно! Нет никаких оснований
рушить традиции, которые складывались
годами. И это здорово, что у нас есть свой
стиль празднования Нового года,
Рождества или Крещения. Хорошо, что в
музее традиционно отмечают Татьянин
день, в библиотеке проводят встречи с
писателями. На всех площадках отмечают
широкую Масленицу, День молодёжи, День
защиты детей. Теперь к этим традиционным
мероприятиям присоединится и День
посёлка. Конечно, мы отметим годовщину
Победы в Великой Отечественной войне –
святой для нашего народа праздник. Так
что, поверьте, внимание культуре мы будем
уделять ещё больше. Этого требуют от нас
жители Малаховки, а житель – всегда прав!

- Спасибо, Кирилл Александрович, за
столь обстоятельный разговор. Я думаю, мы
обязательно продолжим обсуждать меро-
приятия и работы, проводимые у нас в посёл-
ке. И будем задавать Вам те вопросы, кото-
рые больше всего волнуют жителей.

- Конечно, я всегда готов к диалогу.
Особенно к конструктивному. Знаете, когда
не просто критикуют, а предлагают возмож-
ные решения. Это очень важно, когда люди
проявляют активную гражданскую пози-
цию и помогают. Ведь, если каждый задума-
ется, что он лично может сделать полезного
для посёлка, мы сможем объединить уси-
лия, и Малаховка расцветёт.

Беседу вела Татьяна Антонова

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛАХОВКИ В 2016 ГОДУ

Череда странных совпадений про-
изошла у нас в посёлке в первых числах
января.  2 января был совершён акт ванда-
лизма — уничтожена электрическая гир-
лянда на новогодней ёлке во дворе дома №6
по Быковскому шоссе. После тщательного
обследования объекта было обнаружено,
что провода аккуратно перекушены специ-
альным инструментом в нескольких местах
с разных сторон ёлки. Случайно порвать
гирлянду таким образом невозможно.
Значит, злоумышленники действовали
намеренно. Но с какой целью? В Малаховке
бывали случаи, когда с праздничных ёлок
растаскивали шары или снимали лампочки.
Но воришки не стали бы портить то, что
собираются украсть. Нет, цель была именно
уничтожить! Сломать так, чтобы восстано-
вить было уже невозможно. Понятно, что
настроение было испорчено, ведь новогод-
няя красавица была центром притяжения
жителей близлежащих домов. 

Странное совпадение: в тот же вечер
перегорели провода на центральной ёлке у
КДЦ «Союз». Когда был получен сигнал от
жителей, специалисты обследовали этот
объект и обнаружили, что проводка обугли-
лась. Гирлянда восстановлению не подле-

жала. Пришлось вызывать специальный
подъёмник и украшать ёлки заново.
Естественно, на это были потрачены допол-
нительные бюджетные средства. 

И, наконец, ещё одно
забавное совпадение: в тот
же вечер, 2 января, в область
было направлено письмо от
жительницы дома №6 по
Быковскому шоссе с жало-
бой на то, что в Малаховке не
горят ёлки. В письме содер-
жалась информация о том,
что посёлок не подготовился
к празднованию Нового
года: «Весь посёлок стоит какой-то угрю-
мый в полутьме». Упоминается и ёлка у
КДЦ «Союз», которая тоже не горит.
Претензия, понятно, к администрации. Но
заодно и газете досталось: мол, на картинке
ёлка светится, а в реальности — нет. То есть
врёт газета. Конечно, такое стечение
обстоятельств не может не вызывать досаду.
Но смущают два совпадения: явно умыш-
ленное повреждение гирлянды и незамед-
лительная, можно даже сказать молниенос-
ная, реакция на происшествие. Очень бы
хотелось встретиться с автором письма и
развеять сомнения. 

Конечно, иллюминацию на новогод-
них ёлках администрация восстановила. Но
осадок остался, потому что непонятны

мотивы такого вредительства. Кому поме-
шали новогодние ёлки? Почему в течение
нескольких часов испортились сразу две
гирлянды на двух огромных конструкциях?
И, наконец, почему об этом происшествии
моментально сообщили главе района, хотя
все телефоны дежурной службы малахов-
ской администрации и специалистов МУП
ЖКХ ГП Малаховка постоянно публикуют-
ся в газете и есть на официальном сайте
администрации? Но ни по одному из этих
телефонов сигналов от расстроенных жите-
лей не поступало. Может быть, задачей
было не исправить положение, а попросту
написать донос? Когда мы сталкиваемся с
провокацией, уместно вспомнить древне-
римское изречение: «Ищи, кому выгодно»... 

Т.Антонова

КОМУ МЕШАЕТ НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА?
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29 декабря руководитель
администрации г.п.Малаховка
Кирилл Тимашков поздравил с
наступающим Новым годом кол-
лектив Люберецкого специали-
зированного Дома ребёнка.
Вместе с первым заместителем
Дмитрием Храмцовым и депута-
том Совета депутатов посёлка
Татьяной Антоновой они пере-
дали главному врачу Дома ребён-
ка Татьяне Введенской большой

современный холодильник для
нужд учреждения. В тёплой,
почти семейной атмосфере
Кирилл Тимашков пообщался с
сотрудниками Дома ребёнка,
ответил на их вопросы и обсудил
планы на будущее. 

«Администрация посёлка
помогает и будет помогать Дому
ребёнка и дальше. Здесь рабо-
тают уникальные специалисты
— врачи и педагоги, благодаря

которым дети всесторонне раз-
виваются. Это настоящие под-
вижники. Администрация
посёлка всегда открыта для диа-
лога. Для нас важно, чтобы дети
ни в чём не нуждались. И мы
приложим для этого максимум
усилий», - сказал в завершение
встречи руководитель админист-
рации. 

Собкор.

ПОДАРОК ДЛЯ ДОМА РЕБЁНКА

Предновогодняя пора —
время чудес и волшебных подарков.
По всей Московской области про-
водят праздничные мероприятия
для детей, вручают подарки. Но
Малаховка отличилась — к выбору
подарков здесь отнеслись предель-
но серьёзно и продуманно: 26
декабря многодетным семьям
вручили домашние спортивные
комплексы. Это уникальная для
Подмосковья акция, ведь обычно в
подобных случаях детям дарят
конфеты и игрушки. 

В зале культурно-досугового
центра «Союз» собрались мала-
ховцы, в чьих семьях трое и более
детей. Поздравить их с наступаю-
щим Новым годом пришёл руко-
водитель администрации г.п.Ма-
лаховка Кирилл Тимашков.
Именно по его инициативе были
приобретены и подарены много-
детным семьям современные,

качественные спортивные снаряды
для занятий физкультурой дома. 

«Как хорошо, что в Мала-
ховке так много крепких и друж-
ных семей, что они собрались
сегодня здесь. Дети — это пре-
красно! И для детей мы хотим
самого лучшего. Мы вручаем вам
полезные подарки, со смыслом.
Следующий год будет годом
сдачи норм ГТО. Президент ска-
зал: «Спорт - в массы!». Мы под-

держиваем это спортивное дви-
жение. Администрация совмест-
но с компанией «Твой город»,
которая в этом году установила в
нашем посёлке спортивные пло-
щадки и воркауты, дарит детям
из многодетных семей домашние
спортивные комплексы. Трена-
жёры помогут ребятам развивать-
ся и быть здоровыми», - сказал
Кирилл Тимашков.

В торжественной обстанов-
ке руководитель администрации
вручил каждой из 26 малаховских
многодетных семей сертификат
на многофункциональный спор-
тивный комплекс, а дети получи-
ли сладкие подарки. Уже в поне-
дельник родители смогут забрать
в администрации посёлка и уста-
новить у себя дома эти замеча-
тельные спортивные снаряды. В
завершение церемонии — общая
фотография на память. 

Последняя поднявшаяся на
сцену семья Михайловых вышла
в полном составе, с семерыми
детьми! И все, как на подбор,
воспитанные и открытые ребята
и девчушки. Глядишь на них и
невольно улыбаешься. Пусть в
новом году все дети будут здоро-
вы и счастливы, пусть занимают-
ся спортом и прославляют род-
ной посёлок! 

Т.Антонова 

В МАЛАХОВКЕ ВРУЧИЛИ
ПОДАРКИ МНОГОДЕТНЫМ

СЕМЬЯМ

В череде предновогодних
поселковых праздников отнюдь
не затерялась Новогодняя ёлка в
академии физкультуры
(МГАФК), что состоялась 29
декабря в зале гимнастики. Она
отличалась от обычных новогод-
них постановок тем, что состоя-
ла из отрывков детских сказок:
«Золотая рыбка», «Колобок»,
«Варвара-краса»... Поставлен-
ные силами студентов и препо-
давателей сценки (главный
режиссёр Е. Мельников) имели

огромный успех у главных зри-
телей - малышни, заполнившей
несколько рядов вокруг сцены.
А на арену поочередно выходили
то Колдунья с Расколдуньей,
которые упорно не хотели рас-
колдовывать бедную обезьянку,
зато рассыпали по ковру вол-
шебные блёстки, что с удоволь-
ствием собирали дети из первых
рядов; то Старик с теннисной
сеткой вместо невода. При этом
артисты нередко предлагали
свою трактовку сказок, и все эти

нововведения зрители встречали
взрывами смеха (с чувством
юмора у ребят - полный поря-
док). 

А потом открылся занавес, и
глазам изумлённой публики
предстала новогодняя красави-
ца, вся в сверкающих огнях.
Понятно, с Дедом Морозом и
Снегурочкой — всё уже вполне в
русле традиций. В дополнение
ко всем сюрпризам был и
шикарный салют на стадионе.

Виктор Антонов

СТАРЫЕ СКАЗКИ НА НОВЫЙ ЛАД

Дни приёма Время приёма Дни приёма Время приёма
18 января с 10-00 до 14-00 25 января с 10-00 до 14-00
19 января с 10-00 до 14-00 26 января с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 

8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются

только жителям Московской области.
Заместитель руководителя Администрации Губернатора МО Ю.Ю. Кораблина

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДВОКАТАМИ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ НА ЯНВАРЬ 2016 ГОДА

В Подмосковье продолжается диспансе-
ризация взрослого населения. Любой гражда-
нин, имеющий полис обязательного медицин-
ского страхования, может пройти комплекс-
ное медицинское обследование в амбулатор-
но-поликлиническом учреждении по месту
жительства.

Диспансеризация проводится один раз в три
года в следующие возрастные периоды: 21, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69,
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет. В другом
возрасте проводятся профилактические осмот-
ры. Годом прохождения диспансеризации счита-
ется календарный год, в котором гражданин
достигает соответствующего возраста. В 2016
году диспансеризации могут пройти граждане,
родившиеся в 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932,
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956,
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980,
1983, 1986, 1989, 1992, 1995 году.

Диспансеризация проходит в два этапа.
Обследование на первом этапе позволяет понять,
здоров ли человек или у него присутствуют фак-
торы риска, подозрения на скрытые заболева-
ния. На втором этапе обследуются только те
люди, у которых на первом этапе были выявлены
отклонения и им проводятся более сложные
исследования, позволяющие уточнить диагноз.

Для женщин и мужчин разных возрастных
категорий определён конкретный перечень
осмотров узкими специалистами и диагностиче-
ских процедур.

Желающие пройти диспансеризацию и про-
филактический осмотр могут обратиться к уча-
стковому врачу по месту жительства. Обследование
в рамках диспансеризации проводится бесплатно.

Позаботьтесь о своём здоровье, приходите
на диспансеризацию!!!

Заведующая поликлиническим отделением
№5 Н.А.Досаева

В МАЛАХОВКЕ ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
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17 января заканчивается
период «Святок», «Святых
дней», которые следовали за
Рождеством Господа нашего
Иисуса Христа. В течение 11-ти
дней христиане делились ра-
достью о Рождестве Спасителя
мира, разговлялись после пос-
та, творили дела милосердия и
милостыни неимущим, обездо-
ленным, болящим и престаре-
лым людям. 18 января – «Кре-
щенский сочельник» (день
строгого поста), а 19 января
Церковь празднует Святое
Богоявление или Крещение
Господне. 

В любом церковном
празднике необходимо разли-
чать его смысл и сложившиеся
вокруг него традиции. В
празднике Крещения Господ-
ня главное – это явление всех
трех лиц Пресвятой Троицы:
Сына Божия – Иисуса Христа,
крещенного пророком Иоан-
ном Предтечей в водах
Иорданских, участие Бога
Отца, Который возгласил с
небес: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф 3:17)
и Духа Святого, сходящего на
Иисуса Христа в виде голубя.
Главное для христианина в
этот день – это присутствие на
церковной службе, исповедь и
Причащение Святых Христо-
вых Таин, причащение кре-
щенской воды (Великой аги-
асмы).

