
3 Открытый прием
населения 4-6 День

Победы 8 Песни в военных
шенелях

Открытие сезона
в парке

Телефон дежурной диспетчерской службы администрации городского
поселения Малаховка: 8 (495) 501-03-20

Уважаемые жители Малаховки! 

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
Эта дата является священной для нашего народа.
День Победы — в сердце каждого гражданина
России. Победа над германским нацизмом стала
одним из самых важных событий в истории ХХ века,
и мы гордимся, что именно наши деды и отцы внес-
ли в неё основной вклад. Наша страна приняла на
себя основной удар врага, но наш народ выстоял и
победил.

Все мы — в неоплатном долгу перед теми, кто,
не щадя своей жизни, сражался за независимость и
свободу нашей Родины, на фронтах Великой
Отечественной и в тылу. 

Поздравляя сегодня друг друга с великим
праздником, самые тёплые и добрые слова мы обра-
щаем к нашим ветеранам — участникам боевых дей-
ствий, труженикам тыла, узникам фашистских кон-
цлагерей, жителям блокадного Ленинграда. На вашу
долю выпали огромные страдания и тяготы, но вы
выдержали всё и с честью выполнили свой долг перед Отечеством. Вы являетесь примером муже-
ства и стойкости, беззаветной любви к Родине для всех последующих поколений. Спасибо вам,
дорогие ветераны, за нашу Великую Победу! Здоровья вам, добра и мирного неба над головой! 

С Днём Победы! Желаю всем жителям посёлка радости, благополучия и мира!
Руководитель администрации К.А.Тимашков Уважаемые избиратели

Малаховки!

22 мая 2016 года – Единый
день предварительного голосо-
вания для отбора кандидатур
для последующего выдвижения
от партии «Единая Россия»
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы и Москов-
ской областной Думы. В Ма-
лаховке предварительное голо-
сование состоится в школе № 52
(Быковское шоссе, 52 «а») и
КДЦ «Союз» (Шоссейная ул., 2).

Принять участие в проце-
дуре может любой человек.
Предварительное голосование
будет тайным. Каждый избира-
тель сможет проголосовать не
за одного кандидата, а за
нескольких в каждом списке.
Это позволит выявить наибо-
лее достойных претендентов на
думские мандаты. Уважаемые
малаховцы! Ждём вас 22 мая в
школе № 52 (Быковское шоссе,
52 «а») и КДЦ «Союз» (Шос-
сейная ул., 2) для предвари-
тельного голосования.
Администрация  г.п. Малаховка

Уважаемые жители посёлка Малаховка!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Проходят годы, меняются времена, но 9 мая остается для каждого из нас самой светлой и
самой священной датой — символом единства, стойкости и мужества нашего народа.

Мы будем вечно помнить героев, с оружием в руках защитивших нашу страну, и чтить тех,
кто своим трудом поднял её из послевоенных руин. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и
бесконечная благодарность! 

В день Великой Победы желаю всем здоровья, благополучия, добра и мирного неба над
головой! 

В.Г. Губин, депутат Московской областной Думы

Дорогие земляки! 

Всё больше лет проходит со Дня
Победы в Великой Отечественной
войне, но героический подвиг наро-
да не меркнет в нашей памяти. Ради
победы сражались и умирали солда-
ты и офицеры, ради неё отдавали
свои последние силы женщины и
дети на трудовом фронте. Значение
этой победы нельзя переоценить.
Наш народ остановил и уничтожил
немецкий фашизм, представлявший
угрозу для всего мира. 

Дорогие наши ветераны и тру-
женики тыла! Поздравляю вас с
Днём Победы! Склоняю голову
перед вашим мужеством и героиз-
мом. Мы всегда будем помнить о
вашем подвиге, благодарить за
Великую Победу, добытую вашими
руками. Здоровья вам, поддержки и
понимания близких, тепла и благо-
получия!  

С праздником вас, дорогие
жители Малаховки! Пусть наша
жизнь будет радостной, светлой и
мирной. 

Глава г.п.Малаховка А.К.Рындин
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Сотрудники МКУ «Комплексное
развитие Малаховки» ведут работы по под-
готовке придомовых территорий и детских
площадок к летнему сезону. На прошед-
шей неделе проводилась покраска и вос-
становление бордюрного камня, в том
числе на улицах Комсомольской, Попе-
речной, во дворах домов на Быковском
шоссе. Проведена чистка и мойка поливо-

моечной машиной улицы Республикан-
ской. На улице Толстого восстановлены
сломанные вандалами дорожные знаки.
Покрашены лавочки и опилены деревья
возле КДЦ «Союз». Вывезены по просьбе
жителей порубочные остатки от дома №61
на улице Малаховской. С контейнерных
площадок посёлка вывезено 1400 куб.м
бытового мусора.

Произведены работы по техническо-
му обслуживанию уличного освещения на
улицах Чернышевского, Малаховской,
Физкультурной, Спортивной, Рельсовой и
возле храма Петра и Павла.

Для решения проблемы утилизации
спиленных деревьев и веток МКУ «Комп-
лексное развитие Малаховки» закуплен
измельчитель древесины.

Уважаемые жители посёлка!
Приглашаем вас принять уча-

стие в субботнике в лесу Плоховое и
высадить молодые сосны. Прихо-
дите семьями! Высадим свой «Лес
Победы»!

Субботник состоится 14 мая. 
Сбор участников на поляне у

детской площадки в 10.00. С собой
желательно иметь лопаты и вёдра.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Его итоги обсудили 27 апреля на расширенном
совместном заседании администрации Люберецкого
района и администраций городских поселений. С докла-
дами выступили представители посёлков Октябрьский,
Томилино, Красково, Малаховки и города Люберцы.

О проведённой работе в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства п.Малаховка в осенне-зимний
период 2015/2016 годов и планах подготовки к новому
отопительному сезону доложила заместитель руково-
дителя администрации городского поселения Ольга
Семёновна Гусева. Она отметила, что отопительный
период 2015/2016 годов в Малаховке в целом прошел
без срывов: ресурсоснабжающие предприятия в пол-
ном объеме обеспечили энергоресурсами потребности
социальной сферы и населения. Снизилось количе-
ство жалоб от жителей на занижение температурного

режима отопления и горячего водоснабжения в мно-
гоквартирных домах. Все котельные к началу отопи-
тельного сезона 2015/2016 годов были обеспечены
природным газом в соответствии с заключёнными
соглашениями.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду
2016/2017 годов МУП ЖКХ ГП Малаховка совместно
с АО «Люберецкий водоканал» будет осуществлять
промывку внешних и внутренних водопроводных
сетей холодного и горячего водоснабжения.
Продолжится установка счётчиков потребления
холодной и горячей воды в квартирах. По оценкам,
это позволит экономить до 3,7 млн. рублей в год. В
котельных на улице Калинина, 29/1, и Быковском
шоссе, 14/1, будет проведён осмотр котлов и деаэрато-
ров; осуществлена ревизия бойлеров горячего водо-
снабжения в ЦТП на Быковском шоссе, 50/1; про-
изведена замена газового счётчика на котельной на
улице Центральной, 12/1. Запланированные работы
направлены на сокращение необоснованных тепло-
потерь и повышение надёжности работы объектов
инженерной инфраструктуры.

Подводя итог, руководитель администрации
города Люберцы Александр Алёшин отметил, что
серьёзных технологических сбоев в течение прошед-
шего отопительного сезона в Люберецком районе
зафиксировано не было. Он поблагодарил всех работ-
ников коммунальной сферы и вручил благодарствен-
ные письма главы Люберецкого района особо про-
явившим себя специалистам. За добросовестный труд
и профессиональное выполнение работ в период про-
ведения отопительного сезона 2015/2016 года был
отмечен и сотрудник МУП ЖКХ ГП Малаховка —
оператор котельной Николай Кириллович Тесленко.

Е.Степанова

В администрации Малаховки открыта

телефонная линия по вопросам
благоустройства. Жители могут оставить

свои заявки на опиловку аварийных деревьев,
ремонт элементов детских площадок и другие
работы по благоустройству по телефону

8-495-501-05-09.

ЗАВЕРШИЛСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

На минувшей неделе сотрудники
МУП ЖКХ ГП Малаховка заменили
запорный кран на трубопроводе

холодного водоснабжения в квар-
тире в доме №45 на Быковском
шоссе, в доме №29/5 — на улице
Калинина, запорные краны на
трубопроводах горячего и холод-
ного водоснабжения — в доме
№61 на Быковском шоссе. В доме
№10 на улице Малаховской
устранили общий засор системы
канализации. Заменили участки
стояков горячего и холодного
водоснабжения в квартире в доме
№60 на Быковском шоссе, уча-
стки стояков холодного водо-

снабжения — в домах №9 и №10, уча-
сток стояка циркуляции горячего

водоснабжения — в доме №56.
Прочистили место врезки трубопро-
вода холодного водоснабжения в доме
№5 на улице Дачной, заварили свищ
на стояке холодного водоснабжения в
доме №13 на улице Комсомольской.
Заменили участок стояка канализа-
ции и фановый стояк в двух квартирах
в доме №1 на улице Комсомольской,
участок трубы канализации — в зда-
нии ФОК «Труд», участок розлива
канализации — в подвале дома №10
на улице Шоссейной.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уважаемые жители!
Если вы имеете в собственности

недвижимое имущество (земельный
участок, квартиру, комнату и т.д.),
автомобиль (или иной транспорт), вы
являетесь НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОМ и ОБЯЗАНЫ уплачивать нало-
ги в соответствии с пунктом 1 статьи
23 части I Налогового кодекса. Пожа-
луйста, ОПЛАТИТЕ свою налоговую

задолженность! Если вам не приходит
налоговое уведомление на оплату
имущественных налогов, вы обязаны
СООБЩИТЬ об имеющемся имуще-
стве и (или) транспорте в налоговые
органы и приложить копии право-
устанавливающих документов в соот-
ветствии с пунктом 2.1. статьи 23
части I Налогового кодекса. Форма
сообщения утверждена Приказом

ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-
7-11/598@.

Узнать об имеющейся налоговой
задолженности и сообщить об имею-
щемся имуществе и(или) транспорте
вы можете не только в налоговых
органах, но и в филиалах Люберец-
кого многофункционального центра
по адресам:

- г.Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.190;

- г. Люберцы, Октябрьский про-
спект, д.18, корп. 3;

- г. Люберцы, проспект Гагарина,
д.22, корп.2;

- п.Красково, ул.Школьная, д.5;
- п.Томилино, п.Птицефабрика,

д.4/1;
- п.Малаховка, ул.Сакко и Ван-

цетти, д.1;
- п.Октябрьский, мкр. Восточ-

ный д.1, пом.037.
Администрация городского 

поселения Малаховка
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Сразу после открытого приёма населе-
ния состоялась не менее открытая встре-
ча с жителями руководителя администра-
ции Кирилла Тимашкова. Многие малаховцы
изъявили желание пообщаться с руковод-
ством напрямую и задать свои вопросы
публично. 

Это уже не первое подобное меро-
приятие, но на этот раз формат встречи
отличался от предыдущих. По ряду вопро-
сов жители получили подробные консуль-
тации на открытом приёме от специали-
стов профильных ведомств, другие были

взяты на контроль. Кроме того, активное
участие во встрече приняла обществен-

ный деятель Илона Броневицкая. И надо
сказать, что жители посёлка общались с
нею не менее охотно, чем с руководителем
администрации. 

Из наиболее острых проблем, затро-
нутых малаховцами на этой встрече,
можно выделить качество воды, освеще-
ние улиц, экономию энергоресурсов (в
частности, обсудили затянувшийся по
причине неустойчивой погоды отопитель-
ный сезон), благоустройство придомовых
территорий, вопросы организации досуга
и мест массового отдыха. По-прежнему

волнует жителей посёлка тема восстанов-
ления Летнего театра. О перспективах
решения этого вопроса спрашивали не
только у Кирилла Тимашкова, но и у
гостьи — Илоны Броневицкой. Она под-
держала мнение руководителя админист-
рации о необходимости благоустраивать
парк культуры и отдыха. 

В завершение встречи малаховцы
попросили Илону Броневицкую порадо-
вать нашу публику хорошим концертом,
ведь многие знают и любят её творче-
ство. На эту просьбу гостья отозвалась
весьма доброжелательно и пообещала
найти такую возможность в своём плот-
ном графике. 

