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Защитникам
Отечества 
посвящается

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
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В рамках программы «Восста-
новим леса вместе» 14 мая по всей
Московской области пройдёт акция
«Лес Победы», сообщает пресс-служ-
ба Комитета лесного хозяйства
Московской области.

«Время проведения акции – с
10:00 до 13:00. В этот день участники
посадят новый лес на 88 площадках
в лесах Подмосковья, всего будет
высажено более 1,2 миллиона
деревьев на общей площади более
300 га», – говорится в сообщении.

Для проведения акции опреде-
лены 11 центральных площадок по
количеству округов: Раменский

район (г.п. – Раменское) – 30 га;
Орехово-Зуевский район (д. Анци-
ферово) – 4,6 га; г.о. Балашиха
(мкрн. Южный) – 4,5 га; Одинцов-
ский район (д. Чигасово) – 4 га;
Коломенский район (д. Воловичи)
– 3,8 га; Талдомский район (пгт.
Запрудня) – 3,6 га; Красногорский
район (с/п Ильинское, д.Бузланово)
– 1,2 га; г.о. Кашира (д. Смирновка)
– 1 га; Ногинский район (Обухово,
ул. Школьная, д, 8, у обелиска
Павшим Героям); г.о. Королёв (Ок-
тябрьский бульвар, д. 26, площадь
Победы); г.о. Подольск (мкрн. Куз-
нечики, бульвар 65-летия Победы).

Центральной площадкой акции
«Лес Победы» для Люберецкого
района станет участок вблизи Ра-
менского в 46 квартале Дачного уча-
сткового лесничества Виноградов-
ского лесничества. На площади 30 га
будет высажено более 120 тысяч
молодых деревьев. 

Пресс-служба 
Люберецкого района

14 МАЯ ПРОЙДЁТ АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»

9 Мая во всех городских поселениях Люберецкого
района прошли праздничные мероприятия. 

Открылись торжества митингом на площади
перед районной администрацией. В этот день в
центре Люберец собрались ветераны и участники
Великой Отечественной войны, представители
администраций городских поселений района,
политических партий, депутатский корпус, жители
города. Собравшихся поздравили глава района
Владимир Ружицкий и член Совета Федерации РФ
Лидия Антонова.

По окончании митинга праздничная колонна
двинулась по Октябрьскому проспекту к мемори-
альному комплексу «Вечный огонь». Минутой
молчания почтили собравшиеся память солдат, не

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной.
Право первыми возложить цветы к монументу
было предоставлено Владимиру Ружицкому, вете-
рану  Евгению Кускову, председателю Совета вете-
ранов Юрию Орехову и Лидии Антоновой. Затем
цветы возложили депутаты, ветераны, жители рай-
она. Праздник продолжился гуляниями в
Центральном парке культуры и отдыха и парке
«Наташинские пруды». Были организованы поле-
вые кухни с солдатской кашей. 

Продолжились торжества шествием колонны
«Бессмертного полка». В этом году с портретами
своих родных вышли более пяти тысяч жителей
Люберецкого района. Началось памятное шествие
у мемориала «Вечный огонь», далее колонна
«Бессмертного полка» проследовала по улицам
Власова и Кирова до районной администрации.

Закончились торжества праздничным салю-
том в центре города и в парке «Наташинские
пруды». В памятных мероприятиях, посвящённых
празднованию 71 годовщины Великой Победы,
приняли участие более 25 тысяч жителей.

Пресс-служба Люберецкого района
О том, как в Малаховке отметили День

Победы, читайте на стр. 8-9.

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.

Уважаемые жители посёлка!
Приглашаем вас принять участие в суббот-

нике в лесу Плоховое и высадить молодые сосны.
Приходите семьями! Высадим свой "Лес По-
беды"! Субботник состоится 14 мая. 

Сбор участников на поляне у детской пло-
щадки в 10.00. С собой желательно иметь лопа-
ты и вёдра.

В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

4 мая состоялось выездное
совещание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения
в Люберецком районе в связи с
вопросом установки шлагбаума при
въезде на территорию НП «Под-
московный». В рабочую группу во-
шли представители люберецкой и
малаховской администраций, уп-
равления «Мосавтодор», полиции и
пожарной службы. 

Встреча с жителями прошла
на пересечении Быковского шоссе
с Берёзовой улицей — в том самом
месте, где малаховцы хотят устано-
вить дорожное перекрытие. При-
чиной этой вынужденной меры
стала следующая сложившаяся
ситуация: каждый день на Быков-
ском шоссе образуется пробка из
автомобилей, направляющихся в
сторону Москвы. Водители, не
желающие стоять в очереди, объ-
езжают транспортный затор по
второстепенным улицам и даже
прокладывают своего рода дубли-
рующий шоссе параллельный
путь. Все прилегающие дороги

являются грунтовыми, под ними
пролегают канализационные сис-
темы. Поскольку застройщики
НП «Подмосковный» самостоя-
тельно обслуживают свою терри-
торию, то и восстанавливать
системы жизнеобеспечения вы-
нуждены за свой счёт.

Комиссионное собрание
увенчалось успехом: просьба жи-
телей вполне реализуема. При
заключении необходимых согла-
шений со службами быстрого реа-
гирования и соблюдении норм по
установке конструкции, шлагбаум
будет установлен. Тем более что
жители обязуются взять все расхо-
ды на себя. 

Встреча доказала - тупиковых
ситуаций не бывает. Стоит брать
пример с инициативных жителей,
которые не ждут, когда им принесут
готовые решения на блюдечке, а
готовы предпринять реальные дей-
ствия для исправления ситуации. 

А.Смирнова

БЫТЬ ЛИ ШЛАГБАУМУ?

Дорогие жители Подмосковья!
Поздравляю вас с Днём Победы! В этом году исполняется 75 лет с

тех пор, как в битве под Москвой наши войска перешли в контрнаступ-
ление. Так началась долгая и трудная дорога на Берлин. 

9 Мая – наш общий праздник. Все мы – наследники мужествен-
ных и сильных духом людей, которых с гордостью называем поколени-
ем победителей. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить,
что вы сделали для нас. 

В этот праздничный день желаю всем жителям Московской обла-
сти мира, добра и благополучия!  

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев Дорогие друзья, земляки!
От всей души поздравляю вас с

Днём Великой Победы! Сегодня,
отмечая этот священный праздник,
мы вновь гордимся тем, что именно
наши отцы и деды смогли одолеть,
сокрушить и уничтожить врага.

За свободу родной земли борол-
ся весь многонациональный народ.
Все вместе несли тяжелейшую ношу
войны. И все вместе совершили бес-
смертный подвиг спасения Отечества.
Мы высоко чтим стойкость, мужество
и верность фронтовому братству. 

День Победы – наш общий
праздник. Наши отцы и деды, мамы
и бабушки пережили невыносимые
страдания, лишения и утраты.
Воевали не щадя своей жизни, рабо-
тали на пределе человеческих сил.
Они показали пример благородства
и подлинного патриотизма.

Сегодня в Люберецком районе
проживают 423 участника Великой
Отечественной войны, 2823 труже-
ника тыла, 62 блокадника, 212 узни-
ков концлагерей, 988 вдов погиб-
ших… Мы склоняем головы перед
светлой памятью тех, кто не вернул-
ся с войны, тех, кого уже нет с нами.

Дорогие ветераны! Вы – главные
герои Великого Дня Победы. Ваш
подвиг предопределил мирную жизнь
для многих поколений и дал возмож-
ность созидать и смело идти вперёд.
Уверен, что День Победы всегда будет
символом нашего национального
триумфа, народного единения, воин-
ской славы и трудовой доблести.

Желаю вам успехов, здоровья,
мирного неба над головой и всего
самого доброго!

Глава Люберецкого района и
города Люберцы В.П.Ружицкий

Уважаемые жители Малаховки!
В среду, 25 мая, с 16 до 18 часов, в

фойе культурно-досугового центра
«Союз» (Шоссейная ул., 2) должност-
ными лицами администрации город-
ского поселения Малаховка будет про-
водиться приём граждан по вопросам,
относящимся к компетенции органов
местного самоуправления.

А в 18 часов в зале культурно-досуго-
вого центра «Союз» состоится встреча
главы Люберецкого муниципального рай-
она Московской области В.П. Ружицкого с
жителями. Приглашаются все желающие.

Администрация г.п.Малаховка
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В преддверии 9 Мая малаховские депу-
таты  навещали ветеранов. Тех, кто слы-
шал вой сирен, извещающих о военной трево-
ге, кто видел разрушенные фашистскими
бомбами дома, кто знает, как легко обры-
вается человеческая жизнь. Тех, для кого
война не просто история.

5 мая депутат Т.В.Антонова поздра-
вила трёх малаховских героев: Сергея
Григорьевича Галанцева, Ивана Дени-
совича Красненко, Аркадия Семёновича
Саргаева. Она принесла ветеранам
гостинцы и цветы. В этот же день депута-
ты первого избирательного округа

Н.Т.Пичкур, А.Б.Стрекалов, М.И.Гумен и
Т.Я.Малинкович вручили подарки Нине
Александровне Варламовой и Михаилу
Петровичу Потаренко. А раз уж были
неподалёку, то заглянули поздравить и
Валентину Эдуардовну Конкину, муж
которой был участником войны. А 6 мая

депутаты третьего избирательного округа
Н.А.Досаева, А.Б.Крауклиш и Ю.В.Пор-
хунов вручили подарки Нине Семёновне
Телегиной, Зинаиде Александровне Бе-
лоусовой, Татьяне Гавриловне Кали-
ниной, Нине Матвеевне Кудряшовой,
Александру Сергеевичу Мельникову,

Юрию Ивановичу Соловьёву и Дмитрию
Ивановичу Чижмаку. Помимо подарков,
все ветераны также получили денежные
выплаты. 