Понятно, что в большие
православные праздники в

русском народе происходит
религиозный всплеск - и в
этом нет ничего плохого. На
Крещение Господне происхо-
дит массовое купание в прору-
би, вырубленной в форме кре-
ста. Но не очень хорошо то,
что люди этим поверхностным
омовением и ограничиваются.
Более того, некоторые всерьез
считают, что, искупавшись в
крещенской Иордани, они
смоют с себя все грехи, нако-
пившиеся за год. Это языче-
ские суеверия, и ничего общего
с церковным учением они не
имеют. Грехи отпускаются свя-
щенником в таинстве Покая-
ния. Печально, что для некото-
рых людей легче окунуться в
ледяной проруби и дрожать на
морозе, чем исповедовать свои
грехи священнику.

Великое освящение свя-
щеннослужителями источни-
ков водных в праздник
Крещения – это, в первую
очередь, напоминание, что
Господь везде и всюду, освя-
щает все естество земли, а
земля создана для человека,
для жизни. Без понимания,
что Бог с нами везде, без
духовного осмысления празд-
ника Богоявления крещен-
ское купание превращается в
спорт, любовь к  экстриму.
Важно почувствовать присут-
ствие Святой Троицы, которое
пронизывает все природное
естество, и приобщиться
именно к этому присутствию.
А остальное, включая купание

в освященном источнике -
лишь дань традиции.

Сегодня Церковь не
запрещает купание в водо-
емах, а до революции относи-
лась к нему отрицательно.
Известный русский богослов
и философ начала XX в. - отец
Сергий Булгаков в «Насто-
льной книге священнослужите-
ля» писал следующее: «…В неко-
торых местах существует
обычай в этот день купаться в
реках (купаются в особенности
те, которые на Святках пере-
ряживались, гадали и проч.,
суеверно приписывая этому
купанью очистительную силу
от этих грехов). Такой обычай
нельзя оправдать желанием
подражать примеру погруже-
ния в воде Спасителя, а также
примеру палестинских бого-
мольцев, купающихся в реке
Иордане во всякое время. На
востоке для богомольцев это
безопасно, потому что там нет
такого холода и таких морозов,
как у нас. В пользу такого обы-
чая не может говорить и веро-
вание в целебную и очиститель-
ную силу воды, освящённой
Церковью в самый день креще-
ния Спасителя, потому что
купаться зимой значит требо-
вать от Бога чуда или же
совершенно пренебрегать своей
жизнью и здоровьем».

По общему мнению свя-
щенства, если не  привязывать
купание в проруби к магиче-
ским языческим верованиям,
в нем нет ничего плохого.

Кому позволяет здоровье,
может окунуться, только не
надо искать в этом какой-то
духовный смысл. Духовное
значение имеет крещенская
вода, но ее можно и каплю
выпить, и нелепо думать, что
тот, кто искупался, обязатель-
но получит больше благодати,
чем тот, кто выпил глоток.
Получение благодати зависит
не от этого. Наши люди всегда
любят что-нибудь  необыкно-
венное, но не всегда пони-
мают: зачем они это делают?
Они думают, что нырнуть в
прорубь в крещенскую ночь,
затем выпить водки «для суг-
рева» - это «святое дело».
Потом можно будет всем зна-
комым рассказать о своем, т.н.
«русском благочестии». 

В праздник Крещения
важно понять, что «Без Бога -
не до порога». Понять, что, к
сожалению, жизнь миллионов
наших сограждан свелась к
элементарному поиску денег и
хоть какой-нибудь уверенно-
сти в завтрашнем дне. У мно-

гих людей утерян смысл
жизни, впереди – пустота. Но,
в то же время есть люди, кото-
рые ищут выход, которые
хотят исцеления от этой
пустоты. А ведь это просто.
Надо только немножко заста-
вить себя. Заставить себя хотя
бы прийти в храм в воскрес-
ный день, а не отдыхать до
обеда у телевизора, по совет-
ской традиции. Ведь иначе эта
страшная пустота станет
безысходной. И без Христа
освободиться от рабства этому
греху невозможно. Вот, что
дает Крещение – свободу от
рабства греху, рабства аду. Ибо
тот, кто крещен по образу
Крещения Господня водою и
Духом Святым не теряет
надежды в продолжение
жизни за гробом, веры в то,
что Господь промыслительно
управляет его жизнью, незри-
мо ведет человека ко спасе-
нию души.  

Валерий Шишкин

Память не кончается никогда.
Важно, чтобы она передавалась из
поколения в поколение, от старших к
младшим. Важно, чтобы младшие чув-
ствовали опыт прошлого как свой
собственный, чтобы история страны
раскрывалась для них во всей подлинно-
сти. Чтобы они способны были ощу-
тить боль тех, кто прошёл войну, бло-
каду, оккупацию... и пережить эту боль.
И когда видишь слёзы на глазах девчонок
и мальчишек — сегодняшних школьни-
ков, ведущих рассказ о детях блокадного
Ленинграда, понимаешь, что всё не зря,
что память жива в нас.

25 декабря в школе №48 состоя-
лось знаковое событие — презентация
книги «Память поколений» (воспоми-
нания о блокадном Ленинграде жите-
лей Люберецкого района). Не случай-
но собрались в школе над оврагом:
несколько лет ученики вместе со свои-
ми классными руководителями соби-
рали материалы, воспоминания оче-
видцев той страшной трагедии. Эти
материалы и легли в основу Книги
памяти. На встречу были приглашены
герои книги — те, кто волею судеб в
послевоенные годы оказался в
Малаховке и живёт здесь по сей день:
Вероника Григорьевна Бобкова,
Валентина Николаевна Попова, Пётр
Николаевич Антошин, Татьяна Ми-
хайловна Соколова, Наталия Мат-
веевна Мартыненко, Зинаида Алек-
сандровна Белоусова, Инна Яковлевна
и Евгений Борисович Ленгрен, Зи-
наида Никитична Воронова и, конеч-
но, автор книги  Юлия Николаевна
Вьюнкова. Об их судьбах повествует

Книга памяти, о них рассказывали
школьники и учителя. 

О  Юлии Николаевне Вьюнковой,
о её нелёгком жизненном пути и стой-
ком характере рассказала организатор
встречи — замдиректора по воспита-
тельной работе Елена Дмитриевна
Ерошкина, которая уже четвёртый год
организовывает встречи ребят с вете-
ранами. Благодаря ей ученики знако-

мятся с живой историей, которая не в
книгах, а в судьбах. 

Юлия Николаевна пережила бло-
каду от первого дня до полного осво-
бождения Ленинграда 27 января 1944
года. В настоящее время Юлия
Николаевна является председателем
Совета блокадников Люберецкого
района. Именно благодаря её усилиям
собраны поимённые списки всех
жителей Люберецкого района, пере-
живших блокаду, оформлены альбомы,
где у каждого ветерана своя пронзи-
тельная история, и, наконец, издана
эта замечательная книга. 

«Сегодня знаменатель-
ное событие, которое каса-
ется не только истории
Малаховки и Люберецкого
района, но является частью
истории всей нашей стра-
ны: вышла в свет книга
Юлии Николаевны Вьюн-
ковой «Память поколений».
Люди, которых вы видите
на экране, сегодня в нашем
зале, и у нас есть возмож-
ность с ними пообщаться»,
- сказала Е.Д.Ерошкина. А сама Юлия
Николаевна, представляя свою книгу,
сказала о том, как скрупулёзно отбира-
лись материалы, какая гигантская

работа была проведена, и поблагода-
рила школу №48 за постоянное внима-
ние к ветеранам-блокадникам и уча-
стие в подготовке книги.

Каждый ветеран получил в пода-
рок экземпляр книги и неподдельное

внимание и теплоту, которой делились
и дети, и их наставники. А в заверше-
ние встречи состоялось традиционное
чаепитие, где продолжили делиться

впечатлениями и воспоми-
наниями. 

Трудно переоценить
значимость подобных
встреч. Ветеранам-блокад-
никам важно общение с
молодёжью, а ребятам, чьи
глаза по-настоящему излу-
чают заинтересованность и
теплоту, важно видеть при-
мер жизненной стойкости и
мужества. Только «глаза в
глаза»  история становится
живой и подлинной.
Спасибо нашим ветеранам,
что откликаются на призы-
вы школы и находят силы

для общения! Спасибо школе, что не
прерывает традиции и прививает
детям желание узнавать и впитывать
опыт поколений!

Татьяна Антонова

Крещение Господне

Память поколений живёт в нас
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Футболу в Малаховке
более ста лет. На рубеже XIX-
ХХ веков футбол начинает
интенсивно развиваться в сто-
лице, и московские веяния
непосредственно отразились
на жизни посёлка, что неуди-
вительно: большая часть
жителей Малаховки в то время
— это «дачный контингент»,
москвичи, приезжающие на
летний отдых и приносящие с
собой московские интересы и
увлечения.

Футбольные матчи в
дореволюционной Москве
пользовались общественным
вниманием, и московская
пресса внимательно отслежи-
вала результаты, а порой рас-
сказывала о ходе игры. Пер-
вые футбольные матчи в
нашем посёлке, попавшие на
страницы газет, - по крайней
мере, из тех, что мне удалось
обнаружить, - были сыграны
11(24) июля 1910 года. В этот
день состоялось две игры:
«Малаховка» играла первым и
вторым составом. Обычно
внимания прессы удостаива-
ется, в первую очередь, игра
главной команды, но в данном
случае всё получилось наобо-
рот: об игре первой команды
есть лишь короткое упомина-
ние в одной из газет, зато о
матче дубля написали сразу
три печатных издания -
«Раннее утро», «Московская
молва» и «Московская газета».
Причина столь широкого
информационного резонанса
связана с нашим соперником:
в гости к малаховским футбо-

листам приехал второй состав
«Униона». 

«Унион» - один из лиде-
ров московского дореволю-
ционного футбола, клуб, сто-
явший у истоков Московской
футбольной лиги. О причинах
внимания гранда к небольшой
подмосковной команде сейчас
можно только догадываться,
но, в качестве предположе-
ния, обращу внимание на два
факта: председателем клуба
был московский предприни-
матель Павел Филиппович
Миндер, чья семья регулярно
проводила летний отдых в
Малаховке. (Имели ли здесь
Миндеры дачу или просто
снимали её — вопрос, кото-
рый ещё предстоит выяснить).
Кстати, когда в Малаховке
будет официально учреждён
Спортивный клуб Малаховка
(29 апреля (12 мая) 1911 года),
председателем нового обще-
ства станет всё тот же П.Ф.
Миндер. 

Ход матча подробнее
всего описан в газете  «Раннее
утро» от 13 (31) июля: «В вос-
кресенье 2-я команда "Унион"
выезжала на состязание со 2-й
командой Малаховки. Начи-
нает игру в 3 часа 15 минут
Малаховка. Малаховка замет-
но волнуется, и первую поло-
вину нападает больше "Уни-
он", который на 22 минуте
вбивает первый гол. 4 минуты
до хавтайма Малаховка вырав-
нивает. Большая жара особен-
но неблагоприятно влияет на
"Унион", играющий после
перерыва довольно вяло. Зато

Малаховка играет энергичнее
и четыре раза шлёт мяч в воро-
та гостей. "Униону" удаются
только 3 гола, и в 5 часов 15
минут Малаховка под громкие
аплодисменты многочислен-
ных зрителей уходит с поля
победительницей при резуль-
тате 5:4. Отмечаем хорошую
игру форвардов Малаховки,
отличающуюся быстрым тем-
пом». А что в этот день делал
основной состав «Малахов-
ки»? Ответ даёт газета «Мос-
ковская молва» от 12 (30) ию-
ля: «Вчера Быково ездило в
Малаховку. Результат: в пер-
вую половину 2:0 - выигрыш
Малаховки, во вторую - 0:3,
всего 3:2, победа Быкова».
Итак, одна победа и одно
поражение... В заметке «Ран-
него утра» обращает на себя
внимание следующее обстоя-
тельство: матч проходил при
большом скоплении зрителей,
т.е. футбол в посёлке пользо-
вался популярностью. 