Более двух часов продолжалась
встреча, и всё это время руководитель
администрации стойко и чётко давал
населению ответы. В целом, нужно отме-
тить, что вопросов, связанных со сферой
жилищно-коммунального хозяйства,

было значительно меньше, чем на преды-
дущих встречах. Это значит, что, несмотря
на трудности, проблемы постепенно
решаются и система отлаживается.
Меньше раздражения звучало в интона-

циях жителей, задающих руководителю
свои вопросы. Многие начинали общение
с благодарности за уже сделанное, за те
перемены, которые произошли в
Малаховке за последний год. И хотя про-
блем ещё немало, люди были настроены

на конструктивный диалог. А местная
власть продемонстрировала готовность не
только к диалогу, но и к оперативному
решению насущных задач.

Т.Антонова

О ЧЁМ ГОВОРЯТ МАЛАХОВЦЫ?

27 апреля руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков вручил
многодетной семье из Малаховки
свидетельство на получение жилищ-
ной субсидии на приобретение жилья
или строительство дома. В семье
Армена Меликяна и Натальи Алек-
сандровой десять детей, младшему из
которых — год, а старшему — семна-
дцать. 

Субсидия многодетной семье была предо-
ставлена в соответствии с программой Москов-
ской области «Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей». Теперь
Армен  Меликян сможет приобрести или пост-
роить большой дом для всей своей семьи.
«Поздравляю вас от всей души! Желаю вам и
вашим детям здоровья, благополучия и взаимо-
понимания!» — сказал Кирилл Тимашков. 

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ ЖИЛЬЁ

27 апреля сотрудники малаховской
администрации передислоцировались в фойе
культурно-досугового центра «Союз»: здесь
прошёл открытый приём граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции органов
местного самоуправления. 

При входе жителей встречали, реги-
стрировали и направляли к нужному спе-
циалисту. За одним столом Ольга Байкова
отвечала на вопросы, связанные с земель-
ным контролем, градостроительством и
муниципальным имуществом, рассказы-
вала о правилах регистрации земельных
участков и о кадастровой стоимости.

Жители также интересовались будущим
Петропавловского парка и реконструкци-
ей театра в парке культуры и отдыха. 

По теме коммунального хозяйства
малаховцев консультировали начальник
соответствующего отдела администрации
Егор Бунтин и генеральный директор МУП
ЖКХ Николай Коваленко. Вопросы были
как частного порядка, так и более глобаль-
ные - от починки крана в ванной до про-
верки качества воды во всём квартале. По
соседству Алексей Рязанцев и Александр
Мухин беседовали с гражданами о благо-
устройстве, а именно: об опиловке деревь-

ев, об асфальтировании и ямочном ремонте
дорог, о возможности установки дорожных
знаков. А о торговле и предприниматель-
стве в этот день можно было пообщаться с
Александром Семёновым. 

Заместитель руководителя адми-
нистрации Максим Филистович совмест-
но с сотрудниками отдела ГО и ЧС отве-
чал на вопросы, связанные со сферой без-
опасности. Граждане обращались с пробле-

мами незаконно установленных перекрытий
и шлагбаумов, мешающих проезду машин
экстренных служб. Во встрече с населением

также участвовали начальник пожарной
части Александр Беспалов и заместитель
начальника малаховского отдела полиции
Олег Зверев.   

«Проводить открытые приёмы — важ-
ная часть нашей  работы, - отметил инициа-
тор мероприятия, руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков. - Такие встречи опре-
деляют векторы развития каждой отдельно
взятой сферы деятельности. Радует, что мно-
гие проблемы жителей были решены на
месте. К примеру, оформлены заявки на опи-
ловку деревьев и вывоз сухостоя, которые
будут выполнены в рабочем режиме».

Согласно подведённым итогам, на
встрече с сотрудниками администрации был
зарегистрирован 21 человек. Но, несмотря на
скромную посещаемость, мероприятие
прошло очень продуктивно. Многие
малаховцы основательно подготовились и
скрупулёзно допрашивали каждого спе-
циалиста, пока не получили желаемые
разъяснения. На двухчасовом приёме
обделённых вниманием зафиксировано
не было.

А.Смирнова

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
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По доброй традиции накануне светлого празд-
ника Воскресения Господня администрация
Малаховки дарит ученикам воскресной школы при
храме свв. Петра и Павла куличи. В этом году
почётную миссию исполнил руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков. Настоятель храма
отец Александр (Осипов) поблагодарил руководи-
теля администрации и пригласил на пасхальное
богослужение. Поговорили о насущных проблемах
прихода. Кирилл Тимашков внимательно выслу-
шал отца Александра, сказал, что администрация
всем готова помогать храму. Получил наставления и
благословение настоятеля. 

На следующий день, в Великую субботу, утром
в храме прошла служба, а после целый день тяну-
лись прихожане, чтобы освятить куличи, пасхи и
нарядные пасхальные яички, разукрашенные во
всевозможные цвета. Многие оторвались в этот
предпраздничный день от повседневных забот и
устремились в храм. Сколько знакомых лиц! Любят в
народе Пасху! В день Воскресения Господня воскре-
сают и светлые помыслы, и добрые традиции. И так
отрадно встретить соседей и друзей именно в храме. 

Отец Александр, как всегда, сосредоточенный и
благожелательный, чинно освящает пасхальные уго-
щения. Хор учеников воскресной школы следует за
ним с песнопениями, создавая особую атмосферу,
собирает пожертвования. А прихожане, как в старые
добрые времена, целыми семьями собираются в
церкви, возжигают свечи, жмурятся под брызгами
святой воды и улыбаются... Так же, как тридцать,
пятьдесят или сто лет назад. И будто бы так будет
всегда...   

А вечером, как и полагается, в свой срок — и
светлая заутреня, и крестный ход вокруг храма, и
торжественное «Христос Воскресе!», и многоголо-
сое «Воистину Воскресе!»... И чувство духовного
родства. 

Со светлой Пасхой вас! Мира и добра! Несите и
берегите это светлое чувство в душе.  

Татьяна Антонова

9 мая, понедельник. 9.00. Поминовение усопших воинов. Благодарствен-
ный молебен. 17.00. Всенощное бдение. 10 мая, вторник. Радоница.
Поминовение усопших. 8.00.  Исповедь. Часы. 9.00. Божественная литургия.
14 мая,  суббота. Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Боровского. 8.00. Утреня.
Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  15 мая,
воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. 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

Эту супружескую пару (на фотографии): Анну
Васильевну и Василия Андреевича Илюхиных, ветеранов
Великой Отечественной – я помню с детства, с начала
50-х годов прошлого века. Тогда в нашем дворе по ул.
Сакко и Ванцетти шесть двухэтажек звали «новые
дома», потому как были они действительно новше-

ством – на фоне старых частных домов посёлка и
бараков для строителей, рабочих и ИТР эксперимен-
тального завода угольного машиностроения. Жильё
тут давали семьям рабочих МЭЗа – в каждой комнате
по семье. 3 квартиры на этаже, 32 комнаты в каждом
доме, столько же и семей – по 1-2 ребёнка в каждой, у
кого трое-четверо детей, тем выделяли по две комна-
ты в коммуналке. Вот и перемножьте-ка всё это на
шесть, и получите две сотни детей во дворе.  У родите-
лей, что  пережили войну, дети были разного возраста
(с небольшой разницей). Но сейчас речь не о нашей
ватаге в 200 голов, а именно о родителях-ветеранах,

коих к концу 70-х оставалось ещё очень даже немало.
До чего же красивы наши матери, девчонками взвалив-
шие на свои плечи это бремя лихолетья! Сейчас-то нам
остаётся лишь вспоминать о них, скромных работни-
цах той войны, об их подвигах… И спасибо всем, кто
помнит!

Анна Васильевна Илюхина (урождённая Титова)
начинала с курсов медсестёр при отделе Красного
креста и Красного полумесяца в Москве – с конца
1941 по апрель 1942 года (без отрыва от производ-
ства). А потом ППГ (полевой подвижный госпиталь)
№ 2295, сформированный в Удомле в 1941 и закон-
чивший свой боевой путь под Кёнигсбергом в 1945-
м. Она служила перевязочной хирургической сестрой
полевого эвакопункта № 193 Западного, а затем 3-го
Белорусского фронтов, с которыми прошла путём
отступавших французов 1812 года – от Москвы по
старой Смоленской дороге, мимо Смоленска и
Витебска, через Минск до Кёнигсберга… Что ж, нем-
цев также гнали, как и французов 130 лет назад. А не
ходи на Россию! 

Сколько сотен раненых она спасла, скольких
вывезла с полей сражения! Сейчас это всего лишь
статистика, а ведь за каждым спасённым – новая
жизнь и возможность иметь семью. 72% раненых и
90% больных возвращали в строй военные медики.
Недаром среди прочих наград старшего сержанта
медицинской службы А.В.Титовой  есть серебряная
медаль «За боевые заслуги», полученная после
Победы. Из представления к медали узнаём краткое,
конкретное изложение личного боевого подвига или
заслуг… «За время работы в госпитале она сделала
около тысячи перевязок, наложила более ста гипсо-
вых повязок, произвела более ста переливаний крови
и более 150 внутривенных вливаний…» Просто еже-
дневная работа, просто подвиг.

Василий Андреевич Илюхин, с 1945 года инже-
нер отдела Внедрения новой техники «Гипроугле-
маша». В период с 1941 по 1945 год был эвакуирован
с Московским оборонным заводом в Кузбасс, рабо-
тал на шахтах Караганды и Кемерова. Донбасс был
захвачен фашистами, потеряны более половины
ресурсов отрасли, а стране просто позарез был нужен
уголь для промышленности, нужны были новые
месторождения, и Илюхин как раз был среди тех, кто
разрабатывал новые разрезы и шахты, восстанавли-
вал прежние, разрушенные войной шахты Донбасса
и Мосбасса. А также усовершенствовал, испытывал
врубовые машины и угольные комбайны. 

В 1945 г. Василий Андреевич был награждён
медалью «За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.» В 1948-м стал одним из
лауреатов Государственной премии СССР за созда-
ние и внедрение врубовых машин КМП-3 и МВ-60. А
в 1949-м творческий коллектив Гипроуглемаша и
Горловского машзавода был удостоен Госпремии
СССР за создание и внедрение комбайнов «Дон-
басс». Это было его подвигом в войне, его вкладом в
общую Победу.

И их сын Владимир хранит память о своих роди-
телях, старательно собирает информацию об их
жизни, военном и трудовом подвиге. И в День
Победы по праву с гордостью пронесёт их портреты
на марше «Бессмертного полка». И будут они снова в
строю, вместе с сотнями других малаховцев, что каж-
дый день добывали Победу! 

В.Антонов 

«Бессмертный
полк» на марше

Светлый праздник К ДНЮ ПОБЕДЫ
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26 апреля вспоминали
трагические события 1986
года — 30 лет назад произо-
шёл взрыв на Чернобыльской
АЭС. Возле часовни люберча-
нам, павшим в боях за
Отечество, собрались участ-
ники ликвидации страшной
аварии, родные и близкие тех,
кто ценой собственных жизней
спасал мир от распространения
радиоактивного загрязнения.

С речью выступил ис-
полняющий обязанности
руководителя администра-
ции Люберецкого района
Юрий Григорьев: «В те дни
были мобилизованы все
подразделения войск граж-
данской обороны, авиация,
специалисты радио-хими-
ческой разведки, шахтёры,
учёные — ликвидаторы
выполняли свой граждан-
ский долг. Сегодня мы отда-
ём дань уважения всем, кто
сложил свои головы, уча-
ствуя в ликвидации аварии
на Чернобыльской атомной
станции».

Член Совета Феде-
рации Лидия Антонова об-
ратилась к ветеранам чернобыльских событий: «30 лет
назад героизмом наших военнослужащих, пожарных,
инженеров, рабочих была предотвращена величайшая
трагедия. Низкий вам поклон за то, что вы не испуга-
лись, за то, что вы сделали. Мы потеряли многих людей
в первые месяцы и годы спустя после катастрофы. И
никто и никогда не бросит тень на подвиг, который
совершили ликвидаторы. Простые ребята, которые не

боялись и мужественно выполняли долг, к которому их
призвала Родина. Нашему молодому поколению важно
знать их имена, знать, кто эти люди. В сохранении памя-
ти — сила нашего будущего и будущего России».