Все встречи прошли в душевной,
тёплой обстановке. Малаховские герои с
радостью принимали гостей и приглаша-

ли приходить почаще. Спасибо вам, вете-
раны, за ваше мужество и стойкость, за
вашу боль и раны. Спасибо вам, что при-
вели наш народ к Победе!

Алина Смирнова 

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

6 мая состоялась ставшая уже тра-
диционной легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Дню Победы. С утра пораньше
ученики малаховских школ вышли на ста-
дион МГАФК, дабы совершить пробежку в
память о бойцах, кто своим ежедневным
подвигом приближал нашу Победу в 45-м. 

На старте выстроились в шеренгу
самые спортивные учащиеся четырёх
общеобразовательных учреждений посёл-
ка. Эстафета проходила в несколько эта-
пов: сначала — забег на двести метров,
потом — на четыреста. Главным судьёй и
организатором соревнований был Вла-
димир Некрасов с кафедры теории и
методики лёгкой атлетики МГАФК.

С самого начала вперёд вырвалась
команда школы №48, но со второй поло-
вины гонки ситуация переменилась.
Гимназия №46 перехватила лидерство и
уже не отдала его соперникам — вот, что
значит грамотно распределить участни-
ков. На втором месте финишировала
школа №47, третьей пришла сборная 48-
ой, и замкнула пробег школа №52. 

Награждение победителей состоя-
лось на митинге у Вечного огня в Сквере
Победы. В торжественной обстановке
почётные медали и кубки юным спорт-
сменам вручил руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков. Ведь стремление
молодёжи к спорту нужно поощрять и
восхвалять!

Виктор Антонов

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Уже много лет малаховский Совет
ветеранов возглавляет Анатолий Никитович
Романенков — человек, много сделавший для
сохранения памяти о войне у нас в посёлке.
Сейчас Анатолий Никитович живёт в
Жуковском, в доме своей дочери Надежды.
Вся семья ветерана заботится о нём, но
главное участие в его жизни принимают
дочери — Надежда и Татьяна.

В этом году Анатолию Никитовичу
исполнится 90 лет. Но председатель
Совета ветеранов сохраняет бодрость духа,
активно интересуется всеми событиями,
происходящими в посёлке, делится воспо-
минаниями о военном и послевоенном
времени.

Накануне Дня Победы Анатолий
Никитович Романенков поздравил с празд-
ником всех ветеранов и жителей посёлка. 

- От всей души желаю нашим ветера-
нам здоровья, - сказал Анатолий
Никитович. - Пусть над Россией всегда
будет мирное небо, а жизнь у нас в стране
будет благополучной, радостной и счастли-
вой. Память о Великой Отечественной
войне — навсегда в сердце нашего, народа и
пусть гордость за победу будет силой, вдох-
новляющей наше общество на новые твор-
ческие свершения.  

Коллектив «МВ» от всей души позд-
равляет Анатолия Никитовича Романен-
кова с 71-й годовщиной Великой Побе-

ды и желает ему крепкого здоровья и
сохранения той силы духа, которая была

присуща ему на всех этапах его жизни. 
Сергей Иванников

ВЕТЕРАНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

К ДНЮ ПОБЕДЫ



Под таким рефреном прошла 6 мая встреча
руководителя администрации Малаховки с малолет-
ними узниками фашизма. Это особая категория
ветеранов, на чью долю выпали едва ли не самые
страшные испытания — застенки нацистских кон-
цлагерей. Страшно даже представить, как воспри-
нимали происходящее дети, беспомощные и безза-
щитные. Как выжили? Отчётливо помнят голод,
сопровождавший их всю войну. И ещё помнят, как
с радостью и благодарностью воспринимали насту-
пившее мирное время, простые вещи, такие как
возможность учиться, появляющиеся в магазинах
продукты, праздники, труд и прочие мирные заня-
тия.  

Беседа с ветеранами прошла камерно, за чаш-
кой чая. Руководитель администрации Кирилл
Тимашков и депутат Совета депутатов Михаил
Гумен поздравили бывших узников концентра-
ционных лагерей с Великим праздником освобож-
дения. Пожелали всем здоровья и благополучия. «Главное
— помнить! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто про-
шёл через все тяготы войны и своим трудом и мужеством
приближал Великую Победу! Мы не имеем права допу-
стить, чтобы следующие поколения забывали уроки про-

шлого. Передавайте свои воспоминания и бесценный
опыт детям и внукам, а мы постараемся быть достойны-
ми вашего подвига!» - сказал Кирилл Тимашков.

В завершение встречи ветеранам вручили цветы и
денежные выплаты к празднику. 

Татьяна Антонова
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Великая Отечественная война является самой крово-
пролитной в истории человечества. В честь павших воинов
6 мая состоялся митинг возле братского захоронения на
Малаховском кладбище.

Почтить подвиг героев пришли те, кто знает о войне
не понаслышке, - малаховские ветераны. Те, кто видел
войну собственными глазами, кто смог найти в себе силы
и выжить в тяжёлое время. И те, кто сегодня с орденами
и медалями на груди встаёт с места, услышав первые
аккорды гимна страны.

С праздником Победы собравшихся поздравили
руководитель администрации Кирилл Тимашков и заме-
ститель председателя Совета депутатов Александр
Стрекалов. Ученики гимназии №46 прочитали стихи на
военную тематику и с чувством исполнили музыкальный
номер «Закаты алые». И в честь всех, кто отдал свои
жизни во имя свободы и независимости страны, была
объявлена минута молчания. 

В торжественном возложении цветов к памятнику
павшим героям приняли участие  ветераны, сотрудники
администрации, депутаты Совета депутатов, ученики 

гимназии №46 и школы №50,
представители общественных организаций и предприя-
тий посёлка.

Чуть позже сотрудники администрации почтили
память Героя Советского Союза Николая Фёдорова, в чью
честь установлена мемориальная доска на доме, в котором
он жил. А во время возложения венков на Пехорском клад-
бище к ним присоединились директор учреждения Олег
Спирин и один из руководителей малаховского отделения
«Молодой гвардии Единой России» Георгий Николаев. 

Вечная память павшим, слава героям живым!
Алина Смирнова

СПАСИБО ВАМ, ЧТО МЫ ВОЙНЫ НЕ ЗНАЕМ!

ГЛАВНОЕ - ПОМНИТЬ!
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Торжественным выносом знамени открывали митинг,
посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. 6 мая
возле мемориального комплекса в Сквере Победы собрались
жители посёлка, ветераны, сотрудники администрации и
депутаты, представители общественных и религиозных орга-
низаций, учащиеся малаховских школ.

Собрались, чтобы вспомнить павших за Родину
сынов, сказать слова благодарности ветеранам. Не все из
них стояли в победном строю. Горько сознавать, что уходят
герои войны. Но память о них жива в сердцах людей.

Перед малаховцами выступил  руководитель адми-
нистрации Кирилл Тимашков: «Дорогие жители Мала-

ховки, от всей души поздравляю вас с Днём Победы! Это
важная дата для всей страны, этот великий день чтят в каж-
дой семье. Уважаемые ветераны, вы ковали Победу на фрон-
те, в тылу. Ваш подвиг никогда не будет забыт. Мы все пре-
клоняемся перед вами! Спасибо вам за всё!».

«Мы всегда будем помнить о тех, кто отдал свои жизни,
чтобы наша страна была свободной и независимой, - обратил-
ся к собравшимся заместитель председателя Совета депутатов

Малаховки Александр Стеркалов. - И до тех пор, пока среди
нас жива память, наш народ и наша страна будут непобедимы!».

Память героев, всех, кто не вернулся с фронтов
Великой Отечественной, почтили минутой молчания.
Настоятель храма святых апостолов Петра и Павла отец
Александр отслужил литию по погибшим воинам.

Песни и стихи военных лет прозвучали в исполнении уча-
щихся малаховских школ и прославленного хора ветеранов.

Жители посёлка возложили цветы к Вечному Огню. И
так же, как 9 мая 1945 года в небо взвилось красное Знамя
Победы, в небо Малаховки взлетели алые шары.

Е.Степанова, фото автора

Одна на всех!



Накануне Дня Победы ученики 4 «А»
класса гимназии №46 в сопровождении класс-
ного руководителя Татьяны Новиковой наве-
стили малаховского участника Великой
Отечественной войны Ивана Георгиевича Но-
вичихина.  

Кровопролитную войну Иван Георгие-
вич прошёл станковым пулемётчиком, был
ранен в бою. В своё время он преподавал

математику, физику и астрономию
в школе. В марте этого года ему
исполнилось 90 лет. 

Гимназисты были очень рады
встрече с ветераном. Они с удо-
вольствием послушали военные
истории и сделали от всего класса
Ивану Георгиевичу подарок. С
Днём Победы, дорогие ветераны!

МОУ гимназия №46
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Ласковая майская погода встречала
гостей КДЦ «Союз». На площади перед  куль-
турно-досуговым центром 6 мая прошёл кон-
церт под открытым небом. Для малаховцев
выступили творческие коллективы посёлка.

Зрители уютно расположились в крес-
лах, рядом под шатрами сидели ветераны.
Неподалёку работала полевая кухня. Руко-
водитель танцевальной студии «Dance
designers» Ирина Смирнова совершила на-
стоящий поступок, вполне в духе наступаю-

щего праздника — одна наварила 10 кг гречневой каши
для гостей. И какая же она была вкусная! Ею угощали
всех желающих сотрудники «Союза» и библиотеки. А
ещё гостеприимно потчевали чаем.

