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ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ

3 СТР.
Глава округа Максим Красноцветов проверил 
готовность Царёвской школы к предстоящей 
реконструкции  и проконтролировал работы 
по восстановлению крыши на пристройке в 
Ашукине

Учреждения образования 
посетила комиссия 
Администрации 
муниципалитета

Школам предстоит Школам предстоит 
ремонтремонт

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ МЕДСАНЧАСТИ  
В КРАСНОАРМЕЙСКЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ –  
РАДИ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ

  8–9 СТР.
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В первый зимний поне-
дельник, 5 декабря, на 
совещании в Правитель-
стве Московской обла-
сти одними из основных 
стали вопросы состоя-
ния дорог и тротуаров и 
работа общественного 
транспорта. О текущей 
ситуации доложила за-
меститель председателя 
правительства  
Анна Кротова. 

 [ МИХАИЛ СМИРНОВ-РЕВА 

ДОБИТЬСЯ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ 
РАБОТЫ 
В холодное время года 

запрос населения на до�
роги и транспорт должен 
удовлетворяться так, что�
бы свести жалобы к мини�
муму. В Городском окру�
ге Пушкинский основные 
эксплуатирующие органи�
зации стараются перей� 
ти на зимний режим рабо�
ты с наименьшими издерж�
ками. Власти заботятся о 
состоянии дорог, пешеход�
ных маршрутах и работе 
общественного транспорта, 
контролируют  содержание 
и ремонт дорог.

Благодаря такому под�
ходу только в Ивантеевке 
МКУ «Пушгорхоз», который 
обслуживает 116 дворовых 
проездов, более 20 лестниц, 
несколько больших обще�
ственных пространств и 
скверов, удалось вывезти 
почти три тысячи кубоме�
тров снега, когда в первые 
снежные дни выпало около 
24 см осадков. 

Напомним, с 1 ноября до�
рожные службы перешли 
на зимнее содержание. Для 
этого подготовлено 4,4 тыс. 
единиц техники и 1,8 млн 
тонн противогололёдных 
материалов.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
заявил, что важно добить�
ся бесперебойной работы 
инфраструктуры и город�
ских служб при уборке до�
рог, улиц и тротуаров.

«За окном устойчивый 
минус. Поэтому особенно 
важно, чтобы вся инфра�
структура, все городские 
службы работали без пере�
боев. Для того мы увели�

чили штат на 200 человек 
и закупим еще 130 единиц 
техники для контроля за 
состоянием дорог. Видим, 
что эта работа дает резуль�
тат – стало заметно мень�
ше жалоб (в этом году 3,7 
тысячи, в прошлом году 
было 10,4 тысячи жалоб)», 
– написал Воробьёв в своем 
Telegram�канале.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ПОМОЖЕТ 
ПАССАЖИРАМ 
Анна Кротова подчеркнула, 

что в целом с момента внедре�
ния системы фото� и видео�
фиксации на дорогах регио�
на наблюдается неуклонное 
снижение всех основных по�
казателей аварийности. За 
пять лет число ДТП сократи�

лось на 31 %, а количество по�
гибших и раненых – на 27 % и 
33 % соответственно.

Для содержания на терри�
тории Подмосковья более 2,2 
тыс. км железнодорожных 
путей и порядка 460 станций 
и платформ в зимний период 
подготовлено свыше 80 еди�
ниц снегоуборочной и очи�
стительной техники. Про�
верена готовность зданий 
вокзалов, наличие реагентов 
и инвентаря. На станциях 
проведена проверка работы 
электрических систем ото�
пления и тепловых завес на 
станциях МЦД.

При организации перевоз�
ок автобусами в этом сезо�
не учли проблемы, с которы�
ми сталкивались водители и 
пассажиры прошлой зимой. 
Среди них – запаркованность 
остановок, загруженность ав�
тобусов, отсутствие резервно�
го подвижного состава. Что�
бы преодолеть недоработки, 
выстроены новый алгоритм 
и система контроля за дви�
жением. Также организова�
ли постоянную эвакуацию на 
пути следования маршрутов, 
запустили сервис «НамПоПу�
ти» по трём новым точкам и 
приняли другие меры. 

  мнение
Алексей САРЫЧЕВ,  
водитель, г. Ивантеевка:

– Центральные дороги обслуживают-
ся хорошо, у меня претензий нет. Что 
касается дорог внутриквартальных, то 
здесь положение, как и в прошлую зиму, 
сложнее. Встречаются проезды вдоль 

домов, требующие расчистки. Если снег не уберут и не обра-
ботают песком с солью, то образуются колеи, гололёд.

Дорожные службы –  Дорожные службы –  
в усиленном режимев усиленном режиме Анна КРОТОВА, 

заместитель 
председателя 
Правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВЕСЬ ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ, начиная с 
самого многочисленного 
автопарка «Мострансавто» 
и заканчивая местными 
организаторами пере-
возок, прошел сезонное 
техническое обслужива-
ние. В поездах и автобу-
сах перевели на зимний 
режим вентиляционные и 
климатические установ-
ки, подготовлены к зиме 
механизмы дверей.

В муниципалитете контролируют  уборку улиц  
и общественных пространств

Максим КРАСНОЦВЕТОВ,  
глава Городского округа 
Пушкинский: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

–   НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ В РЕЖИМЕ ВИДЕО- 
КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГУБЕРНА-
ТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА ОБСУ-
ДИЛИ РАБОТУ ДОРОЖНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ СЛУЖБ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД.  Общий километраж дорог на территории 
нашего округа составляет 856 км. Ежедневно на уборку снега 
и обработку дорожного полотна выходят более 350 рабочих, 
122 единицы техники – грейдеры, самосвалы и погрузчики.

факт
С водителями и машини-

стами проводят акту-
альный инструктаж при  

каждом изменении 
погодных условий. 

Уборка тротуаров от снега и 
наледи начинается с раннего утра

ФОТО МИХАИЛА СМИРНОВА-РЕВЫ

От работы транспортных 
служб в зимний 

период зависит наша 
безопасность

В светлое время суток 
проблем на маршруте  

№ 316 в Ивантеевке, как 
правило, не наблюдается
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В Царёвской основной об-
щеобразовательной школе 
в 2023 году запланирован 
капитальный ремонт, здесь 
полностью заменят кровлю, 
инженерные коммуника-
ции, проведут внутренние 
отделочные работы, обу-
строят спортивное ядро. В 
Ашукине уже приступили 
к восстановлению крыши 
актового зала в пристройке.

 [  АННА КОРНИЛОВА

ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Глава округа Максим Крас�

ноцветов проверил учебные 
учреждения. Он осмотрел в 
Царёве пришкольную тер�
риторию и оценил, в каком 
состоянии находятся ма�
стерская, столовая, разде�
валки, спортзал и классы. 

К подготовке здания к 
обновлению подходят ра�
ционально. В кабинете ге�
ографии на втором этаже ре�

шили разобрать встроенные 
шкафы, чтобы после ремон�
та помещение стало больше. 
По потолку проходят круп�
ные балки, но их не станут 
полностью перекрывать. В 
противном случае высота 
уменьшится и будет посту�
пать мало света. 

Помимо этого, Максим 
Красноцветов отдельно про�
верил оборудование клас�
сов компьютерами. Пред�
седатель Комитета по 
образованию Елена Прони�
на отметила, что учитель 
обязан заполнять «Школь�
ный портал», поэтому ноут�
бук в кабинете необходим. 
К тому же сведения долж�
ны быть в системе в опре�
делённое время: если уроки 
проходили в первую смену, 
значит, не позже 16 часов 
на портале размещается до�
машнее задание. 

«Кроме капремонта зда�
ния, произведут замену  
оборудования, благоустроят   
территорию, организуют по�
жарные проезды, обустроят 
спортивное ядро. Все рабо�
ты не покроет смета, кото�
рая рассчитана для выпол�
нения капремонта, поэтому 
часть расходов возьмёт на 
себя местный бюджет», – со�
общил Максим Красноцве�
тов. 

Школа построена в 1967 
году. Сейчас здесь учатся 193 
ребёнка – с первого по девя�

тый класс. На время ремон�
та, который начнётся в ян�
варе, детей распределят по 
другим образовательным 
учреждениям – в зависимо�
сти от места жительства.

КРЫШУ НАЧАЛИ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ
В этот же день Максим 

Красноцветов встретился с 
педагогами и родителями 
учеников в школе посёлка 
Ашукино. Он сообщил, что 
уже заключён муниципаль�
ный контракт на выполне�
ние работ, приступили к 
восстановлению конструк�
тивных элементов актового 
зала. Эти же элементы заме�
нят в спортзале – сейчас ор�
ганизованы конкурентные 
процедуры.

Также обсудили работу 

кружков для школьников,   
катки и детские площадки в 
посёлке.

Как раз во время собра�
ния в здании проходили за�
нятия по робототехнике, 
которые ребята, по словам 
родителей, посещают с удо�
вольствием, несмотря на 
выходной день. Учитель ин�
форматики Иван Пыхтеев 
умеет увлекать учеников. О 
его профессионализме рас�
сказала и Елена Пронина. 

«Спасибо, что нашли вре�
мя и прояснили ситуацию! 
Мы передадим информацию 
другим родителям. В основ�
ном все относятся с понима�
нием – важно всё перепро�
верить, чтобы можно было 
отвечать за качество», – по�
благодарили главу мамы в 
завершение встречи.

Врач лор-отделения Мо-
сковской областной боль-
ницы имени профессора 
Розанова В. Н. Станис-
лав Борисовский занял  
первое место в рейтинге 
Подмосковья. Премия 
«ПроДокторов» – самая 
масштабная медицинская 
премия в России. Награ-
ду получают доктора и 
клиники, которым за год 
поступило максимальное 
количество положитель-
ных отзывов пациентов 
на портале. 

ОТВЕТСТВЕННО 
ПОДХОДИЛ К КАЖДОМУ 
ПАЦИЕНТУ 
В 2022 году на звание луч�

ших претендовали  700 ты�
сяч врачей и 50 тысяч клиник 
со всей России. Для определе�
ния победителей было собра�
но  400 тысяч  отзывов и по 
ним составлены рейтинги в 
каждом регионе. 

«Всегда приятно наблюдать 
за успехами наших медицин�
ских работников. Вдвойне 
радостно, когда результат их 
работы отмечают жители», –
сказала первый заместитель 
председателя Правительства 
Московской области Светла�
на Стригункова.

В 2010 году Станислав Бо�
рисовский окончил Старо� 
оскольский медколледж. От�
служив санинструктором 
в ВВС, поступил в Воронеж�
ский медуниверситет. В 2017 
году врач отправился в Курск 
на кафедру к Виктору Сера�
фимовичу Пискунову, сыну 
одного из основоположни�
ков российской ринологии. 
В 2019�м доктор переехал в 
Подмосковье. С того време�
ни работает лор�врачом в по�
ликлинике Ивантеевки и с 
2020 года – врачом стационар�
ного лор�отделения в Пушки�
но – помощь он оказывает в 
рамках государственной про�
граммы Московской области 

«Здравоохранение Подмоско�
вья».

«За сайтом «ПроДокторов 
никогда не следил, – призна�
ётся Станислав Викторович. 
– И тут на почту приходит со�
общение: «Поздравляем, у вас 
по результатам народного го�
лосования первое место в но�
минации «Лучший отоларин�
голог Московской области». 
Очень удивился, зашёл на 
сайт и несколько часов читал 
отзывы пациентов, смотрел 
прикрепленные истории бо�

лезни, выписки… Неожидан�
но, но очень приятно! Я про�
сто работал, ответственно 
подходя к каждому пациенту. 
Спасибо! Это не только награ�
да, но и стимул для дальней�
шей работы».

СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ 
НА ОПЕРАЦИОННОМ 
СТОЛЕ
Амбулаторный приём он до 

сих пор не оставил, но с 2020 
года совмещает работу в по�
ликлинике с должностью 

врача стационарного лор�от�
деления в Пушкино.