Можно ли считать лето
1910 года  началом истории
малаховского футбола? Безус-
ловно, нет. В газетных статьях
о малаховской команде пи-
шется как о чём-то само собой
разумеющемся, не претендую-
щем на статус «нового явле-
ния». Да и сама команда пред-
стаёт перед нами уже в виде
достаточно сложной структу-
ры: клуб успел «обрасти» и
вторым составом, и футболь-
ными связями. 

О том, как проходили
футбольные матчи того време-
ни, отчасти свидетельствуют

воспоминания их участников.
Так, Михаил Давидович Ромм
(1891-1967), игравший в юно-
сти за Быково, а позже став-
ший известным журналистом,
работавшим в «Красном спор-
те», вспоминая игры того вре-
мени, пишет следующее:
«Поле покрыто вытоптанной
травой, глубокие колеи про-
езжей дороги пересекают его
по диагонали. Часть поля ого-
рожена канавками, заменяю-
щими боковые и лицевые
линии. Ворота состоят из трёх
жердей, сеток нет. Футбо-
листы переодеваются, сидя
прямо на земле. Это наша
команда «Быково» и гости из
Сокольников, две единствен-
ные русские футбольные ко-
манды в Москве. В Соколь-
никах, на Ширяевом поле,
есть площадка и даже ворота с
сетками, правда, не верёвоч-
ными, а сплетенными из узких
жестяных полос. Думается,
что это была единственная в
то время пара футбольных
ворот в Москве». Описанное
событие относится к 1903
году; за семь лет в московско-
подмосковном футболе мно-
гое изменилось: те же ворота с
сеткой перестали быть боль-
шой редкостью. Но футболь-
ных стадионов пока ещё не
было, играли на пустошах,
полянах, пустырях. Тем не
менее, обычно народ «прики-
пал» к месту, и очень быстро в
городах и посёлках появля-
лись «традиционные» места
сборов футболистов и зрите-
лей. Безусловно, было такое

место и в Малаховке. Об этом
косвенно свидетельствует
пресса. Газета «Московские
ведомости» от 1 (13) июля 1897
(!!!) года пишет следующее:
«На днях в дачной местности,
близ станции Малаховка,
Рязанской железной дороги,
имеют быть открыты подвиж-
ные детские игры, устроенные
по инициативе врачей Ви-
ноградова и Столкинда. Мест-
ные дачники очень сочув-
ственно отнеслись к этому
делу; так дачевладелец г. Шпи-
гель любезно предложил ме-
сто для игр, а другие собрали
между собой деньги, необхо-
димые для очистки площадки
под игры». Превращение
«площадок для детских игр» в
футбольные поля — ситуация,
типичная для Москвы. Весьма
вероятно, что и в Малаховке
всё произошло так же.

На основе данных, содер-
жащихся в Энциклопедичес-
ком словаре Малаховки, мы
можем очертить возможное
местоположение малаховско-
го футбольного поля того вре-
мени: «В 1885 году вблизи
нынешних улиц Кирова и
Шоссейной Ф.И. Шпигель
построил первые четыре дачи,
а потом и ещё сорок». Именно
в этом районе, точнее, на его
границах, скорее всего, и рас-
полагалось первое малахов-
ское футбольное поле. А если
искать начало «футбольной
истории» посёлка, то 1897 год
вполне подходит в качестве
такой начальной даты. 

Сергей Иванников

29 декабря, в канун Нового года, в
библиотеке на МЭЗе прошёл весёлый
детский праздник. Кукольный театр
«Бибкуклёшки» показал новогодний
спектакль «Зайкина избушка».

Музыкальная сказка, рассказан-
ная с большим артистизмом юными
артистами театра, не оставила равно-
душными ни маленьких зрителей, ни
их родителей. А затем всех ожидал
сюрприз. В гости к ребятам заглянул
Дед Мороз, да не один, а со
Снегурочкой и Зимушкой-зимой.
Вместе они зажгли огоньки на ёлке,

водили хоровод, отгадывали загадки.
Ребята рассказали Дедушке Морозу
новогодние стихотворения, а добрый
волшебник вручил маленьким посети-
телям библиотеки подарки.

Е.Степанова

В течение нескольких лет наша газета внимательно следит за выступ-
лением футбольного клуба «Малаховка», играющего в Открытом чемпиона-
те Люберецкого района среди любительских команд. Клуб был основан в
начале XXI  века, но футбольные традиции в посёлке имеют значительно
более долгую историю. Вряд ли эту историю можно назвать «великой», но
сама её длительность позволяет говорить о ней как о значительной и заслу-
живающей внимания.

Футбол в дореволюционной Малаховке. 
В поисках футбольного поля.

В библиотеке на МЭЗе встречали Деда Мороза
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Началось представление с
короткой молитвы, затем руко-
водитель администрации
Кирилл Тимашков со сцены
поздравил собравшихся с вели-
ким праздником Рождества и
вручил школе «Образ», в лице её
директора Татьяны Юрьевны
Смирновой, букет с пожелания-
ми грядущего тесного сотрудни-
чества школы и администрации
посёлка.

А потом была сама сказка –
поучительная притча, со счаст-
ливым, как водится, концом,
несмотря на все перипетии и
треволнения в трех действиях.
Сказка, как сказано, для самых

маленьких и совсем взрослых.
Автор пьесы, как всегда, сама
директор Татьяна Смирнова.
Филолог по образованию, она
чётко держится стилистики свя-
точных историй, в коих, конеч-
но, добро побеждает, духовное
превалирует над материальным,
а вера творит чудеса. А Рождест-
венские песни написал и испол-

нил Алексей Смирнов.
Стремление задей-
ствовать всех детей
школы подвигло при-
думать особую исто-
рию с географией и
часто менять экспози-
цию: то Москва, то
Малаховка, то лес, то
Город мастеров, то
базар, то Тридесятое
царство, то кошкин
дом, то птичий рынок.
Все эти разные карти-

ны связывал лишь сюжет: поиск
рассыпанных бусин яхонтового
ожерелья, которые нужно отыс-
кать и нанизать на нить до
наступления Рождества, чтобы
исполнилось одно большое
желание детей (9 и 12 лет) –
помирить своих родителей. 

Весьма интересно, на зри-
тельский взгляд, режиссёрское

решение — объявлять смену кар-
тин в спектакле: когда девочки в
ярких платках по двое, по трое
выходили к рампе и звонкими
голосами объявляли место дей-
ствия: «Москва», «Малаховка»,
«Птичий рынок» и т.д. И остава-
лось лишь ждать продолжения
приключений героев. И чем всё
это закончится.

Завершающим аккордом
представления — хор поёт «В
светлый праздник Рождества».

И после оглушительного
успеха на сцене «Союза» испол-
нители отправились в школу, где
пятничный праздник продол-
жался.

А в понедельник сводный хор
школы «Образ» ещё раз порадо-
вал зал «Союза» на «Рождест-
венских встречах».

Виктор Антонов

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ БЫВАЕТ В СОЧЕЛЬНИК?! Спортивные мероприятия,
что называется «на любой вкус»,
состоялись в дни зимних каникул
на ФОК «Труд».

8 января на малой ледовой
площадке прошёл хоккейный
матч среди подростков в возрасте
до 15 лет. В бескомпромиссный
поединок за звание сильнейших
вступили команды, представляю-
щие микрорайоны МЭЗ и
Электропосёлок. В упорной
борьбе победу со счётом 7:3 одер-
жала сборная микрорайона МЭЗ.

Лучшими в команде победителей
признаны  хоккеисты Владислав
Матвеенков и Денис Малышев, в
сборной Электропосёлка самыми
результативными игроками стали
Александр Романовский и Роман
Барсуков. Игра вызвала большой
интерес среди любителей спорта,
команды активно поддерживали
зрители, и, как многие отметили,
матч прошёл на высоком органи-
зационном уровне.

На следующий день в
поединках сразились шахмати-
сты. 9 января в помещениях физ-
культурно-оздоровительного
комплекса прошёл традицион-
ный турнир «Шахматная семья».

В нём приняли участие шахмати-
сты из Раменского района и
посёлка Малаховка. Самым
маленьким участникам семейных
команд было всего шесть лет, а
самым возрастным спортсменам
— далеко за семьдесят. К участию
в соревнованиях допускались
команды, состоящие из род-
ственников. По результатам шах-
матного турнира первое место
заняла семья Овсепян, второе
место завоевала семья Илья-
шенко, на третью ступень пьеде-

стала поднялась команда семьи
Беркуновых.

Главной забавой ребятишек
Малаховки в период рождествен-
ских каникул стало катание с
ледяной горы, установленной на
стадионе «Труд». А 10 января
здесь состоялись настоящие
соревнования по спуску с горы на
ледянках. Рефери зимних состя-
заний стал сам Дед Мороз.
Сказочный волшебник бдитель-

но фиксировал дальность прока-
та каждого из юных спортсменов,
а по окончании весёлых соревно-
ваний наградил участников ката-
ния и победителей подарками и
сладкими призами.

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
8 января на сцене КДЦ «Союз» ставили

«Волшебное ожерелье», сказку школы «Образ».
На Рождественских спектаклях школы

«Образ» традиционно аншлаг. И в этот день
тоже: сказать, что народу полон зал или там
яблоку упасть… – ничего не сказать.
Несмотря на скамейки в четыре ряда, приве-
зенные участниками с собой и установленные
на танцполе, очень многие зрители так и
стояли по стеночкам (хотя представление
длилось три часа). Ну да, ведь одних арти-
стов более 200 человек (все учащиеся школы),
ещё их родители и братья-сёстры – болель-
щики. А также другие родители посёлка, что
привели детей посмотреть спектакль – вот
и посчитайте. Мал, мал оказался зал! 

Накануне Нового года деле-
гация сотрудников администра-
ции и депутатов Малаховки
отправилась в Красково, где
сейчас под внимательным при-
смотром двух дочерей находится
98-летний Михаил Иванович
Суханов. Наша газета уже писа-
ла о том, что 18 декабря ему
было присвоено звание
«Почётный гражданин посёлка
Малаховка». И вот, исполняя
почётную миссию, заместитель
председателя Совета депутатов
г.п.Малаховка Александр Бори-
сович Стрекалов вручил Ми-
хаилу Ивановичу удостоверение
и знак, подтверждающий огром-
ное уважение малаховцев к
заслуженному человеку – участ-
нику Великой Отечественной
войны, кандидату архитектуры,
художнику и философу. Пока-
зательно, что Михаил Иванович
(впрочем, как всегда при встрече

с руководством) говорил не о
себе, а о судьбе Малаховки, её
прошлом и нынешнем архитек-
турном облике, беспокоился о
будущем нашего посёлка. 

Мы пожелали Михаилу
Ивановичу бодрости и выразили
надежду на другие, не менее
содержательные, встречи с ним.

Почётный гражданин Мала-
ховки сказал, что всегда готов к
конструктивному диалогу. Ухо-
дя, мы загадали желание: обяза-
тельно вместе с Михаилом Ива-
новичем  отметить его столетний
юбилей.

Алла Ракша

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН МАЛАХОВКИ
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После поздравлений
руководителя администра-
ции Кирилла Тимашкова
зрители отправились в
захватывающее путеше-
ствие. По пути им
встречались излюблен-
ные всеми детьми арти-
сты — очаровательные
животные. Вызывая все-
общий восторг, на сцене
поочерёдно появлялись
еноты-акробаты, козочка в
нарядном воротнике, гигант-
ский питон, собачий патруль
во главе с белоснежным пуде-
лем и дрессированные голуби.
Гвоздём программы стало

появление на сцене медведи-
цы, которая кувыркалась,

соби-
рала грибы в корзину и ката-
лась на самокате. 

З а р у ч и в ш и с ь
поддержкой Снегу-
рочки и Деда Мо-
роза, зрители шли по
пятам за пиратом и
его капризной спут-
ницей, чтобы заб-
рать назад украден-
ный волшебный ко-
локольчик. В итоге,
как и в любой хоро-
шей сказке, справед-
ливость восторже-
ствовала — пропажа

была возвращена законному
владельцу, а коварные злодеи

наказаны. И все вместе,  дети
и сказочные герои, повторяя
заветные слова, зажгли ново-
годние огни на пушистой
ёлке. 

Администрация по-
сёлка немало сил потра-
тила на организацию
праздничной програм-

мы. А разве, когда дело касает-
ся детей, можно поступать
иначе?

Алина Смирнова

Карабас Барабас, Пьеро, Мальви-
на, Артемон, Лиса Алиса и Кот Базилио
— эти имена знакомы всем с детства.
Вряд ли найдётся тот, кто не читал
историю деревянного мальчика с длин-
ным носом. 29 декабря герои этой сказ-
ки приехали в гости в Малаховку.