Со сцены звучали всеми любимые песни военных
лет, малаховские поэты читали стихи о войне. И атмо-
сфера была по-домашнему теплой и уютной.

Зрители поддерживали аплодисментами всех
выступающих. А главную песню - «День Победы» участ-
ники концерта спели вместе с жителями Малаховки.

Е.Степанова

Мы все Победою сильны!

Гимназисты поздравили ветерана
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Накануне празднования Великой
Победы руководитель администрации
Кирилл Тимашков поздравил Совет

ветеранов посёлка. За дружеской бесе-
дой они вспомнили военное и послевоен-
ное время, отдали дань уважения ушед-

шим ветеранам, обсудили проблемы
образования и патриотического вос-
питания. 

Наши ветераны в курсе всех
событий - и поселковых, и мировых.

Говорить с ними одно удовольствие -
столько мудрости в их речах, столько

идей и веры в будущее нашей страны! На
прощание участники войны дали дель-
ные наставления руководителю адми-
нистрации и выразили поддержку его
начинаниям. Кирилл Тимашков вручил
ветеранам гостинцы и пожелал крепкого
здоровья и поддержки близких. 

Спасибо, ветераны, за Победу!

Праздновать День Победы можно по-разному. С
детства мы привыкли, что утро 9 Мая начинается с
парада. Каждый год ждёшь этого события, ждёшь того
чувства гордости, что переполняет сердце, когда смот-
ришь на наших ветеранов на Красной площади, на боевую
технику — историческую и современную, чеканный шаг
наших войсковых подразделений. Потом выходишь на
улицу, чтобы встретить и поздравить ветеранов, кото-
рые живут рядом с нами, в Малаховке. А к вечеру, так

уж было заведено у наших бабушек, непременно застолье
с пирогами и душевными разговорами, воспоминаниями о
войне — сперва тяжёлыми и трагичными, а затем весё-
лыми... Умеют люди, испытавшие столько горя и видев-
шие смерть лицом к лицу, радоваться каждому дню,
общению, гостям и, конечно, Победе! Умеют, как никто
другой.

6 мая в Малаховке начали отмечать День Победы,
как полагается, — с поминовения усопших, возложе-
ния венков к мемориалам и братским захоронениям.
Затем праздник переместился в Сквер Победы к
Вечному огню. Где же ещё воздавать почести ветера-

нам, как не в этом святом месте? Прекрасный концерт
у КДЦ «Союз» продолжил эстафету торжеств. И,
кажется, всё уже сказано, спето... Но как же без тёплой
домашней атмосферы, без угощения и воспоминаний?
Всё это в избытке было на памятном вечере, организо-
ванном при участии «Союза женщин Подмосковья»

Аллой Ракшой и Ольгой Родновой в кафе «Домики у
озера». В камерной обстановке, на открытой веранде
кафе, на берегу любимого озера наших дорогих ветера-
нов чествовали и развлекали малаховские артисты —
большие и малые, именитые и пока не очень. Главное
— от души.

Открыл вечер руководитель администрации
Кирилл Тимашков. Он ещё раз поблагодарил героиче-

ское поколение за Победу, доставшуюся такой дорогой
ценой. Рассказал о том, как праздновал День Победы
дедушка и празднуют до сих пор две его бабушки.
Попросил ветеранов как можно больше делиться
своим опытом с подрастающим поколением. «Нам
повезло, мы имеем возможность пообщаться с теми,
кто прошёл войну, трудился на заводах и фабриках,
пережил ужасы блокады и концлагерей. Пожать ваши
мужественные руки и посмотреть в глаза. Очень важно,
чтобы и следующие поколения знали о войне и помни-
ли о ней. Чтобы никогда подобной трагедии не повто-
рилось. Спасибо вам, дорогие ветераны! Мы вас любим
и ценим! Здоровья вам! С Днём Победы!» - сказал
Кирилл Тимашков. 

Поздравил победителей ансамбль «Мелодии
России». Учащиеся школы-интерната для слабовидя-
щих детей подготовили целую концертную программу.
Выступления этих ребят каждый раз поражают своей
искренностью и внутренней честностью — до мура-
шек. Концертные номера подготовили творческие
коллективы КДЦ «Союз». Любимица публики Надя
Павлова умилила старшее поколение, Любовь Сулоева
— растрогала до слёз. Александр Гаджиев прочитал

проникновенные стихи и порадовал музыкальными
композициями собственного сочинения, Алексей
Волжанин поставленным оперным голосом исполнил
песни военных лет. А Юлиана Донская, автор многих
эстрадных хитов последнего десятилетия, легко и с
задором исполнила свои произведения — не хуже, чем
их исполняют звёзды экрана. 

Концерт получился на редкость душевным и раз-
нообразным — спасибо организаторам и ведущей,

которая всем уделила внимание, каждого отметила. И
все-все исполнители — и взрослые, и юные — получи-
ли по мороженому от заведения. А в конце вечера
мороженым, всевозможными сластями и «фронтовы-
ми» угостили всех гостей. Особое внимание ветеранам!
Были они по-настоящему растроганы. Когда все вме-
сте запели «День Победы!», встали со своих мест наши
мужественные и стойкие победители. Потому что
никто не умеет так ценить жизнь и радоваться обще-
нию, как они! 

Татьяна Антонова

Радость Победы



В этом году так же,
как и в прошлом, малаховцы
поддержали российскую ак-
цию «Бессмертный полк». В
День Победы колонна жите-
лей посёлка выстроилась у
аллеи им.И.Е.Лактионова и
проследовала на стадион
«Труд». Возглавил шествие
руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков.

Каждый участник дер-
жал в руках портреты, орде-
на и фотографии героев
своей семьи - тех, кто отдал
жизнь во имя свободы
нашей Родины. Участники
«Бессмертного полка»
выстроились перед трибу-
нами, и все желающие
могли увидеть героических
предков своих земляков.
Почти шестьсот человек
приняли участие в шествии
в этом году. В одной колон-
не стояли люди разных
поколений - и взрослые, и
дети. Многие посчитали
для себя важным пройти
торжественным строем. В
этот день акция прошла во
всех городах нашей большой
страны. Более пяти тысяч
жителей района прошли по
главной улице города Лю-
берцы. В этот величествен-
ный строй влился малахов-
ский батальон.

Сама идея «Бессмерт-
ного полка» стала для мно-
гих малаховцев стимулом к
изучению истории рода,
жизненного пути и боевых
заслуг своих отцов и дедов,
сражавшихся за нашу стра-
ну. Подрастающее поколе-
ние обязано знать и пом-
нить имена выдающихся
героев. Недаром акция но-
сит такое название - подвиг
наших дедов действительно
бессмертен! И в этом сим-
воличном строю бок о бок
стояли фронтовики, труже-
ники тыла, блокадники Ле-
нинграда, которые не до-
жили до этого дня, и их
благодарные потомки, для
которых Великая Победа не
утратила своего значения.
Даже совсем маленькие де-
ти притихли, когда «Бес-
смертный полк» задержал-
ся на стадионе и прозвучал
метроном, возвестивший
минуту молчания. И связь
поколений не на словах — в
реальности стала ощутима,
почти осязаема.

Т.Антонова

Уважаемые 
жители посёлка!

Время проведения акции
«Бессмертный полк» было
перенесено по независящим
от нас причинам. Приносим
искренние извинения тем,
кто не смог в этом году
пройти в колонне «Бессмерт-
ного полка». 

Администрация
г.п.Малаховка

«Малаховский вестник» издавался  в 1913 году. Выпуск газеты возобновлён в 1991 году

8
№ 18 (1219)

13 мая 2016 года

Они снова встали в строй
Стадион «Труд», по

традиции, стал местом
гуляний 9 Мая. С утра здесь
проходили соревнования сре-
ди любителей шахмат, на-
стольного тенниса и мини-
футбола, а днём торже-
ственно встречали малахов-
ский «Бессмертный полк».

Спортивные состяза-
ния в честь Дня Победы
проводятся в Малаховке
уже не первый год. Утром за
шахматной доской встреча-
лись школьники, а после
обеда состоялся турнир для
взрослых. Всего в нём при-
няли участие семьдесят
шесть шахматистов. Люби-
тели настольного тенниса
тоже проявили волю к
победе и сражались серьёз-
но и с азартом. А участники
турнира по мини-футболу
(мальчишки всех окрест-
ных дворов), не жалея сил,
бились на поле до победно-
го. Звание победителей
отстояли ребята микро-
района МЭЗ.

После торжественного
прохода колонны «Бес-
смертного полка» по ста-
диону малаховцев с боль-
шим праздником поздравил
руководитель администра-
ции Кирилл Тимашков и
депутаты городского посе-
ления. Пожелал здоровья и
мирного неба над головой
боевой офицер - исполняю-
щий обязанности председа-
теля Совета ветеранов Ва-
лерий Ковалёв. Тёплые сло-
ва ветеранам сказала певи-
ца и общественный деятель
Илона Броневицкая. В ка-
честве подарка ко Дню По-
беды она исполнила песню,
посвятив её женщинам -
труженицам тыла и участ-
ницам войны.

Ну, а дальше програм-
ма только набирала оборо-
ты. Жители тепло привет-
ствовали хор ветеранов.
Номерами порадовали со-
листки вокальной студии
«Ритм». Военную тему под-
держала театральная студия
«Калейдоскоп», показав от-
рывок из поэмы «Василий
Тёркин». В перерыве между
выступлениями прямо пе-
ред сценой актёры Наталья
Корнева и Денис Хрупов в
форме военных инструкто-
ров провели развлекатель-
ную программу для детей.