Один случай Станислав Бо�
рисовский запомнил навсег�
да: мужчина 60 с лишним лет 
около 30 лет не мог нормаль�
но дышать носом, у него был 
сильный храп, апноэ (останов�
ка дыхания во сне) и на этом 
фоне хроническое нарушение 
сна. Плюс головные боли, ко�
торыми мужчина страдал лет 
20, критически повышенное 
артериальное давление, с ним 
препараты не справлялись, 
падение слуха…

Выход один – операция. Но 
наркоз за счёт сопутствую�
щих заболеваний противопо�
казан. Врачи решили удалить 
полип через нос под мест�
ной анестезией. Под контро�
лем эндоскопа убрали огром�
ный полип размером восемь 
на шесть сантиметров, кото�
рый закрывал всю носоглот�
ку, поэтому неудивительно, 
что мужчина практически не 
дышал носом. Ситуация из�
менилась прямо на операци�
онном столе!

 
  ТЕКСТ: ЛАРИСА КОНДРАТЕНКО

ФОТО ИЗ АРХИВА БОЛЬНИЦЫ

УСПЕХ ]

ЛУЧШИЙ ОТОЛАРИНГОЛОГ – НАШ

Главврач Владимир Мануйлов 
(слева) поздравил Станислава 

Борисовского с признанием

НА КОНТРОЛЕ ] 

Школам 
предстоит 
ремонт

Максим Красноцветов 
проверил учебные помещения

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Работы в Ашукине 
уже начались

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ
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Изменение с 1 декабря 
тарифов на коммунальные 
услуги и капремонт, обе-
спечение безопасной экс-
плуатации внутридомового 
и внутриквартирного га-
зового оборудования плюс 
контрольно-надзорная 
деятельность в сфере ЖКХ 
в 2022 году – эти  вопросы 
рассмотрели на очередном 
муниципальном форуме  
5 декабря. 

 [ ЕЛЕНА САФРОНОВА

КВИТАНЦИИ В ДЕКАБРЕ 
РАССЧИТАЮТ РАНЬШЕ
Тарифы на коммунальные 

ресурсы и на капитальный 
ремонт МКД выросли с 1 де�
кабря в среднем на 9 процен�
тов. А вот повышения тарифов 
на содержание жилого фон�
да пока не будет, оно произой�
дёт с июля 2023 года, пояснила 
председатель форума, заме�
ститель главы Администра�
ции Городского округа Пуш�
кинский Екатерина Носачёва.

Представитель управле�
ния МосОблЕИРЦ  округа 
Юлия Михайлова добавила, 
что основанием для такого 
изменения служит распоря�
жение Комитета по тарифам 
и ценам Московской обла�
сти, все перерасчёты уже 
произведены, тарифы разме�
щены на сайте организации. 
Также новые тарифы будут 
отражены в платёжном доку�
менте, который выпустят и 
доставят  жителям к 25 дека�
бря – для расчёта за все услу�
ги и ресурсы до нового года. 
«Окно» для передачи показа�
ний счётчиков за декабрь в 
этом месяце – с 1 по 12 число.

Руководитель отделения 
АПС МКД МО по г. Пушки�
но Игорь Моисеев ещё раз 
напомнил о мерах газовой  
безопасности в домах и от�
ветственности жителей.

ВОПРОСЫ ВЗЯЛИ  
НА ЗАМЕТКУ
Жителей интересует во�

прос, какими полномочия�
ми располагают сегодня кон�
трольно�надзорные органы 
для проверки предприятий 
сферы ЖКХ в округе. Заве�
дующий территориальным 
отделом № 4 Госжилинспек�

ции Московской области 
Дмитрий Филатов расска�
зал, что с 11 марта, согласно 
Постановлению Правитель�
ства РФ от 10 марта 2022 г. 
№ 336 «Об особенностях ор�
ганизации и осуществления 
государственного контро�
ля (надзора), муниципаль�
ного контроля», проведение 

проверок в отношении пред�
приятий малого и среднего 
бизнеса ограничено. Это ка�
сается в жилищной сфере и 
УК, и ТСЖ, и спецорганиза�
ций по техническому обслу�
живанию, и ресурсников. 
Вся деятельность ГЖИ ста�
ла более профилактической. 
И только в случае злостно�

го неисполнения замечаний 
может быть инициирована 
полная проверка и обраще�
ние по факту нарушения в 
прокуратуру. Такое положе�
ние дел сохранится до конца 
2022 года.

Вопросы жителей каса�
лись работы личного каби�
нета МосОблЕИРЦ, тарифов, 
замены электросчётчиков, 
корректности начислений по 
некоторым пунктам платёж�
ки, приватизации общего 
имущества, качества подава�
емых в квартиры ресурсов и 
разногласий собственников с 
ТСЖ. В доме № 27 по Москов�
скому проспекту, по словам 
одной из собственниц, прав�
ление ТСЖ не идёт на обще�
ние с жильцами, а индиви�
дуальная котельная в доме 
работает в этом году с пере�
боями, только чудом пока не 
приведшими к большим по�
следствиям.

НУЖЕН ВЗВЕШЕННЫЙ 
ПОДХОД
 Участие в форуме принял 

депутат Московской област�
ной думы Николай Черкасов. 

«Для чего был создан этот 
форум? Для того, чтобы мы 
могли обменяться мнениями, 
поделиться друг с другом пу�
тями решения тех или иных 
проблем. Это даже скорее об�
учающая площадка, здесь не�
возможно сразу решить все 
вопросы. Надо не просто жало�
ваться, что труба забилась или 
ржавая вода из крана потек�
ла, а стараться выяснить на си�
стемном уровне, почему такие 
инциденты стали возможны�
ми и что с этим делать», – отме�
тил Николай Иванович.

Мажорной нотой в завер�
шение форума стало награж�
дение председателя совета 
дома № 7 по улице Рабочей 
в микрорайоне Мамонтовка 
Елены Комаровой. За актив�
ность в отстаивании интере�
сов собственников она была 
отмечена благодарностью от 
Ассоциации председателей 
советов МКД области.

Итоги года подвели в формате 
прямого диалога
Встречи с жителями в рамках форума «Управдом»  
в Городском округе Пушкинский проходят раз в квартал

  мнение 
Елена КОМАРОВА,  
председатель совета дома № 7, 
ул. Рабочая, г. Пушкино:

– Дом у нас небольшой, всего  
18 квартир. Но благодаря деятельности 
нашего совета нам уже удалось вернуть 
строку «взнос на капремонт» в квитан-

цию, установить в каждом подъезде видеокамеры, сейчас 
работаем над целым рядом мер, которые улучшат условия 
проживания даже в таком доме.

  комментарий

Екатерина НОСАЧЁВА, 
заместитель главы 
Администрации  
г.о. Пушкинский:

– На площадке форума 
«Управдом» наши 
активные жители и 
председатели советов 
домов могут обсудить 
многие вопросы в части 
ЖКХ с представителя-
ми Администрации и 
надзорных органов, а 
также обменяться опы-
том. В результате это 
положительно влияет 
на то, как собственники 
управляют МКД, и в 
конечном итоге на со-
стояние самих домов.

Депутат Мособлдумы 
Николай Черкасов 

предложил делиться 
инициативами

Площадка для обмена  
опытом и знаниями

Участники обсудили 
широкий спектр вопросов

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ САФРОНОВОЙ
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Пятого декабря в пятый 
раз по всей России от-
метили День волонтёра. 
К этому событию приу-
рочили форум «Здесь и 
сейчас». Самых активных 
ребят наградили, затем 
организовали образо-
вательные площадки 
для школьников. После 
теории каждая команда 
разработала свой проект.

 [ АННА КОРНИЛОВА

РЕБЯТА С ШИРОКОЙ 
ДУШОЙ
По традиции тор�

жественное меро�
приятие началось 
с гимна России. 
Школьникам по�
казали видеоро�
лик о деятельно�
сти волонтёров в 
нашем округе: в по�
следнее время ребята 
часто собирают гумани�
тарную помощь для бежен�
цев, подарки для мобилизо�
ванных и других участников 
специальной военной опера�
ции. Помогают даже малы�
ши – пишут бойцам письма. 

Председатель Комитета 
по образованию Елена Про�
нина вручила самым актив�
ным добровольцам благо�
дарственные письма главы 
муниципалитета Максима 
Красноцветова. 

«Волонтёрство – это со�
циально значимая деятель�
ность на добровольческих ос�
новах, лучшее направление в 
молодёжной политике. Этим 
занимаются ребята с широ�
кой душой, их сердце откры�
то всему доброму, что есть во�
круг нас. Вы отдаёте время, 

силы тем, кто в этом нужда�
ется», – отметила Елена Про�
нина.  

О важности бескорыстно�
го служения сказал и насто�
ятель Никольского храма в 
селе Царёво священник Сер�
гий Львов. Он подчеркнул, 
что смысл жизни состоит в 

том числе в помощи ближне�
му. Любовь к людям преобра�
жает и самого добровольца – 
он меняется внутренне.

Кроме того, волонтёрство 
помогает молодым людям 
находить единомышленни�
ков, приобретать новые на�
выки, действовать в нестан�
дартных ситуациях и в целом 
оставаться физически актив�
ными людьми. Жизнь стано�
вится осмысленнее и инте�
реснее!

 После вступительной ча�
сти учащихся более 25 школ 
разделили на команды, для 
них приготовили образова�
тельные площадки. Волонтё�
ры, которые помогают дру�
гим много лет, рассказали 
ребятам о разных направле�
ниях – об организации обще�
городских мероприятий, о 
медиаволонтёрстве, о помо�
щи во время чрезвычайных 
ситуаций, о патриотических 
акциях.  

НУЖНОЕ ДЕЛО
«Добровольцы в чрезвычай�

ных ситуациях – это Россий�
ский студенческий корпус 
спасателей. Мы оказываем по�
мощь людям при наводнени�
ях, землетрясениях, оползнях 
– список большой. В Пушкино  
наши навыки тоже пригожда�
ются: обучаем оказанию пер�
вой помощи. После занятия в 
одной из окружных школ мне 
позвонили и сказали, что мой 
урок спас человеку жизнь. Я 
увидел, что совершаю нуж�
ное дело», – рассказал Артём 
Думкин, который курировал 
на форуме направление «По�
мощь в случае чрезвычайных 
ситуаций».

Кирилл Борисенков, отве�
чающий за патриотическое 
направление, отметил, что 
в этом году в школах на дан�
ной категории делают ак�

цент: еженедельное подня�
тие флага под гимн страны, 
«Разговоры о важном», на 
других уроках в рамках го�
сударственной программы 
Московской области «Образо�
вание Подмосковья» тоже за�
трагивают подобные темы. 
Молодёжные центры устраи�
вают общегородские акции, 
организовывают «Бессмерт�
ный полк», раздают георгиев�
ские ленточки.

Про событийное волонтёр�
ство – дни городов, танце�
вальные конкурсы, дни мо�
лодёжи, краеведческие и 
антинаркотические квесты, 
новогодние балы – разъясня�
ла Арина Костикова. Павел 
Казаков приоткрыл секре�
ты медиаволонтёрства. Для 
школьных учителей провели 
круглый стол, где рассказы�
вали про организационные 
моменты.

Затем ученики разрабо�
тали проекты, которые мо�
гут своими силами устроить 
в образовательных учреж�
дениях. Например, предла�
гали варианты, как отучить 
подростков проводить мно�
го времени за компьютером; 
как организовать профори�
ентацию для детей; научить 
действовать при пожаре и 
другое. Лучших наградили.

В округе прошёл первый 
волонтёрский форум
В Дом культуры имени В. И. Ленина в Красноармейске 
съехались больше сотни ребят

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО 
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВО-
ЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ 
БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ, ВОС-
ТРЕБОВАННЫМ.  
Во всех наших школах 
внедряется эта практика, 
я благодарен учителям, кото-
рые разъясняют всё детям, 
вовлекают их в разные 
форматы добрых дел.