По традиции, новогоднее пред-
ставление для учеников начальных
классов гимназии №46 проходит в сте-
нах КДЦ «Союз» (актовый зал школы
не может вместить всех детей и роди-
телей, приходится искать место про-
сторнее). О приключениях Буратино
рассказали  артисты танцевального
коллектива на льду «Томилино» под

руководством Ольги Рогозинской
(которая, кстати, в своё время тоже
была ученицей гимназии). 

Перед зрителями развернулась
полноценная театральная постанов-
ка. В ярких костюмах юные таланты,
в числе которых были и гимназисты,
продемонстрировали мастерство
сценического искусства и танца.
Зрительный зал наполнился вол-
шебной атмосферой, а взрослые и
дети увлеченно следили за развити-
ем событий на сцене.

Финальную песню артисты
спели уже со зрителями, а кульмина-
цией праздника стал флешмоб —
танец, исполненный на сцене и под-
хваченный всеми учениками в зале.

Зрелище получилось эф-
фектное, но гимназисты
всегда умели удивлять.    

А. Смирнова

P.S. Без подарка в этот
день никто не ушёл. Дед
Мороз и Снегурочка щедро
наградили всех детей.

26 декабря КДЦ «Союз» наполнился маленькими принцессами, снежинками, гномика-
ми и мушкетёрами, которые пришли на муниципальную ёлку. Более шестисот детей и их
родителей поместились в зале - встречу с Делом Морозом никто не хотел пропустить.

Раз, два, три — ёлочка, гори!

Бу-ра-ти-но

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Анатолий Карпович!
Выражаем Вам слова искренней благодарности и

ОГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО за оказанную
помощь в решении нашей проблемы.

Мы понимаем, что у Вас сотни вопросов и обращений
от малаховских жителей, требующих решений, но, несмотря
на это, на личном приёме 2 декабря 2015 года Вы вниматель-
но выслушали и нашли возможность быстро помочь нам.
Мы высоко ценим Ваш энтузиазм и высокий профессиона-
лизм, а особенно - чуткость по отношению к нам, простым
жителям Малаховки.

Крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим
Близким!

Жительницы посёлка: ветеран труда 
Клавдия Ивановна Волкова

и сотрудница МКУК «ЦБС ГП Малаховка» 
Наталья Владимировна Соловьёва

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пенсионеры нашего посёлка, которые пользуются
услугами нашей бани, сердечно поздравляют администра-
цию и лично Кирилла Александровича Тимашкова с Новым
годом и рождественскими праздниками.

Мы благодарны Вам за сюрприз, который Вы нам пре-
поднесли 4 января нового года. Ведь дело не в экономии
наших денег, а в том, что мы почувствовали Ваше уважение
к нам, такое внимание дорогого стоит. Искренне благода-
рим Вас за это и желаем здоровья, счастья, успехов в работе
и дальнейшего процветания нашего посёлка.

Группа пенсионеров: Синявин В.С., 
Милютин Е.В., Морозов А., 

Кузин В.В., Булавкин Г.С., Герасимов А.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поздравляю с наступившими праздниками нашего
депутата Вячеслава Вячеславовича Губина и сердечно благо-
дарю его за содействие. После пожара в моей квартире я
пришла к нему на приём, и он мне оказал необходимую
помощь. Огромное ему за это спасибо!

Нина Петровна, жительница Малаховки
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Кроме того, на озере уже
полным ходом идут работы по
благоустройству береговой
линии: спилена значительная
часть упавших в воду или
опасно наклонённых деревь-
ев, опиливаются сухие ветви
по всему периметру озера.
Директор МКУ «Комплексное
развитие Малаховки» Алек-
сандр Мухин рассказывает,

что работы по благоустройству
озера намеренно начали так
рано: чтобы живые деревья не
пострадали от опиловки,
обрезку лучше производить
зимой. 

«У администрации об-
ширные планы по благо-
устройству территории вокруг
Малаховского озера. Есть раз-
работанный главным архитек-

тором посёлка проект, выст-
роена чёткая последователь-
ность действий. И мы уже пре-
ступили к реализации этого

проекта, - говорит руководи-
тель администрации Кирилл
Тимашков. - Озеро является
достоянием Малаховки, и то,

что оно находится в таком
запущенном состоянии, про-
сто неправильно. Мы хотим
изменить ситуацию в корне.
Жители и гости посёлка долж-
ны иметь возможность отды-
хать с комфортом!».

Александр Мухин пояс-
няет, что объём работ очень
большой: кроме прибрежной
зоны, предстоит удаление ава-
рийных деревьев в лесном
массиве, расчистка этой тер-
ритории от мусора и превра-
щение её в парковую зону. А
ближе к лету на берегах водо-
ёма будут установлены дет-
ские игровые и спортивные
площадки, организованы бе-
говые дорожки и проведено
освещение. Также планиру-
ется заменить устаревшие
лавочки, которые местные
вандалы не смогут портить с
такой лёгкостью. 

Т.Антонова

7 января в малаховском парке
культуры и отдыха с размахом отмети-
ли Рождество. На уже традиционные
гонки на квадроциклах собралось
немало людей из ближнего Подмос-
ковья и из столицы. 29 квадроциклов и
6 баггов участвовали в состязании.
Возрастной состав гонщиков варьиро-
вался от шести до семидесяти с лиш-
ним лет. «Рождественские встречи» в
парке проводятся уже несколько лет и
приобретают всё большую популяр-
ность. Многие жители посёлка прихо-
дят посмотреть на захватывающее зре-
лище. 

Трасса в этом сезоне оказалась
сложнее, чем в предыдущие годы, что
только порадовало опытных гонщи-
ков. А главное, гонка обещала быть
захватывающей, ведь именно это при-
влекает любителей зимнего заезда.

О начале соревнований возвестил
директор парка Эдуард Левицкий и
передал слово руководителю адми-
нистрации. «Поздравляю всех со свет-
лым праздником Рождества Христова!
Мира, добра и благополучия! И удачи в
гонке!», - сказал Кирилл Тимашков,
который первым на багге проверил
трассу.

А дальше состоялись
заезды в разных возрастных
категориях. Никого не
испугал мороз и снегопад.
Зрители с восторгом наблю-
дали за соревнованиями, а
со сцены их подбадривали и
помогали согреться задор-
ные мелодии в исполнении
группы «Мармелад». Надо
заметить, что подобные
гонки пропагандируют здо-
ровый образ жизни, поэтому — ника-
кого алкоголя, только адреналин и
движение согревали пришедших на
праздник!

Около пяти часов длился заезд. И
участники, и зрители с нетерпением

ждали оглашения результатов. И
вот момент настал! Третье место в
младшей возрастной категории
заняла Таня Атян (девочке всего
8 лет, но, по словам её папы, она
принимает участие в гонках лет с
семи). А во взрослой группе
третье место занял самый опыт-
ный гонщик — Евгений Грачёв
(которого все называют «Тахо»,
по имени его прославленного
багга). Второе место заняли
Сергей Кузьмин, Леон Динер и
Никита Орешкин (в разных воз-

растных категориях). Победителями
гонки были признаны Владимир
Нечипоренко, Сергей Храмушкин и
целое семейство: Александр, Платон и

Глеб Жидких. Опытный
гонщик Александр привлёк
к этому виду спорта своих
сыновей Платона и Глеба.
И не просто привлёк! Оба
мальчика выиграли гонку в
своей группе. Так что  три
золотых медали — достой-
нейший результат! 

А 9 января в парке
состоялся детский спортив-
ный праздник «Новогодний
дрифт». Это состязание на
квадроциклах для детей.

Машины, соответственно, более лёг-
кие, но умения и спортивный азарт —
ничуть не меньше, чем на взрослых
соревнованиях. Младшему участнику
соревнований — 4 года! Кроме самой
гонки, ребятишек развлекали специ-
ально приглашённые аниматоры и,
конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.
Состоялся отдельный заезд для смелых
и отчаянных мам, многие из которых
впервые сели на квадроцикл.

Всем призёрам были вручены
кубки, медали и грамоты. А болельщи-
ки получили заряд бодрости и порцию
гордости за своих спортсменов. 

Татьяна Антонова

Праздники работе не помеха! 7 января, по распоряжению руководителя администрации
Малаховки Кирилла Тимашкова, на Малаховском озере начали расчищать площадку для
катка. Работы проводят сотрудники МКУ «Комплексное развитие Малаховки» с помощью
недавно приобретённого мини-трактора «Уралец». Машина показала себя отлично не только
на поселковых дорогах, которые, к слову, даже в новогодний снегопад содержались в достойном
состоянии, но и на льду озера. Манёвренная и лёгкая, она быстро расчистила от снежных
завалов значительную площадь льда со стороны кафе «Домики у озера», где и будет располо-
жен каток. 

На Малаховском озере будет каток!

Рождественские гонки
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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.

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соболевой Оксаной

Юрьевной, почтовый адрес: 140030, Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д. 1а,
e-mail: oksana33379@mail.ru, контактный телефон 8 (926)
165-09-83, квалификационный аттестат № 77-13-26 в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером
50:22:0030603:276, расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Прудовая, д.31Ж выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является
Крылышкин Илья Викторович, проживающий по адресу:
город Москва, ул. Красноярская, д. 1, кв. 546, контактный
номер телефона: 8 (965) 208-32-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка,
Театральный проезд, д.1а,  17 февраля 2016 года в 11 часов
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская обл.,
Люберецкий р-н, п. Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
«16» января 2016 года по «16» февраля 2016 года по адресу:
Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка,
Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы:
Московская обл., р-н Люберецкий, п. Малаховка, ДСК
"Дачный коллектив", кадастровый номер:
50:22:0030603:275.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030603.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

В МОУ СОШ №47 срочно
требуется учитель начальных
классов. п.Малаховка, Быковское

шоссе, д.47. 8-495-501-21-88

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:25, 03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 "Сегодня вечером" 16+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15, 01:40 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
23:40 Т/с "1992" 18+
03:30 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
23:50 "Честный детектив" 16+
00:50 "Благотворитель", "Прототипы. Профессор
Преображенский. Собачье сердце" 12+
02:25 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:25 "Взорвать мирно. Атомный романтизм" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Большая семья" 12+
10:55 Д/ф "Служебный роман" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Городское собрание 12+
15:40 Х/ф "Берега" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "На пороге большой войны?" 16+
23:05 Без обмана. "Экзамен для зефира" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Отцы" 16+
02:25 Х/ф "Коллеги" 12+
04:20 Д/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" 12+
04:55 Д/ф "Список Лапина. Запрещенная эстрада"
12+

05:00, 06:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер" 16+
01:20 "Следствие ведут..." 16+
02:15 Д/с "Битва за Север" 16+
03:10 Т/с "Хвост" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Адам женится на Еве"
12:20 Д/ф "Я буду выглядеть смешно. Татьяна
Васильева"
13:05 Линия жизни. Юрий Энтин
14:00 Д/ф "Лесной дух"
14:10 Т/с "Прекрасные господа из Буа-Доре"
15:10 Х/ф "Ищите женщину"
17:40, 00:35 В.Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Острова. Борис Бабочкин
21:55 "Тем временем"
22:45 Д/ф "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
23:45 Худсовет
23:50 "Критик"
01:35 Д/ф "Сирано де Бержерак"
02:40 К.Сен-Санс "Муза и поэт"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 18 января 2016 г.  по 24 января 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 января 2016 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:25,03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15, 01:40 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:40 Т/с "1992" 18+
03:30 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
23:50 Вести.doc 16+
01:35 "Химия нашего тела. Гормоны",
"Смертельные опыты. Кровь" 12+
03:10 Т/с "Срочно в номер!" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Великие праздники. Крещение
Господне" 12+
08:35 Х/ф "Частная жизнь" 12+
10:35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и удачи"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 Без обмана. "Экзамен для зефира" 16+
15:40 Х/ф "Берега" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Павел Грачев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" 16+
02:00 Х/ф "Влюбленный агент" 12+
05:05 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, счастье
моё?" 12+

05:00, 06:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер" 16+
01:20 Главная дорога 16+
02:00 Д/с "Битва за Север" 16+
02:45 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Адам женится на Еве"
12:20 Д/ф "Зиновий Гердт"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Пятое измерение
14:05, 01:50 Д/ф "Жюль Верн"
14:15, 23:50 Т/с "Прекрасные господа из Буа-Доре"
15:10, 22:45 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
15:55 "Сати. Нескучная классика..."
16:35 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом городе"
16:55 Острова. Борис Бабочкин.
17:40, 00:40 В.Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:20 Д/ф "4001-й литерный. Поезд-призрак"
18:45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:10 Острова. Е.Колобов 
21:55 Игра в бисер. Ф.М.Достоевский "Бедные
люди"
22:35 Д/ф "Талейран"
23:45 Худсовет
01:25 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."