По-настоящему впе-
чатляющим зрелищем был
мотопарад. В этом году в
нём участвовали почти
полторы сотни машин.
Представители мотоклубов
Подмосковья по традиции
приехали в Малаховку на
праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Побе-
ды. С рёвом моторов и под
восторженные возгласы
зрителей мотоколонна въе-
хала на стадион «Труд».
Проехав круг почёта, мото-
циклисты выстроили своих
железных коней рядом со
сценой. Это нужно было

Мир,    «Труд»,
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Такое название получила празд-
ничная программа к 9 мая, которая
была реализована в малаховском парке
культуры и отдыха. 

Под открытым небом была
организована небольшая ярмарка
народных промыслов и поделок
ручной работы. Сотрудники биб-
лиотечной системы устроили для
детей историческую викторину с
приятными подарками. Музей исто-
рии и культуры развернул экспози-
цию, посвящённую Дню Победы и
малаховским героям войны. Также
сотрудники музея проводили для
детей мастер-класс по живописи и
всем желающим рисовали аквагрим.  

Первым делом перед сценой
появились юные барабанщицы и
зажигательным номером созвали
гостей на начало концерта. После
поздравлений руководителя адми-
нистрации Кирилла Тимашкова на
сцену один за другим выходили
творческие коллективы посёлка и
приглашённые артисты. Музыкаль-
ные выступления представили за-
служенная артистка Татарстана Фло-
ра Вафина, руководитель ансамбля
«Русское банджо» Юрий Шутов
(который, кстати, был и соведущим
вместе с бессменной Ириной
Левицкой), группа «Мармелад» и
другие. Для зрителей были подго-
товлены театральные и танцеваль-
ные номера. Ближе к вечеру микст
из различных рок-композиций ис-
полнил молодой гитарист, участник
проекта «Голос. Дети» Владимир
Черноклинов. Поклонницы не хоте-
ли отпускать артиста и обступили со
всех сторон в надежде получить дол-
гожданный автограф. И юный обла-
датель таланта никому не отказал!

По доброй традиции, послед-
ний праздничный номер остался за
директором парка. Эдуард Левицкий
сыграл лиричную мелодию на саксо-
фоне, в то время как на экране меня-
лись фотографии малаховских
фронтовиков. Тех, кто смело ступил
на поле боя и кто не опустил лица
пред взором смерти. И в честь храб-
рых и мужественных воинов прогре-
мел победный салют. Во имя велико-
го подвига народа!

А.Смирнова

«Подвигу народа - жить
в веках!»видеть — море начищенных до

блеска мотоциклов! Поддер-
жать сильных духом парней на
сцену вышел певец Егор Анин.

Лидеры мотодвижений
«Свобода двух колёс», «Доро-
гами воинской славы» и «Easy
riders» поздравили ветеранов с
праздником и пожелали им
здоровья, душевного спокой-
ствия и благополучия. Му-
жественные байкеры подарили
героям войны цветы и покло-
нились в благодарность за
Победу. Далее их путь лежал к
мемориалам воинской славы,
где они почтили память вои-
нов, павших в годы Великой
Отечественной войны.

Настал черёд артистов эст-
рады. В гости в Малаховку
приехала Анна Сизова, лауреат
всероссийских и международ-
ных конкурсов. Прозвучали
любимые всеми мелодии воен-
ных лет и песни о войне, кото-
рые с радостью подхватила
публика. С концертными про-
граммами выступили заслу-
женная артистка России Ксе-
ния Георгиади и вокальный
дуэт «Два Юрия» — Юрий
Кононов и Юрий Орлов.

Праздник продолжался до
вечера, а ровно в 22.00 над
Малаховкой, как и над всей
Россией, прогремел победный
салют. Только отзвучало зы-
кинское «И маршалам страны,
и рядовым, поклонимся и
мёртвым, и живым...», грохну-
ли первые разряды празднич-
ного фейерверка - и в ночном
небе один за другим с грохотом
стали распускаться светящиеся
цветы... В этом году фейерверк
на стадионе «Труд» был осо-
бенно красочен — спасибо
организаторам. Десять минут
длилось фееричное зрелище, и
каждый залп сопровождался
многоголосым «ура!». Около
двух тысяч жителей МЭЗа
вышли на улицы, чтобы это
увидеть.

С праздником, Мала-
ховка! С Днём Победы, страна!

Корреспонденты «МВ»

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

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

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.

Продаётся 1-к. квартира.

Окна во двор. Рядом озеро и
пляж.Ремонт в 2014г., окна пла-
стиковые, входная дверь металли-
ческая. Кухня 6 кв.м., с/у 3 кв.м.

8-926-256-91-41, 
8-926-700-28-70.

В детский сад №81 требуется
младший воспитатель, ул. Малаховская, д.20,

8-495-501-30-88

Гимназия №46 приглашает 
на постоянную работу уборщицу.

График работы: с 8.00 до 17.00 через день. 
Ул. Грибоедова, д.14, 8-495-501-85-00

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 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 Т/с "Миндальный привкус любви" 12+
23:50 "Честный детектив" 16+
00:50 "Дуэль разведок. Россия-США. Иные. Мозг
всемогущий" 12+
02:25 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:25 "ТАСС. Со скоростью молнии" 12+
04:20 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
09:45 Х/ф "Влюблен по собственному желанию"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники! Обмануть звезду"
16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:35 Х/ф "Тень стрекозы" 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 "Мост на Родину" Специальный репортаж
16+
23:05 Без обмана. "Продукты для бессмертия" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Собачье сердце"
03:05 Х/ф "Здравствуй и прощай"
04:35 Т/с "Женщина-констебль" 16+

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 "Пес" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Т/с "Законы улиц" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Мужество"
12:25 Линия жизни. Владимир Гостюхин
13:20 Х/ф "Белый орел"
14:40 Д/ф "Берлинский остров музеев. Прусская
сокровищница"
15:10 "Михаил Булгаков. Черный снег"
15:40 Х/ф "Театральный роман"
17:30 Неделя фортепианной музыки
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:20 Д/ф "Хранят так много дорогого, или Эрдман
и Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи"
22:15 "Тем временем"
23:00 Д/с "Запечатленное время. Звезды МХАТа в
кино"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Етеган"
00:50 Острова. Николай Олялин
01:30 Д/ф "Пуэбла. Город церквей и "жуков"
02:40 Д/ф "Акко. Преддверие рая"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 16 мая 2016 г.  по 22 мая 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 мая 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:20 "Наедине со всеми" 16+
18:40 "Давай поженимся!" 16+
19:45 "Время"
20:15 Чемпионат мира по хоккею 2016. Сборная
России - сборная Швеции
22:25 Т/с "Ищейка" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "Структура момента" 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 Т/с "Миндальный привкус любви" 12+
23:55 Вести.doc 16+
01:35 "Бесплодие. Проклятье человеческое.
Приключения тела. Испытание перегрузкой" 12+
03:10 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
04:10 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Все остается людям" 12+
10:35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Железная леди" 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. "Продукты для бессмертия" 16+
15:40 Х/ф "Тень стрекозы" 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!" 16+
23:05 "Удар властью. Галина Старовойтова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Две истории о любви" 16+
03:40 Д/ф "Бегство из рая" 12+
04:35 Т/с "Женщина-констебль" 16+

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 "Пес" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Т/с "Законы улиц" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:25 Д/с "Запечатленное время. Киноальманах
необычных изобретений"
12:55 Пятое измерение
13:20 Х/ф "Праздник святого Иоргена"
15:10 "Михаил Булгаков. Черный снег"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Д/ф "Хранят так много дорогого, или Эрдман
и Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи"
17:20 Д/ф "Властелины кольца. История создания
синхрофазотрона"
17:50 Неделя фортепианной музыки
18:25 Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни до горо-
да"
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:10 Закрытие XV Московского Пасхального
фестиваля
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Хорло"
00:45 "Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей
Сахаров"
01:40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия"

ВТОРНИК, 
17 мая 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:30, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:35 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Ищейка" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Политика" 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 Т/с "Миндальный привкус любви" 12+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:40 "Код Кирилла. Рождение цивилизации.
Научные сенсации. Мой враг мозг" 12+
02:50 Т/с "Срочно в номер. На службе закона"
12+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Здравствуй и прощай"
10:35 Д/ф "Игорь Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями" 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 "Удар властью. Галина Старовойтова" 16+
15:40 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:45 Х/ф "Пять шагов по облакам" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Одинокая ста-
рость звезд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Мама будет против!" 12+
04:50 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
05:10 Т/с "Женщина-констебль" 16+

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 "Пес" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Т/с "Законы улиц" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:25 Д/с "Запечатленное время. Антарктида без
романтики"
12:55 Красуйся, град Петров! "Зодчий Василий
Стасов"
13:20 Х/ф "Новые похождения Швейка"
14:45 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания"
15:10 "Михаил Булгаков. Черный снег"
15:40 Искусственный отбор
16:20 Д/ф "Дань восхищения. Софья Пилявская"
17:05 Д/ф "Центр управления Крым"
17:50 Неделя фортепианной музыки
18:40 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:20 "Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей
Сахаров"
22:15 "Империя Александра I"
23:00 Д/ф "Запечатленное время. Зажиточная
жизнь"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Первая любовь"
01:00 Острова. Николай Досталь
01:40 Д/ф "Верона - уголок рая на Земле"