  мнение 
Ярослав ШУСТРОВ,  
ученик Братовщинской 
школы:

– Мероприятие грандиозное, 
оно познакомило меня с Крас-
ноармейском – прежде здесь 
не бывал. От нашей школы 

приехали четыре человека. Помогаю в проведении 
краеведческих мероприятий в Правдинском, рас-
сказываю об этом другим ребятам и тоже привлекаю 
их к помощи в организации. На форуме узнал новую 
информацию, со многими познакомился. Важно 
ощущать, что ты делаешь что-то полезное не только 
для себя, но и окружающих людей, поэтому быть 
добровольцем здорово.

Команды – на защите идей

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Елена Пронина наградила 
активных добровольцев

Было много важных 
тем для обсуждений
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На заседании комиссии 
1 декабря разобрали об-
стоятельства несчастных 
случаев в зоне повышен-
ной опасности, которой  
зачастую становятся 
железнодорожные плат-
формы, станции, рель-
совые пути. В диалоге 
участвовали  сотрудники 
Отдела дорог и транспор-
та, профильных надзор-
ных ведомств,  предста-
вители Администрации и 
другие.  

 [ РОМАН САВЕЛЬЕВ

ПРОСТУПКИ  
И ПОСЛЕДСТВИЯ
Ни для кого не секрет, что 

железная дорога – зона по�
вышенного риска. Она тре�
бует от пешехода макси�
мальной внимательности 
и собранности. Несмотря 
на заранее принятые меры 
к упреждению несчастных 
случаев, установленные пе�
реходы и заграждения, жи�
тели все равно оказываются 
в самых опасных местах, где 
между поездом и человеком 
нет преград. Порой, чтобы 
сэкономить несколько ру�
блей и попасть на станцию, 
минуя кассу, пассажиры ло�
мают ограждения, делают 
подкопы, перелезают через 
заборы. Один из таких про�
блемных проходов в Пуш�
кино – на улице Лермонто�
ва, рядом с рынком. И чтобы 
его закрыть, тратится нема�
ло сил и ресурсов. Жители 
часто переходят пути в не�
положенном месте и подле�
зают под вагоны. Результат 
подобной неосмотрительно�
сти – 22 смертельных случая 
на железной дороге, в кото�
рых пострадали в том числе 
трое подростков. 

Последствия таких про�
ступков стали темой обсуж�
дения на очередном собра�
нии, где присутствующим 
показали слайд�презента�
цию с подробной статисти�
кой происшествий за по�
следние два года. Данные 
оказались неутешительны�
ми – количество потерпев�
ших практически не снизи�
лось. 

«Работа на территории 
железнодорожных путей в 
нашем округе проведена ко�
лоссальная. Это оборудова�
ние пешеходных переходов 
дополнительными звуковы�
ми сигнализациями, уста�
новка коридоров и «змеек», 
а также регулярные профи�
лактические мероприятия 
в школах и рейды в городе. 
Однако люди продолжают 
нарушать правила безопас�

ного поведения. Наша зада�
ча – найти новые пути ре�
шения данной проблемы», 
– сказал глава Городского 
округа Пушкинский Мак�
сим Красноцветов. 

НУЖНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
Собравшиеся обсудили 

новые способы профилак�
тики нарушений, одним из 
которых остается установка 

заградительных сооруже�
ний, и обратили особое вни�
мание на проблемные тер�
ритории. Так, на станции 
Софрино предложено оста�
новить большой поток жи�
телей, которые используют 
«народную тропу» вдоль пу�
тей, дополнительными за�
граждениями. 

От участников встречи 
поступили предложения 
внедрить в систему новые 
методы по безопасности 
жителей и предпринять  
меры, чтобы напоминать 
пассажирам о правилах по�
ведения и предостерегать 
от трагических случаев.

Профилактика охваты�
вает все категории участ�
ников дорожного движе�
ния. Один из недавних 
примеров – акция «Внима�

ние, переезд!» на ж/д 
станции Правда. 

Пушкинские ав�
тоинспекторы 
вместе с со�
т рудника ми 
Администра�
ции округа, 
Александров�

ской дистан�
ции железно�

дорожного пути 
и ГКУ МУ «Северное» 

рассказали пешеходам и во�
дителям о происшестви�
ях и последствиях, причи�
ной которых становится 
неосторожность участни�

ков дорожного движения.
Автоинспекторы напомни�
ли водителям о мерах адми�
нистративной ответствен�
ности за нарушение правил 
переезда железнодорожных 
путей, призвав не создавать 
аварийных ситуаций.

РАБОТАТЬ  
НА УПРЕЖДЕНИЕ 
В Московской области 

проводят большую работу 
по обеспечению безопасно�
сти граждан на железной 
дороге. 

«Совместно с РЖД мы ве�
дем большую работу по бла�
гоустройству платформ, 
пешеходных переходов», – 
сказал губернатор Москов�
ской области Андрей Во�
робьёв на оперативном 
совещании с руководящим 
составом правительства ре�
гиона и главами городских 
округов.

Он отметил, что сниже�
ние травматизма на желез�
нодорожном транспорте яв�
ляется приоритетом для 
властей Подмосковья. Не�
смотря на то, что предпри�
нимаются большие усилия 
по сокращению случаев 
травматизма на железной 
дороге, работа эта требу�
ет усовершенствования. А 
об ее эффективности мож�
но судить лишь по цифрам 
снижения количества не�
счастных случаев.

  мнение 
Елена ПАВЛЕНКО, 
жительница г. Пушкино:

– Раньше часто переходила 
линию в неположенном месте, 
чтобы быстрее  пройти на 
западную сторону города. Но 
однажды стала свидетелем 

того, как молодой человек чуть не попал под 
электричку. Он задумал перебежать пути на близ-
ком расстоянии от летящего поезда. Эта картина 
так и стоит перед глазами. И я теперь иду в обход, 
по подземному переходу. Пусть дольше, зато 
надежнее.

Безопасность жителей – 
прежде всего
В Администрации обсудили причины травматизма на железной дороге

важно
Профилактика случаев 

травматизма на же-
лезной дороге требует 

новых подходов.

На встрече говорили 
и о том, как можно 

усовершенствовать 
профилактическую работу

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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Тридцатого ноября он 
встретился с одним из 
руководителей местного 
предприятия Дмитри-
ем Кульковым, который 
регулярно отправляет 
в точки сбора допол-
нительной помощи 
участникам специаль-
ной военной операции 
экипировку и средства 
личной гигиены, удоб-
ные в полевых условиях. 
Депутат также обсудил 
с  жительницей вопрос 
ремонта в ее квартире, 
посетил отделение МФЦ 
и навестил многодетную 
семью мобилизованного.

 [ РОМАН САВЕЛЬЕВ

ДЕЛО ВСЕЙ СТРАНЫ
Компания из  Красноар�

мейска является одной из 
ведущих не только в Мо�
сковской области, но и в 
России. Она производит 
и разрабатывает просто 
удивительные вещи, на�
пример, средство личной 
гигиены под названием 
«сухой душ», которое по�
зволит освежиться в по�
левых условиях при ис�
пользовании всего лишь  
10 миллилитров воды. 
Солдату нужно раскрыть 
упаковку, достать оттуда 
кусочек ткани едва тол�
ще листа бумаги и налить 

на него немного воды. 
Ткань превратится в уже 
намыленную мочалку, ею 
можно обтереться и вы�
кинуть. В набор войдет и 
небольшое полотенце. Всё 
это изготавливают из эко�
логически чистых матери�
алов, а после использова�
ния просто утилизируют 
без вреда окружающей 
среде.

«Я хочу сказать слова 
благодарности руководи�
телям предприятия, кото�
рые в это непростое  для 

всех время делают по�на�
стоящему важные вещи 
не только для жителей на�
шего города, но и страны 
в целом. Предприятие все�
ми силами поддержива�
ет участников СВО, ока�
зывает помощь местным 
спортивным организаци�
ям, детским домам, явля�
ется организатором обще�
ственных мероприятий и 
ярмарок. Также хочу от�
метить коллектив компа�
нии, без которого многие 
задачи были бы просто 
невыполнимы», – сказал 
Александр Легков. 

Вся страна сегодня дела�
ет всё возможное, чтобы 
поддержать наших вои�
нов�защитников, а также 
семьи мобилизованных. И 
каждая посылка, каждая 
«гуманитарка» –  это знак 
участия людей неравно�
душных.

Пункты сбора дополни�
тельной помощи работают 
без выходных. Волонтё�
ры держат связь с бойца�
ми, чтобы лучше знать их 
потребности. Сейчас, ког�
да наступила зима, необ�
ходимы теплые вещи, и 
даже пара варежек или но�
сков, связанных женски�
ми руками, – тоже вклад в 
общее дело. 

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ 
НЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ
Во время своей рабо�

чей поездки в Красноар�
мейск депутат Мособл�
думы Александр Легков 
пообщался также с сотруд�

никами МФЦ, который на�
ходится на проспекте Ис�
пытателей, 7. Спросил, с 
какими трудностями стал�
кивается организация и 
нужна ли помощь в реше�
нии рабочих вопросов.

По словам одной из со�
трудниц, большая часть 
жителей, особенно те, чьи 
родственники участвуют 
в специальной военной 
операции, обращаются по 
вопросам получения му�
ниципальных льгот, бес�
платных мест в детских 
садах и школах, по выпи�
скам из домовых книг. Ра�
ботники МФЦ помогают 
оформить и собрать необ�
ходимые документы, про�
водят консультации. 

После Александр Легков 
направился в Дом куль�
туры им В. И. Ленина, где 
располагается обществен�
ная приемная. Там депу�
тата ждала жительница 
города, которая пытает�
ся решить проблему с об�
валившимся в квартире 
полом. Пенсионерка уже 
не в первый раз прихо�
дит на прием к Алексан�
дру Геннадьевичу. В этот 
раз решили так: для нача�
ла проведут специальную 
комиссию, чтобы оценить 
ущерб и определить, за 
чей счет будет восстанов�
лено жилище.

Навестил депутат и мно�
годетную семью местно�
го жителя, который в на�
стоящий момент проходит 
службу в зоне спецопера�
ции. Александр Геннадье�
вич привез с собой по�
дарки и предложил свою 
помощь в бытовых и дру�
гих вопросах.

В регионе продолжают�
ся работы по поддержке 
семей мобилизованных 
жителей. Этот вопрос на 
личный контроль взял гу�
бернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв, он 
отметил, что каждый за�
прос от жителей будет от�
рабатываться индивиду�
ально.

«Мне в социальных се�
тях приходят сообщения 
от жён и родителей, что 
средства так и не поступи�
ли. Каждый запрос мы от�
рабатываем индивидуаль�
но – поддерживаем связь с 
семьями, пока не убедим�
ся, что деньги пришли на 
счет. Наша задача – сде�
лать так, чтобы все герои, 
кто мужественно защища�
ет нашу Родину, и их се�
мьи получили помощь и 
поддержку», – сказал гу�
бернатор. 

  факт
Каждая посылка, ка-
ждая «гуманитарка» –  
это знак участия людей 
неравнодушных.

Депутат Мособлдумы Александр Легков совершил 
рабочую поездку в Красноармейск

Помогать людям –  
особая миссия 

Александр Легков (слева) поблагодарил 
предпринимателя за большой труд

ФОТОРЕПОРТАЖ ИЛЬЯСА ШУММАХА

Главное сегодня – всемерная 
поддержка жителей

Капсулы с концентрированным мылом и 
моющим средством – на передовую
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Качество и доступность 
медицинской помощи во 
многом зависит от техниче-
ской оснащенности лечебного 
учреждения, будь то крупная 
клиника или поселковая 
амбулатория. Сегодня в Под-
московье идет модернизация 
материально-технической 
базы всей системы здравоох-
ранения, устаревшее обору-
дование сменяется иннова-
ционным. 
Настоящий прорыв к новым 
технологиям произошел и в 
Городском округе Пушкин-
ский. Благодаря поддержке 
Правительства Московской 
области медицинское об-
служивание на территории 
нашего округа всё больше 
соответствует современным 
стандартам, отвечая на за-
просы жителей.
Один из примеров такого 
обновления – медицина го-
рода Красноармейска, где за 
последнее время также прои-
зошли большие перемены.