Генерал-лейтенант, участник чернобыльских собы-
тий Владимир Трибшток рассказал о первых днях после
аварии и героизме военнослужащих. Слова благодарно-
сти сказали представители молодёжи Люберецкого рай-
она.

Благочинный церквей Люберецкого округа,
настоятель храма Преображения Господня протоиерей
Димитрий Мурзюков провёл литию по погибшим и

освятил икону, написанную в память о пострадавших от
радиационного заражения. «Чернобыльский Спас»
будет храниться в церкви на Новолюберецком кладби-
ще. «Тридцать лет нас отделяют от той трагедии, когда
люди по долгу службы, по зову совести и сердца пожерт-
вовали своими жизнями. Многие не знали, на что они
идут, но в каждом сердце отзывалось эхом единственное
слово - «надо». Основанием для этого слова была
любовь, любовь ко всему, что нас окружает», - произнёс
священнослужитель Димитрий Мурзюков.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику-
часовне. Многие горожане пришли почтить память

погибших. Продолжились памятные мероприятия в
Люберецком краеведческом музее, где вме-

сте собрались участники ликвидации
чернобыльской  аварии. Здесь про-

шла презентация книги «Любер-
цы-Чернобыль. 30 лет спустя», в

которой собраны воспомина-
ния свидетелей тех трагиче-
ских событий. В торже-
ственной обстановке были
вручены памятные медали
от Союза «Чернобыль»
России ликвидаторам и
вдовам участников ликви-
дации чернобыльской ката-

строфы.

Е.Степанова

30 лет спустя

23 апреля ровно в 9.30 утра члены общественной
организации «Старшее поколение» прибыли на суббот-
ник к мостику на Малаховском озере. Настроение было
приподнятое, мы взяли с собой флаги и шарфы с симво-
ликой нашей организации и «Единой России». Вот уже
13 лет за организацией закреплена территория по берегу
озера, которую мы очищаем от мусора и грязи. В преж-
ние годы на субботники выходило 200-300 человек от
нашей организации. Теперь нас осталось меньше, да и
не все могут участвовать по состоянию здоровья.
Пришли самые стойкие из нас. 

Так приятно, что к нам отнеслись с чуткостью и
вниманием. Огромное спасибо руководителю адми-
нистрации К.А.Тимашкову за тёплое и бережное отно-
шение к пожилым людям. А также благодарим депутата
3 округа Ю.В.Порхунова за вручение куличей к светлому
празднику Пасхи членам организации «Старшее поко-
ление».

От лица нашей дружной команды желаю им креп-
кого здоровья, успехов и долгих лет.

Председатель организации З.П.Раева 

Сердечное спасибо

На 76 году жизни перестало
биться сердце фантастически
юного человека.

Арон Лейбович Коган –
предводитель «банды»  славных,
креативных поэтов-фанатиков.
Для всех своих друзей просто –
Арон или Лейбович – источник
озорства, юмора, неисчерпаемой
самоиронии, хранитель множе-
ства баек, достойных отдельной
книги, упоительный исполнитель
песен студенческой юности.

Осиротел «Малаховский гра-
фоман», над созданием и достой-
ной жизнью которого Арон
Лейбович трудился самозабвенно,
превратив библиотеку «над овра-
гом» в своё рабочее место.
Библиотекари привыкли видеть

его многократно выверяющего и
перепечатывающего тексты сти-
хов «графоманов» для очередного
нового альманаха. Всегда на лите-
ратурном посту. Труженик Слова.
Член МГО Союза писателей
России.

Осиротели многочисленные
друзья, а друзьями Арон Лейбович
был богат со школьных и студен-
ческих времён (он их регулярно
собирал всех вместе), как и мно-
гими встреченными на жизнен-
ном пути и до последнего его дня.
В наши дни сотовых телефонов и
смс не каждому случается встре-
тить такого Друга.

Талантливый во всём, пре-
красный организатор, совестли-
вый и справедливый человек, вер-
ный в дружбе до самозабвенья.
Мы знаем много людей, радею-
щих о благе общества, но лишь
редкие из них светятся внутрен-
ним звёздным светом, который
все мы лишь отражаем. Арон
Лейбович был такой звездой —
путеводной для нас на всю остав-
шуюся жизнь.  

Друзья, родные, соратники,
«Малаховские графоманы»,

сотрудники библиотеки, «МВ»

Провожать поэта 
надо стихами

Это стихотворение  мы впер-
вые прочли в день, когда потеряли
Арона Лейбовича.

***
Как странно… человека нет.
А поздравления приходят 
«В копеечку» - как в белый свет.
По электронной почте бродят
Цветы весенние добра,
Здоровья пожеланья, лета –
Туда, где вечности пора
Всегда, и он читает это.

Там тёплый дождик моросит
И розовая черепица,
На вербной веточке висит,
Играя в зёрнышки, синица,
Корзины чистые с бельём,
Травы зелёные полоски,
Стучится в двери почтальон
И шепчет адрес по-литовски.

От нас, знакомых целый век,
Не нужных сотню лет друг другу,
Ложатся письма, словно снег,
На твой порог и всю округу.
Плывут снежинок облака
Сквозь проводка чудесный волос -
Туда, где тёплая рука,
Знакомый взгляд, любимый голос.

Андрей Анпилов, 2016г.

Ушёл Друг
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Отца своего Арнольд Бук-
шпан практически не видел – тот
ушёл добровольцем на фронт, когда
сыну минуло годик отроду. Наум
Григорьевич Букшпан стоял на
защите Москвы в 1941-м, где был
ранен, потом защищал Сталин-
град в 42-м – снова был ранен.
После госпиталя направлен на 1-й
Белорусский фронт, откуда и при-
слал этот снимок, последний в
своей жизни. Летом 1944-го в боях
под Могилёвом погиб.

Скупые строчки извещения,
присланного матери в Нижний
Тагил: «Извещаю, что Ваш муж
лейтенант Букшпан Наум Гри-
горьевич в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и
мужество, был ранен и умер от
ран 28 июня 1944 года. Похо-
ронен с отданием воинских поче-
стей Могилёвская обл., Чаусский
р-н, лес 1 км восточнее д. Бры-
ки».

Стандартная «похоронка»,
кои сотнями направляли рай-
военкомы любого города СССР
каждую неделю. Они-то и состав-
ляют бесконечную армию «Бес-
смертных полков» России. И
Арнольд Букшпан, младший сын
погибшего Наума Букшпана,
житель Малаховки и мой армей-
ский сослуживец по ТуркВО,
тоже пронесёт портрет отца в

День Победы в общем строю
нашего «Бессмертного полка».
Для него это важно.

На том обелиске в лесу под
Могилёвом, означено имя ст.
лейтенанта Букшпана Н.Г., а
сколько безымянных бойцов
Великой Отечественной покоит-
ся в Братских могилах на просто-
рах Отечества нашего? И потому
так важна работа разных поиско-
вых отрядов, энтузиастов-следо-
пытов – ради восстановления
исторической справедливости:
сообщить родным, потерявшим
надежду, о месте гибели близкого
человека – святое дело! Недаром
же сказано: это нужно не мёрт-
вым, это нужно живым. Пом-
нить, какой ценой досталась
Победа; знать о подвигах предков
и детям своим передать. Это
нужно живым.

Этим занимаются и наши
байкерские объединения: каж-
дый год в преддверии Дня
Победы колесят они по местам
сражений, от селения к селению,
в поисках свидетельств минув-
ших боёв, подправляют, приводят
в порядок воинские захоронения,
отыскивают свидетелей; приво-
зят в гильзах от снарядов землю с
братских могил из других обла-
стей – к мемориалу у Вечного
огня. Нам это важно!

В.Антонов

9 мая 1945 года заверши-
лась Великая Отечественная
война — самая жестокая и раз-
рушительная война в истории
России и в истории человече-
ства. Мы победили в этой
войне, германский фашизм был
уничтожен. Тем самым была
ликвидирована одна из самых
глобальных угроз всей цивили-
зации. И сделано это было, в
первую очередь, благодаря
именно нашему народу, его
героизму и самоотверженности.
Четыре года войны преврати-
лись в один непрерывный подвиг
миллионов людей, сражавшихся
на фронтах, и десятков миллио-
нов, работавших на трудовом
фронте.

СССР понёс гигантские
потери в этой войне. По офи-
циальным данным, в ходе
Великой Отечественной вой-
ны погибло 26,6 млн. человек
— мужчин, женщин, детей. Но
число это весьма приблизи-
тельно: современные историки
признают, что точное количе-
ство погибших уже не будет
установлено никогда. К пря-
мым военным потерям добави-
лись потери косвенные: значи-
тельная часть послевоенного
поколения не смогла появить-
ся на свет, т.к. их отцы и матери
не дожили до мирного време-
ни. И многие сегодняшние
демографические проблемы
России — это эхо войны,
закончившейся 71 год тому
назад. 

Война принесла огромные
хозяйственные разрушения.
Значительная часть страны
лежала в руинах.  За годы
войны на советской террито-
рии было разрушено 1710 горо-
дов и посёлков городского
типа и более 70 тысяч сёл и
деревень, 32 тысячи промыш-
ленных предприятий, разгром-
лено 98 тысяч колхозов, 1876
совхозов. Разруха и голод стали
характерными чертами после-
военного времени. Жизнь в
первые послевоенные годы
требовала, порой, не меньшей
самоотдачи и решимости, чем
в годы войны. 

Великая Отечественная
война стала центральным со-
бытием российской истории
последних столетий. Народ-
победитель вышел из этой
войны с новым самосознани-
ем. Военное время восстанови-
ло связь времён. И если пред-
шествующие десятилетия гре-
зили об истории, начавшейся в
1917 году с чистого листа, то

уже 1941 год заста-
вил вспомнить о
том, что советское
время есть всего
лишь часть истории
русской. И именно
русский народ яв-
ляется важнейшим
элементом цивили-
зации, чьё имя —
Россия. И именно
русский народ вы-
нес на своих плечах
основную тяжесть
борьбы с фашиз-
мом, ещё раз под-

твердив ту истину, что русская
история является, в первую
очередь, историей героиче-
ской. Поколение, встречавшее
Победу в 1945, продемонстри-
ровало эту истину предельно
наглядно. 

Но Победа в Великой
Отечественной войне никогда
не стала бы возможной, если
бы в войне не приняли участие
все народы Советского Союза.
На полях войны сражались,
гибли и побеждали белорусы,
украинцы, татары, узбеки, ев-
реи, грузины, армяне, азербай-
джанцы,  казахи, буряты... Не
было ни одного народа на тер-
ритории нашей страны, кого
война обошла бы стороной. И
та же война показала, что
Россия — это не «тюрьма наро-
дов», как писалось в проклама-
циях 20-х годов, а братская
семья народов. И 9 мая 1945
года в Киеве, Тбилиси, Ере-
ване, Ташкенте люди радова-
лись не меньше, чем в Москве
и Ленинграде. Россия изна-
чально формировалась как
многоэтническая общность, и
только при таком условии Рус-
ский мир может быть реаль-
ным и жизнеспособным. 

Война подтвердила пра-
вильность сталинской полити-
ки индустриализации. При
всех издержках и локальных
неудачах этой политики, глав-
ное её направление было без-
условно верным. Индустриа-
лизация и сопутствующая ей
коллективизация сельского
хозяйства были событиями
трагическими, но благодаря им
СССР в кратчайшие сроки
превратился в мощную инду-
стриальную державу.  Военная
промышленность страны стала
материальной основой победы.
Без социалистической модели
управления невозможно было
бы и быстро перестроить эко-
номику на военные рельсы. И
не случайно, что наши запад-
ные союзники в годы войны
были вынуждены перенимать у
СССР элементы социалисти-
ческой системы хозяйствова-
ния. В сознании фронтового
поколения события 1941-1945
годов сплавили национальное
и социалистическое в единую
идею, и именно в 1945, а не в
1917 по-настоящему родилась
социалистическая Россия.  