ВТОРНИК, 
19 января 2016 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:25,03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15, 01:40 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:40 Т/с "1992" 18+
03:30 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:35 "Свидетели. Запад есть Запад. Восток есть
Восток. Всеволод Овчинников" 12+
02:40 Т/с "Срочно в номер!" 12+
03:40 "Комната смеха"

06:00 Х/ф "Первый троллейбус"
07:25 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
08:55 Х/ф "Ты заплатишь за все" 12+
12:00, 03:20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:45 "Мой герой" 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Удар властью. Павел Грачев" 16+
15:40 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 "Хроники московского быта. Борьба с при-
вилегиями" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Пришельцы" 12+
05:05 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и удачи"
12+

04:35, 06:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:05 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
08:50 Едим дома 0+
09:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер" 16+
01:15 Квартирный вопрос 0+
02:20 Д/с "Битва за Север" 16+
03:05 Дикий мир 0+
03:20 Т/с "Хвост" 16+

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Комедия ошибок"
12:20 Д/ф "Софико Чиаурели"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Красуйся, град Петров! "Петергоф. Коттедж"
14:05 Д/ф "Джордано Бруно"
14:15, 23:50 Т/с "Прекрасные господа из Буа-
Доре"
15:10, 22:45 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная красота"
16:55 Больше, чем любовь. Пьер Абеляр и Элоиза
Фульбер
17:40, 01:15 В.Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского в Золотом зале Musikverein
18:20 Д/ф "4001-й литерный. Товарный против
литерного"
18:45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:10 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович"
21:55 Власть факта. "Пробуждение Азии: история
успеха"
22:35 Д/ф "Иероним Босх"
23:45 Худсовет

СРЕДА, 
20 января 2016 г.
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05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 23:25,03:00 Новости
09:20, 04:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:35 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15, 01:40 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
23:40 Т/с "1992" 18+
03:30 Т/с "Как избежать наказания за убийство"
16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Сын моего отца" 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:35 "Эдвард Радзинский. Боги жаждут" 12+
03:05 Т/с "Срочно в номер!" 12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Коллеги" 12+
10:35 Д/ф "Василий Лановой. Есть такая профес-
сия..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Хроники московского быта. Борьба с приви-
легиями" 12+
15:40 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Балабол" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Звезды без макияжа" 16+
23:05 Д/ф "Сталин против Ленина. Поверженный
кумир" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Пришельцы: коридоры времени"
04:45 "Осторожно, мошенники!" 16+
05:15 Д/ф "Станислав Говорухин. Одинокий волк"
12+

05:00, 06:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
21:35 Т/с "Инспектор Купер" 16+
01:20 Дачный ответ 0+
02:25 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Комедия ошибок"
12:20 Д/ф "Михаил Кононов"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Россия, любовь моя! "Ессейские куты"
14:00 Д/ф "Квебек - французское сердце Северной
Америки"
14:15, 23:50 Т/с "Прекрасные господа из Буа-
Доре"
15:10, 22:45 Д/с "Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом"
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф "Берлинский остров музеев. Прусская
сокровищница"
16:55, 01:15 Д/ф "Н.Голованов. Главный дирижер
Советского Союза"
17:40 В.Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein
18:35 Д/ф "Васко да Гама"
18:45 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/ф "Европейский концерт. Бисмарк и
Горчаков"
21:55 Культурная революция
23:45 Худсовет

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 18 января 2016 г.  по 24 января 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
21 января 2016 г.

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с "Улыбка пересмешника" 12+
14:20 "Таблетка" 16+
15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига
16+
00:00 Т/с "1992" 18+
02:00 Х/ф "Меня зовут Хан" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с "Земский доктор" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
22:55 Х/ф "Нечаянная радость" 12+
02:55 "Кузькина мать. Итоги. Бомба для победите-
лей" 12+
03:55 "Комната смеха"
04:25 Х/ф "Формула любви"

06:00 "Настроение"
08:10 Д/ф "Владимир Меньшов. Один против всех"
12+
09:00, 11:50 Х/ф "Похождения нотариуса
Неглинцева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 Д/ф "Сталин против Ленина. Поверженный
кумир" 12+
15:35 Х/ф "Полет аиста над капустным полем" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Ларец Марии Медичи" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна
любовь" 12+
01:20 Т/с "Инспектор Морс" 12+
03:10 "Петровка, 38" 16+
03:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
05:15 Линия защиты 16+

05:00, 06:05 Т/с "Лучшие враги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "НТВ утром"
08:10 "Утро с Юлией Высоцкой" 12+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Свет и тень маяка" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 Т/с "Братаны" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Паутина" 16+
23:30 Большинство
00:35 Х/ф "С любовью из ада" 18+
02:30 Дикий мир 0+
02:50 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Злоключения Полины"
12:05 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия"
12:25 Д/ф "Андрей Туполев"
13:05 "Правила жизни"
13:35 Письма из провинции. Удорский район
(Республика Коми)
14:05 Д/ф "Тихо Браге" 
14:15 Т/с "Прекрасные господа из Буа-Доре"
15:10 Д/с "Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом"
15:55 "Царская ложа"
16:35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем"
16:50 Большой балет
19:00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль
длиною в жизнь"
19:45 "Смехоностальгия"
20:10 "Три суперзвезды в Берлине. А.Нетребко,
П.Доминго, Р.Виллазон"
22:15 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Герои зла" 18+
01:45 М/ф для взрослых "Праздник"
01:55 Искатели. "Подводная блокада Ленинграда"
02:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле"

ПЯТНИЦА, 
22 января 2016 г.

05:20, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:20 Х/ф "Настя" 12+
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:40 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф "Нина Гребешкова. "Я без тебя пропа-
ду" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:15 Х/ф "Спортлото-82"
17:10 "Следствие покажет" 16+
18:10 Кто хочет стать миллионером?
19:10 Концерт Елены Ваенги 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Х/ф "Звездная карта" 18+
01:00 Х/ф "Страх высоты" 16+
02:50 Х/ф "Наверное, боги сошли с ума 2" 12+
04:45 "Мужское/Женское" 16+

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Местное время
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Алексей Баталов" 12+
11:20 "Две жены" 12+
12:05, 14:30 Х/ф "Врачиха" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Средство от разлуки" 12+
00:50 Х/ф "Отец поневоле" 12+
02:55 Х/ф "Взрывники"
04:35 "Комната смеха"

05:45 АБВГДейка 0+
06:10 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС"
08:05 Х/ф "Умная дочь крестьянина" 6+
09:05 Православная энциклопедия 6+
09:30 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+
10:20, 11:45 Х/ф "Всадник без головы"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:40 Х/ф "Любить по-русски" 12+
14:50 Д/ф "Бригада" 12+
15:20 Х/ф "В стиле jazz" 16+
17:15 Х/ф "Два плюс два" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "На пороге большой войны?" 16+
03:25 Х/ф "Паспорт" 6+

04:45, 23:55 Т/с "Лучшие враги" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мертвая. Еда быстрого приго-
товления" 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 "НашПотребНадзор" 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Участковый" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Сильная" 16+
02:50 Дикий мир 0+
03:20 Т/с "Хвост" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Под северным сиянием"
12:35 Д/ф "Валентин Ежов"
13:15 Пряничный домик. "Не только кистью"
13:45 "Нефронтовые заметки"
14:15 Д/ф "Страна птиц. Тетеревиный театр"
14:55 И.Моисеев. Гала-концерт ГААНТ им.Игоря
Моисеева.
17:00 Новости культуры.
17:30 Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..."
18:50 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники смутного вре-
мени"
19:35 "Романтика романса"
20:30 Большой балет
22:35 Х/ф "Загнанных лошадей пристреливают,
не правда ли?"
00:35 Д/ф "Живая Арктика. Исландия. Страна огня
и льда"
01:30 М/ф для взрослых "Фильм, фильм, фильм",
"Буревестник" 
01:55 Искатели. "Воскресшие трофеи Наполеона"
02:40 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда"

СУББОТА, 
23 января 2016 г.

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Зубная фея" 12+
08:10 Служу Отчизне!
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 "Гости по воскресеньям" 
13:10 Х/ф "Титаник" 12+
17:00 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Воскресное "Время" 
22:30 "Своя колея". К дню рождения Владимира
Высоцкого 
00:20 Х/ф "Уолл-Стрит: Деньги не спят" 16+
02:50 Х/ф "День Благодарения" 12+

05:50 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10 "Смеяться разрешается"
12:10, 14:20 Х/ф "Только о любви" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий
01:00 Х/ф "Хочу замуж" 12+
03:00 "Кузькина мать. Итоги. На вечной мерзло-
те" 12+
04:00 "Комната смеха"

05:50 Х/ф "Полет аиста над капустным полем"
12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Первое свидание" 12+
10:00 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способ-
на любовь" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Механик" 16+
16:55 Х/ф "Любовь с оружием" 16+
20:25 Х/ф "Василиса" 12+
00:40 Д/ф "О чем молчала Ванга" 12+
01:30 Т/с "Вера" 16+
03:20 Х/ф "Когда опаздывают в ЗАГС"
05:10 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+

05:10 Х/ф "Сильная"
07:00 "Центральное телевидение" 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 "НашПотребНадзор" 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Т/с "Участковый" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф "Плата по счетчику" 16+
23:50 Т/с "Лучшие враги" 16+
02:35 Дикий мир 0+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Мечта"
12:15 Легенды мирового кино. Михаил Ромм
12:45 Россия, любовь моя! "Сибирские самохо-
ды"
13:10 "Кто там..."
13:40 Д/ф "Живая Арктика. Исландия. Страна
огня и льда"
14:35 "Что делать?"
15:20 "Пешком..." Москва Саввы Морозова
15:50 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли"
17:05 "Три суперзвезды в Берлине. А.Нетребко,
П.Доминго, Р.Виллазон"
19:10 Гении и злодеи. Михаил Цвет
19:40, 01:55 Искатели. "Дуэль без причины"
20:25 Х/ф "Родная кровь","У стен Малапаги"
23:30 Опера Дж.Пуччини "Тоска" 
01:50 М/ф для взрослых "Медленное бистро"
02:40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 января 2016 г.
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Сегодня законопроект комменти-
рует Секретарь Московского областного
регионального отделения партии, член
Совета Федерации Лидия Антонова:

«На мой взгляд, принятие законо-
проекта повысит легитимность и про-
зрачность избирательной кампании.
Избиратели смогут увидеть кандидатов
в публичной дискуссии и оценить,
насколько они разбираются в пробле-
мах округа и готовы принимать кон-
кретные решения. Сейчас норма уча-
стия в дебатах необязательна, многие
прячутся за партийные бренды, и
избиратель не видит реального челове-

ка. А это сказывается на качестве выбо-
ров и эффективности работы депутат-
ского корпуса. После принятия закона
приходить на дебаты кандидаты долж-
ны будут лично. Считаю вполне есте-
ственным, что человек, идущий на
выборы, должен уметь публично
отстаивать свою позицию. Принятие
законопроекта – следующий, вполне
логичный шаг партии на пути к про-
зрачным, открытым и конкурентным
выборам. Мы уже пошли по пути про-
ведения открытых предварительных
выборов, в которых могут принять уча-
стие все желающие. Важно, что по ито-
гам предварительных выборов на пер-
вые позиции выходят кандидаты, кото-
рые заручились поддержкой не кого-то
из властей предержащих, а, в первую
очередь, жителей своего округа. Вне-
сение законопроекта ещё раз убеди-
тельно доказывает, что «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» не боится вступать в публич-
ную полемику и готова отстаивать свои
позиции на любом уровне. Мы рассчи-
тываем, что с помощью дебатов боль-
шее число избирателей будет вовлечено
в предвыборную кампанию».

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Поздравляем с Новым годом и Рождеством весь коллектив Люберецкого

специализированного дома ребёнка и главврача Татьяну Петровну Введенскую.
Спасибо за чуткое отношение к нашим детям, за поддержку, за внимание.

Здесь работают настоящие профессионалы своего дела и энтузиасты — педагоги
и медицинские работники. Благодаря им наши дети окружены заботой, теплом и
любовью. Они помогают малышам всесторонне развиваться и расти здоровыми.