 [ ЛЮДМИЛА БОЛЫЧЕВСКАЯ

ВМЕСТО УСТАРЕВШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ – 
ЦИФРОВОЕ 
Ежегодно в медико�санитар�

ной части № 154 ФМБА России 
в Красноармейске проводится 

более 6 тысяч обследований 
в рамках диспансеризации и 
3000 профосмотров. Предвари�
тельные и периодические ме�
дицинские осмотры проходят 
также сотрудники предпри�
ятий и учреждений города. 
Практикуются профосмотры 
детей как организованных, в 
образовательных учреждени�
ях, так и детского населения 
на базе поликлиники.

В медсанчасти трудится бо�
лее 400 сотрудников, в том 
числе 77 врачей, 147 – среднего 
медицинского персонала.

В 2022 году коллектив мед�
санчасти успешно реализует 
поставленные перед ним за�
дачи, выполняя в рамках на�
ционального проекта «Здраво�
охранение» государственную 
программу Московской об�
ласти «Здравоохранение Под�
московья» и губернаторскую 
программу «Стандарт поли�
клиник». 

Оказанию более качествен�
ной медицинской помощи на�
селению способствует тех�
ническое переоснащение 
учреждения. 

В 2021–2022 годах МСЧ  
№ 154 при финансовой под�
держке руководства ФМБА 
России вошло в число учреж�
дений по реализации меро�
приятий по новой модели ме�

дицинской организации. МСЧ 
№ 154 были подготовлены  
семь проектов. В рамках реа�
лизации этих мероприятий 
стали очевидны серьезные из�
менения в работе первичной 
службы: организовано отделе�
ние профилактики, закупле�
но необходимое программное 
обеспечение и оргтехника. 

В результате стала доступна 
самостоятельная и удаленная 
запись, доработана система на�
вигации в учреждении, устро�
ена зона отдыха, проведена пе�
репланировка регистратуры и 
организация колл�центра. 

Добавляет комфорта паци�
ентам и новая мебель, кото�
рой были оснащены комна�
та отдыха и места ожидания 
приёма. Посетитель без труда 
теперь находит тот или иной 
кабинет или подразделение – 
для лучшей ориентации уста�
новлены средства наружной 
и внутренней системы на�
вигации. 

ПРОРЫВАЯСЬ 
К МЕДИЦИНЕ 
БУДУЩЕГО 
Модернизация первич�

ного звена активно про�
должается.  

В текущем году  первич�
ное амбулаторное звено и уч�
реждение получили новое эн�

доскопическое оборудование, 
автомобили для  обслужива�
ния, оказания неотложной по�
мощи детскому и взрослому 
населению, рентгенодиагно�
стическое оборудование (мам�
мограф, аппарат УЗИ, цифровой 
рентгеноаппарат, цифровой 
флюорограф, диагностическое 
оборудование для суточного мо�
ниторирования артериального 
давления, велоэргомерт и дру�

В ФОКУСЕ

Новое оборудование для медсанчасти  Новое оборудование для медсанчасти  
в Красноармейске

Светлана 
СТРИГУНКОВА, 
первый заместитель 
председателя 
Правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ РЕАЛИЗУЕМ В ПОД-
МОСКОВЬЕ МАСШТАБНУЮ 
ПРОГРАММУ ПО ЗАМЕНЕ 
УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОЕ 
ЦИФРОВОЕ. Это необхо-
димо для качественной 
и доступной диагностики 
заболеваний.

  комментарий
Иван БОГОМОЛОВ,  
начальник медсанчасти  
№ 154 ФМБА России: 

– Наша основная миссия – оказание 
своевременной, высококачественной, 
профессиональной медицинской помо-
щи пациентам. Для этого мы уже второй 

год, при поддержке и финансировании ФМБА, участвуем в 
реализации федеральных программ в сфере здравоохра-
нения России. В 2022 году реализовывались три основные 
программы: «Новая модель медицинских организаций», 
«Модернизация первичного звена медицинских учрежде-
ний, подведомственных ФМБА» и  «Паллиативная помощь».
Хочу напомнить жителям Городского округа Пушкинский, 
которые обслуживаются в нашем учреждении, о том, 
что, кроме права на лечение, у всех есть и обязанности 
регулярно проходить диспансеризацию. Для выявления 
заболеваний на ранних стадиях регулярные медосмотры 
незаменимы. Условия для посещения всех врачей созданы 
комфортные. Проявите заботу о своём здоровье и помните, 
что болезнь легче предупредить, чем лечить. 

к сведению
Медико-санитарная часть 

№ 154 ФМБА России основана 
в 1987 году. Начиная с 1991 года 

она является единственным 
лечебно-профилактическим 

учреждением, которое оказы-
вает медицинскую помощь 
населению города Крас-

ноармейска.

Найти кабинет врача 
теперь стало проще

В диагностике  
и лечении применяются 

самые современные методы

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Техническое переоснащение – ради здоровья жителей
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гое оборудование для оказания 
медицинской помощи паллиа�
тивным пациентам.

Для неотложной помощи на�
селению приобретено три лег�
ковых автомобиля «Лада Гран�
та». Сейчас бригады скорой 
помощи жители Красноармей�
ска и ближайших населённых 
пунктов вызывают по местно�
му телефону. Но не за горами 
время, когда сделать это мож�
но будет по единому номеру 
112. Уже в 2023 году планиру�
ется интегрироваться в эту 
более удобную систему. Пока 
круглосуточно дежурят две 
бригады скорой. В автопарке – 
пять автомобилей.

Медицинское оборудование 
в Городском округе Пушкин�
ский всё чаще заменяют совре�
менным цифровым. «Мы на�
мерены заменить все старое 
аналоговое медоборудование 
на цифровое и внедрить в рабо�
ту искусственный интеллект. 
Решающее слово, конечно, всег�
да за врачами, но ИИ�техно�
логии помогают за секунды 
проверить снимок по многим 
параметрам и выявить возмож�
ные патологии, на которые об�
ратит особое внимание специ�
алист», – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Руководство региона 
постоянно обращает внимание 
на качество оказания меди�
цинских услуг жителям. Благо�
даря поддержке Правительства 
Московской области медобслу�
живание на территории наше�
го округа соответствует как со�
временным стандартам, так и 
запросам жителей.

В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОМОГАЮТ 
КОМПЬЮТЕРЫ 
Руководство ФМБА России 

оснащает учреждения совре�
меннейшим оборудованием. 
Так, в Красноармейске  сто�
матологическое отделение 
поликлиники имеет в сво�
ем арсенале рентгенодиагно�
стическое оборудование вы�
сочайшего класса: цифровой 
рентгеноаппарат и аппарат 
компьютерной  томографии. 
Данное оборудование могут 
использовать в качестве до�
полнительных методов обсле�
дования не только стоматоло�
ги, но и  другие специалисты.

Модернизация здравоох�
ранения МСЧ № 154 даёт не�
маловажные результаты. Со�
трудников радуют очевидные 
изменения учреждения и воз�
можности оказывать меди�
цинскую помощь жителям 
Красноармейска на современ�
ном уровне.

Коллектив медсанчасти – 
это команда единомышлен�
ников, высокопрофессиональ�

ных и с новыми интересными 
идеями. Здесь  стараются сде�
лать ежедневную необходи�
мую работу удобной и доступ�
ной для пациентов, а также 
комфортной для сотрудников.

В 2022 году по Государ�
ственной программе Мо�
сковской области «Здравоох�
ранение Подмосковья» циф� 
ровое оборудование поступа�
ет по всему округу. Недавно в 
ГБУЗ МО «МОБ им. проф. Роза�
нова В. Н.» пришло рентгено� 

диагностическое оборудова�
ние. В настоящее время ожи�
дается открытие кабинета 
компьютерной томографии в 
Пушкино. «Перед нами стоит 
задача – развивать и модерни�
зировать систему здравоохра�
нения на территории округа 
Пушкинский», – отметил гла�
ва Городского округа Пушкин�
ский Максим Красноцветов. 
От решения этих задач напря�
мую зависит здоровье жителей 
округа, региона, страны.

В ФОКУСЕ

  мнения
Ирина ТИТКОВА, заместитель 
начальника по поликлинической 
работе ФГБУЗ МСЧ № 154  
ФМБА России:

– Мы обслуживаем более 30 тысяч 
человек, из которых около пяти ты-
сяч – дети в возрасте до 18 лет.  

И постоянно совершенствуем свою работу. Например, в 
перспективе планируем перевод детской поликлиники 
на территорию медсанчасти. Первичная амбулаторная 
служба благодарит руководство ФМБА за оснащение 
поликлиники современным оборудованием высокого 
класса. Персонал получает огромное удовольствие от 
того, что может назначать и проводить обследование 
пациентов в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи.

Алексей БИРЮКОВ,  
врач-стоматолог, хирург, импланто-
лог, кандидат медицинских наук:

– Когда я только начинал работать, 
то был дефицит всего. Теперь всё 
иначе. И ремонт в нашем отделении 
сделали, и оснастили самым совре-

менным оборудованием. Всё необходимое для работы 
и постановки правильного диагноза есть. Стоматоло-
гические услуги мы предоставляем самого высокого 
качества. 

Надежда РЫБНОВА,  
рентген-лаборант:

– Начинала здесь трудиться, окон-
чив медучилище в Мытищах, ещё 
в 1984 году. После курсов обучения 
работе на рентгеноаппарате до сих 
пор работаю по этой специализации. 

В те годы технологии были другие, приходилось самим 
проявлять плёнки и для этого разводить проявитель и 
закрепитель. Современные аппараты лучше, они сразу 
выдают качественные снимки, ничего вручную делать 
не надо. Врачам легче и быстрее ставить правильный 
диагноз.

Клавдия ДЁМКИНА,  
жительница г. Красноармейска:

– Знаете, а ведь я эту медсанчасть 
сама строила, когда была молодой. 
Стены помню, как шпатлевала… Те-
перь здесь очень хороший косметиче-
ский ремонт выполнен во многих отде-

лениях, и при входе сделали всё как надо, чтобы удобнее 
было всем, в том числе и инвалидам-колясочникам. 

Новое оборудование для медсанчасти  
в Красноармейске

справка
Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Медико-санитарная часть  
№ 154 Федерального медико-биологического агент-
ства» находится по адресу:  г. Красноармейск, мкр-н 
Северный, д. 1а. Тел. (+7 496) 533-62-03  (единый мно-
гоканальный телефон); тел./факс (+7 496) 538-21-85  
(приемная начальника ФГБУЗ МСЧ № 154);  
тел. (+7 496) 538-25-07  (вызов врача на дом).  
ГРАФИК РАБОТЫ 
Администрация – с 8:00 до 17:00 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья). 
Поликлиника – с 8:00 до 20:00 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья), в субботу с 8:00 до 14:00. 
Регистратура поликлиники – тел.: (+7 496) 538-25-07, 
3-37-50 с 7:00 до 20:00 (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья), в субботу с 8:00 до 14:00. 
Вызов скорой – тел.: (+7 496) 538-21-33, 
(+7 496) 538-57-09, (+7 496) 538-37-50.

Способы исследования 
тоже совершенствуются

 За работой заведующая 
клинико-диагностической 

лабораторией Ольга Иванова
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В актовом зале ведомства 
собрались 16 человек – состав 
нынешнего Общественного 
совета, куда вошли не толь�
ко активные жители, но и ху�
дожники, музыканты, спорт�
смены, юристы и другие. 

После вступительной речи 
начальника МУ МВД России 
«Пушкинское» Федора Удо�
венко присутствующим было 
предложено выбрать нового 
председателя Общественно�
го совета. Члены организа�
ции единогласно утвердили 
кандидатуру Александра Хох�
лова, при этом отметив его 
большой опыт и ответствен�
ный подход к делу. Поблаго�
дарив за оказанное доверие, 
Хохлов рассказал о дальней�
ших планах организации и 
текущих целях.