Великая Отечественная
война и послевоенные события
ещё раз поставили  и проясни-
ли вопрос о взаимоотноше-
ниях между Россией и Запа-
дом. Фашизм был порождени-

ем именно западной полити-
ческой системы и, шире,
порождением западной циви-
лизации и её проявлением в
предельно чётких, последова-
тельных формах. Германский
фашизм стал тем инструмен-
том западной политики,
остриё которого было направ-
лено именно на Русский мир.
Участие в войне стран запад-
ной коалиции не должно вво-
дить в заблуждение: США и
Великобритания участвовали в
войне с Германием лишь
вследствие того, что «инстру-
мент» вышел из-под контроля
и начал угрожать интересам тех
самых стран, которые его изна-
чально пестовали и финанси-
ровали. Великая Отечествен-
ная война стала отражением
более глубинного, цивилиза-
ционного конфликта — кон-
фликта между Россией и
Западом. Сразу же после окон-
чания II Мировой войны этот
конфликт вышел на новую
фазу. Уже в 1945 году амери-
канское руководство принима-
ет решение о подготовке новой
войны против СССР, в рамках
которого предусматривались
массированные атомные бом-
бардировки советских городов.
И советскому руководству в
послевоенное время пришлось
в экстренном порядке решать
проблему создания своего
ядерного оружия, т.к. только
наличие такого оружия могло
остановить сползание мира к
новой мировой войне. И то,
что эта проблема была решена
в кратчайшие сроки, ещё раз
продемонстрировало эффек-
тивность советской социаль-
но-политической модели. Но
возникновение ядерного щита
не устранило самого конфлик-
та. Противостояние между
Россией и Западом будет суще-
ствовать до самого конца исто-
рии западной цивилизации. 

После войны советскому
обществу предстояло решить
целый ряд новых, глобальных
задач:  восстановление народ-
ного хозяйств, повышение
уровня жизни людей, дальней-
шее развитие системы народ-
ного образования, совершен-
ствование системы здравохра-
нения. Многое было выполне-
но. Но все послевоенные дос-
тижения советского общества
стали возможны благодаря
Поколению Победителей,
многие из которых отдали свои
жизни во имя того, чтобы сама
Жизнь продолжалась. И каж-
дое новое поколение России —
вольно или невольно —
соизмеряет себя, свою жизнь с
жизнью поколения 1940-х го-
дов. Быть достойным этого
поколения — это то требова-
ние нашей истории, актуаль-
ность которого не зависит и не
может зависеть от каких-либо
«обстоятельств». Мы все суще-
ствуем благодаря Великой По-
беде 1945 года. Все последую-
щие поколения в долгу перед
тем, которое отстояло страну. 

Сергей Иванников

Поколению Победителей — слава!

Это нужно живым

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Накануне Светлого празд-
ника Пасхи и Дня Победы руко-
водитель администрации Кирилл
Тимашков и депутат Совета депу-
татов Татьяна Антонова поздра-
вили участников Великой Оте-
чественной войны. 29 апреля
навестили Леонида Никандро-
вича Привалова, Владимира
Михайловича Киселёва, Платона
Николаевича Дурова. С каждым
из них удалось пообщаться, каж-
дый рассказал о своих проблемах
и чаяниях. Здоровье уже подво-
дит наших заслуженных ветера-
нов, но бодрость духа и светлый
ум вызывают восхищение и ува-

жение. Все они интересуются
жизнью посёлка, обстановкой в
стране и мире. Кирилл Тимашков
и Татьяна Антонова вручили
небольшие подарки от админист-
рации и Совета депутатов, пере-
дали поздравления от главы
посёлка и денежные выплаты к
празднику Победы. Руководитель
администрации пожелал героям
здоровья, долгих лет жизни и бое-
вого настроя и пригласил на тор-
жественный митинг у Вечного
огня. А ветераны, в свою очередь,
поблагодарили администрацию
за внимание и участие. 

Собкор.

С праздником, ветераны!
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В преддверии 9 мая во многих учреждениях посёлка
проходят торжества и концерты. Не остался в стороне и
малаховский Дворец детского и юношеского творчества:
29 апреля здесь состоялось мероприятие «Песни военных
лет. История одной песни».

В гости во Дворец творчества пришли ученики 2
«Б» и 3 «А» классов школы №47. При помощи своих
классных руководителей ребята подготовили номера на
военную тематику. Школьники отлично исполнили
«Победную весну 45-ого», «Песню пограничников» и

многие другие песенные композиции. А к прочтению
стихотворений дети подошли со всей ответственностью
— не просто зазубрили все строчки, а осознали смысл и
прониклись каждым отдельным словом. Так что
выступления получились очень красочными и эмоцио-
нальными.

Для школьников была приготовлена историческая
презентация о знаменитой песне «Катюша». Методисты
Дворца творчества рассказали юным слушателям, что
первые строки произведения появились ещё до начала
Великой Отечественной войны, поведали, как поэт
Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер соз-
дали хит на века и как джаз-оркестр Виктора Кнуше-
вицкого впервые исполнил «Катюшу» перед публикой.
Эта композиция получила известность и за пределами
нашей страны, и детям дали послушать исполнение этой
песни на иврите, немецком, итальянском и других язы-
ках. В конце мероприятия школьники научились сво-
рачивать письма-треугольники, которые в годы войны
посылали бойцы с фронта.

Песни помогали солдатам выжить и поднимали их
боевой дух. Именно они вели храбрецов на войну, укреп-
ляя их веру в победу. По прошествии многих лет компо-
зиции военных лет по-прежнему создают патриотиче-
ский настрой и вдохновляют на новые свершения на
благо Отчизны. 

А.Смирнова

Победная весна 45-ого

Дети всегда с удовольствием слушают сказки, кото-
рые им читают, путешествуют вместе с героями, фан-
тазируют. А бывает так, что сказки сами приходят в
дом, и тогда это  настоящий праздник! 26 апреля «Сказка
о золотой рыбке» постучалась в Люберецкий дом ребёнка.
Кукольный спектакль для малышей показал театр
«Куклы и люди».

Ребята были рады подарку. Хлопали в ладоши под
весёлую музыку, смеялись, помогали старику кликать
золотую рыбку. С интересом наблюдали за своенравной

старухой. А она - то столбовая дворянка, то вольная
царица, да всё в одеждах разных. Жалели доброго
дедушку, когда осерчала на него сварливая жена, да так
искренне, что хором чуть не заплакали. А в конце все
вместе водили хоровод, примеряли наряды старухи из
сказки. И размер оказался подходящим — куклы были
ростом со зрителя!

Главный врач Татьяна Введенская и воспитатели
дома ребёнка благодарили актёров за радость, достав-
ленную детям. В Люберецком специализированном
доме ребёнка воспитываются дети, оставшиеся без
попечения родителей, кроме того, группы посещают
малыши, которым нужна помощь логопедов. Делились
своими положительными эмоциями с окружающими и
маленькие зрители. Дружно сказали гостям «Спасибо!».

Заместитель руководителя администрации г.п.
Малаховка Денис Ащеулов вручил благодарность органи-
затору мероприятия Ирине Лимановой. Театры, с которы-
ми сотрудничает Ирина, дают спектакли в образователь-
ных учреждениях. Актёры с радостью откликнулись на
предложение сыграть для малышей из дома ребёнка. «Мы
это делали от души, - призналась Ирина Геннадьевна. -
Очень хочется, чтобы наш спектакль привлёк и другие
организации. Сегодня очень важно помогать детям».

Е.Степанова

В гостях у сказки

Уважаемая редакция!
Хотим через нашу газету поблагодарить сотрудни-

ков компании «Кооптранс», которая помогает навести
чистоту на Малаховском озере и во всём посёлке.
Большое спасибо директору Александру Жигалову и
бригадиру Виктору Сёмину за неравнодушное отноше-
ние к работе и внимание к людям. 

Группа жителей Электропосёлка,

P.s. Подобную благодарность в адрес ООО «Кооп-
транс» выразили сотрудники Люберецкого специализиро-
ванного дома ребёнка и школы-интерната для слабовидя-
щих детей.

Благодарность

Вот и подошла к концу четвёртая неделя волейбольно-
го дерби в Малаховке. Все команды набрали своё количе-
ство очков и определились с местом в турнирной таблице.
Оставался всего последний штрих. Финальная встреча во
вторник 26 апреля была действительно захватывающей. В
споре за первое место сошлись «Хардкор» и «Вдохновение».
Встречались две равные по силе команды. Это всегда зре-
лищно и очень нервно для болельщиков. Тут уж кому как
повезёт. В первой партии повезло «Вдохновению», хотя
игра всё время шла очко в очко. Во второй партии фортуна
улыбнулась «Хардкору» – при розыгрыше на «больше-
меньше» он оказался счастливей. Но на этом его счастье так
и закончилось. Несмотря на упорное сопротивление в 3-ей
и 4-ой партии, верх взяла команда «Вдохновение».

А в четверг 28 апреля на стадионе «Труд» состоялось
торжественное награждение команд-победительниц, с
вручением Кубков и медалей: третье место у команды
«Озеро», ветерана всех турниров, серебро – у
«Хардкора», золото – у «Вдохновения». Вручая награды,
директор ФСК «Труд» Юрий Уливанов выразил надежду,
что двадцатый турнир по волейболу в будущем году
будет всё же более организованным и многочисленным. 

Собкор. 

Завершился XIX
волейбольный турнир

Студия эстрадного танца «Dance
designers» приглашает 13 мая в 19.00
в КДЦ «Союз» на отчётный концерт
«Пираты и море HIP-HOPа».
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«Сегодня мы с вами открываем
памятные дни, посвящённые Победе в
Великой Отечественной войне. К кон-
церту готовился каждый ученик, каж-
дая семья. Выступления, которые вы
сегодня увидите, это дань памяти
героям Великой Победы!» - сказала
директор гимназии Наталия Пичкур.

Каждый класс школы подготовил
свой номер. Песни и театрализован-
ные музыкальные композиции школь-
ники посвятили подвигу русского
народа в Великой Отечественной
войне. На сцене оживали картины из

жизни людей на пороге войны, их сме-
няли трогательные моменты проща-
ния родных и близких, тяжёлые фрон-
товые будни солдат. Гимназисты рас-
сказывали о мужестве и отваге погиб-

ших на полях сражений, говори-
ли спасибо фронтовикам и тру-
женикам тыла. Вместе с учени-
ками выступили курсанты
учебного батальона войсковой
части п.Зюзино.

Ветеранов и учащихся гим-
назии поздравил с праздником

руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков: «Мы
все должны помнить подвиг,
который свершили наши отцы,

деды и прадеды. Это важная Победа, и
ковали её наши родные и близкие на
фронтах и в тылу. Страшная война
унесла много жизней. Мы должны
помнить об этом и не допустить
подобной трагедии в будущем!»

Минутой молчания почтили па-
мять погибших. Под песню «О героях
былых времён» на экране появлялись
фотографии фронтовиков, чей подвиг
навсегда запечатлён в сердцах их
потомков. По сложившийся традиции,
солдаты в парадной форме торже-
ственно прошагали через весь зал и
направились к мемориальному ком-
плексу в Сквере Победы, чтобы возло-
жить цветы к Вечному огню. А учени-
ки младших классов со светлыми меч-
тами и надеждами выпустили в мирное
небо воздушные шары.

Е.Степанова, фото автора

Слушайте! Смотрите! Помните всегда!
Тревожный «Бухенвальдский на-

бат» в зареве красного света про-
жекторов открывал «Песни в воен-
ной шинели». Ставший традицион-
ным, этот концерт ежегодно прохо-
дит в канун праздника Победы в
КДЦ «Союз». Его организаторы и
участники — учащиеся и преподава-
тели гимназии №46.
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От лица руководителя адми-
нистрации и главы посёлка малахов-
цев и гостей поприветствовал
Максим Филистович. Губернатор-
ский оркестр под руководством
Сергея Пащенко напомнил зрите-
лям о том, как проходили музыкаль-
ные вечера в Летнем саду, предста-
вив подходящий для открытых пло-
щадок репертуар. «Малаховка – дач-

ное место, где ещё с 19 века в мае
открывался сезон, и знаменитый
Летний сад принимал гостей!»  - про-
должали рассказ ведущие, зазывая
публику в уже современный малахов-
ский парк. И публика собиралась с
большим энтузиазмом. Перед сценой
организовали танцевальный флешмоб
девчата из «Dance Designers», завели
публику, раззадорили. 