Желаем всем сотрудникам Дома ребёнка в новом году счастья, благопо-
лучия и неиссякаемой энергии.

Благодарные родители

БЛАГОДАРНОСТЬ СОТРУДНИКАМ МАЛАХОВСКОГО МФЦ
Хочу выразить благодарность администрации Малаховки за то, что у нас

в посёлке открыли многофункциональный центр, да ещё выделили под него
такое удобное помещение. Туда приятно приходить: там просторно, светло,
всё сделано для комфорта посетителей, а главное – внимательные, приветли-
вые сотрудники. Я много раз обращался в МФЦ по разным вопросам, и меня
всегда быстро и профессионально обслуживали. Что особенно приятно, все-
гда очень вежливо и с улыбкой. 

Хочу поблагодарить руководителя и сотрудников малаховского МФЦ за
хорошо организованную работу и внимательное отношение к посетителям.

Юрий Юрьевич Ковалев, житель  Малаховки

11 декабря секретарь Генерального Совета партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов внёс законопроект, который
сделает обязательными теледебаты для кандидатов на выборах муници-
пального, регионального и федерального уровня. Инициативу поддержали во
всех думских фракциях. 

Лидия Антонова:
«Дебаты – новый шаг к открытости»

Традиционный Рождественский
чемпионат по бильярду открыл сезон
спортивных мероприятий 2016 года в
рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и
спорта в городском поселении Ма-
лаховка на период 2014-2016 годов".
Состязание было организовано адми-
нистрацией городского поселения и
проходило в бильярдном клубе «ИП
Голочалов С.В.» на берегу Малахов-
ского озера, в очередной раз гостепри-
имно принявшего  участников чем-
пионата.

В финальной части соревнований
приняли участие спортсмены из Лю-
берец, Томилино, Жуковского, Лытка-
рино. В результате многочасовых пое-
динков 1-ое место завоевал Василий
Гирич из Малаховки, на 2-ом месте
оказался Сергей Голочалов из Лыт-

карино, на 3-ем месте — малаховец
Александр Григорьев.

Призерам  чемпионата были вру-
чены кубки, а все участники получили
памятные медали. Всего в чемпионате
приняли участие 26 спортсменов.
Администрация городского поселения
благодарна Сергею Голочалову за ини-
циативу и поддержку в организации
спортивных состязаний.

Зимний сезон в самом разгаре.
Очередное спортивное мероприятие
«Малаховская лыжня - 2016» состоится
13 февраля в окрестностях Малахов-
ского озера.

Ведущий эксперт отдела 
потребительских услуг и культуры 

администрации г.п.Малаховка
Юрий Уливанов

Встреча за бильярдным столом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2015г.  № 1-2/585               

Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые населению 

Муниципальным казенным учреждением культуры
городского поселения Малаховка 

«Культурно-досуговый центр «Союз» на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Положения «О
порядке установления тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными предприятиями и бюджетными
учреждениями поселка Малаховка», утвержденного реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 22 декабря
2006 года №121/18 (с учетом изменений, внесенных в
решение Совета депутатов поселка Малаховка от 16 декаб-
ря 2008 года №281/40) и на основании пункта 8 части 5
статьи 16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказывае-

мые населению Муниципальным казенным учреждением
культуры городского поселения Малаховка «Культурно-
досуговый центр «Союз» на 2016 год (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граж-
дан Администрации городского поселения Малаховка (Н.П.
Калугина) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения
Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01
января 2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка
Филистовича М.В.

Руководитель  Администрации  К.А. Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабря 2015г.  № 1-2/590 ПГ               

Об утверждении тарифов на платные услуги, ока-
зываемые населению Муниципальным казенным
учреждением физической культуры и спорта город-
ского поселения Малаховка физкультурно-оздорови-
тельным комплексом «Труд» на 2016 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Положения «О
порядке установления тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальными предприятиями и бюджетными
учреждениями поселка Малаховка», утвержденного реше-
нием Совета депутатов поселка Малаховка от 22 декабря
2006 года №121/18 (с учетом изменений, внесенных в
решение Совета депутатов поселка Малаховка от 16 декаб-
ря 2008 года №281/40) и на основании пункта 8 части 5
статьи 16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказывае-

мые населению Муниципальным казенным учреждением
физической культуры и спорта городского поселения
Малаховка физкультурно-оздоровительным комплексом
«Труд» на 2016 год (прилагаются).

2. Службе по делопроизводству и обращению граж-
дан Администрации городского поселения Малаховка
(Н.П.Калугина) обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Малаховский вестник» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации городского
поселения Малаховка в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01
января 2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка
Филистовича М.В.

Руководитель  Администрации  К.А. Тимашков

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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В ПАМЯТЬ О ГАГАРИНЕ
Люберецкому техникуму – государственному

бюджетному профессиональному образователь-
ному учреждению – присвоено имя лётчика-кос-
монавта Юрия Алексеевича Гагарина. Соответст-
вующее постановление подписал губернатор
Московской области Андрей Воробьев. 

Недаром увековечить память Героя Совет-
ского Союза решили в Люберецком районе, ведь
именно здесь, в местном политехническом тех-
никуме, Юрий Гагарин получил свою первую
профессию. 

В КРАСКОВО

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ
30 декабря новую котельную в деревне

Марусино городского поселения Красково
открыли глава района Владимир Ружицкий и
министр ЖКХ Московской области Евгений
Хромушин. 

«Эта котельная, - сказал, обращаясь к
собравшимся, Ружицкий, - пока работает на
50%. Поэтому резерв для развития новых терри-
торий у нас есть». В свою очередь, Евгений
Хромушин подчеркнул, что строительство и
реконструкция котельных – одно из приоритет-
ных направлений работы правительства
Московской области. Это прямое поручение
губернатора Андрея Воробьёва, который при-
стально следит за модернизацией жилищно-
коммунального хозяйства Подмосковья. 

Напомним, что котельная была запущена в
эксплуатацию в ноябре 2015 года. Сегодня она
обеспечивает теплом и горячим водоснабжени-
ем более трёх тысяч человек.

Пресс-служба Люберецкого района

МАЛАХОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬ

ВЕРНЁТСЯ К ВЛАДЕЛЬЦУ
10 января в дежурную часть малаховского

отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое»
поступило сообщение от местного жителя о том,
что с неохраняемой стоянки возле железнодо-
рожной станции д. Овражки неизвестные похи-
тили автомобиль иностранного производства
стоимостью более 500 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками полиции
по подозрению в совершении преступления
задержан 22-летний житель Республики Молдова.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 166 УК РФ – неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения. Санкция статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.

Пресс-служба МУ МВД России
«Люберецкое»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ
6 января на 1-ом Покровском проезде в

районе ТРЦ «Мега Белая Дача» очередной рейд
по проверке наличия детских кресел в салонах
автомобилей, в которых едут дети, провели
сотрудники люберецкого отдела ГИБДД. В ходе
рейда было выявлено 7 водителей, осуществ-
ляющих перевозку своих детей с нарушением
ПДД РФ. Госинспекторы провели профилакти-
ческие беседы с нарушителями о последствиях
пренебрежения ПДД. А детям, чьи родители
позаботились о безопасности, были вручены
светоотражающие брелки в виде  цветка, собаки
или футбольного мяча.

Напоминаем, что дети в возрасте до 12 лет
при перевозке в легковых автомобилях должны
находиться в специальных детских удерживаю-
щих устройствах и быть пристёгнуты ремнями. В
противном случае водитель будет подвергнут
административному штрафу в размере 3000 руб-
лей. Важно понимать, что дело здесь в первую
очередь не в деньгах, а в безопасности жизни
детей.

Служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ
МВД России «Люберецкое»

НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ!

В связи с похолоданием жители Малаховки
стали больше использовать обогревательные
приборы и, тем самым, перегружать электросеть.
Наиболее частой причиной пожаров, произошед-
ших за последнее время, является неисправная
электропроводка. Соблюдайте осторожность!
Отнеситесь с вниманием к следующим правилам
противопожарной безопасности!

Работы по проведению электропроводки в доме
и приусадебных строениях должны выполняться
специалистами.

Избегайте соприкосновения проводов с
металлическими и деревянными частями строи-
тельных конструкций.

Не перегружайте сеть бытовыми приборами.
Мощность каждого прибора не должна превы-
шать 1,5 кВт. 

Следите за состоянием электропроводов и
розеток. При возникновении подозрения на
неисправность (искрение, запах горящей изоля-
ции, нагревание корпуса розетки) немедленно
отключите электричество в доме и вызовите спе-
циалиста. 

Печки и камины, а также печные и каминные
дымоходы регулярно очищайте от золы и прочих
продуктов горения. 

Перед тем, как закрыть заслонку печи, убеди-
тесь, что угли полностью прогорели.

Печные трубы должны быть оборудованы
искрогасителями. 

В каждом помещении дома должен быть
домашний извещатель. В доме обязательно дол-
жен быть огнетушитель. 

При использовании настольных обогревате-
лей устанавливайте их на расстоянии 1 метра от
деревянных стен и легковоспламеняющихся
предметов (занавесок, ширм и др.).

Легковоспламеняющиеся вещества должны
храниться в плотно закрытой специальной упа-
ковке в нежилых строениях. 

Необходимо очищать крышу построек и тер-
риторию участка от палого листа, веток, мусора,
сухой травы и т.д. 

Летом, в ветреную погоду, топить баню нужно
соблюдая осторожность, - искры, вылетевшие из
трубы, могут стать причиной пожара. 

На участке обязательно должны быть первич-
ные средства пожаротушения: бочка с водой (не
менее 200 литров), ящик с песком, вёдра, лопаты,
багры. Всё должно храниться в доступном месте. 

Расстояние между строениями на участке
должно составлять не менее 15 метров для дере-
вянных построек и не менее 10 метров — для
каменных, кирпичных и блочных.

Расстояние от построек до ограды участка
должно составлять не менее 3 метров, от ограды
до леса — не менее 15 метров. 

Необходимо произвести опашку участка —
создать защитную полосу по его периметру. Это
позволит предотвратить распространение на уча-
сток низового пожара. 

Противопожарные разрывы между строениями
и пути подъезда пожарной техники и строениями
должны оставаться свободными. 

23 января, суббота. Прп. Феодосия Великого.
8.00.  Утреня. Исповедь. Часы. Божественная
литургия. 17.00. Всенощное бдение. 24 января,
воскресенье. Неделя  34-я по Пятидесятнице, по
Богоявлении. Переносится служба мц. Татианы.
8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Божественная  литур-
гия.  30 января, суббота. Прп. Антония Великого.
8.00.  Утреня. Исповедь. Часы. Божественная
литургия. 17.00. Всенощное бдение. 31  января,
воскресенье. Неделя  35-я по Пятидесятнице.
Свтт. Афанасия и Кирилла Александрийских.
Новомучеников земли Русской. 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

Стало доброй традицией
проводить новогодний
праздник в Петропавлов-
ском парке. В этом году он
состоялся 9 января. Зажига-
тельные танцы, игры, заба-
вы, конкурсы на свежем воз-
духе в компании Деда Мо-
роза и Снегурочки, Барыни-
Сударыни, Кикиморы и
Василисы Премудрой нико-
го не оставили равнодуш-
ным. Ребятня веселилась от
души! А новогодние подарки
Деда Мороза и горячий чай

из самовара с баранками
порадовали и согрели гостей
нашего парка. Праздник
получился весёлым и, не-
смотря на морозную погоду,
очень тёплым. До новых
встреч в Петропавловском
парке!

Инициативная группа
«Петропавловский парк»

P.S.: Благодарим Н.Е.Сы-
соеву за предоставленный
Деду Морозу транспорт.

ЗИМНИЙ КАРНАВАЛ

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ

20 лет назад организо-
ван был районный «Союз
пенсионеров и инвалидов».
И сразу начал отмечать  Рож-
дественские встречи. Потом
и Пасхальные встречи, и Бо-
гоявление (Яблочный спас).
Словом, как выразился отец
Павел, священник храма
Казанской Божьей Матери
(в Котельниках), «Союз пен-
сионеров» – единственная
общественная организация в
районе, активно отстаиваю-
щая православие. Отец Па-
вел в честь юбилея подарил
руководителю «Союза пен-
сионеров» Лидии Макси-
мовне Рудаковой копию
иконы Казанской Божьей
Матери. Затем ансамбль
«Мелодия» под руковод-
ством Л.М.Рудаковой (неод-
нократный лауреат разных
конкурсов) исполнил не-
сколько церковных песнопе-
ний.