СРЕДА, 
18 мая 2016 г.
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:10 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:15 "Наедине со всеми" 16+
18:40 "Давай поженимся!" 16+
19:45 "Время"
20:15 Чемпионат мира по хоккею 2016.
Четвертьфинал
22:25 Т/с "Ищейка" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "На ночь глядя" 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 Т/с "Миндальный привкус любви" 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:40 "Исключительно наука. Никакой политики.
Андрей Сахаров. Человеческий фактор. Питьевая
вода. Человеческий фактор. Свойства дерева" 12+
02:50 Т/с "Срочно в номер. На службе закона" 12+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Впервые замужем"
10:35 Д/ф "Сергей Герасимов. Осень Патриарха"
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 "Хроники московского быта. Одинокая ста-
рость звезд" 12+
15:40 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Пять шагов по облакам" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Секс, НЛО и кровь" 16+
23:05 "Советские мафии. Рабы "белого золота"
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Львиная доля" 12+
02:35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
03:40 Д/ф "Людмила Сенчина. Где ты, счастье
моё?" 12+
04:35 Т/с "Женщина-констебль" 16+

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 "Пес" 16+
22:30 "Итоги дня"
22:55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:50 "Место встречи" 16+
02:00 Т/с "Законы улиц" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:25 Д/с "Запечатленное время. Почтальон уходит
на покой"
12:55 Россия, любовь моя! "Эрзянский родник"
13:20 Х/ф "Поручик Киже"
15:10 "Михаил Булгаков. Черный снег"
15:40 Абсолютный слух
16:20 Николай Олялин. Острова
17:05 Д/ф "Неразгаданная тайна"
17:50 Неделя фортепианной музыки
18:50 Третьяковка - дар бесценный!
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль. З.Трегулова
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:20 Николай Досталь. Острова
22:00 Д/ф "Авиньон. Место папской ссылки"
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с "Запечатленное время. Петровка, 38"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Белый ягель" 16+
01:30 Д/ф "Розы для короля. Игорь Северянин"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 16 мая 2016 г.  по 22 мая 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
19 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, 04:40 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 К 100-летию Алексея Маресьева.
"Рожденный летать" 12+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Ищейка" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Большие глаза" 16+
02:25 Х/ф "Экспресс фон Райана" 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+
21:00 "Юморина" 12+
22:55 Х/ф "Путь к себе" 16+
02:55 "После премьеры - расстрел. История одно-
го предательства" 16+
03:55 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Встретимся у фонтана"
09:40, 11:50, 14:50 Х/ф "Беспокойный участок" - 2.
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
17:30 Город новостей 16+
17:55 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие"
12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Т/с "Каменская" 16+
02:25 "Петровка, 38" 16+
02:40 Х/ф "7 главных желаний" 12+
04:00 Д/ф "Поющий Лев у нас один" 12+
04:35 Д/ф "Кто за нами следит?" 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 "Пес" 16+
22:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:10 "Большинство"
01:00 "Афон. Русское наследие" 16+
02:00 "Место встречи" 16+
03:10 Т/с "ППС" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Д/ф "Сотворение Шостаковича"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:45, 13:15, 16:15, 17:30, 18:55, 20:30, 23:10
Карамзин - 250
12:50 Письма из провинции. Ростов-на-Дону
13:20 Х/ф "Славный малый"
14:40 Д/ф "Охрид. Мир цвета и иконопочитания"
15:10 "Михаил Булгаков. Черный снег"
15:35 Черные дыры. Белые пятна
16:20 Х/ф "Машенька"
17:35 "Билет в Большой"
18:10 Гала-концерт фестиваля в Вербье
19:00 Третьяковка - дар бесценный!
19:45, 01:55 "Сокровища коломенских подземе-
лий"
20:35 Х/ф "Гори, гори, моя звезда"
22:05 Линия жизни. Виктор Раков
22:55 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
23:30 Худсовет
23:35 Х/ф "Булаг. Святой источник"
02:40 Д/ф "Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе"

ПЯТНИЦА, 
20 мая 2016 г.

05:50, 06:10 Х/ф "Дочки-матери" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
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 "Николай Олялин. Две остановки сердца" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Теория заговора" 16+
15:20 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
16:50 "Кто хочет стать миллионером?"
18:15 "Угадай мелодию" 12+
18:50 "Без страховки" 16+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "МаксимМаксим" 16+
00:10 Х/ф "Двойной форсаж" 16+
02:10 Х/ф "Марта, Марси Мэй, Марлен" 16+
04:00 "Модный приговор"

Россия 1 
04:40 Х/ф "Дневной поезд" 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. Дмитрий Дюжев" 12+
11:20 Х/ф "Мечты из пластилина" 16+
13:00, 14:30 Х/ф "Надежда" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Запах лаванды" 12+
01:05 Х/ф "Майский дождь" 12+
03:00 Т/с "Марш Турецкого 2" 12+

ТВ-Центр 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Три золотых волоска" 6+
08:00 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
09:45 Д/ф "Николай Олялин. Раненое сердце" 12+
10:35, 11:40 Х/ф "Одиноким предоставляется общежи-
тие" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:35 Х/ф "Арлетт" 12+
14:50 Д/ф "Операция "Ы" и другие приключения
Шурика" 12+
15:20 Х/ф "Жизнь одна" 12+
17:25 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:40 "Мост на Родину" Специальный репортаж 16+
03:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:40 "Обложка. Секс, НЛО и кровь" 16+
05:05 Д/ф "Три смерти в ЦК" 16+

НТВ 
05:05 "Преступление в стиле модерн" 16+
05:35, 01:20 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" 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 "Таинственная Россия" 16+
17:15 "Зеркало для героя" 12+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение"
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Салтыков-Щедрин шоу" 16+
23:00 "Звонок" Пранк-шоу 16+
23:30 Х/ф "Казак" 16+
03:15 Т/с "ППС" 16+

Россия К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:30, 12:45, 14:35, 16:55, 18:10, 20:45, 23:35
Карамзин - 250
10:35 Х/ф "Повесть о настоящем человеке"
12:05 Больше, чем любовь. Павел Кадочников и
Розалия Котович
12:50 Пряничный домик. "Подстаканники"
13:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые
заметки"
13:45 Концерт. Фрэнк Синатра
14:40 Х/ф "Гори, гори, моя звезда"
16:15 Д/ф "С Патриархом на Афоне"
17:00 Новости культуры
17:30 Андрей Сахаров. Больше, чем любовь
18:15 Спектакль "Маленькие комедии большого дома"
20:50 Д/ф "Георгий Натансон. Влюбленный в кино"
21:30 Х/ф "Валентин и Валентина"
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "Простая история"
01:30 М/ф для взрослых "Слондайк", "Приливы туда-
сюда"
01:55 Искатели. "Царевич Алексей. Жертва престоло-
наследия"
02:40 Д/ф "Селитряный завод Санта-Лаура"

СУББОТА, 
21 мая 2016 г.

05:00 "Мужское / Женское" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф "Мировой парень" 6+
07:50 "Армейский магазин"
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"
12:20 "Открытие Китая"
12:50 "Гости по воскресеньям"
13:45, 15:15 Х/ф "Куприн. Впотьмах" 16+
18:10 Концерт Елены Ваенги. "Я хочу, чтобы это
был сон..." 
19:55 "Аффтар жжот" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр
23:40 Х/ф "Идентификация Борна" 12+
01:50 Х/ф "Другая земля" 16+
03:35 "Модный приговор"

04:50 Х/ф "Вот такая история..." 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "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 "Афон. Обитель Богородицы"
12:20, 14:20 Х/ф "Вместо неё" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:30 Т/с "По горячим следам" 16+
02:30 "Мы отточили им клинки. Драма военспецов"
12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 Х/ф "Впервые замужем"
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 Х/ф "7 главных желаний" 12+
10:05 "Барышня и кулинар" 12+
10:35 Д/ф "Олег Даль - между прошлым и буду-
щим" 12+
11:30 События 16+
11:50 Х/ф "Золотая мина"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Каменская" 16+
17:05 Х/ф "Коммуналка" 12+
20:55 Х/ф "Капкан для звезды" 12+
00:40 "Петровка, 38" 16+
00:50 Х/ф "Арлетт" 12+
02:35 Х/ф "Встретимся у фонтана"
03:55 Д/ф "Екатерина Васильева. На что способна
любовь" 12+
04:40 Д/ф "Звездные папы" 16+

05:05, 00:50 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" Не дай себя обмануть!
16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 Д/ф "Мировая закулиса. Зараза" 16+
17:15 "Зеркало для героя" 12+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Акценты недели"
19:50 "Поздняков" 16+
20:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
23:50 "Я худею" 16+
02:40 "Дикий мир" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:55 Д/ф "Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо"
10:30, 12:20, 15:50, 19:00, 23:50 Карамзин - 250
10:40 Х/ф "Машенька"
11:55 Легенды мирового кино. Рената Блюме
12:25 Д/ф "Дети Кумыкской равнины"
12:50 "Кто там..."
13:20, 00:50 Д/ф "Черепахи. Маленькие, но значи-
тельные"
14:10 Гении и злодеи. Николай Козырев
14:35 "Что делать?"
15:25 Д/ф "Граф истории Карамзин"
16:25 Д/ф "Верность памяти солдата"
17:35 Х/ф "Баллада о солдате"
19:05 "Пешком..." Москва оттепельная
19:35 Д/ф "Золотой теленок. С таким счастьем - и
на экране"
20:15 Х/ф "Золотой теленок"
23:00 "Ближний круг Игоря Золотовицкого"
23:55 Концерт. Фрэнк Синатра
01:40 М/ф для взрослых "Он и Она", "История кота
со всеми вытекающими последствиями"
01:55 Искатели. "Загадка Северной Шамбалы"
02:40 Д/ф "Египетские пирамиды"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 мая 2016 г.
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Каждый день Великой
Отечественной войны был
настоящим подвигом, про-
явлением беспредельного му-
жества и стойкости людей.
Все, кто мог держать ору-
жие в руках, стояли на-
смерть за родную землю. И
осознание того, что их любят
и ждут дома, помогало вы-
жить бойцам в каждой крова-

вой схватке. Жажда жизни и несгибаемая воля были уве-
ковечены во многих художественных произведениях.