В это время на детской площадке
балагурили аниматоры в костюмах
фиксиков. А по другую сторону от
сцены воздвигли огромный надувной

батут, сразу и не
поймёшь — замок
или пиратский
корабль. Детям яв-
но было где порез-
виться и подура-
читься. 

На сцене боль-
шую часть эстрадного
репертуара исполнил
Иван Викулов, солист
театра Московской коме-
дии. За ним выступили сёстры
Чернышёвы (малаховский зритель

помнит их пронзительные голоса, зву-
чавшие на Дне России прошлым
летом). И вот русские красавицы в
народных костюмах снова у нас в
гостях. Этой весной им довелось побы-
вать с концертной программой в ДНР.
Сестрички исполняли русские песни
для жителей Донбасса. 

Настал черёд торжественного
въезда мотоколонны. Байкеры отмети-
ли первый в этом сезоне сбор.

Расставили стройными
рядами свои начи-

щенные до блеска

машины, чем не парад? С открытием
мотосезона гостей поздравили прези-
дент клуба «Свобода двух колёс»
Александр Шиянов и вице-президент,
директор парка Эдуард Левицкий.  

На огороженной площадке демон-
стрировала мастерство команда каска-
дёров «Just do stant». Головокру-
жительные трюки на скорости, про-
езды на одном колесе — лихо и здо-
рово!

Самое время врубить музыку
погромче, ту, что на одной волне с
рёвом моторов. Кавер группа «Alis
Band» устроила экскурс в историю,
исполнив хиты 70-х — 80-х. Тради-
ционно заводную программу отыграл

виртуоз-балалаечник Юрий Шутов —
лишь немногие смогли усидеть на
стульях. А под занавес выступила рок-
группа «Джимми», которую многие
матёрые байкеры уже заждались.
Гитара зазвучала значительно тяжелее,
пошёл драйв. Не хватало разве только
огня. И он появился — какой байкер-
ский «слёт» без файер-шоу? А детвора
ловила восхищёнными взглядами
вспышки праздничного салюта. Фее-
ричная кульминация праздника! 

Татьяна Антонова, 
фото автора

Броня крепка, и байки наши быстры!
Первомай совпал в этом году с

поздней Пасхой, зазывая народ от-
праздновать эти события на широ-
кую ногу. А в парке культуры и отды-
ха отметили свой праздник —
открытие концертного сезона. «Мы
рады видеть вас всегда», - возвестили
ведущие название мероприятия, и
веселье началось...
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ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97

Производству требуются:
- кладовщик-комплектовщик
- з/п от 30 000р. Опыт работы от 1
года;
- вахтёр — з/п от 30 000р. 
Малаховка, ул. Просечная, д.16,

8-926-205-00-83, Дмитрий.

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 отношении земельного участка с кадастровым
номером 50:22:0030401:10, расположенного по адресу:
обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Малаховка, ул.
Калинина, дом 12, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лавская
Татьяна Анастасьевна, проживающий по адресу: город
Москва, улица М. Катукова, дом 21, корпус 1, квартира 82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а, 7 июня 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 место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности
принимаются с «06» мая 2016 года по «06» июня 2016
года по адресу: Московская обл., Люберецкий р-н, п.
Малаховка, Театральный проезд, д.1а. 

Смежный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: 

обл. Московская, р-н Люберецкий, п.
Малаховка, Красковский обрыв, кадастровый номер:
50:22:0030401:303.

Номер кадастрового квартала: 50:22:0030401.
При проведении согласования местоположения

границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

05:00, 09:50 Новости
05:10 "День Победы". Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
11:00 Новости с субтитрами.
11:15 Т/с "Диверсант. Конец войны" 16+
15:00 "Бессмертный полк". Прямой эфир
18:00 Х/ф "А зори здесь тихие..." 12+
21:00 Время
22:00 Х/ф "В бой идут одни "старики"
23:30 Х/ф "Белорусский вокзал"
01:10 Х/ф "Перед рассветом" 12+
02:30 Х/ф "Мерседес" уходит от погони" 12+
03:45 "Война священная" 12+
03:46, 04:35 "Песни Весны и Победы"

05:30, 11:00, 18:00, 20:30, 23:30 Т/с "Истребители"
12+
07:00 "День Победы". Праздничный канал
10:00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 71-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
13:00, 20:00 Вести
15:00 "Бессмертный полк". Шествие в честь 71-й
годовщины Великой Победы
22:00 Праздничный салют, посвященный Дню
Победы.
22:15 "Песни военных лет". Концерт Дмитрия
Хворостовского
01:40 Х/ф "Мы из будущего" 16+
03:50 "Агент А/201. Наш человек в гестапо" 12+
04:35 "Комната смеха"

06:45 Х/ф "..А зори здесь тихие" 12+
09:50, 22:10 События 16+
10:00 Военный парад, посвященный 71-й годовщи-
не Победы.
11:00 Х/ф "Добровольцы" 12+
12:35, 16:00, 19:00, 22:30 Т/с "Баллада о бомбере"
16+
14:50 Бессмертный полк
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
20:00 Праздничный концерт на Поклонной горе
22:00 День Победы. Праздничный салют
23:10 Х/ф "Пираты XX века" 12+
00:30 Х/ф "Снег и пепел" 12+
03:40 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 12+

04:50 Х/ф "Сочинение ко Дню Победы" 16+
07:00 "Новое утро" Праздничный выпуск
09:30, 11:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
11:15 "Бессмертный полк. Крым"
12:30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 0+
14:15 Х/ф "Орден" 12+
18:00 Х/ф "севастопольский вальс" 16+
19:40 Х/ф "Приказано уничтожить! Операция:
"Китайская шкатулка" 16+
23:15 Праздничный концерт ко Дню Победы.
Трансляция из Севастополя
00:25 Х/ф "Апперкот для Гитлера" 16+
04:05 "Севастополь. В мае 44-го"

07:00 Канал "Евроньюс"
10:05 "Мгновения Победы"
10:10, 13:25 "Ты помнишь, Алеша, дороги
Смоленщины..."
10:15 Век полета:виражи и судьбы. "Три эха..."
10:40 "Мой дом", "Василий Теркин"
10:45 "И все-таки мы победили!" 
11:15 "Я убит подо Ржевом"
11:20 Х/ф "Наше сердце"
12:40 "Просыпаюсь и курю..."
12:45 Концерт Краснознаменного
им.А.В.Александрова ансамбля песни и пляски СА.
13:30 Х/ф "Истребители"
15:00 А.Твардовский "Я знаю, никакой моей
вины...", "Его зарыли в шар земной..."
15:05 "Ночная ведьма.. Её муж и сыновья..."
15:45 Константин Симонов "Ты говорила мне
"люблю".."
15:50, 01:40 "Священной победе!" 
16:45 "Земли потрескавшейся корка..."
16:50 Век полета:виражи и судьбы. "Центробежная
сила. Николай Поликарпов"
17:15 "Ну что с того, что я там был..."
17:20 Х/ф "Воздушный извозчик"
18:30 Марк Бернес. Любимые песни
18:55 "Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма"
19:00 Х/ф "Чистое небо"
20:45 Концерт в Доме-музее Булата Окуджавы.
Переделкино 
22:15 Х/ф "Укрощение огня"
00:50 Искатели. "Миллионы Василия Варгина"
02:35 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 9 мая 2016 г.  по 15 мая 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 мая 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Война и мир" 16+
22:40 "Влад Листьев. Жизнь быстрее пули" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Х/ф "Клеймо ангелов: Мизерере" 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 "Верни мою любовь" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:30 Евровидение - 2016.
00:55 "А ну-ка, бабушки! От Бураново до Баку".
"Эдита Пьеха. Русский акцент" 12+
02:45 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:45 "Агент А/201. Наш человек в гестапо" 12+

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Добровольцы" 12+
10:40 Д/ф "Жизнь и судьба артиста Михаила
Ульянова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Инспектор Морс" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Без обмана. "Горький сахар" 16+
15:40 Х/ф "Второй брак" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники! Обмануть "звезду"
16+
23:05 "Удар властью. Убить депутата" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Любовь в розыске" 12+
03:50 Д/ф "Другие. Дети Большой Медведицы" 16+
05:10 Д/ф "Она не стала королевой" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Законы улиц" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 "Следствие ведут..." 16+
03:00 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в
камне"
13:10 Х/ф "Чистое небо"
15:10 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+
17:05, 22:40 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изменив-
шая историю"
17:55 Д/ф "Взлетная полоса Владимира Татосова"
18:25 Московский Пасхальный фестиваль.
Избранное
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 Больше, чем любовь. Петр и Вера Лещенко
21:55 "Игра в бисер"
23:45 Худсовет
01:25 Д/ф "Баку. В стране огня"
02:40 Д/ф "Монте-Альбан. Религиозный и торговый
центр"

ВТОРНИК, 
10 мая 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:50, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Война и мир" 16+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Х/ф "Чак и Ларри: пожарная свадьба" 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 "Верни мою любовь" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Х/ф "Нелёгкое счастье" 12+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:40 "Война 2.0. Пиратская версия". "Научные
сенсации. Хакеры смерти" 12+
02:50 Т/с "Срочно в номер. На службе закона"
12+
03:45 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Искатели"
10:40 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину обижать не
рекомендуется" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Инспектор Морс" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 "Удар властью. Убить депутата" 16+
15:40 Х/ф "Второй брак" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Похороны еды"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
02:50 Х/ф "Зайчик"
04:15 Х/ф "Ключи от неба" 12+
05:30 Д/ф "Гардемарины, вперед!" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Законы улиц" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с "Дознаватель" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Гиппократ"
12:35 Красуйся, град Петров! Зодчий Росси
13:05 Х/ф "Наше сердце"
14:30 Д/ф "Ключ к смыслу. Иван Сеченов"
15:10 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+
17:05, 22:40 Д/ф "Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю"
17:55 "Точка отсчета - планета Земля. Никита
Моисеев"
18:25 Московский Пасхальный фестиваль.
Избранное
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия
Маркес и Мерседес Барга Пардо
21:55 "Стрелы кемализма"
23:45 Худсовет
01:00 Больше, чем любовь. Донатас Банионис и
Она Бабёнене
01:40 Д/ф "Древний портовый город Хойан"

СРЕДА, 
11 мая 2016 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:30, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:40, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Война и мир" 16+
23:55 "Вечерний Ургант" 16+
00:45 Х/ф "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка"
12+

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 "Верни мою любовь" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:30 Евровидение - 2016
00:00 "Александра Пахмутова. Отвечу за каждую
ноту"
02:05 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:00 "Гений из "шарашки". Авиаконструктор
Бартини" 12+
04:00 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Опасные друзья" 12+
10:40 Д/ф "Георгий Жженов. Агент надежды" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 Т/с "Инспектор Морс" 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 "Хроники московского быта. Похороны еды"
12+
15:40 Х/ф "Родительский день" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Два президента" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в спорте" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Х/ф "Ирония любви" 16+
03:45 Д/ф "Я и моя фобия" 12+
05:05 Д/ф "Вертинские. Наследство короля" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Законы улиц" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:05 Т/с "Дознаватель"

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Джордж Байрон"
12:35 Д/ф "Русские дагестанцы"
13:05 Х/ф "Воздушный извозчик"
14:15 Д/ф "Михаил Жаров"
15:10 Х/ф "Укрощение огня"
17:55 "Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего"
18:25 Московский Пасхальный фестиваль.
Избранное
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Больше, чем любовь. Донатас Банионис и
Она Бабёнене.
21:55 Культурная революция.
22:40 Д/ф "Мировая опера. Русский след"
23:45 Худсовет
01:00 Больше, чем любовь. Габриэль Гарсия
Маркес и Мерседес Барга Пардо
01:40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с
морем"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 9 мая 2016 г.  по 15 мая 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
12 мая 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, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Война и мир" 16+
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:40 "Красная машина" 12+
01:20 Х/ф "Расплата" 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 "Верни мою любовь" 12+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
22:50 "Репортёр. К 25-летию "Вестей" 12+
00:40 Х/ф "Кандагар" 16+
02:50 "Диктор Иванович. Солдат телевидения"
03:50 "Комната смеха"
04:45 Х/ф "Всем - спасибо!..."