Руководитель адми-
нистрации Малаховки Ки-
рилл Тимашков тоже поздра-
вил коллектив «Мелодии» с
юбилеем «Союза» и пожелал
всем здоровья и долголетия,
признавшись, что очень тре-
петно к ним относится. От
имени главы посёлка он вру-
чил всем солистам ансамбля
и активу районного «Союза

пенсионеров и инвалидов»
Почётные грамоты.

После этого «Мелодия»
исполнила ещё несколько
песен сочинения Л.М.Руда-
ковой (а-капелло и под
баян), в том числе «юбилей-
ную», и несколько популяр-
ных из зимнего репертуара,
вроде «Жила зима в избуш-
ке» и «Три белых коня»…

Затем на сцену пригла-
сили детский хор школы
«Образ», который по-нас-
тоящему украсил праздник
своим исполнением Рож-
дественских песен. И вдоба-
вок ещё исполнил а-капелло
вместе с отцом Павлом
«многая лета» Л.М.Рудако-
вой. Это было красиво!

Как всегда, под занавес,
порадовал слушателей опер-
ный певец Дмитрий Руда-
ков, частый участник «встреч»,
исполнивший классические
«Аве, Мария» и «Смейся,
паяц»… Помощ-ник главы
Люберецкого района и горо-
да Люберцы В.Л. Лукьянова
вручила Дмитрию Почётную
грамоту за большой вклад в
культуру. 

До новых рождествен-
ских встреч в следующем
году.   

Виктор Антонов

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ –
ЮБИЛЯРАМ «СОЮЗА» 

ПРОВОДЯТСЯ В 20-Й РАЗ
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ИЗ МАЛАХОВКИ В ПАРИЖ

Российские полицейские подарили фран-
цузским коллегам щенка, чтобы утешить их
после гибели пса Дизеля 18 ноября в ходе анти-
террористической операции в парижском при-
городе Сен-Дени. Щенка немецкой овчарки
зовут Добрыня, в честь былинного богатыря,
который является воплощением силы, добра,
воинской доблести и бескорыстной помощи. 

Перед поездкой в Европу щенок провел
месяц на полицейской кинологической базе в
Малаховке, где переждал полагающийся перед
путешествием обязательный карантин и где
ему были сделаны необходимые прививки.

«Добрыня передан Франции в знак соли-
дарности с французским народом и полицией в
борьбе с терроризмом», - говорится на офици-
альной странице МВД.

БИБЛИОТЕКА НА САККО И ВАНЦЕТТИ, 

д.1, приглашает: 
16 января в 13.00 - на заседание клуба

«Малаховский графоман»;
22 января в 16.00 - на просмотр мультфиль-

ма «Карлик Нос» для малышей к юбилею
Гофмана.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет:

16 января в 12.00 - образовательную про-
грамму для детей с родителями «Музейная кол-
лекция – трамплин к знаниям. Игрушки,
книги, открытки». В 15.00 — встреча в рамках
проекта «Семейный музей». Тема: «Коллекция
инструментов, изготовленных представителя-
ми семьи Глиэр». В 16.00 — 1-й вечер лекцион-
но-музыкального абонемента из цикла
«Музыка на все времена». Тема: «Юбилейные
даты композитора Р. М. Глиэра»;

23 января в 14-00 - «Татьянин круглый
стол». Приглашаем малаховских Татьян расска-
зать о себе и без ложной скромности предста-
вить публике свои таланты. Музыкальная про-
грамма вечера – авторская песня в исполнении
барда Александра Гаджиева.

Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 (бывший
клуб «Шахтёр»), 8-495-501-42-44,
malmuseum.ru.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ»
в рамках цикла «Группа Черткова: персона-

лии» представляет 16 января, в субботу, в 16-00
— Валентин Хромов. Поэт, выпускник факуль-
тета английского языка Московского педагоги-
ческого института иностранных языков.
Работал библиотекарем, переводчиком, психо-
логом, искусствоведом в научно-исследова-
тельских и творческих организациях. Входил в
легендарную «группу Черткова» (первую группу
неподцензурных московских авторов 1950-х
годов под руководством поэта Леонида
Черткова). Стихи опубликованы в журналах
«Новый мир», «НЛО», «Арион»,  «Зеркало», в
ряде антологий русской поэзии XX века.

Малаховка, Быковское ш., д. 37,
Центральная библиотека, 8-926-705-01-23
(Николай Милешкин, куратор клуба), stihbege-
mot@gmail.com.

АФИША

17 декабря в конференц-зале
Люберецкой администрации состоя-
лось вручение дипломов победителям
губернаторского конкурса «Наше
Подмосковье». 

От имени губернатора дипломы
вручал глава Люберецкого района и
г.Люберцы Владимир Ружицкий. В
своём вступительном слове он ещё раз
подтвердил, что по числу проектов,
представленных на конкурс, наш
район — в группе лидеров. «Вы спо-
собствуете развитию своей малой
родины и всей Московской области в
целом. Надеюсь, в следующем году
желающих выдвинуть свои социаль-
ные инициативы на премию губерна-
тора станет еще больше».

Поздравил победителей и руко-
водитель администрации Малаховки
Кирилл Тимашков. Он отметил
активность малаховцев, принявших
участие в конкурсе, и качество наших
проектов.

В этом году жителями района
подано 1339 заявок (в три раза боль-
ше, чем в прошлом), 45 проектов
были удостоены дипломов I, II и III
степени. В этом списке и семеро
малаховских лауреатов. Самый боль-
шой «урожай» наград наши земляки
собрали в номинации «Спасибо деду
за Победу»: выставка фронтовых
работ художника Михаила Ивановича
Суханова удостоена II премии,
Михаил Гиршович Глимчер предста-

вил раздел музея «Еврейская
Малаховка», посвященный участни-
кам ВОВ, — его проект получил III
премию, Рамиль Раисович Рахман-
кулов за проект «Современная пат-
риотическая деятельность мусульман
Москвы и Московской области» удо-
стоен III премии. В номинации
«Наследие Подмосковья» за трило-
гию из трёх книг «Малаховка – серд-
цу милый край» III премию получил
Владимир Ильич Кожаров. В номина-
ции «Новые возможности» III премии
удостоены Маргарита Павловна
Верхашинская с социальным про-
ектом «ИНАВТО для людей со слож-
ной жизненной ситуацией» и Дмит-
рий Станиславович Доможиров с
интернет-проектом «Мои закладки».
III премию в номинации «Больше чем
профессия» получила Полина Серге-
евна Катаева. Полина Сергеевна орга-
низовывает бесплатные обеды для
детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Поздравляем наших победите-
лей! Подробнее о представленных
ими проектах мы расскажем в сле-
дующих номерах нашей газеты.

Виктор Антонов

Наши победители 

Депутат Андрей Бори-
сович Крауклиш решил
порадовать и создать ново-
годнее настроение мало-
имущим инвалидам: Нине
Георгиевне Алексеевой,

Любови Александровне
Новиковой, Зое Савельев-
не Ушаковой, Вере Ива-
новне Шуваевой, Марга-
рите Васильевне Усачевой,
Зинаиде Никитичне Воро-
новой. Помогли ему в этом
его помощники - студенты,
занимающиеся активной
общественной деятельно-
стью: Анна  Крауклиш и
Владислав Кузин. Они поздравили и вручили  про-

дуктовые наборы уважае-
мым жителям МЭЗа. Ра-
дости в глазах  пожилых
людей было столько, что не
передать словами. Они
были  обрадованы  сюрпри-
зу, который сделал депутат.
Андрей Борисович призы-
вает всех проявлять больше
внимание к пожилым жи-
телям нашего посёлка и
дарить им улыбку!

Под Новый Год всегда случаются чудеса, 
ведь каждый  человек в них нуждается!

24 декабря во Дворце спорта
«Триумф» прошло праздничное представ-
ление, посвящённое встрече нового, 2016
года. Посмотреть его пришли более трёх
тысяч жителей Люберецкого района.

На большой спортивной арене был
показан красочный динамичный спек-
такль по мотивам сказки «Золушка», в
котором приняли участие детские тан-
цевальные, вокальные и спортивные
коллективы района. Посредством ви-
деообращений с наступающим празд-
ником люберчан поздравили главы
городских поселений и руководители
муниципальных учреждений.

Для поздравления на сцену
вышел глава Люберецкого района и
города Люберцы Владимир Ружиц-
кий. Обращаясь к жителям, он отме-
тил, что, по экономическим показате-
лям, Люберецкий район в числе лиде-
ров в Московской области. 

Подводя итоги, глава подчерк-
нул, что особое внимание в районе

уделяется социальной сфере. В этом
году построено пять детских садов, в
городе Любрецы открыта новая поли-
клиника, на базе районных больниц
созданы сосудистый центр и клини-
ко-диагностический центр для обслу-
живания детей. Продолжена про-
грамма сноса ветхого жилья, благода-
ря чему 335 человек переехали в
новые квартиры. 78 работников бюд-
жетной сферы получили квартиры на
условиях коммерческого и социаль-
ного найма, обеспечены жильём 22
ребёнка из числа детей-сирот. Глава
также отметил достижения жителей
Люберецкого района: лучшим хирур-
гом Московской области признан
люберецкий врач Анатолий Уханов,
воспитателем года стала Юлия Фе-
дякова, работающая в детском саду
№6 г.Люберцы, а люберчанка Ольга
Чепижная удостоена первой премии
губернатора «Наше Подмосковье». 

Владимир Ружицкий поздравил
жителей района с наступающим но-
вым годом. «Я желаю вам добра, здо-
ровья, благополучия, исполнения
всех желаний в новом году. Проц-
ветания каждой семье и всему нашему
Люберецкому району!», - сказал в
своём обращении глава.

Завершился вечер выступлением
популярной группы «Блестящие».

Евгения Степанова 

В «Триумфе» состоялось новогоднее представление 

НОВОСТИ
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Не перестаю дивиться предпри-
имчивости Николая Мелешкина, коор-
динатора клуба «Стихотворный беге-
мот»: как же удаётся ему устраивать
эти встречи с привлечением самого
разного народа? Как он разыскивает и
зазывает необычных поэтов, и не толь-
ко по Москве и области, но и за преде-
лами региона? Что авторы идут на
контакт, ещё можно понять: поэтам
нужны слушатели, даже в таком
камерном варианте, как собрания в
библиотеке. Но как ему удаётся при-
влекать к разговору участников за
рубежом – до сих пор ума не приложу.
Но это было.

Помню вечер памяти  Леонида
Губанова, собравший в читальном
зале столь ярких поэтов (недаром
поминали СМОГ – «самое молодое
общество гениев»). Ещё один пример
– Карамазовские чтения, что состоя-
лись 28 ноября в библиотеке над
оврагом. В высшей мере показатель-
ная встреча, обращённая к творчеству
поэта Александра Карамазова. Наш
земляк, автор замечательных стихов,
он тоже умер молодым и задолго до
«Стихотворного бегемота», но живёт
до сих пор в памяти своих друзей и
знакомых, что пришли помянуть его.
Их собралось немало в этот вечер,
включая его маму и его вдову с деть-
ми. И было ещё то самое получасовое
общение по скайпу через океан с
Михаилом Роммом, в течение кото-
рого он не только вспоминал о друж-
бе с Александром в юности, но и
зачитал внушительный фрагмент
своей статьи памяти этого самобыт-
ного поэта.

Тема встречи в библиотеке –
«Карамазовские чтения» – соответ-
ствовала происходящему: выступав-
шие поочередно доставали из глубин
памяти разные события, связанные с
Карамазовым, и читали его стихи или
свои, посвященные ему. Так, писатель
Владимир Анзикеев (он же крёстный
старшего сына Карамазова) вспом-
нил многое из их общего, порой дра-
матичного прошлого и тоже зачитал
несколько страниц о Саше из своей
«Дачной элегии». Позволю себе один
абзац из неё. «После его смерти я раз-
бирал его рукописи и был поражён
тем, сколько он, несмотря на беспо-
рядочный образ жизни, успел сделать.
Точнее, пытался сделать. В основном
– наброски, недоделки, и даже закон-
ченным стихам и коротким расскази-
кам, на мой взгляд, не хватало каких-
то последних штришков, которые и
придают произведению художествен-
ную завершённость. Но этот автор
никогда не возвращался к написан-
ному. Или не хватало терпения дора-
батывать?.. Чувствовалось, что писал
он только по вдохновению, и можно

только диву даваться, как часто оно
его посещало. Такое выпадает только
истинным любимцам муз».