«Основная задача в нашей 
работе – обеспечить обще�
ственный контроль в нашем 
Межмуниципальном управ�
лении МВД России «Пушкин�
ское». Общественный совет 

должен посещать подразде�
ления, участвовать в жиз�
ни сотрудников, бывать 
на массовых мероприяти�
ях, со стороны наблюдать 
за порядком и культурным 

развитием. Если же к нам 
обращаются жители с жало�
бами на сотрудников поли�
ции, то мы должны объек�
тивно разобраться. В этом и 
состоит наша основная обя�

занность», – сказал предсе�
датель Общественного сове�
та при Межмуниципальном 
управлении МВД России 
«Пушкинское» Александр 
Хохлов.

Задача – заслужить доверие 
и поддержку граждан 
В Пушкино прошло первое заседание нового состава Общественного 
совета
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05:00 Телеканал «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:40, 03:05 Информационный 
канал 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
03:00 Новости

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23:25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право 
на безопасность» 12+
08:30, 02:05 Д/с «Большое кино» 12+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Политический 
мордобой» 16+
01:25 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» 16+
04:05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» 12+
04:45 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:00 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
02:40 Т/с «Защита Красина» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:45, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
08:05 Черные дыры. Белые пятна
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХX век
12:15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13:25 Линия жизни
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20, 02:45 Цвет времени
17:45 Д/с «Первые в мире»
18:00, 02:00 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23:50 «Силуэты»
00:20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

06:30, 05:20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:50, 04:30 Давай разведёмся! 16+

09:50, 10:35, 02:50 Тест 
на отцовство 16+
10:30 Шаг в карьеру 16+
12:05, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 00:05 Т/с «Щит и меч» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05, 03:25 Т/с 
«Александровский сад» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Битва за Россию» 16+
19:40 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 12+
22:55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+
23:25 Д/ф «Хранители времени» 16+
01:40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+

06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 17:20, 
21:55 Новости
06:05, 22:00 Все на Матч!
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция из 
Катара 0+
11:15 «Оазис футбола»
16:35, 21:20 Катар-2022. Все на футбол!
17:25 Мини-футбол. «Торпедо» 
(Нижегородская область) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
19:25 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
22:30 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из США 16+
00:05 «Один на один» 12+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
03:15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Феникс» (Китай). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины 0+
04:40 «Территория спорта» 12+
05:05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Верю не верю» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Чужое гнездо» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Я или не я» 12+
20:20, 08:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
22:20, 10:20 Х/ф «Семь дней и ночей 
с Мэрилин» 18+

05:00 Телеканал «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 Информационный 
канал 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23:25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:05, 16:55 «Право 
на безопасность» 12+

08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Заговор небес» 12+
10:55, 02:05 Тайна песни 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
01:25 Прощание 16+
04:05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» 12+
04:45 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:15 Т/с «Защита Красина» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 02:10 Д/с «Искатели»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 
и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:55 Д/с «Первые в мире»
14:10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая 
Сергея Соловьева
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:55 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 
95 лет со дня рождения
 Леонида Маркова
17:45, 01:20 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18:20 Д/ф «Роман в камне»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба»
01:55 Д/с «Забытое ремесло»

06:30, 05:25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:50, 04:30 Давай разведёмся! 16+
09:50, 10:35, 02:50 Тест 
на отцовство 16+
10:30 Шаг в карьеру 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с 
«Александровский сад» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Битва за Россию» 16+
19:40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
01:30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
02:55 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч!
09:10, 12:20, 14:30, 18:20 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. Трансляция из 
Катара 0+

11:15 «Оазис футбола»
16:35, 20:50 Катар-2022. Все на футбол!
20:25 «Один на один» 12+
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Катара
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Трансляция из Катара 0+
03:15 Баскетбол. ЦСКА - «Самара». 
Единая лига ВТБ 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Верю не верю» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Чужое гнездо» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Я или не я» 12+
20:20, 08:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
22:20, 10:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+

05:00 Телеканал «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 Информационный 
канал 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23:25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 16:55 «Право 
на безопасность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 12+
10:55, 02:05 Тайна песни 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
17:30, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Анна и тайна теней» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Прощание 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
04:05 Д/ф «Список Андропова» 12+
04:45 Д/ф «Документальный
фильм» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:15 Т/с «Защита Красина» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 02:10 Д/с «Искатели»

08:25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:20 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:20 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 Абсолютный слух
21:15 «Тринадцать плюс...»
21:55 Х/ф «Жизнь и Судьба»

06:30, 05:30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:40, 04:30 Давай разведёмся! 16+
09:45, 10:35, 02:50 Тест 
на отцовство 16+
10:30 Шаг в карьеру 16+
12:00, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:05, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

05:10, 13:20, 15:05, 03:30 Т/с 
«Александровский сад» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Битва за Россию» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
01:05 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
02:30 Д/с «Нюрнберг» 16+
03:10 Д/с «Москва - фронту» 16+

06:00, 09:05, 12:15, 14:25, 20:45 
Новости
06:05, 00:00 Все на Матч!
09:10, 18:20, 01:10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара 0+
11:15 «Оазис футбола»
12:20, 14:30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 0+
16:35, 20:50 Катар-2022. Все на футбол!
20:25 «Один на один» 12+
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Катара
00:45 «Один день в Катаре» 16+
03:15 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» (Красноярск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Верю не верю» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Чужое гнездо» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Французская 
кулинария» 12+
20:20, 08:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
22:20, 10:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+

05:00 Телеканал «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 
23:45, 03:05 Информационный
канал 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»

21:45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-22» 16+
23:25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Право на безопасность» 12+
08:30 «Доктор И...» 16+
09:05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» 12+
10:55, 02:10 Тайна песни 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 02:35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» 12+
18:15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 12+
22:40 «10 самых...» 16+
23:10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» 12+
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Удар властью.
 Егор Гайдар» 16+
01:25 Д/с «Дикие деньги» 16+
04:05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
04:45 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Защита Красина» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 02:10 Д/с «Искатели»
08:25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
08:50, 16:35 Х/ф «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХX век
12:15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
13:25, 23:50 «Силуэты»
13:50 Д/ф «Роман в камне»
14:20 Абсолютный слух
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:50, 01:20 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18:45 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 
знаменитым»
21:30 «Энигма»
22:10 Х/ф «Жизнь и Судьба»

06:30, 05:15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:35, 04:25 Давай разведёмся! 16+
09:35, 02:45 Тест на отцовство 16+
11:45, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18:45 Спасите мою кухню 16+
19:00 Т/с «Мама» 16+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05:10 Т/с «Александровский сад» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 23:25 Т/с «Щит и меч» 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
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11:10 Премьера. «Повара 
на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2022. Сборная России -
сборная Белоруссии. Прямая 
трансляция 0+
17:00 Премьера. «Между прошлым и 
будущим». Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева в Кремле 12+
19:10 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23:45 Д/с «Романовы» 12+
00:45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:05 «Моя родословная» 12+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:05 Х/ф «Малахольная» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
09:25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Катерина» 12+
16:30, 19:00 «Песни от всей души» 12+
17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:45 Д/ф «Зерно» 12+
23:40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
02:35 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+

05:35 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:05 Х/ф «Зорро» 6+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Карусель» 16+
11:30, 00:00 События
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:45, 04:10 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
15:00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 12+
16:05 Х/ф «Заложники» 12+
17:50 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
21:35, 00:15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Обмани себя» 12+
05:00 «10 самых...» 16+

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20:20 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон 16+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:25 Т/с «Меч» 16+

06:30 М/ф «Мультфильмы»
08:05 Х/ф «Человек родился»
09:35 Тайны старого чердака
10:05 Передача знаний
10:55 Х/ф «Ждите писем»
12:25 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
12:55 Открытая книга
13:25 Д/ф «Ласточки Христовы»
14:40 Х/ф «Задержанный 
в ожидании суда»
16:30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/с «Предки наших предков»
18:25 Цвет времени
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры 
с Владиславом Флярковским
20:10 Т/с «Ненастье»

21:40 Концерт к юбилею Родиона 
Щедрина в КЗЧ
23:45 Х/ф «Капернаум»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Медвежуть». 
«Королевская игра»

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 01:55 Х/ф «Клевер желаний» 16+
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
14:45 Х/ф «Выбирая себя» 16+
18:45 Пять ужинов 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Больше, чем врач» 16+
04:55 Д/с «Нотариус» 16+

05:15 Х/ф «Игра без правил» 12+
07:00 Х/ф «Буду помнить» 16+
09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым 16+
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 12+
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным 16+
11:30 «Код доступа» 12+
12:20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом 12+
13:05 «Специальный репортаж» 16+
13:45, 03:35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19:45 Д/ф «Часовые памяти. 
Пенза» 16+
20:40 Д/ф «Вячеслав Трубников. 
Разведчик иностранных дел» 16+
21:25 Д/с «Военная 
контрразведка» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 12+
01:20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 16+
03:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06:00 Karate Combat-2022. Прямая 
трансляция из США
07:00, 13:50 Новости
07:05, 13:20, 23:50 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Уфы
09:50 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Катара 0+
11:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы
13:55 Гандбол. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская область). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция
15:30 «Один на один» 12+
15:50, 20:30 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Финал. Прямая трансляция из Катара
21:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Финал. Как это было! 0+
00:35 «Один день в Катаре» 16+
01:00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 0+
03:00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
14:20, 01:40 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
16:20, 03:20 Т/с «Чужой ребенок» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Прокуроры 4» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Анатомия 
монстров» 12+
20:20, 08:20 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
22:20, 10:20 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

13:20, 15:05, 16:10, 02:45 Т/с 
«Александровский сад-2» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Битва за Россию» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
01:00 Х/ф «Игра без правил» 12+

06:00, 11:45, 14:25, 20:50 Новости
06:05, 13:35, 00:00 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы
10:40 «Оазис футбола»
11:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы
14:30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
1/2 финала. Трансляция из Катара 0+
16:35, 20:55 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Прыжки в воду. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
«Кубок Дмитрия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая трансляция из 
Казани
18:55 Баскетбол. «Руна» (Москва) -
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). PARI 
Чемпионат России. Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция
21:45 Голевая феерия Катара! 0+
00:45 «Один день в Катаре» 16+
01:10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+
03:15 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) -
«Енисей» (Красноярский край). PARI 
Чемпионат России - Премьер-лига. 
Женщины 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Верю не верю» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Чужое гнездо» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» 12+
20:20, 08:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
22:20, 10:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+

05:00 Телеканал «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 01:45 
Информационный канал 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон 0+
23:20 Д/ф Премьера. «Щедрин-сюита». 
К 90-летию Родиона Щедрина 12+
00:50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Самая счастливая» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 
12+
08:50, 11:45 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Анна и тайна 
теней» 12+
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Неравный брак» 12+
18:15 Х/ф «Новый сосед» 12+
20:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Карусель» 16+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:30 Х/ф «Зорро» 6+
04:25 Х/ф «Заложники» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня»
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 Д/с «Нас заменят роботы?» 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
22:10 Т/с «Пёс» 16+
00:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Защита Красина» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Искатели»
08:25 Цвет времени
08:40 Х/ф «Клад»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Шедевры старого кино
13:10 Д/с «Забытое ремесло»
13:25 «Силуэты»
13:50 Д/с «Первые в мире»
14:05 Д/ф «Роберт Шуман и его муза»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:20 Х/ф «Цвет белого снега»
17:05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17:40 «Декабрьские вечера. 
Избранное»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20:45 Линия жизни
21:40 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00:35 «2 Верник 2»
01:25 Х/ф «Ждите писем»

06:30, 05:15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:50, 04:20 Давай разведёмся! 16+
09:50, 02:40 Тест на отцовство 16+
12:00, 01:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:00, 22:50 Д/с «Порча» 16+
13:30, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Д/с «Кризисный центр» 16+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:10, 13:20, 15:05, 02:35 Т/с 
«Александровский сад-2» 16+
07:10 «Специальный репортаж» 16+
08:40, 09:20 Х/ф «Приказано взять 
живым» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:55 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
15:00 Военные новости 16+
18:55 Д/ф «История РВСН. Испытание 
надёжности» 16+
19:50 Х/ф «Буду помнить» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 Музыка+ 12+
00:05 Х/ф «Формула любви» 12+
01:45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» 16+

06:00, 09:05, 12:15, 14:25 Новости
06:05, 00:00 Все на Матч!
09:10, 12:20, 14:30, 01:10 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара 0+
11:15 «Оазис футбола»
16:35, 23:00 Катар-2022. Все на футбол!
17:55 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
19:25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21:25 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы
00:45 «Один день в Катаре» 16+
03:15 Прыжки в воду. Международные 
соревнования «Игры дружбы-2022». 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Трансляция из Казани 0+
05:05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+

12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Верю не верю» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Чужое гнездо» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
20:20, 08:20 Х/ф «Удиви меня» 12+
22:20, 10:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. «ПроУют» 0+
11:10 Премьера. «Поехали!» 12+
12:15 Х/ф «Сто дней после детства» 12+
13:55 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - 
пароль для своих» 12+
14:30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2022. Сборная России -
сборная Казахстана. Прямая 
трансляция 0+
17:05 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс» 16+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» 0+
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00:00 Х/ф Премьера. «Девятый 
калибр» 18+
01:45 «Моя родословная» 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Упущенное счастье» 16+
00:40 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
04:05 Х/ф «Женская дружба» 16+

06:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» 12+
09:40, 11:50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События
13:30, 14:50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
17:30 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» 12+
00:10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
00:50 Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45, 02:25 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+
03:45 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Застава в горах» 12+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» 12+
23:40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Защита Красина» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена». «Исполнение 
желаний»
08:40 Х/ф «Летние гастроли»

10:00 Д/с «Передвижники»
10:30 Х/ф «Одна строка»
12:05 Д/ф «Золото Якутии»
12:55, 00:40 Д/ф 
«Знакомьтесь: пингвины»
13:50 «Рассказы из русской 
истории»
14:45 Д/ф «Страсти 
по Щедрину». 
К 90-летию Родиона 
Щедрина
15:40 Фильм-балет
«Дама с собачкой»
16:35 Х/ф «Человек 
родился»
18:05, 01:35 Д/с «Искатели»
18:55 Д/с «Репортажи из 
будущего»
19:35 Х/ф «Поймать вора»
21:20 Д/ф «Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Три цвета: Красный»
02:20 М/ф «Олимпионики». «Легенды 
перуанских индейцев»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Х/ф «Больше, чем врач» 16+
10:55 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
14:45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» 16+
02:15 Д/с «Нотариус» 16+

05:00 Т/с «Александровский сад-2» 16+
06:45 Д/ф «17 декабря - 
День РВСН» 16+
07:10, 08:15, 02:35 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:10 «Легенды музыки» 12+
10:40 Д/с «Легенды науки» 12+
11:25 «Главный день» 16+
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Не факт» 12+
14:00 Д/с «Война миров» 16+
14:50, 18:25 Т/с «Охота на Берию» 16+
23:00 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
00:55 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 12+
04:50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06:00, 13:50, 21:25 Новости
06:05, 13:05, 23:50 Все на Матч!
08:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы
10:15 «Один на один» 12+
10:35 «Оазис футбола»
11:50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы
13:55 Голевая феерия Катара! 0+
16:10, 20:00 Катар-2022. Все на футбол!
17:45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция 
из Катара
21:30 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - И. Галиатано. Прямая 
трансляция из Москвы
00:35 «Один день в Катаре» 16+
01:00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Катара 0+
03:00 Смешанные единоборства. Дж. 
Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. Прямая 
трансляция из США

01:00, 7:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Команда Б» 16+
14:20, 01:40 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
16:20, 03:20 Т/с «Чужой ребенок» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Прокуроры 3» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Анатомия 
монстров» 12+
20:20, 08:20 Х/ф «Достучаться до 
небес» 16+
22:20, 10:20 Х/ф «Удиви меня» 12+

05:15 Х/ф «Мы из джаза». К 65-летию 
Игоря Скляра 12+
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Мы из джаза» 12+
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея 12+
09:40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым 12+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь других» 12+

Батарейки, аксессуары
Выезд на дом бесплатно

Пенсионерам – скидка 10 %
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 8

Тел. 8-916-083-75-74

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
• без шума и свиста •
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Максим Красноцветов 
вместе со своими 
заместителями посетил 
детское хирургическое 
отделение 
Московской областной 
больницы им. проф. 
Розанова В. Н., куда 1 
декабря доставили трех 
учащихся лыткаринского 
МОУ «Гимназия № 7», 
пострадавших в аварии 
на Красноармейском 
шоссе.

После случившегося ребят 
сразу направили в детское 
хирургическое отделение. 
З а в е д у ющ и й о т де ле н и �
ем Алексей Громов расска�
зал, что в день поступления 
дети находились в состоя�
нии средней тяжести. Одной 
девочке понадобилось опе�
ративное вмешательство, но 
больше с диагностической 
целью. Сейчас состояние 
всех подростков удовлетво�
рительное. 

Представители Админи�
страции посетили палату с 
детьми, спросили про само�
чувствие. Глава округа от�
метил, что ситуация пол�
ностью находится под его 
личным контролем. 

«На территории округа 
недавно случилось дорож�
но�транспортное происше�
ствие с участием несовер�
шеннолетних, трое из них 

пострадали. Мы пообщались 
с ребятами, узнали о само�
чувствии и состоянии здо�
ровья. Двое уже готовятся 
к выписке, еще одна девоч�
ка пока находится в реани�
мации, но в ближайшее вре�
мя её планируют перевести 
в палату», – сказал Максим 
Красноцветов.

Подобные встречи про�
водятся для предупрежде�

ния дорожно�транспортных 
происшествий, в рамках 
масштабной профилактиче�
ской работы среди руково�
дящего состава различных 
организаций и компаний, 
ос у ществ л яющи х пасса �
жирские и грузовые пере�
возки.

Временно исполняющий 

обязанности начальника 
Госавтоинспекции подпол�
ковник полиции Александр 
Апанасевич и начальник 
отделения технического 
на дзора майор полиции 
Владимир Савин обсудили 
задачи дня вместе с пред�
ставителями Администра�
ции Городского округа Пуш�
кинский, а также центра 
межрегионального управ�
ления государственного ав�
тодорожного надзора Феде�
ральной службы по надзору 
в сфере транспорта и гру�
зопассажирских предпри�
ятий.

Руководителей автотран�
спорт н ы х п ре дп ри я т и й 
проинформировали о состо�
янии аварийности в город�
ском округе за прошедший 
период 2022 года. Основны�
ми вопросами, которые со�
обща обсудили на данном 
собрании, стали профилак�
тика дорожно�транспорт�

ных происшествий, осна�
щение салонов автобусов 
приборами видеонаблюде�
ния, соблюдение режима 
труда и отдыха водителей 
пассажирского транспор�
та. Говорили и о необходи�
мости своевременно прово�
дить технический осмотр 
транспорта, осуществля�
ющего регулярные пасса�
жирские перевозки на тер�
ритории обс л уживания, 
инструктаж водительского 
состава о соблюдении ПДД 
на маршруте перевозки. 

С участниками собрания 
были разобраны примеры 
дорожных происшествий, 
а также причины и усло�
вия, способствующие воз�
никновению подобных си�
туаций на дороге. По итогам 
обсуждений участники кру�
глого стола определили ос�
новные задачи дальнейшей 
работы. Их решение будет 
способствовать снижению 

уровня аварийности и до�
рожно�транспортных про�
исшествий. 

На всей дорожной сети Под�
московья, в рамках нацпро�
екта «Безопасные качествен�
ные дороги», проводится 
комплекс работ для повыше�
ния уровня безопасности до�
рожного движения. 

«Мероприятия направле�
ны на устранение существу�
ющих мест концентрации 
дорожных аварий и преду�
преждение появления но�
вых», – отметил министр 
транспорта и дорожной ин�
фраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

Работа, в которой участву�
ет ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области, на�
правлена на то, чтобы не 
допускать случаев ДТП на 
дорогах региона.

 Сейчас подростки находятся в удовлетворительном 
состоянии

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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Каждый понедельник 
в 13:30 заведующая 
Центром здоровья 
Марина Зарипова 
рассказывает 
желающим, что нужно 
есть, чтобы оставаться 
в хорошей физической 
форме и не болеть, 
как отказаться от 
курения и каким 
образом предотвратить 
артериальную 
гипертензию. В этот 
раз врач поговорила о 
рациональном питании.

«Рациональное питание – 
неотъемлемая часть здоро�
вого образа жизни. Это про�
филактическая мера для 
многих хронических неин�
фекционных заболеваний. 
Прежде всего к ним отно�
сят сбои в сердечно�сосуди�
стой и эндокринной систе�
мах и даже онкологические 
проблемы. Наиболее часто 
встречающееся заболева�
ние, наверное, бич нашей 
современности – излишняя 
масса тела», – говорит Мари�
на Зарипова.

Существует три типа 
ожирения в зависимости 
от того, как распределя�
ется жировая ткань: абдо�
минальное, бедренно�яго�
дичное и смешанное. И все 
представляют опасность 
для организма.

Проблемы с фигурой воз�
никают, в первую очередь, 
из�за низкой физической 
нагрузки и неправильно�
го питания. Причём порой 
проблема даже не в самих 
продуктах, а в их непра�
вильном распределении в 
течение дня. Часто пропу�
скают приём питания – это 
врач знает не из статистики, 
а из собственной практики: 
многие пациенты не хотят 
или не успевают позавтра�
кать или пообедать.

В идеале полноценно есть 
положено трижды в день. 
Ещё должны быть переку�
сы. Кисломолочные про�
дукты подходят для этого 
больше всего: ряженка, тво�
рожок, простокваша (но без 
добавления сахара или хотя 
бы с мёдом, ягодами). Глав�
ное, чтобы они хорошо вос�
принимались организмом и 

не вызывали аллергической 
реакции.

Другая проблема – ма�
ленькое количество фрук�
тов и овощей в рационе. 
Такая пища содержит клет�
чатку, выполняющую функ�
ции абсорбента.

«Очень важно, чтобы в ра�
ционе были овощи, фрукты, 
вот эта компонента присут�
ствовала. От культуры пи�
тания очень многое зависит 

в жизни», – подчёркивает и 
губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв.

Стоит соблюдать баланс бел�
ков, жиров и углеводов. Белки 
необходимы для функциони�
рования всех органов. Поэто�
му желательно употреблять 
нежирные сорта мяса и сыра, 
птицу (лучше индюшатину), 
молочные продукты, зерно�
вые, бобовые.

Самыми неблагоприят�
ными для здоровья элемен�
тами считаются углеводы. 
Быстрые стремительно вса�
сываются в кровь и не несут 

пользы, а медленные, те же 
самые крупы, неторопли�
во расщепляются и в мень�
шей степени превращаются 
в жировую ткань. Поэтому 
врач советует исключить 
сладости, убрать газирован�
ные напитки, соки с боль�
шим количеством углево�
дов и вводить в меню злаки. 
А пирожные можно заме�
нить на свежие или сушё�
ные фрукты.

Большое количество жи�
ров приводит к развитию 
атеросклероза, но полно�
стью лишать себя этих ве�
ществ тоже нельзя.

Серьёзное значение име�
ет сон. С 23:00 до часа – двух 
ночи происходит естествен�
ное сжигание жира. В це�
лом спать лучше не меньше 
восьми часов.

На другие вопросы сможе�
те узнать ответы в Правдин�
ском. Во всех поликлини�
ках округа можно пройти 
диспансеризацию в рамках 
государственной програм�
мы Московской области 
«Здравоохранение Подмо�
сковья» – воспользуйтесь 
и этой возможностью, что�
бы выяснить, как ваш образ 
жизни влияет на организм.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Отличная новость – в план
капремонта по государственной 
программе Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 
следующий год включены корпуса 
№ 2 и № 5 стационара в Пушкино. 

Во втором располагаются хи�
рургическое отделение № 1, кар�
диологическое, первичное со�
судистое, травматологическое 
отделения, реанимация. По зда�
нию уже давно был выполнен 
проект, сейчас он требует коррек�
тировки, так как, помимо обще�
строительных работ, там пред�
полагается замена инженерных 
коммуникаций и некоторая пере�
планировка помещений. 

Ремонт кровли и фасада здания 
был выполнен в 2020 году.

В корпусе № 5 (здание бывше�
го роддома) также запланирова�
ны общестроительные работы, 
обновление инженерных сетей, 
ремонт крыши и фасада. Здание 
будет перепрофилировано под 
взрослое инфекционное отделе�
ние. 

Сейчас рассматривается вопрос 
о необходимости проведения 
капремонта в поликлинике № 1 
(г. Пушкино), возможно, это зда�
ние войдёт в программу на сле�
дующий год. Там требуется прове�
дение общестроительных работ, 
замена инженерных коммуника�
ций и ремонт кровли. 

Ожидают решения о включе�
нии в план ивантеевская поли�
клиника № 9 и здание бывшего 
роддома на территории стацио�
нара – помимо замены коммуни�
каций, общестроительных работ 
и ремонта кровли, там требует�
ся привести в порядок фасады и 
входные группы.

Подана заявка на ремонт систе�
мы вентиляции в родильном от�
делении.

В поликлинике в Правдинском проходят занятия Школы 
рационального питания

На занятиях 
рассказывают, как 
сберечь здоровье

ФОТОРЕПОРТАЖ
ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ
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Свою деятельность «Ли�
дер» ведёт широко и эффек�
тивно. Известно, что резуль�
таты и зрелищность в спорте 
зависят от большой тренер�
ской работы и высокого ма�
стерства игроков, а их здесь 
воспитывают с малых лет. 
Кстати, качество льда на 
ивантеевской арене соответ�
ствует мировым стандартам. 

Спортивная школа «Ли�
дер» развивает два основных 
направления: «хоккей с шай�
бой» и «фигурное катание 
на коньках». В бюджетной 
спортшколе занимаются по�
рядка 120 человек, в подгото�
вительной группе по хоккею 
с шайбой – более 50 юных 
хоккеистов от четырёх лет. 
Команды еженедельно игра�
ют на первенствах Москов�
ской области и первенствах 
Москвы. 

При этом школа помогает 
разным категориям населе�
ния. На протяжении шести 
лет здесь тренируются дети 
с ограниченными возможно�
сти здоровья – следж�хоккеи�
сты. А в сентябре этого года 
благотворительный фонд 
«Ты ему нужен» снял фильм 
о развитии следж�хоккея на 
базе Ледового дворца «Ли�
дер» в Ивантеевке. 

Дружит спортшкола и с 
детскими садами, формируя 
интерес маленьких детей к 
здоровому образу жизни. И 
еще еженедельно в «добрые 
часы» льготные категории 
жителей могут посетить ка�
ток бесплатно.

На базе школы организо�
вана подготовительная груп�
па по фигурному катанию 
для поступления на бюджет�
ной основе. 

Тренеры и спортсмены 
«Лидера» взаимодействуют 
с Министерством физиче�
ской культуры и спорта Мо�
сковской области и главой

 г. о. Пушкинский, что помо�
гает им решать многие во�
просы.

Упорных, тренированных 
ребят обязательно ж д у т 
успехи и наступившей зи�
мой. В Подмосковье, в рам�
ках федерального проек�
та «Спорт – норма жизни»
нацпроекта «Демография», 
открыт спортивный сезон – 
«Спортивная зима». Его ку�
рирует Министерство физи�

ческой культуры и спорта 
Московской области. 

«В течение зимы плани�
руется провести более 3300 
различных спортивных ме�
роприятий. Ожидается бо�
лее 1 млн зрителей и участ�
ников», – сказал министр 
физи ческой культ у ры и 
спорта Московской области 
Дмитрий Абаренов.

Примкнув к этому спор�
тивному движению, иван�
теевские хоккеисты и фигу�
ристы смогут показать свое 
мастерство. Главные победы 
у них впереди!

В городе Ивантеевке растут настоящие чемпионыВ городе Ивантеевке растут настоящие чемпионы

Играют юниорские команды 
«Лидер» (г. Ивантеевка) и 

«Академия Петрова»
(г. Красногорск). В 

драматическом поединке по 
буллитам выиграли хозяева

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ
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Впервые постановку по мо�
тивам сказки Шарля Перро 

в колледже, восстановлен�
ном по государственной про�
грамме Московской области 
«Образование Подмосковья», 
показали весной. После это�
го убрали шероховатости и 
дали главную роль другой 
студентке. На подготовку и 
погружение в образ у Стефа�
нии Егуповой был лишь ме�
сяц, но девушка справилась. 
Остальных актёров менять 
не стали. 

На сцену вышло около 20 
человек, все ребята учатся на 
втором и третьем курсах. Ро�
яль, кларнет и скрипка были 
главными героями. Внима�
ние уделили не только музы�
ке и её исполнению – проду�
мали декорации, костюмы (у 
второстепенных персонажей 
была одна цветовая гамма – 
чёрный с жёлтым). 

«Музыкальный спектакль 
– это форма, где артист мо�
жет полноценно себя проя�
вить. Не только петь, а ещё 
двигаться, танцевать, носить 
костюмы, обращаться с рек�
визитом. Наши студенты в 
будущем могут служить в 
музтеатре и знакомятся с его 
элементами во время учебно�
го процесса», – пояснил пе�
дагог по актёрскому мастер�
ству и сценической речи 
колледжа Николай Токарев. 

Спектакль удался! Так счи�
тают студенты и преподава�
тели, которые тоже были в 
зрительном зале.  

«Это наш самый люби�
мый спектакль. Этот показ, 
наверное, был самым удач�
ным. Дети знают, как вести 
себя на сцене, не ошибают�
ся, хорошо выучили тексты, 
роли, движения. И с профес�
сиональной точки зрения 

всё удалось. Здесь задейство�
ваны и мои студенты. В пер�
вом спектакле к ним было 
много вопросов, сейчас они 
не актуальны», – поделилась 
заслуженная артистка Мо�
сковской области Екатери�
на Житарь. 

Студенты тоже считают, 
что справились с задачей. 
Самым трудным для них 
было не выпадать из роли, 
не терять концентрацию. Де�
тей в зале было очень много, 
они и смеялись, и вздыхали 
с героями, и громко хлопа�
ли. А их не обманешь.

 «И преподаватели, и вы�
пускники колледжа очень 
востребованы – это одарён�
ные люди, которые про�
должают учить следующие 
поколения», – сказал губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьёв про про�
кофьевцев. И они это под�
тверждают своими делами 
и достижениями.

Рези денцию �па ви льон 
Деда Мороза родители с 
малышами атаковали, как 
только она появилась в пар�
ке. С зимним волшебником 
здесь можно фотографиро�
ваться по субботам, с 12 до 
15 часов.  

Тра диционным станет 
теперь конкурс�парад Сне�
гурочек. Претендентки на 
корону впервые прошли 
настоящий кастинг и в фи�
нале показали себя на сце�
не Летнего театра. Главной 
Снегурочкой округа выбра�
ли Алину Шаралапову. Она 
приняла бразды правления. 

А тут и Дед Мороз подоспел 
– прибыл в парк под восторг 
детворы, сменив в этот раз 
квадроцикл на карету. И 
вот, наконец, после друж�
ных троекратных «Ёлочка, 
гори!» вспыхнула огнями 
красавица�ёлка. Праздник 
продолжился хороводом и 
шоу космических героев.

Пушкинцев поздравила с 
наступающим Новым годом 
заместитель главы Админи�
страции Городского округа 
Пушкинский Елена Пань�
кив. Она пожелала детям 
волшебства, а взрослым – 
сделать так, чтобы ребята 
как можно дольше верили 
в чудо и мечты их испол�
нялись. 

К предстоящим праздни�
кам принарядились все по�
селения округа. В Красноар�
мейске панорама открытия 
зимнего сезона разверну�
лась возле ёлки на Цен�
тральной площади. В Иван�
теевке излюбленные места 
новогоднего досуга – парк и 
Первомайская площадь, где 
нарядили самую высокую в 
городе искусственную ель. 
Под ёлками поставили по�

чтовые ящики Деда Мороза, 
и они уже не пустуют.

Проект «Зима в Подмо�
сковье» стартовал в регио�
не 1 декабря. Министерство 
культуры и туризма Мо�
сковской области разрабо�
тало большую программу, к 
которой подключились му�
ниципалитеты. 

«Первого декабря зажже�
нием иллюминации и ёлок 
на центральных площадях 
Подмосковья стартует уже 
традиционная программа 
«Зима в Подмосковье»… В 
этом сезоне упор в програм�
ме сделан на мероприятия 
для детей и семейной ауди�
тории», – отмечает вице�гу�
бернатор Московской обла�
сти Ирина Каклюгина.

ФОТОРЕПОРТАЖ
ГАЛИНЫ РАТАВНИНОЙ

 В Пушкино впервые прошёл конкурс 
«Парад Снегурочек»

#ЗИМАВПОДМОСКОВЬЕ
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Ведущими театра лизо �
ванного вечера стали зам�
директора Центра детского 
творчества Ирина Иванова и 
ветеран Альвина Георгиевна 
Борисова, чье детство прохо�
дило в блокадном Ленингра�
де. Она поделилась воспоми�
наниями о военном времени: 
запомнился голод, из�за кото�
рого девочка всё время пла�
кала, и как мама пыталась 
закрыть детей собой при 
бомбёжке.

Говорили о начале вой�
ны, о концлагерях, об осаде 
северной столицы, о детях 
в тяжёлые годы и о Победе. 
Подготовили номера, посвя�
щённые воинам�интернаци�
оналистам. Среди зрителей 
были председатель пуш�
кинского «Боевого брат �
ства» Сергей Борисов, про�
шедший афганскую войну, 
и председатель Совета вете�
ранов округа, ветеран бое�
вых действий Борис Фёдоро�
вич Клюев. 

Отдельно сказали о том, 
что в сложное военное вре�
мя делали жители Пушкино 
и всего округа. С 1941 по 1945 
год на фронт отправились 
36 тысяч призванных и до�
бровольцев из Пушкинского 
района, 13 тысяч остались на 
полях сражений. В битве под 
Москвой в 41�м участвовали 
десять тысяч наших земля�
ков – пехотинцы, артилле�
ристы, танкисты, лётчики, 
сапёры, железнодорожники, 
медики, связисты...

«Всего в регионе у нас 
проживают 72 ветерана, на�
граждённых медалью «За 
оборону Москвы», – отмети�

ла вице�губернатор Москов�
ской области Ирина Каклю�
гина.

Пушкины воевали и при 
обороне Дмитрова; в Яхро�
ме находился лыжный ба�
тальон, и многие его бойцы 
– наши жители.

На территории Пушкин�
ского района формирова�
лись танковые и самоходные 
воинские части, зенитные и 
железнодорожные подразде�
ления, в/ч особого назначе�
ния из милиционеров, чеки�
стов, спортсменов.

В 2007 году в округе появи�
лась организация малолет�
них узников фашизма, тогда 
у нас проживало 236 человек, 
переживших ужасы концла�
герей. Сейчас в муниципа�

литете осталось 68 этих муже�
ственных человек. На встрече 
в Доме культуры были сё�
стры Валентина Прокофьев�
на Сморчкова и Татьяна Про�
кофьевна Фомина, они попали 
в Освенцим в возрасте четы�
рёх и шести лет, провели за 
колючей проволокой два года. 
А когда девочек, вызволив из 
беды, привезли в Пушкино, 
на вокзал, и вдруг загремел са�
лют, они спрятались под лав�
ки, думая, что началась новая 
война…

Вспомнили и об участни�
ках специальной военной 
операции. Дети по очереди 
читали письма, которые в 
школах пишут для бойцов. 