5 мая в культурно-досуговом центре «Союз» состо-
ялся конкурс чтецов «Счастливый май», приуроченный
к 71-й годовщине Победы. Мероприятие торжественно
открыл руководитель администрации Кирилл Тимаш-
ков, пожелавший удачи всем его участникам. А свои
творческие номера подготовили школьники из Мала-
ховки, Красково и Жилино. 

Конкурс был организован, что называется, в новом
формате: выступающие чтецы выходили на сцену не под
именами, а под номерами (с 1-го по 20-й). Анонимность
лишь добавляла интриги, и жюри оценивало исполне-

ние, невзирая на лица. Критериев для оценки было
немало, в том числе эмоциональность и выразитель-
ность исполнения, создание художественно образа рас-
сказчиком, владение сценической речью и актёрское
мастерство. В состав беспристрастного жюри вошли
заместитель председателя Совета депутатов посёлка
Александр Стрекалов, заместитель руководителя адми-
нистрации Максим Филистович, корреспондент газеты

«Малаховский вестник» Виктор Антонов, ди-
ректор КДЦ «Союз» Анжелика Барсукова

и директор детской школы искусств
им.Л.И.Ковлера Ирина Востри-

кова. 
После долгого совещания

члены жюри всё-таки пришли
к общему знаменателю.
Первое место заняла Вар-
вара Норбекова из красков-
ской школы №55, второе —
Анастасия Шутова из мала-
ховской школы №52 и
третье — Тамази Гаргулия,

тоже из школы №52. Кроме
почётных грамот, что вручили

всем участникам конкурса,

победители получили денежные сертификаты от Совета
депутатов по призыву депутата Михаила Гумена (и это
тоже новшество нынешнего конкурса). Очень жаль было
девочку, явную фаворитку, превысившую лимит в три
минуты (таковы были условия, увы). Ни поэт, писавший
о матери, что ждала сына много лет после войны, ни
исполнительница, что читала с чувством эту историю в

стихах, конечно, и не думали о лимите времени. Но
кого-то нужно было исключать из претендентов на пер-
венство и на премию – очень многие здесь в тот день
показали настоящий класс! 

В.Антонов, А.Смирновой

«Шли солдаты, 
шли на бой...»

«День неожиданностей и огорчений. Письмо Игоря
получила 10 мая. Он писал, что скоро выедет из Костромы.
А нынче вдруг позвонил сам с вокзала в Москве. Голос возму-
жал, посолиднел. Я чуть не потеряла дар речи. Его эшелон
несколько часов будет стоять под Москвой проездом на юг
(наверное, там что-либо заваривается, ведь всё время над
миром висит дух войны, недаром его так остро чувствует
сам Игорь). И так как у него дома нет телефона, то я
должна была организовать его встречу с мамой. Понеслась
на Сретенку, еле нашла дом. Пока собирались, пока добра-
лись... Пришли, а эшелона нет. Уехал Игорь, так и не
встретившись с матерью. И было до невозможности обид-
но. Мать плакала. А я чувствовала себя без вины виноватой
от невозможности изменить что-либо и помочь Игорю. А
где-то внутри сидит предчувствие, что ни родные, ни я
больше не увидим Игоря... Эта ужасная мысль не дает
покоя, Игорь отправился на запад, туда, к границе...» 

Эта запись появилась в дневнике девятнадцатилет-
ней московской студентки Ирины Филимоновой 12 мая
1940 года. Игорь Грач — одноклассник Ирины, с кото-
рым её связывали товарищеские отношения. Игорь ушёл
служить в армию осенью 1939 года. Переписка завяза-
лась случайно, во-многом потому, что Ирина была зна-
кома с мамой Игоря. 

В мае 1940 года военная часть Игоря переместилась
ближе к западной границе. Эшелон шёл через Москву. Был
шанс увидеть мать. Не получилось. Сами участники этой
истории восприняли происшедшее как нечто экстраорди-
нарное, как некое происшествие, выбивающееся из обы-
денной колеи жизни... Но  то, что являлось особенным для
восприятия отдельного человека, оказалось, в действи-
тельности, типичной ситуацией: множество мальчиков
1920-1921 годов рождения, надевших военную форму
накануне войны, увидели в последний раз своих близких -
«из окна уходящего поезда», стремительно проходившего
мимо их города, посёлка, деревни, и сотни таких, как
Игорь, не смогли воспользоваться и этим шансом судьбы.
И до конца своих коротких жизней вспоминали и жалели,
наверное, об этой упущенной возможности. Сегодня мы
можем лишь предположительно говорить об этом: из тех,
родившихся в начале 1920-х, с войны вернулось меньше
одного процента. Но без них никакой Победы бы не было.
Погиб на фронтах Великой Отечественной и Игорь Грач.  

Постскриптум. Студентка истфака МГУ Ирина
Филимонова с осени 1942 года работала медсестрой в
военном госпитале, с 1942 года — на Южном фронте.
Награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией». На фронте нашла
свою любовь, вышла замуж, родила дочь. После войны
окончила институт, стала историком. Ещё одна обыкно-
венная история из жизни того поколения. Само время
было необыкновенным. И время превращало в обычное
то, что в действительности, по сути своей, было героиче-
ским...

Сергей Иванников

Обыкновенные истории,

или Судьба поколения
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Что для меня моя родная школа
(школа над оврагом, однокрылая чайка,
которой прирастили крыло) – и моя, и
дочери, и внучки (последней, понятно, ещё
не понять)? Это один из главных этапов и
экзаменов в моей жизни. Потому я с таким
пиететом и трепетом  всегда вступаю в её
стены. И не только оттого, что стены
эти помнят ещё тех легендарных гимнази-
стов первых выпусков, времён Серебряного
века, но знает и наш дух и нрав, вступивших
в неё в середине 50-х прошлого века и гото-
вящихся отметить уже 50-летие оконча-
ния Alma mater в этом году – страшно
помыслить (иных уж нет, а те – далече).

Так вот школа, некогда первая, после
пятая, ныне 48-я, свято чтит традиции,
что вековой, что полувековой давности, а
уж семидесятилетие Победы – особо.
Помню открытые уроки в годовщину
битвы под Москвой или снятия блокады
Ленинграда.

На 71-ую годовщину Великой
Победы в школу снова пригласили ветера-
нов (тёртых фронтом и тылом) и устроили
им праздник. При входе их встречали
старшеклассники в две шеренги, парадно
одетые с Георгиевской ленточкой на
груди, и четверо офицеров, берущих под
козырёк. А в актовом зале был большой

концерт - мероприятие особенное, по
настроению и атмосфере. Мальчишки и
девчонки в пилотках и бескозырках стара-
лись, выпевали. Было заметно, что им
очень хотелось порадовать старшее поко-
ление. И ветераны были действительно
рады, хлопали, улыбались. Да и сами
ребята с не меньшим интересом, вскаки-
вая с мест, чтобы лучше было видно, сле-
дили за выступлениями своих школьных
товарищей. С вниманием слушали
наставление своих друзей — офицеров
воинской части №55060 — и песню «За
всё спасибо, милый друг», трогательно
исполненную под гитару старшим лейте-
нантом Ольгой Трофимовой. Стоя подпе-
вали ансамблю «Мелодии России» - «Нам
нужна одна Победа!». 

В этот день прозвучало много хоро-
ших песен: и славная «Прадедушка», и
бравая «Экипаж — одна семья», и лирич-
ная «За тихой рекою»,  и пронзительная
«А закаты алые» — все они ложились на
сердце и трогали душу.

Ближе к концу одиннадцатиклассни-
ки со своей классной наставницей и офи-
церами, по сложившейся традиции,
прямо из зала направились к Вечному
огню и возложили цветы к мемориалу
павшим воинам — дань памяти тем, кто не
вернулся с войны. А в финале торжествен-
но и радостно прогремела песня «День
Победы». Петь её на сцену вышли глав-
ные приглашённые гости — ветераны, их
обступили школьники. И ещё долго не
отпускали — говорили «спасибо», брали
автографы у героев войны. Чаепитие

стало хорошим завершением душевного
концерта. За чашкой чая ещё о многом
успели поговорить, многое вспомнить.

В.Антонов, 
фото Е.Степановой

P.S.: Уже позже, на митинге, к нам
обратились ветераны и очень просили
поблагодарить через газету учащихся и
педагогов 48-ой школы за тёплый приём и
удивительный концерт. Что мы с удоволь-
ствием и делаем. Выступления действи-
тельно были замечательные, наполненные
самыми искренними эмоциями и добрыми
чувствами.

ЗА ВСЁ СПАСИБО, ВЕТЕРАНЫ!

В преддверии 9 Мая в малаховском
музее истории и культуры состоялись одно-
временно сразу два мероприятия, посвя-
щённые Великой Отечественной войне:
открылась выставка военных экспонатов
из фонда музея под названием «Война.
Победа. Память» и прошёл «круглый стол»,
посвящённый  75-летию битвы под
Москвой. Оба эти события были объедине-
ны одним девизом, одной идеей: «Мой дед
защищал Москву». 

Открыла собрание директор музея
Ольга Мирная. Её выступление было пре-
дельно личностным, эмоциональным и
ярким. Она держала в руках единствен-
ную и последнюю фотографию деда —
Григория Семёновича Васильева, погиб-

шего на фронте летом 1941 года, в самый
тяжёлый и трагический период войны.
Это был рассказ о том, как война прихо-
дит в дом и необратимо меняет судьбы
всех, живущих в этом доме. История
отдельной семьи, отдельного человека
порой характеризует событие полнее, чем
глобальные статистические выкладки. Так
получилось и в этом случае: рассказ об
одном человеке стал рассказом о судьбе
поколения. 

После минуты молчания сотрудник
музея Дарья Давыдова рассказала об уча-
стии малаховцев в Великой Отечествен-
ной войне. Этот рассказ был посвящён и
жителям посёлка, сражавшимся на фрон-
те, и тем, кто оставался в тылу и неустан-
но помогал  фронту. Особое внимание

было уделено малаховским военным гос-
питалям и детям, трудившимся в тылу,
часто наравне со взрослыми.

Выставка «Война. Победа. Память»,
открывшаяся в музее, необычна тем, что
на ней представлены экспонаты и из фон-
дов музея, и из частной коллекции
Александра Бунчина (эта часть выставки
получила название «Живые свидетельства
войны»). Среди экспонатов — оружие,
предметы военного быта, ордена, пись-
менные документы и многое другое.
Естественно, основное внимание уделено
экипировке и документам Красной
Армии, но представлена также и атрибу-
тика вермахта. Александр Бунчин пред-
ставил свою часть коллекции и дал под-
робную характеристику многим предме-
там. Серьёзные дополнения об истории
наград внёс Валерий Георгиевич Ковалёв,
исполняющий обязанности  председателя
Совета ветеранов, имеющий богатый
военный опыт, связанный уже с другой
войной — афганской. 

В завершение встречи состоялся
первый «круглый стол», посвящённый
75-летию битвы под Москвой. В полной

мере это событие мы будем отмечать осе-
нью и зимой этого года, но малаховский
музей уже сегодня начал обсуждение
одного из ключевых событий Великой
Отечественной войны.

Диана Громова, Сергей Иванников

«ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ»



МУЗЕЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

21 мая — Международный день музеев.
С 13.00 до 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-крае-
веда А.Т.Саладина», «Шальная жизнь»,
демонстрация фильма «Душечка». С 22.00
– световое шоу на улице перед зданием
музея.

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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
«СТИХОТВОРНЫЙ БЕГЕМОТ»

14 мая, в субботу, в 15-00 — Владимир
Бережков – поэт, бард. Участник леген-
дарного СМОГа («Самого молодого обще-
ства гениев») – объединения, куда входи-
ли Леонид Губанов, Владимир Алейников,
Юрий Кублановский, Аркадий Пахомов,
Саша Соколов и другие талантливые авто-
ры. Позже – участник творческого союза
«Москва». Александр Галич сказал о нём:
«Он будет писать лучше всех нас».

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

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ПАРК

15 мая в 13.00 — концерт «Песни воен-
ных лет». Приглашаем всех желающих!
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С 12 апреля 2016 года в лесах

Московской области объявлено о начале
пожароопасного периода. За это время
произошел 1 лесной пожар на общей
площади 0,3 га.

Самые распространенные при-
родные пожары - это травяные палы.
Ранней весной прошлогодняя трава
быстро высыхает на сильном весеннем
солнце и легко загорается от любой
брошенной спички или сигареты.
Травяные палы быстро распростра-
няются, особенно в ветренные дни,
остановить хорошо разгоревшийся
пожар непросто.

Травяные пожары наносят суще-
ственный ущерб биологическому раз-
нообразию многих типов травяных
экосистем. В пламени гибнут насеко-
мые, мелкие звери, птицы, населяю-
щие эти луга и поля. При сильном тра-
вяном пожаре гибнут практически все
животные, живущие в сухой траве или
на поверхности почвы. Многие виды
растений также с трудом переживают
травяные пожары.

Виноградовское лесничество
ГКУ МО «Мособллес» напоминает,
что, поджигая старую траву, вы не очи-
щаете землю - вы ей вредите! 

В Московской области сейчас дей-
ствует особый противопожарный режим,
и Виноградовское лесничество напомина-
ет о том, что, согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП
РФ, за нарушение Правил пожарной без-
опасности предусмотрены следующие
меры:

• Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечет предупрежде-
ние или наложение административного

штрафа на граждан в сумме от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.

• Выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на
земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра, влечет
наложение административного штрафа на
граждан в сумме от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей.

• Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режима влечет наложение
административного штрафа на граждан в
сумме от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати

тысяч до сорока тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

• Нарушение правил пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяжкого
вреда здоровью человека, влечет наложе-
ние административного штрафа на граж-
дан в сумме пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей.

В целях своевременного обнаруже-
ния лесных пожаров в Виноградовском
лесничестве действует многоуровневая
система наблюдения и контроля за лес-
ными пожарами, включающая в себя
наземное патрулирование, воздушное
патрулирование, систему видеомонито-
ринга, а также космический мониторинг
термоточек.

Сотрудники Виноградовского лес-
ничества ГКУ МО «Мособллес» настоя-
тельно просят граждан соблюдать требо-
вания пожарной безопасности в лесах,
быть аккуратными в лесу и, по возмож-
ности, воздержаться от посещения лесов
в жаркую и сухую погоду. Заметив начав-
шийся пожар, вы должны принять меры
к его тушению простыми методами -
захлёстыванием пламени зелёными вет-
ками, заливанием водой, забрасыванием
огня грунтом. Если нет возможности
справиться с пламенем, немедленно
сообщите о его месторасположении по
телефонам:

8-800-100-94-00 
- прямая линия лесной охраны;
8-496-447-10-40, 8-916-030-10-32
- дежурно-диспетчерская служба 

Виноградовского лесничества;
8-496-442-47-21 
- единая дежурно-диспетчерская 
служба Воскресенского района (112).

По возникшим вопросам просьба
обращаться к специалистам Виногра-
довского лесничества Московской
области.

Адрес Виноградовского лесничества:
140230, Московская область, Воскресен-
ский район, п. Виноградово, ул. Зелёная, д.
18; контактный телефон/факс - 8 (496) 447-
12-82; адрес электронной почты: vin@
mosoblles.com; страница в интернете: http:
//vino gradovskiy.mosoblles.com/

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕСАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» мая   2016 г. №  1-2/224ПГ  
О проведении приема граждан 

должностными лицами Администрации 
городского поселения Малаховка

На основании Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Феде-рации», Устава город-
ского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 25 мая 2016 года с 16.00 до

18.00 в Культурно-досуговом центре «Союз», улица
Шоссейная, дом 2 прием граждан.

2. Должностным лицам Администрации
городского поселения Малаховка принять участие
в приеме граждан  25 мая 2016 года.

3. Рекомендовать Малаховскому отделу
полиции МУ МВД России «Люберецкое» (А.В.Гор-
деев), Люберецкому ТУС и СГКУ МО «Мособл-
пожспасс» (О.В.Хатин) принять участие в приеме
граждан 25 мая 2016 года .

4. Руководителю службы по делопроиз-
водству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка Н.П. Калугиной
обеспечить опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Малаховский вестник» и на сайте
Администрации городского поселения Малаховка
в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации К.А.Тимашков

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

О подвигах фронтовиков нужно обя-
зательно рассказывать детям. Воспитание
патриотизма начинается именно с семей-
ной истории, а почти у каждого жителя
России кто-то из родных участвовал в
Великой Отечественной войне. Такое
мнение высказала секретарь Московского
областного отделения партии «Единая
Россия», член Совета Федерации, заслу-
женный учитель России Лидия Антонова,
которая 9 Мая приняла участие в празд-
ничных мероприятиях в Люберцах, Жу-
ковском и Раменском.

В Люберцах торжественный митинг
прошёл у здания администрации, а затем у

мемориального комплекса «Вечный
огонь» участники шествия возложили
цветы. «9 Мая мы всегда вспоминаем
наших родственников, кто воевал на
фронтах, трудился в тылу. Этот день мы
встречаем под мирным небом в сильной,
независимой России, благодаря подвигу
миллионов наших солдат. Нам есть чем
гордиться. Слава нашему народу!» -
поздравила ветеранов Лидия Антонова. 

Торжественный митинг прошёл в
Жуковском. Он собрал около двух тысяч
человек. Волонтёры раздавали георгиев-
ские ленточки, состоялся концерт для
ветеранов. «Мы встречаем этот день с

радостью и скорбью. Важно, чтобы уваже-
ние к Победе, к нашим ветеранам, к
нашей истории было не на словах, а на
деле. Именно от нас зависит будущее раз-
витие нашей страны,  - отметила Лидия
Антонова. –  Наши победы в небе во
время войны ковались именно здесь, в
Жуковском. И я желаю, чтобы российская
наука активно шла вперед, обеспечивая
первенство России в мире».

Встреча с  ветеранами Раменского
района прошла в душевной атмосфере.
Многие из них рассказали о боевом про-
шлом. Лидия Антонова также поделилась
информацией о фронтовиках своей
семьи. «Оба брата моей мамы ушли на
фронт, один дошёл до Берлина. Папа вое-
вал сначала на Черноморском фронте, он
был одним из немногих, кто там уцелел.
Потом его перебросили на финский
фронт. В каждой семье есть, что расска-
зать», - подчеркнула парламентарий. 

Лидия Антонова вручила ветеранам
подарки и пожелала им самого главного –
здоровья, счастья и семейного тепла.

Пресс-служба Люберецкого местного
отделения партии «Единая Россия»

ЛИДИЯ АНТОНОВА: «БЛАГОДАРЯ ПОДВИГУ НАШИХ СОЛДАТ
МЫ ВСТРЕЧАЕМ 9 МАЯ В СИЛЬНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ РОССИИ!»
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В преддверии Дня Победы в актовом
зале 47-ой школы состоялся спектакль.
Постановку по мотивам произведения
Владислава Крапивина «Дети синего фла-
минго» показал коллектив физкультурно-
спортивной организации «Крылья».

«Накануне великого праздника мы
приготовили спектакль о войне, так, как

мы её понимаем, как в наше время ощу-
щаем и воспринимаем те трагические
события», - сказала режиссёр-постанов-
щик Дана Кольцова.

Философская притча, повествующая
о жизни детей в годы войны и рассказан-
ная детьми. В ней - о чувствах, детских

переживаниях и о человеческом горе,
которое не равняется на возраст, не быва-
ет ни большим, ни маленьким. О том, как
рано приходилось взрослеть, а так ещё
хотелось побыть ребёнком. Тема изломан-
ного войной детства, которая легла в
основу постановки, нашла живой отклик
в сердцах зрителей, многие не могли сдер-
жать слёз.

Театральное искусство и художе-
ственная гимнастика органично соеди-
нились в спектакле, благодаря чему он
получился зрелищным и эмоционально
наполненным. Профессионализм режис-
сёра Даны Кольцовой и хореографа
Ольги Евсеевой помогли воплотить на
сцене самые смелые идеи. А игра юных
актрис заслуживает отдельной похвалы,
стоит лишь сказать, что зал им аплодиро-
вал стоя.

Е.Степанова

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Ангел, склонившийся в скорбном мол-
чании, навсегда поселился во дворе школы
№47. Напоминание живым о бессмыслен-
ности человеческой вражды, светлый образ

в память о погибших в жестоком молохе
войн. В канун 71-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне в малахов-
ской школе открыли памятник Защит-
никам Отечества. В торжественном
митинге 5 мая приняли участие учащиеся и
педагоги, ветераны, депутаты Совета
депутатов и руководство посёлка.

«9 Мая — День Победы, это наш
общероссийский праздник, - обратился к
собравшимся руководитель администра-
ции Кирилл Александрович Тимашков. -
Мы должны помнить подвиг всех, кто
доблестно защищал свою Родину, кто сло-
жил головы за Отчизну. Подвиг защитни-
ков Отечества бессмертен. Поздравляю
вас с праздником Победы и желаю вам
мира и спокойствия в сердцах».

С инициативой созда-
ния мемориала выступил
президент Московской
областной физкультурно-
спортивной организации
«Крылья», участник афганской войны
Антон Владиславович Фирсов. «Сегодня
торжественный день. Мы открываем

памятник Защитникам Отечества. Имена
Александра Невского, Дмитрия Донского,
Георгия Жукова известны каждому. Но
защитников Отечества было значительно
больше. Этим мемориалом мы отдаём
дань памяти всем: солдатам, матросам,
офицерам, генералам, дружинникам, гре-
надёрам, гусарам — тем, кто отдал жизни,
чтобы у нас было будущее», - сказал в
своей речи Антон Владиславович.
Памятник посвящён всем воинам, погиб-
шим за родную землю. «Выделять по

значимости то или иное событие в исто-
рии нельзя», - добавил ветеран афганской
войны.

Идея установить мемориал появи-
лась давно, вдохновил пример деда.
Фронтовик, он работал в томилинской
школе №14. К 20-летию Победы вместе со
своими учениками установил в школьном
дворе обелиск. В 71-ую годовщину памят-
ник Защитникам Отечества стараниями
его внука Антона Владиславовича
Фирсова появился в малаховской школе
№47. Образ скорбящего ангела, склонив-
шего голову, напоминает о доблести
сынов России. Надпись на пьедестале гла-
сит: «Вечная слава Защитникам
Отечества! Вечная память от благодарных
потомков!».

Минутой молчания почтили память
погибших воинов. Вереницей школьники
потянулись к монументу, чтобы возложить
цветы, и несколько мгновений спустя
скульптуру печального ангела окружил
венок из живых тюльпанов и гвоздик.
Учителя тихо запели «Журавли», и белые
бумажные журавлики один за другим
начали взмывать над школьным двором.

Е.Степанова

ПОД СЕНЬЮ КРЫЛ

71-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне в 52-ой школе отме-
тили игрой «Зарница». В захватывающем
соревновании приняли участие ребята с
5-ого по 11-ый класс.

Участникам необходимо было проде-
монстрировать знания истории и воин-
ского дела, навыки спортивно-строевой и
медицинской подготовки. Школьники
отгадывали кроссворды и головоломки на
военную тематику, попробовали свои

силы в шифровании, соревновались в
спортивных состязаниях.

Поддержать боевой дух учеников
52-й школы пришёл полковник воздуш-
но-десантных войск, кавалер ордена
Красной Звезды, участник войны в Афга-
нистане, исполняющий обязанности
председателя Совета ветеранов г.п. Ма-
лаховка Валерий Георгиевич Ковалёв.

Завершилась «Зарница» награждени-
ем победителей и армейским обедом: на

полевой кухне бойцов угощали гречневой
кашей с тушёнкой. А в канун великого
праздника Победы в школе прошёл смотр
строя и песни. Свои умения и таланты
демонстрировали ученики 2-4-х классов.
Строевые песни, чеканный шаг, громкие
речёвки и команды — вот, чем было напол-
нено это важное для школьников событие.
Особенно волнующим оно оказалось для
второклассников, которые впервые надели
солдатские пилотки и вступили в соревно-
вание с достойными соперниками.

Заместитель директора  по 
воспитательной работе М.А.Воробьёва

ОТРЯД,
СТРОЙСЯ!
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Поздравляем Ольгу
Викторовну Сучкову 

с юбилеем!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Администрация и педагогический 
коллектив  МОУ СОШ №52 

В МУП ЖКХ
ГП Малаховка срочно требуются:

штукатур, маляр-штукатур,
з/п 21 000 руб., график работы 5/2;

уборщики подъездов,

з/п от 8 400 руб.; дворники по
уборке придомовых территорий,

граждане РФ, график работы 6/1. 

8-495-501-02-33 

Комиссионный магазин детских товаров «Гардеробчик» принимает
вещи в комиссию. Также в магазине есть полка ДАРОМ, где можно
взять вещи бесплатно. Подробности по телефону: 8-968-515-64-99 

с 10.00 до 19.00. Люберцы, Комсомольский проспект, д.24/2, 
вход с улицы, напротив автостоянки под эстакадой.

5 мая, глава Люберецкого района Влади-
мир Ружицкий вручил ключи от двух квартир
ветеранам Великой Отечественной войны.
Недвижимость площадью 41,1 кв.м, в новом
микрорайоне Люберец «Красная горка» на
Проспекте Победы, предоставили Георгию
Дмитриевичу Соколовскому и Василию Ива-
новичу Марыкину.

«На протяжении последних лет мы стре-
мимся обеспечить жильём ветеранов
Великой Отечественной войны, которые в
этом нуждаются. Наша задача как органов
власти – быть максимально полезными тем,
кто ценой своей жизни, своего здоровья,
своей молодости выковал Великую Победу»,
- сказал Владимир Ружицкий.

Георгий Дмитриевич Соколовский
родился 28 ноября 1923 года в ст. Донецко-
Амвросиевка Ворошиловградской области.
С 31 июля 1941 года по 24 января 1948 года
проходил службу в частях Военно-морского
флота. Был участником ВОВ в составе
Военно-морского авиационного училища
им.Сталина. Награждён медалью «За победу
над Японией».

Василий Иванович Марыкин родился в
1926 году в д. Марухта Ферзиковского рай-

она Калужской области. С 7 мая 1944 года
проходил службу в составе 2-ой отдельной
маячно-пеленгаторной роты ЗОС под
Великим Новгородом. Участвовал в снятии
блокады Ленинграда в 1944 году, после вое-
вал в Прибалтике, войну окончил в Эстонии
в должности начальника радиопеленгатора.
Награждён медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и орденом Отечественной
войны II степени. 

Пресс-служба Люберецкого района

Ветераны получили квартиры

В преддверии Дня Победы в лесном мас-
сиве Плоховое зацвела черёмуха. Лес стал
ещё наряднее и красивее. В целом, ничего
необычного в этом событии нет: черёмуха
цветёт по всей Малаховке. Цветут яблони и
вишни. Многие малаховские сады сейчас
восхищают своим белым сиянием. Но в дан-
ном случае важно само место. Много лет лес
в Плоховом  умирал, и казалось, что совсем
скоро мы потеряем этот лесопарк... Спасать
лес начали несколько лет назад. Старые,
больные деревья были спилены, на их место
высажены  маленькие сосенки. 

Спасение Плохового стало по-настоя-
щему коллективным проектом нашего
посёлка, в котором участвовали десятки

жителей. И появление цветущей черёмухи
стало знаком того, что лес возрождается, что
усилия не были потрачены впустую, и лес в
Плоховом увидят ещё многие и многие
поколения малаховцев. 

Черёмуха зацвела

4 мая в преддверии празднования 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне сотрудники МУ МВД России «Любе-

рецкое» совместно с учениками красковской
школы №59 провели акцию «Георгиевская лен-
точка».

Полицейские активно раздавали гражда-
нам георгиевские ленточки, ставшие симво-
лом Великой Победы, и поздравляли жите-
лей с наступающим праздником. В акции
приняли участие более 100 человек.
Проведенное мероприятие ещё раз напом-
нило нынешнему поколению о подвиге вете-
ранов, вставших грудью на защиту Отчизны. 

Пресс-служба МУ МВД России
«Люберецкое»

В районе провели акцию
«Георгиевская ленточка»