Поэт Михаил Ермишин, соста-
витель посмертного сборника стихов
Карамазова, вспомнил несколько
интересных эпизодов времён «Ка-
рамазова братства» (было недолгое
время такое литобъединение). Он
зачитал несколько Сашиных стихо-
творений из этого сборника и некото-
рые, не вошедшие в него. И поэт
Елена Торопова, знакомая Саши по
«Карамазову братству», вспоминала о
прошлом общении и читала стихи из
совсем давнего самиздатовского
сборника.  Всё это было необычайно
трогательно! И мы ещё раз вспомни-
ли замечательного поэта и прикосну-
лись к его пленительной стилистике.

Не знаю, чем стала для нас 
последняя встреча. В то утро 
мы жгли для тепла и уюта
на кухне невидимый газ. 
И  был так понятен язык
со сцены сходившего лета. 
Не стал я, конечно, поэтом. 
Ты больше не плачешь от книг.

Ну, просто маленькая трагедия –
в 8 строк! Ещё раз о парадоксе лири-
ческой поэзии. Человек долго носит в
себе нечто сокровенное, таясь от всех,
не решаясь открыться даже самым
близким. И вдруг это нечто, отлитое в
строфы, вырывается наружу.
Нечаянно, как вздох. И – требует
внимания многих, далёких, совсем
незнакомых. И мы – зачарованы.

Виктор Антонов

«Неназначенные встречи». Памяти Александра Карамазова

С 9 по 12 января 2016 года в сто-
лице Республики Беларусь – г.Минск
проходил IV Международный кон-
курс-фестиваль «Славянские встре-
чи». В нём приняли участие детские и
молодежные творческие коллективы
и солисты-исполнители из разных
стран: Казахстана, Китая, Азербайд-
жана, России и Беларуси. Число
участников превысило 500 человек.
Конкурсантов оценивало высокопро-
фессиональное жюри – профессоры
и доценты Государственной Акаде-

мии музыки, заслуженные деятели
культуры Республики Беларусь. 

Хор "Ландыш" ДШИ им.Л.И.Ков-
лера Люберецкого района (руководи-
тель Нина Евгеньевна Педченко,
концертмейстер Светлана Герма-
новна Черепенко) своим выступлени-
ем покорил сердца зрителей и полу-
чил Диплом лауреата I степени в
номинации "Вокальное творчество.
Хор». Жюри отметило высокий уро-
вень исполнительского и вокального
мастерства участников коллектива.
Поздравляем наш замечательный хор
"Ландыш" с победой и желаем даль-
нейших творческих успехов! А юная
звездочка Малаховки Надежда
Павлова, выступившая на конкурсе-

фестивале в номинации «Сольное
эстрадное пение», была награждена
Дипломом III степени! Поздравляем
Надежду и её родителей с успешным
выступлением!

Администрация ДШИ им.Л.И.Ков-
лера выражает искреннюю призна-
тельность В.Г.Губину и В.В.Губину за
спонсорскую помощь, благодаря
которой в поездке и выступлении
смогли участвовать учащиеся школы
- дети из многодетных и малообеспе-
ченных семей посёлка Малаховка.
Хотим сказать им спасибо за отзыв-
чивость и оперативность в решении
финансового вопроса!

ДШИ им.Л.И.Ковлера

Хор «Ландыш» стал победителем
Международного фестиваля

В воскресенье, 27 декабря, школа
№ 47 отмечала официальное открытие
секции гимнастики областной спор-
тивной организации «Крылья». По
этому поводу состоялся большой
праздничный концерт из показатель-
ных выступлений детишек младшей
группы (совсем крошек - от 3 до 5 лет)
и девочек постарше. Танец Снежинок,
восточный танец, упражнения у балет-
ного станка, показательные танцы и
выступления с обручем и булавами...

Судьями детских выступлений
были их наставники: два мастера
спорта по художественной гимнасти-
ке, победительницы международных
турниров и фестивалей Анна
Полупанова и Ирина Фахриева; и
педагог-хореограф, артистка театра
камерного балета «Москва» Ольга
Евсеева. Так всё серьёзно!

Серьёзность события подчерк-
нули в своих выступлениях и прези-
дент областного общества «Крылья»

Антон Фирсов, и директор школы
Ольга Аладина. Они пожелали всем
участникам праздника новых спор-
тивных достижений. Ведь гимнасти-
ка - это не только красота, но и здо-
ровье, и осанка.

Открытие секции гимнастики
при школе № 47 - лишь «первая
ласточка». Сейчас ведутся перегово-
ры со школами и в других районах
Московской области.

В.Антонов

Первая ласточка

УБОРКА ОТ СНЕГА

ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
Более 180 единиц снегоуборочной техники

и около 900 рабочих привлечены к  уборке снега
в Люберецком районе. В работах по приведению
улиц и придомовых территорий в порядок
задействованы сотрудники всех управляющих
компаний и люберецкого дорожно-эксплуата-
ционного предприятия.

На улицах работают тракторы, комбинирован-
ные дорожные машины, самосвалы, автопогрузчи-
ки, мусоровозы. Координацией работы бригад
занимается управление благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации города Люберцы.

Особое внимание уделено обработке проти-
вогололёдными реагентами магистральных улиц
и очистке остановок общественного транспорта.

ГЛАВЕ РАЙОНА

ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ «ПРОРЫВ ГОДА»
Глава Люберецкого района и города

Люберцы Владимир Ружицкий был удостоен
премии губернатора Подмосковья Андрея
Воробьёва «Прорыв года» в развитии здраво-
охранения.  

За 2015 год в этом направлении было сдела-
но немало. Свои двери открыла новая поликли-
ника в микрорайоне «Красная горка» с подстан-
цией скорой медицинской помощи, созданы
сосудистый и клинико-диагностический цент-
ры. Начали работу пять аптек, построена новая
детская поликлиника, женская консультация,
реабилитационный центр для инвалидов. Для
удобства записи жителей к участковым врачам
открыты три call–центра. В Малаховке заложен
первый камень центра активного долголетия для
пожилых людей, рассчитанный на 180 человек. 

«Наша задача — сделать так, чтобы жители
Люберец не ездили в Москву за медицинской
помощью, а могли получить её рядом с домом.
Именно к этому мы и стремимся», - подытожил
Владимир Ружицкий.

ВСЕ НА ВЫСТАВКУ
В Люберецком краеведческом музее открылась

выставка новогодних игрушек, на которой пред-
ставлены ёлочные игрушки и новогодние украше-
ния периода 50-80-х годов XX века. Все украшения
сделаны в советские времена. Среди них: шары,
фонарики и сказочные персонажи. Подготовить
новогоднюю экспозицию помогли сами люберчане.
Отрадно, что жители города абсолютно бесплатно
передали музею игрушки своего детства. 

Увидеть новогоднюю экспозицию жители
Люберецкого района и его гости смогут до конца
января. 

В ОКТЯБРЬСКОМ

ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД
28 декабря глава района Владимир

Ружицкий торжественно открыл новый детский
сад «Светофорик» на 260 мест в посёлке
Октябрьский. Возведение детского сада обо-
шлось почти в 240 миллионов рублей: 70 мил-
лионов были затрачены из бюджета Люберец-
кого муниципального района, остальные посту-
пили из федерального и регионального бюдже-
тов.

В трехэтажном здании расположены музы-
кальный и физкультурный залы, бассейн, каби-
нет ПДД, сенсорная комната, компьютерный
класс, кабинеты логопеда и психолога.
Современным оборудованием оснащены меди-
цинский блок, прачечная, пищеблок, комнаты
для персонала.

Открытие детского сада поможет решить
самую актуальную для посёлка Октябрьский про-
блему - очерёдность в дошкольные учреждения.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИ
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Детский сад №64 поздравляет всех
родителей и воспитанников сада с
наступившим Новым годом и Рож-
деством. И выражает особую благодар-
ность М.Н.Русаковой, Д.Ю.Желанди-
новой, М.И.Андрееву,  Б.И.Исабекову,
А.В.Порхунову, А.В.Огульчанскому,
Э.Н.Георгиеву,  А.М.Быкову, а также се-
мьям Байдиных, Веселовых, Лаптевых
и Лимоновых за активное участие в
жизни детского сада.

С Новым годом поздравляем 
И от всей души желаем
Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться, 
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год!

Администрация и педагогический
состав МДОУ детский сад №64

1 января в Московской области вступил
в силу закон о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки малообеспеченных граждан
пенсионного возраста. О том, кому пола-
гаются дополнительные выплаты и как их
оформить, рассказала начальник Люберец-
кого управления социальной защиты населе-
ния Ирина Мартынова.

Программа поддержки рассчитана на
три года и будет действовать с 2016 по 2018
годы. Сумма выплаты составит 700 рублей
ежемесячно. Социальная выплата пред-
усмотрена для пенсионеров, достигших
возраста 70 лет и старше, и предоставляется
одиноко проживающим гражданам, а также
гражданам, проживающим совместно с
супругом-пенсионером, и имеющим сред-
недушевой доход ниже двукратной величи-
ны прожиточного минимума, то есть ниже
16 800 рублей.

Для оформления выплат гражданину
необходимо обратиться в Управление соци-
альной защиты населения и предоставить
подтверждающие документы: паспорт, пен-
сионное удостоверение, выписку из домо-
вой книги, справки, подтверждающие
доход. В ближайшем будущем оформить
выплату также можно будет в филиалах
МФЦ. 

В настоящий момент в Управление
соцзащиты с заявлениями  обратились уже

700 человек, всего же в Люберецком районе
на дополнительную материальную под-
держку могут рассчитывать около 2 тысяч
граждан пенсионного возраста, средства на
это направляются из бюджета Московской
области.

«При определении дохода семьи в рас-
чет берётся доход за три предыдущие меся-
ца, при этом учитываются не только пен-
сия, получаемая гражданином, но и все
социальные выплаты — компенсации за
ЖКХ, проезд, соцпакет и т. д. —  за
исключением региональной социальной
доплаты к пенсии, субсидий и разовых
выплат, - обращает внимание Ирина
Мартынова. - Также хочу отметить, что
меры социальной поддержки оказываются
одиноко проживающим пенсионерам:
совместно с ними не должны проживать
трудоспособные члены семьи». 

Выплата предоставляется с месяца
регистрации заявления. Право на матери-
альную помощь необходимо будет подтвер-
ждать каждые полгода. Приём заявлений
ведётся в понедельник, среду, четверг - с 9
до 17.30, во вторник - с 9 до 13.00, обед - с
13.00 до 13.45. Управление социальной
защиты населения находится по адресу:
г.Люберцы, ул.Мира, д.7А. 

Е.Степанова

Уважаемая Любовь Михайловна Козырь!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! Желаю Вам крепкого здоровья

на долгие годы.
Как работник социальной защиты, Вы делаете жизнь людей лучше.

Инспектору по субсидиям лучше всех понятны условия жизни одиноких и много-
детных семей. Вы не только выслушиваете и даёте советы, но и оформляете матери-
альную помощь нуждающимся. Многие одинокие люди видят в Вас ангела-спаси-
теля, Вы очень душевный человек, в Вас столько доброты и терпения!  

Дорогая Любовь Михайловна, Вы делаете людям благо, а это не всем дано.
В.А.Яковенко, председатель ВОИ п.Малаховка, 

член Общественного совета при главе г.п.Малаховка

Поздравляем НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ 
и КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА КОЗЛОВЫХ!

Бриллиантовая свадьба — 
ровно 60,

Это восхищения достойно,
Столько лет друг друга понимать,
Вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано — покорно при-
нимать.
Да, это восхищения достойно!
Пусть судьба вам дарит только
Счастье, радость и веселье много
дней,
Ведь стали вы для всех примером,
И доказательство тому — 

сей юбилей!

Любящие вас родные

С Новым Годом, любимая школа!
Поздравляем дорогих учителей и

всех учеников школы №48 с насту-
пившим новым годом! Пусть он будет
весёлым, радостным, интересным,
подарит всем удивительные открытия
и встречу с новыми друзьями. И пусть
все загаданные желания обязательно у
всех сбудутся!

Ученики 2«А» класса

Поздравляем воспитателя детсада №150
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ЮДИНУ 

с Днём рождения!

Вы знаете, наверное, заветные слова - 
Вас слушаются взрослые, и любит детвора.
Сегодня, в День рождения, 

хотим сказать мы Вам
Спасибо преогромное от сотни пап и мам.
Спасибо за терпение, заботу, доброту,
За руки, создающие детишкам красоту.
Мы от души желаем Вам счастливых
светлых дней,
Здоровья, вдохновения и творческих идей!

Родительский комитет 5 группы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ