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Ключи от неба" 12+
09:35, 11:50, 14:50 Х/ф "Беспокойный участок"
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
17:30 Город новостей 16+
17:50 Т/с "Ветреная женщина" 16+
19:40 "В центре событий"
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Т/с "Каменская" 16+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
03:45 Д/ф "Тайны двойников" 12+
05:05 Д/ф "Жизнь и судьба артиста Михаила
Ульянова" 12+

05:00 Т/с "Супруги", 16+
06:00 "Новое утро"
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 "Место встречи"
15:00 Т/с "Отдел 44" 16+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с "Законы улиц" 16+
23:10 Большинство.
01:00 "Место встречи" 16+
02:10 Х/ф "Чудовище во мраке" 18+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Дело Артамоновых"
12:10 Д/ф "Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П.Н.Лебедева"
12:35 Письма из провинции. Деревня Псоедь
(Ленинградская область)
13:05 Х/ф "Актриса"
14:15 Д/ф "Без скидок на возраст. Борис
Бабочкин"
15:10 Х/ф "Тайна золотой горы"
16:20 "Царская ложа"
17:05 Д/ф "Хранители наследства"
17:55 "Мудрец из Чухломы. Иван Озеров"
18:25 Московский Пасхальный фестиваль.
Избранное
19:45, 01:55 "Кто ты, Иван Болотников?"
20:35 Д/ф "Евгений Леонов"
21:15 Х/ф "Тридцать три"
22:35 Линия жизни. Агриппина Стеклова
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Пациенты"
01:30 М/ф для взрослых "Приключения Васи
Куролесова"
02:40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня"

ПЯТНИЦА, 
13 мая 2016 г.

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Путешествия Гулливера" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Влад Листьев. Жизнь быстрее пули" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:00 Х/ф "Неоконченная повесть"
16:55 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Угадай мелодию" 12+
18:50 "Без страховки" 16+
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Городские пижоны. АВВА" 12+
00:50 Х/ф "Форсаж" 16+
02:50 Х/ф "Отбой" 16+

06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время. 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Гоша Куценко" 12+
11:20 Х/ф "Маша и Медведь" 12+
13:00, 14:30 Х/ф "Чужая женщина" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:30 Евровидение - 2016
02:10 Х/ф "Плохая соседка" 12+
04:20 "Комната смеха"

05:45 "Марш-бросок" 12+
06:20 "АБВГДейка"
06:45 Х/ф "Зайчик"
08:35 "Православная энциклопедия" 6+
09:05 Х/ф "Илья Муромец"
10:35, 11:45 Х/ф "Влюблен по собственному
желанию"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:35 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
14:45 Х/ф "Две истории о любви" 16+
16:50 Х/ф "Мама будет против!" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу  16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:40 "Обложка. Два президента" 16+
03:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:45 "Линия защиты" 16+
05:10 Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг"
12+

05:00 "Хорошо там, где мы есть!" 0+
05:35, 00:50 Т/с "Тихая охота" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Жилищная лотерея Плюс" 0+
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+

13:05 "Высоцкая Life" 12+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф "Севастопольский вальс" 16+
17:15 "Зеркало для героя" 12+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 Новые русские сенсации 16+
20:50 "Салтыков-Щедрин шоу" 16+
21:30 "Звонок" 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 Х/ф "Мастер" 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "ППС" 16+

СУББОТА, 
14 мая 2016 г.

05:15 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Курьер из "Рая" 12+
07:50 "Служу Отчизне!"
08:20 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Следуй за мной"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:50, 15:15 Х/ф "Анна Каренина" 16+
18:00 "Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина"
19:55 "Аффтар жжот" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Михаил Булгаков. Великий мистификатор"
12+
00:40 Х/ф "Дилемма" 16+
02:45 Х/ф "Начинающие" 16+

05:00 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:55 "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, 14:20 Х/ф "Отцовский инстинкт" 16+
15:35 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
18:00 Х/ф "Возраст любви" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий
01:00 Т/с "По горячим следам" 16+
02:55 "Последний солдат. Афганистан" 16+
04:25 "Комната смеха"

05:55 Х/ф "Опасные друзья" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Х/ф "Ирония любви" 16+
10:05 Д/ф "Нина Дорошина. Пожертвовать любо-
вью" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф "Собачье сердце"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Каменская" 16+
17:00 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
20:35 Т/с "Тень стрекозы" 12+
00:40 "Петровка, 38" 16+
00:50 Т/с "Инспектор Морс" 16+
02:35 Х/ф "Родительский день" 16+
04:05 Д/ф "Сверхлюди" 12+

05:00, 00:35 Т/с "Тихая охота" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Русское лото плюс" 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 Чудо техники 12+
12:00 Дачный ответ 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф "Территория зла. Бежать или остать-
ся..." 16+
17:15 "Зеркало для героя" 12+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели.
19:50 Х/ф "Такая порода" 16+
23:30 Я худею 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "ППС" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
12:00 Легенды мирового кино. Лилиан Гиш
12:30 Россия, любовь моя! "Телеутские былины"
12:55 "Кто там ..."
13:25, 00:20 Д/ф "Королевство в пустыне Намиб"
14:20 Гении и злодеи. Шарлотта Бронте
14:50 "Что делать?"
15:35, 01:15 "Пешком..." Москва яузская
16:05 Д/ф "История одной случайности"
16:45 Фильм-спектакль "Пришел мужчина к жен-
щине"
18:45, 01:55 Искатели. "Подводный клад
Балаклавы"
19:30 Евгений Дятлов. Концерт в ММДМ
20:15 М.Булгаков. Больше, чем любовь
20:50 Х/ф "Театральный роман"
22:45 "Ближний круг Олега Кудряшова"
23:40 Д/ф "Неизвестный Рублёв и парадоксы
реставрации"
01:40 М/ф для взрослых "Обида", "Вне игры"
02:40 Д/ф "Погост Кижи. Теплый лес"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 мая 2016 г.
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Культурно-досуговый центр «Союз»
вновь распахнул свои двери для юных зри-
телей: 21 апреля здесь состоялся лите-
ратурный праздник «Есть по соседству
библиотека». В гости к малаховским
школьникам приехал известный детский
писатель Станислав Востоков. Он пове-
дал ребятам о секретах писательского
ремесла и познакомил их со своим твор-
чеством.

О том, что в Малаховке действи-
тельно любят читать, свидетельствуют,
как минимум, два фактора. Во-первых,
в посёлке действует целая библиотеч-
ная система, которая включает в себя
как детские, так и взрослые отделения.
А, во-вторых, в малаховских библиоте-
ках всегда можно увидеть местных
жителей всех возрастов с книгами в
руках. Таких любителей печатного
слова нужно поощрять, и встречи с
писателями — как раз подходящий
подарок.

Как же детские писатели прозна-
ли о малаховских юных книголюбах?
Об этом рассказала заместитель дирек-
тора Московской областной госу-
дарственной детской библиотеки
Лидия Мельникова. «В 2012 году нам

позвонила библиотекарь Вероника
Потапова. Она попросила оказать под-
держку в проведении литературных
мероприятий в Малаховке, и мы сразу

откликнулись на такую творческую
инициативу. В рамках программы
«Детский библиобус», которая разра-
ботана центральной библиотекой с
целью продвижения детского чтения,
мы стали посещать и ваш посёлок. И
вот уже в третий раз приезжаем сюда
вместе с известными детскими писате-
лями. На этот раз с нами приехал
Станислав Востоков».

О ТАЛАНТЛИВОМ

НАБЛЮДАТЕЛЕ
Станислав Востоков родился в

1975 году в Ташкенте, где окончил

школу и художественное училище.
Затем он работал в Ташкентском
зоопарке, позже принимал участие
в природоохранном проекте в
Камбодже. В 1995 году Станислав
учился в Англии на курсах для
специалистов по сохранению ред-
ких видов животных. Он дважды
получал грант от Фонда охраны
дикой природы Джеральда
Даррелла на реализацию проектов:
на строительство реабилитационного
центра для гиббонов, конфискован-

ных у браконьеров, и на распростране-
ние «Карты заповедников и редких
животных». 

Как литератор Станислав заявил о
себе в 1998 году. Его стихотворения
появились в популярных журналах и
газетах, таких как «Мурзилка», «Прос-
токвашино», «Юный натуралист». С
2003 года в свет начали выходить книги
Востокова: «Ветер делают деревья»,
«Стражи беспорядка», «Секретный
пёс». Наблюдения, полученные при
работе во ВНИИ охраны природы и
зоопарке, легли в основу книги 

«Московский зоопарк. Записки
служителя». В 2011 году эта книга
вошла в ежегодный каталог лучших
книг для детей и подростков, создан-
ных писателями из сорока стран. 

Станислав был трижды удостоен
национальной детской литературной
премии «Заветная мечта». В 2014 году
Международный совет по детской и
юношеской литературе ЮНЕСКО
присудил Востокову почётный диплом
за создание светлых, оптимистичных
произведений и за книгу «Зимняя
дверь», продолжающую традиции рус-
ской детской деревенской прозы. На

сегодняшний день на счёту автора
более пятнадцати написанных книг.

***
Как и полагается, долгожданному

появлению писателя на сцене предше-
ствовала официальная часть. Для
открытия литературного праздника на
сцену пригласили руководителя адми-
нистрации Кирилла Тимашкова, кото-
рый рассказал о значимости интеллек-
туального развития подрастающего
поколения. Лидия Мельникова награ-
дила благодарностями и грамотами за
поддержку областных программ
директора малаховской библиотечной
системы Михаила Гумена, ведущего
библиотекаря Веронику Потапову и
директора КДЦ «Союз» Анжелику

Барсукову. И на сцену под гром-
кие детские аплодисменты под-
нялся главный герой встречи —
Станислав Востоков. 

Школьники оказали писателю
радушный приём. Все рассказы

дети слушали очень внимательно,
ловили каждое слово. А Станислав,
держа в одной руке микрофон, а в дру-
гой — книгу, всё больше увлекал ребят
в водоворот забавных историй. Что-то
автор зачитывал из своих книг («Ветер
делают деревья», «Как правильно
пугать детей»), а что-то рассказывал по
памяти. Востоков поделился со школь-
никами, что в основу его произведе-
ний всегда ложатся реальные события,
и поведал юным слушателям несколь-
ко случаев из собственной жизни. Вот
один из них: «Снимал я как-то летом
дом у одной бабушки в деревне, - уда-
рился в воспоминания Станислав. - А
во дворе у неё стояла высокая берёза,
на верхушке которой висело ведро.
Будучи любопытным, я поинтересо-
вался о предназначении этого предме-
та. А бабушка ответила: «У меня там

кот живёт. У кого-то для скворцов —
скворечник, а у меня для кота — котеч-
ник». Позже этот случай и превратился
в один из моих рассказов». И таких
историй в запасе у автора было немало,
и с каждой новой рассказанной в зале
всё звонче раздавался детский смех.

По окончании мероприятия
Станислава Востокова поблагодарил
за приезд заместитель председателя
Совета депутатов Малаховки Алек-
сандр Стрекалов, а для зрителей раз-
вернулась концертная программа,
приготовленная юными артистами
творческих коллективов посёлка. А
уже на выходе в фойе «Союза» можно
было приобрести книжные новинки
современных писателей. 

А.Смирнова

Как правильно делать детей счастливыми
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 27 » апреля 2016 г. № 1-2/189 ПГ 
О внесении изменений в постановление Администрации городского

поселения Малаховка от 25.01.2016 № 1-2/13 ПГ  «Об Общественной комиссии
по жилищным вопросам»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Устава городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения

Малаховка от 25.01.2016 №1-2/13 ПГ «Об Общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Общественной комиссии по жилищным
вопросам» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в сети
интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

« 27 » апреля 2016 № 1-2/189 ПГ

Состав  Общественной комиссии по жилищным вопросам

Председатель комиссии - Заместитель Руководителя Адми-нистра-
ции городского поселения Малаховка О.С.Гусева.                                                                          

Заместитель председателя комиссии – Начальник отдела управле-
ния имуществом МКУ ГП Малаховка «Комплексное развитие Малаховки»
О.И.Кошутин.

Секретарь комиссии – Ведущий эксперт отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Администрации городского поселения
Малаховка О.И.Синицина. 

Члены комиссии:
Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-

ства Администрации городского поселения Малаховка  Е.В.Бунтин.
Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения

Малаховка А.Б.Стрекалов.
Начальник юридического отдела МКУ ГП Малаховка «Комплексное раз-

витие Малаховки» С.В.Чернова.
Консультант отдела управления имуществом Администрации городско-

го поселения Малаховка А.С.Шелкунова.
Ведущий специалист отдела управления имуществом МКУ ГП

Малаховка «Комплексное развитие Малаховки»  М.В.Голубева.
Специалист отдела благоустройства и ЖКХ МКУ ГП Малаховка

«Комплексное развитие Малаховки» А.С.Алдохина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» апреля 2016г. №1-2/191 ПГ

О проведении митингов, посвященных памятным датам

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Малаховка, Положением город-
ского поселения Малаховка «О бюджете городского поселения Малаховка на
2016 год», принятым решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 08.12.2015 №35/4, муниципальной программой «Сохранение и
развитие культуры в городском поселении Малаховка на период 2014-2016
годов», утвержденной постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 27.12.2013 №1-2/1661 ПГ «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в городском поселении Малаховка
на период 2014-2016 годов», Перечнем культурно-массовых мероприятий
городского поселения Малаховка на 2016 год, утвержденным постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 26.11.2015 №1-2/524 «Об
утверждении Перечня культурно-массовых мероприятий и Перечня мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью на 2016 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела потребительских услуг и культуры Администрации

городского поселения Малаховка А.М.Семенову:
1.1. Организовать проведение митинга 06 мая 2016 года, посвященного

Победе в Великой Отечественной войне – у памятника воинам, погибшим в
Великой Отечественной войне (Егорьевское ш., участок 25), в Сквере Победы
(ул.Комсомольская, строение 1Б);

1.2. Организовать проведение митинга 22 июня 2016 года, посвященно-
го 75-летию начала Великой Отечественной войны – в Сквере Победы
(ул.Комсомольская, строение 1Б);

1.3. Обеспечить звуковое сопровождение мероприятий;
1.4. Обеспечить возложение венков и цветов к объектам мемориального

назначения по ул.Федорова, д.4, ул.Братская, участок 18;
1.5. Обеспечить доставку участников митинга к местам проведения

митингов и возложений венков.
2. Утвердить программу проведения митингов, посвященных памятным

датам (приложение №1).
3.Утвердить смету расходов на проведение митингов, посвященных

памятным датам (приложение №2).
4. Заместителю Руководителя Администрации городского поселения

Малаховка В.Н.Черменской обеспечить финансирование мероприятий в соот-
ветствии с утвержденной сметой и представленными документами.

5. Директору муниципального казенного учреждения «Похоронная служ-
ба городского поселения Малаховка» О.О.Спирину обеспечить к проведению
мероприятий надлежащее состояние участка №25, Егорьевское ш., участка
№18, ул.Братская.

6. Директору муниципального казенного учреждения городского посе-
ления Малаховка «Комплексное развитие Малаховки» А.В.Мухину обеспечить к
проведению мероприятий надлежащее состояние территории Сквера Победы
(ул.Комсомольская, строение 1Б), объекта мемориального назначения
(ул.Федорова, д.4).

7. Главному редактору муниципального казенного учреждения городско-
го поселения Малаховка «Редакция газеты «Малаховский вестник»
Т.В.Антоновой обеспечить освещение мероприятий в газете «Малаховский
вестник».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Малаховский вестник».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
М.В.Филистовича.

Руководитель Администрации  К.А. Тимашков

Приложение №1
к постановлению Администрации  городского поселения Малаховка от

27.04.2016 №1-2/191 ПГ

Программа проведения митингов, посвященных памятным датам

1. Митинг, посвященный Победе в Великой Отечественной войне
Дата проведения: 06.05.2016
Время проведения: 11:00-11:30
Место проведения: Малаховка, Егорьевское ш., у памятника воинам

погибшим в Великой Отечественной войне (участок 25)
Описание мероприятия:
Регистрация представителей общественных организаций, учреждений,

предприятий начинается с 10:30

- выступление официальных лиц,
- выступление представителя Совета ветеранов г.п.Малаховка,
- выступление учащихся МОУ Гимназия №46,
- возложение цветов и венков участниками мероприятия,
- минута молчания.
2. Митинг у Вечного огня, посвященный Победе в Великой

Отечественной войне
Дата проведения: 06.05.2016
Время проведения: 12:50-14:00
Место проведения: п.Малаховка, ул.Комсомольская, строение 1Б
Описание мероприятия:

- регистрация участников (с 12:30)
- награждение победителей легкоатлетической эстафеты, посвященной

Победе в Великой Отечественной войне, вручение участниками эстафеты
цветов ветеранам,

- выступление официальных лиц,
- выступление представителя Совета ветеранов,
- выступление учащихся МОУ СОШ №48,
- выступление Хора ветеранов г.п.Малаховка
- минута молчания,
- возложение цветов и венков участниками мероприятия, отъезд делега-

ции для возложения венков и цветов к объектам мемориального назначения
(ул.Федорова, д.4, ул.Братская, уч.18).

3. Митинг у Вечного огня, посвященный 75-летию начала Великой
Отечественной войны

Дата проведения: 22.05.2016
Время проведения: 12:00-13:00
Место проведения: п.Малаховка, ул.Комсомольская, строение 1Б
Описание мероприятия:

- регистрация участников (с 11:30)
- выступление официальных лиц,
- выступление представителя Совета ветеранов,
- выступление учащихся МОУ СОШ №48,
- выступление Хора ветеранов г.п.Малаховка
- минута молчания,
- возложение цветов и венков участниками мероприятия, отъезд делега-

ции для возложения венков и цветов к объектам мемориального назначения
(ул.Федорова, д.4, ул.Братская, уч.18).

Приложение №2
к постановлению Администрации городского поселения Малаховка от

27.04.2016 №1-2/191 ПГ

Смета расходов на проведение митингов, 
посвященных памятным датам

Наименование расходов Сумма (тыс.руб.)
Приобретение ритуальной продукции 60,00
Оказание медицинских услуг 10,00
Поставка баннеров, афиш 25,00
Итого: 95,00
Сумма расходов прописью: Девяносто пять тысяч рублей 00 копеек.

Пенсионный фонд Российской Федерации

Страхователям
Введена новая форма отчетности в ПФР

Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ «О приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» с 1 апреля 2016 года вво-
дится для страхователей новая форма отчетности в ПФР.

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом – месяцем, представляет о каждом работающем у
него застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договора граж-
данско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются
страховые взносы) следующие сведения:

1) Страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщика.
• С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность необхо-

димо представить не позднее 10 мая 2016 года.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установ-

ленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведе-
ний, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500
рублей в отношении каждого застрахованного лица.

Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в порядке, аналогичном порядку, установленно-
му статьями 19 и 20 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования». 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
представляет:

8 мая в 15.00 — открытие выставки
«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ» и засе-
дание «круглого стола», посвящённое 75-ле-
тию битвы под Москвой. Тема для обсуж-
дения: «Мой отец защищал Москву».

14 мая в 10.00 — пешеходная экскур-
сия по северной и южной Малаховке. В
программе: посещение мест, связанных
с именами землевладельцев (Соколовых
и Телешовых), а также известных людей,
живших в посёлке. Длительность экс-
курсии 3 часа. Стоимость билета 120 руб.
(полный), 100 руб. (льготный). Сбор – в
10.00 перед КДЦ «СОЮЗ».

14 мая в 14.00 — концерт культурно-
просветительского проекта «Музыкаль-
ная Малаховка национальные мелодии»
(совместный проект музея и образова-
тельных учреждений посёлка). В про-
грамме: армянская музыка. Концерт
проходит в актовом зале ДШИ им.Ков-
лера, в зале музея — выставка предметов
армянской культуры.

21 мая — Международный день музе-
ев. С 13.00-17.00 — детская программа:
обзорная экскурсия, мастер-класс по
живописи, инсценировка русской народ-
ной сказки, демонстрация фильма «Тимур
и его команда». С 17.30 до 22.00 — взрос-
лая программа: презентации по темам
«Музеи мира», «Наследие фотографа-
краеведа А.Т.Саладина», «Шальная
жизнь», демонстрация фильма «Душеч-
ка». С 22.00 – световое шоу на улице
перед зданием музея.

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

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМ. Л.И.КОВЛЕРА приглашает 
7 мая в 12.00 на концерт струнного

отдела, посвящённый Дню Победы.
Приходите и пойте военные песни вме-
сте с нами. Ул. Шоссейная, д.40 (бывший
клуб «Шахтёр»).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ»

14 мая, в субботу, в 15-00 — Владимир
Бережков – поэт, бард. Участник леген-
дарного СМОГа («Самого молодого
общества гениев») – объединения, куда
входили Леонид Губанов, Владимир
Алейников, Юрий Кублановский, Ар-
кадий Пахомов, Саша Соколов и другие
талантливые авторы. Позже – участник
творческого союза «Москва». Алек-
сандр Галич сказал о нём: «Он будет
писать лучше всех нас».

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библио-
тека над оврагом, 8-926-705-01-23
(куратор клуба Николай Милешкин),
stihbegemot@mail.ru.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ приглашает

16 мая на концерт хора Валаамского
монастыря в рамках всероссийского тура
«Свет Валаама». Хор Валаамского мона-
стыря – уникальный коллектив, создан-
ный по случаю восстановления и освя-
щения патриархом Алексием II главной
святыни Валаамской обители – Спасо-
Преображенского собора в августе 2005
года. Коллектив одновременно является
богослужебно-певческим и концертным.
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АФИША

В этом году День пожарной охраны
отмечается в 367 раз, и этот праздник ни-
сколько не теряет своего значения. 29 ап-
реля малаховские храбрецы принимали
поздравления от благодарных жителей и
соратников по службе. Наведались в гости
к огнеборцам и представители админист-
рации посёлка: начальник отдела по без-
опасности, ГО и ЧС Илья Полезин и стар-
ший инспектор этого отдела Алексей Жук. 

Первым перед коллегами выступил
начальник малаховской ПЧ №231 Алек-
сандр Беспалов. Он поздравил собрав-
шихся и от имени люберецкого профсою-

за вручил медали за многолетнюю и доб-
росовестную службу Александру Лопате и
Галине Гришиной. Почётной грамотой за
активную работу в профсоюзе был удо-
стоен Игорь Николаев. Ещё одна награда
— грамота за профессионализм и настав-
ничество — досталась Александру Лопате. 

Сотрудники отдела ГО и ЧС тоже не
скупились на тёплые слова: пожелали здо-
ровья, успехов и как можно больше спо-
койных дежурств. А от лица руководителя
администрации Кирилла Тимашкова
начальнику части была вручена благодар-
ность «за личный вклад в обеспечение

пожарной безопасности на территории
г.п.Малаховка и образцовое исполнение
служебных обязанностей». 

Приятный сюрприз преподнесла
супруга пожарного Ильи Пикулина —
картину с изображением спасательной
машины, спешащей сквозь сугробы
тушить всепоглощающий огонь. Теперь в
свободное от работы время, которого,
будем надеяться, у огнеборцев будет всё
больше, они всем коллективом будут
решать, куда повесить подарок. 

А.Смирнова

ПОЖАРНЫМ — ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ!

21 апреля ученики 2 «Б» класса 52-й школы пришли на экскур-
сию в пожарную часть. Ребятам рассказали о профессии спасате-
ля, об истории создания пожарной охраны и достижениях малахов-
ских огнеборцев. Дети обследовали все помещения части, начиная
от диспетчерской и заканчивая комнатой отдыха. Сотрудники ПЧ
№231 продемонстрировали школьникам огнеупорные костюмы и
оборудование. 

«Никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций, -
рассказал начальник части Александр Беспалов. - Поэтому
важно с раннего детства прививать навыки пожаробезопасного
поведения. Подобные экскурсии — неотъемлемая часть нашей
повседневной профилактической работы. Мы не только расска-
зываем детям, какие действия предпринимать при возникнове-
нии очага возгорания, но и на практике показываем, как пользо-
ваться огнетушителями». 

Напоследок ребята ознакомились с устройством спасатель-
ного автомобиля и вернулись домой с полным осознанием того,
что спички детям не игрушка. 

А.Смирнова

СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА

26 апреля президент Ассоциации педа-
гогов Московской области «Учителя
Подмосковья», доктор педагогических наук,
член Совета Федерации Лидия Антонова
приняла участие в проведении финала пред-
метной недели Ассоциации учителей физи-
ческой культуры Московской области и в
региональном научно-теоретическом семи-
наре «Актуальные проблемы содержания
школьной истории».

В ходе обсуждения член Совета
Федерации отметила, что концепция раз-
вития физкультуры в школах вызывает
множество вопросов. Кроме того, серьёз-
но ситуацию изменило то, что в России
снова ввели комплекс  ГТО. «В опреде-
лённом смысле физкультура - один из
самых трудных предметов.  Часто родите-
ли не понимают, для чего он нужен. Надо

преодолеть отношение к предмету как к
необязательному», - подчеркнула Лидия
Антонова. По мнению сенатора, школам
надо наладить контакт со спортивными
федерациями. Кроме того, на уроки надо
приглашать звёзд спорта, которые могли
бы проводить тренировки. Также учите-
лям физкультуры надо чаще общаться с
родителями школьников, объясняя, что
спорт важен.

Региональный семинар о преподава-
нии истории прошёл в люберецкой школе
№16. Заведующий кафедрой новейшей
истории России Историко-филологиче-
ского института МГОУ Валерий Журавлёв
рассказал о современных школьных учеб-
никах по истории. Декан факультета исто-
рии, политологии и права этого института
Вардан Багдасарян выступил с докладом о

том, как изменилась идеология препода-
вания истории в российских школах за
последние 25 лет. 

В ходе семинара Лидия Антонова
отметила, что на уроках истории надо
«учить мыслить критически, должно быть
место для дискуссии, для диалога, не
должно быть единомыслия. Нужно, чтобы
в преподавании истории России было
место для истории отдельного человека,
для истории его семьи». Именно на уро-
ках истории школьники учатся патрио-
тизму, любви к Родине, и здесь учитель
играет огромную роль – то, что он гово-
рит, как правило, важнее того, что напи-
сано в учебниках. «Думаю, самое важное
– не то, чтобы школьник знал абсолютно
все даты, все факты, а то, чтобы он чув-
ствовал какие-то моменты нашей истории
сердцем», - подчеркнула член Совета
Федерации.    

Ассоциация «Учителя Подмосковья»
была создана по инициативе Лидии
Антоновой в 2014 году. Главная её цель –
повышение качества образования в
Московской области. Ассоциация при-
звана объединить все действующие обще-
ственные организации региона в сфере
образования.  

Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

ЛИДИЯ АНТОНОВА: «НА УРОКАХ ИСТОРИИ ДОЛЖНО
БЫТЬ МЕСТО ДЛЯ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА И ЕГО СЕМЬИ»
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Наши ребята не подвели и, как и обещали, при-
везли награды X Олимпиады боевых искусств
«Восток-Запад». 16 учащихся малаховской школы

№48 в составе сборной Лю-
берецкого района участвовали в
крупнейшем соревновании по
восточным единоборствам, кото-
рое проходило с 29 апреля по 1
мая в Санкт-Петербурге.

Флаг Малаховки не раз разво-
рачивался над татами состязаний
по каратэ. Серёбренными призё-
рами олимпиады стали Анна
Камнева, Александра Багдаса-
рова, Варвара Давыдова, бронзо-
вые медали завоевали Лариса
Зеленцова, Виктория Когай, Со-
фья Прокопенкова, Анастасия
Гудкова и самая младшая участ-
ница команды восьмилетняя
Варвара Виноградова. Четвертое

место заняли Ольга Дорохова и Георгий Ковалёв.
Поздравляем ребят с победами!

Собкор.

МАЛАХОВСКИЕ КАРАТИСТЫ ЗАВОЕВАЛИ
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ!

В начале апреля стартовал приём заявок на
премию губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». 29 апреля в культурно-досуговом
центре «Союз» заместитель начальника отдела
территориальной политики администрации горо-
да Люберцы Андрей Бодун встретился с малахов-
цами и рассказал о конкурсе. 

Премия «Наше Подмосковье» была учрежде-
на в 2013 году губернатором Московской области
Андреем Воробьёвым с целью поддержки соци-
альных инициатив жителей региона. За три года
проведения конкурса на соискание премии было
подано более 45 тысяч заявок, из которых почти
5 тысяч получили премии.

Главные условия конкурса: заявитель должен
быть совершеннолетним; заявитель должен
иметь постоянную или временную регистрацию

на территории Московской области; на период
оформления заявки на соискание премии проект
должен уже быть реализован или находиться в
стадии реализации. 

Премии присуждаются в 10 номинациях:
«Больше, чем профессия» - за проекты, реализуе-
мые в рамках профессиональной деятельности
граждан на добровольческой основе;  «В движе-
нии» - за проекты, направленные на поддержку
здорового образа жизни граждан, создание усло-
вий для занятий спортом и активного отдыха;
«Гражданская инициатива» - за проекты, направ-
ленные на организацию диалога власти и обще-
ства, обеспечение открытости власти, развитие
социальных инициатив малого предпринима-
тельства, внедрение инноваций в повседневную
жизнь; «Доброе сердце» - за проекты, направлен-

ные на развитие волонтёрской деятельности,
оказание безвозмездной помощи социально
незащищённым слоям населения; «Зелёный
регион» - за проекты, направленные на охрану
окружающей среды и сохранение чистоты;
«Культпросвет» - за проекты, направленные на
творческое самовыражение граждан, развитие
художественных промыслов и ремёсел;
«#МолодёжьМО» - за проекты, направленные на
развитие молодёжной среды, молодёжных орга-
низаций и движений, создание условий для
самореализации молодёжи; «Наследники Побе-
ды» - за проекты, направленные на сохранение
памяти о событиях Великой Отечественной
войны и иных войн в истории Отечества, созда-
ние фото-, аудио- и видео-архивов, патриотиче-
ское воспитание граждан и создание поисковых,
военно-патриотических клубов; «Про город» - за
проекты, направленные на благоустройство
домовых и придомовых территорий, парков и

объектов культурного значения, обеспечение
доступной среды; «Связь времён» - за проекты,
направленные на историческое, религиозное
просвещение и образование граждан, развитие
краеведения, сохранение исторического насле-
дия, развитие межнационального и межконфес-
сионального сотрудничества. 

В этом году один человек может подать толь-
ко одну заявку в каждой номинации. Размер при-
зового фонда составляет 180 миллионов рублей.
В каждой номинации участники, занявшие пер-
вые места, получат премию в сумме 300 тысяч
рублей, вторые места — 150 тысяч, третьи — 50
тысяч. Специальные премии по 100 тысяч рублей
будут присуждены в номинациях «#МолодёжьМО»,
«Культпросвет» и «Доброе сердце».

Приём заявок и онлайн-голосование про-
длится до 31 июля. Подать заявку можно на
сайте наше-подмосковье.рф или отправить
анкету на электронную почту premiyanp@
mail.ru. За консультацией в Малаховке обра-
щаться по тел. 8-926-207-53-42 (Светлана
Владимировна Карабанова).

А.Смирнова
по материалам наше-подмосковье.рф

Избавить Подмосковье от бесконечных пробок и сделать сообщение
между городами удобным — задачи, поставленные губернатором
Московской области Андреем Воробьёвым. Для их решения разработана
транспортная схема развития региона — масштабный документ, вклю-
чающий строительство лёгкого метро и новых трасс.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: «Когда наша
команда начала работать в Подмосковье, мы поняли, что весь транс-
портный блок устарел на десятилетия: старые электрички и изношен-
ный автобусный парк, годами не знавшее ремонта дорожное покрытие,
ужасающая статистика по погибшим в ДТП и пробки на переездах. В
течение 5 лет область ремонтировала не более 10 км дорог в год.

Мы принципиально
изменили подход к реше-
нию проблем. Наш норма-
тив — ремонтировать не
меньше 2 тыс. км ежегодно.
Только в таком темпе мы
сможем сделать так, что
новый асфальт будет поло-
жен на каждой городской
улице. Для нас важно
успеть по всем направле-
ниям — реализовать мас-
штабные проекты, отре-
монтировать тротуары во
дворах, запустить лёгкое метро и сделать так, чтобы по сельской дороге
машины и автобусы ехали так же ровно, как и по большой трассе».

ПУТЕПРОВОДЫ
Чтобы автомобилисты безопасно проезжали над железной дорогой

и не стояли в километровых пробках перед закрытым шлагбаумом, в
Московской области строятся путепроводы. За 2 года построено 9 путе-
проводов, ещё 5 откроются в этом году.

ЛЁГКОЕ МЕТРО
Легкорельсовый трамвай (ЛРТ), или лёгкое метро, — самый мас-

штабный транспортный проект в Московской области. Он разгрузит
магистрали и железнодорожные ветки, свяжет между собой 20 городов
Подмосковья, а также аэропорты. Время в пути между соседними горо-
дами сократится в среднем с 2 часов до 35 минут.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ
За 3 года в Московской области отремонтировали 6,5 тысячи кило-

метров дорог, ещё 2,5 тысячи километров отремонтируют в этом году.
Построены 4 объездные трассы вокруг Одинцово, Бронниц, Дмитрова,
посёлка Тарасовка. В этом году построят объезд вокруг Подольска, пер-
вый участок объезда вокруг Сергиева Посада. Всего запланировано
строительство и реконструкция 6,7 тысячи километров дорог. Под
новые трассы зарезервировано 255 гектаров земли.

ХОРДОВЫЕ ДОРОГИ
Каждый житель Московской области знает, что зачастую добрать-

ся до соседнего города возможно только буквой «Л»: сначала до
Москвы, а потом от неё - до нужного места. Новая транспортная схема
предполагает строительство прямой дороги протяжённостью в 21 кило-
метр: Лыткарино — Томилино — Красково — Железнодорожный. Она
разгрузит существующие трассы и сократит время в пути. Планируется
построить ещё три дороги, которые свяжут города в обход МКАД:
Виноградово — Болтино — Тарасовка; Балашиха — Щёлково —
Пушкино — ЦКАД; Подольск — Домодедово — Раменское — ЦКАД.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ И ЭЛЕКТРИЧКИ
В 2013 году губернатор Андрей Воробьёв принял решение о замене

автобусов, которые прослужили более 8,5 лет и электричек старше 20
лет. Теперь 1814 новых автобусов возят пассажиров в 23 городах
Московской области. В 2016 году будет закуплено еще 600 автобусов. За
два года было приобретено 47 электричек. В 2013-2028 гг. будет при-
обретено 376 составов стоимостью 173,1 млрд рублей.

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА
РАЗВИТИЯ ПОДМОСКОВЬЯ

ИЗБАВИТ РЕГИОН ОТ ПРОБОК

ЗА ПРЕМИЕЙ ГУБЕРНАТОРА СТАНОВИСЬ!
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Поздравляем ЛЮБОВЬ
МИХАЙЛОВНУ КОЗЫРЬ 

с днём рождения!

Любовь — это радость! А если это
ещё и имя замечательной женщины —
это радость вдвойне! За благие дела
Любовь Михайловну знает весь посёлок.
И дела эти связаны не столько долж-
ностными обязанностями, сколько
душевной потребностью. Она всегда
примет, выслушает, главное, поможет. 

Любовь Михайловна, здравствуйте
всегда и работайте на благо людей и
своего посёлка, как работали и работаете
сейчас!

Т.Е.Макарова, И.Г.Кишанина,
Е.В.Шелехова, К.А.Губарева 
и ещё 40 местных жителей

У ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ 
БОРИСОВОЙ юбилей!

Пусть будут все Ваши дороги
Полны удачи и тепла,
И каждый день не очень строгим,
И вся судьба добром светла!
Администрация и педагогический коллектив гим-

назии №46 от всей души поздравляют  Галину
Ивановну. Она отзывчивый, добросовестный и энер-
гичный человек, рядом с которым живётся комфорт-
но и уютно. Здоровья Вам, благополучия и хорошего
настроения всей семье! 

Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Великим
праздником — Днём Победы! И от
всего сердца говорим вам «Спаси-
бо!». 

Благодаря вашей стойкости и
решимости мы сегодня радуемся
весенним солнечным дням, учимся,
живём. Мы гордимся вашим подви-
гом, преклоняемся перед вашим
мужеством, отвагой и смелостью и никогда не забудем то, что вы сделали ценой горь-
ких потерь для будущих поколений. 

Пусть эти майские дни принесут в ваш дом радость!  Желаем вам счастья, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Ученики 2 «А» школы №48 и их родители