«Привет, Солдат. Поста�
райся как можно лучше за�
щищать нашу Родину. Луч�
ше всего атаковать с воздуха. 
Надо атаковать до того момен�
та, пока не заметит радар. На 
Украину приезжают не гото�
вые к войне люди, они при�
езжают, чтобы заработать 
денег. Лучше всего попробо�
вать подземную атаку. Либо 
другой вариант: подняться в 
космос, а уже в космосе за�
пустить атаку так, чтобы мы 
сразу победили», – написал 
пушкинский ученик. 

После выступлений ребята 
вместе с артистами вышли на 
сцену и поблагодарили вете�
ранов. Несмотря на возраст и 
заботы, люди старшего, геро�
ического поколения расска�
зывают сегодня о том, что им 
довелось пережить.

«Большое спасибо за пре�
красное мероприятие! Обра�
щаюсь к молодому поколе�
нию: учитесь, вы нужны нам 
и стране умными. А ребята 
пусть тренируют себя. Враг 
хитёр и коварен. Если маль�
чики не будут заниматься 
спортом, если заплывут жи�
ром, то их легко будет побе�
дить», – выступил с напут�
ствием к школьникам Борис 
Клюев.

ПАТРИОТИЗМ

ФОТОРЕПОРТАЖ
ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

В ДК «Пушкино» 1 декабря прошла творческая встреча с участием ветеранов
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В фойе, где в ожидании 
Нового года уже «выросла» 
нарядная ёлка, была раз�
вёрнута выставка из фото, 
рисунков, картин, вышивок, 
флористических компози�
ций, сотворённых руками 
членов ивантеевской орга�
низации Всероссийского об�
щества инвалидов. Руково�
дитель организации Татьяна 
Лящук рассказала собрав�
шимся о представленных в 
экспозиции работах и их ав�
торах. Кстати, многие из них 
не раз становились победи�
телями на конкурсах регио�
нального уровня.

Среди у частниц этого 
коллективного творческо�
го отчёта в фойе была Ири�
на Ронэ, одна из первых чле�
нов общества со времени его 
основания – с 1992 года. А 
ещё Ирина Михайловна не�
утомимая рукодельница. На 
выставке она показала соз�
данные ею женские бальные 
платья, а также скатерть и 
рушник. «На их примере 
можно ознакомиться с при�
ёмами вышивки по круже�
ву, шитья и декоративной 
отделки одежды», – сказала 
мастерица.

Не менее ярко вечер про�
должился затем в зритель�
ном зале. Здесь собравших�
ся поздравил с юбилеем и 
Днём инвалидов председа�
тель Совета депутатов Город�
ского округа Пушкинский 
Роман Иванов. «Спасибо 
за то, что помогаете друг 
другу вести полноценную 
жизнь, проходить профес�
сиональную подготовку и 
переподготовку, занимать�
ся спортом и физической 
культурой, развивать твор�
ческие способности», – ска�
зал Роман Геннадьевич.

Он вручил ивантеевской 
организации в лице её пред�
седателя Татьяны Лящук 
благодарность Совета де�
путатов округа. Немало ин�
тересного узнали зрители о 
городском обществе инвали�
дов из показанного телеро�
лика: оно входит в десятку 
самых активных в Москов�
ской области, в нём более 
трёхсот членов, около 10 
лет его возглавляет Татья�
на Сергеевна. Она передала 

благодарности Московской 
областной общественной ор�
ганизации ВОИ членам и по�
мощникам городского сооб�
щества инвалидов. 

– Особо хочу поблагода�
рить наш актив, правление 

нашей организации. Это не�
равнодушные, отзывчивые, 
всегда готовые оказать под�
держку люди. У нас сфор�
мировалась замечательная 
команда, – сказала Татьяна 
Лящук. Ну а в числе давних, 
верных и бескорыстных по�
мощников этой команды – 
и Совет депутатов, и Обще�

ственная палата округа, и 
местное отделение партии 
«Единая Россия», и наше 
предпринимательское со�
общество. Их представите�
ли стали гостями празднич�
ного вечера.

Завершилось торжество 
большим концертом. В нём 
участвовали творческие кол�
лективы города, гости из 
Пушкино и таланты само�

го ивантеевского общества 
инвалидов. Виновники тор�
жества показали всё, на что 
способны: танцевали, пели, 
занимались оздоровитель�
ной гимнастикой цигун, ис�
полняли музыку, участвова�
ли в модном дефиле. Словом, 
доказали, что вместе, заря�
жая друг друга энергией по�
зитива, можно достичь мно�
гого!

ПОДРОБНОСТИ

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Ивантеевскому обществу инвалидов – 30 лет
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Экспозицию 
торжественно 
открыли 5 декабря в 
молодежно-досуговом 
центре «Точка 
притяжения». Она 
посвящена началу 
контрнаступления 
советских войск под 
Москвой, где ковалась 
будущая Победа.

В этот раз, помимо класси�
ческого уголка с восстанов�
ленным оружием времен Ве�
ликой Отечественной войны, 
найденного в экспедициях 
пушкинскими поисковиками 
из военно�патриотического 

клуба «Романтик», появилась 
секция, посвященная специ�
альной военной операции. На 
ней можно увидеть форму, в 
которой воюют ополченцы, и 
образцы оружия. 

«5 декабря – День начала 
контрнаступления Красной 
Армии в битве под Москвой. 
На штурм столицы немцы 
бросили больше людей и тех�
ники, чем в мае 1940�го про�
тив Франции, Бельгии и Ни�
дерландов, вместе взятых. Но 
наши солдаты и офицеры вы�
стояли, а операция «Тайфун» 
провалилась. Советские вой�
ска разрушили миф о непо�
бедимости немецкой армии. 
Победу в Великой Отече�
ственной войне активно при�
ближали и жители нашего 
округа. Более 36 000 пушкин�
цев ушли на фронт и десят�
ки тысяч жителей трудились 

в тылу и госпиталях. Задача 
всех, кто связан с системой 
образования и воспитания, 
не позволить забыть то, что 
пережил русский народ», – 
сказала на открытии выстав�
ки заместитель главы Адми�
нистрации Городского округа 
Пушкинский Ольга Жданова.

Мероприятие посетил так�
же председатель окружно�
го Совета ветеранов Борис 
Клюев.

Первыми побывали на вы�
ставке ученики гимназии 
№ 4. Экскурсию провел за�

меститель руководителя во�
енно�патриотического клуба 
«Романтик» Дмитрий Павлов. 
Он показал ребятам отрестав�
рированное оружие, настоя�
щую форму солдат Красной 
Армии, предметы армейско�
го быта, а также экспонаты, 
посвященные специальной 
военной операции. 

В настоящее время окруж�
ной отдел по работе с моло�
дежью формирует график по�
сещения центра для учебных 
организаций округа. Посмо�
треть экспозиции можно будет 
в течение двух недель. Вопро�
сы по поводу посещения мож�
но задать по электронной по�

чте otd_mol@adm�pushkino.ru. 
5 декабря – это День воин�

ской славы. В честь 81�й го�
довщины битвы под Москвой 
губернатор Московской обла�
сти Андрей Воробьёв возло�
жил цветы к мемориалу Веч�
ной славы.

«Мы возложили цветы к ме�
мориалу Вечной славы гвар�
дейцам�десантникам, погиб�
шим, защищая Отечество. 
В этом году там появились 
две новые доски: с именами 
участников СВО. Все, кто на�
ходится на передовой, – уже 
герои для всех нас, и дай бог, 
чтобы они скорее вернулись 
домой», – сказал Воробьёв.

Преподаватели из Красно�
армейска, Пушкино и Иван�
теевки рассказали, какие 
мероприятия проводят в об�
разовательных учреждени�
ях и как это влияет на детей.

Девочки из детских садов 
«Малыш» и «Светлячок» про�
читали стихотворения, по�
свящённые празднику Рож�
дества Христова.

Людмила Зайцева и На�
дежда Кретова из красноар�
мейской школы № 2 позна�
комили с проектом «Храмы 
Подмосковья». В рамках госу�
дарственной программы Мо�
сковской области «Образова�

ние Подмосковья» с первым 
и четвёртым классами они 
собрали информацию о хра�
мах преподобного Сергия Ра�
донежского – в первую оче�
редь в нашем округе. Дети 
нарисовали церкви, о кото�
рых шла речь. Рассказывали 
об истории храмов в Комяги�
не, в Зеленоградском, Благо�
ве, Красноармейске.

В школе № 2, но уже Иван�
теевки, тоже активно устра�
ивают чтения. Замдиректо�
ра Марина Кожина сообщила, 
что учреждение открылось в 
марте 2019 года. Ученики при�
шли из разных школ, поэтому 
не были дружны.

«В рамках чтений проис�
ходит и посещение храмов. 
Когда настоятель Георгиев�
ской церкви отец Алексий 
Барашков пригласил на экс�
курсию, я позвала восьмой 
класс. Он был одним из са�
мых сложных – дети из не�
благополучных и малообе�
спеченных семей. Ученики 

удивились, сказали, что обхо�
дят такие места стороной, но 
я подчеркнула: идём с культу�
рологической точки зрения. 
Не ожидала, что отправится 
весь класс», – отметила Мари�
на Кожина.

Школьникам показа ли 
храм, познакомили с жития�
ми святых, научили звонить 
в колокола. Из церкви они 
вышли, по словам педагога, 
одухотворёнными. Замкну�
тые дети стали раскрываться, 
задавать священнику вопро�

сы, делиться впечатлениями, 
а по дороге домой однокласс�
ники говорили друг другу: 
«Классно, незабываемо».

Преподаватель Царёво�Ни�
кольской воскресной школы 
Евгения Залуцкая описала, 
как несколько лет с деть�
ми делает мультики и филь�
мы�притчи. Анна Карпычева 
из красноармейской школы 
№ 2 тоже продемонстрирова�
ла собственный мультфильм, 

а Светлана Махновская из 
пушкинской школы № 6 рас�
сказала о проекте «Россия, мы 
дети твои».

Настоятель храма священ�
ник Сергий Львов поблагода�
рил участников и отметил, 
что батюшки всегда готовы 
помочь провести меропри�
ятие. Круглый стол продол�
жился в неформальной обста�
новке, за чаепитием.

«Это наше традиционное ме�
роприятие, наша добрая тра�
диция, которая уже многие 
годы дарит нам множество 
интересных и важных собы�
тий», – сказала о Рождествен�
ских чтениях вице�губернатор 
Московской области Ирина Ка�
клюгина.

 В Пушкино проходит выставка
«С этих земель ковалась победа»

ПОКОЛЕНИЕ

ФОТО ИЗ АРХИВА ОКРУЖНОГО 
ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
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В мероприятии приня�
ли участие творческие кол�
лективы из десяти город�
ских округов Московской 
области. Ребята не только 
продемонстрировали свои 
таланты и интересные худо�
жественные номера, но и ос�
ветили тему пожарной без�
опасности, рассказали про 
доблестные профессии по�
жарного и спасателя, напом�
нили о правилах поведения 
в быту и о том, чем опасна 
шалость с огнем.

Конкурсанты соревнова�
лись в четырех номинаци�
ях: «Вокальное искусство», 
«Хореографическое искус�
ство», «Театральное искус�
ство» и «Бардовская или ав�
торская песня».

По результатам бы ли 
определены победители и 
призеры. Коллективы, ко�
торые представляли Город�
ской округ Пушкинский, 
заняли призовые места. 
Победителем в номина�
ции «Хореографическое ис�
кусство» стал образцовый 
танцевальный коллектив 
«Юная грация»; второе ме�
сто в номинации «Вокаль�
ное искусство» получили 
артисты из музыкально�
го театра «Дивертисмент» 
города Пушкино, а третье 

место досталось ансамблю 
«Надежда» из Пушкинской 
музыкальной школы. 

Конкурсантов награди�
ли грамотами и памятны�
ми подарками, а участники, 
занявшие I место в своих 
номинациях, отправятся на 
областной этап конкурса, 
который пройдет 15 дека�
бря в Московском област�

ном музыкальном коллед�
же имени С. С. Прокофьева 
г. Пушкино. 

Мероприятие состоялось 
по инициативе Главного 
управления МЧС России по 
Московской области и ре�
гионального отделения Все�
российского добровольного 
пожарного общества, а так�
же при участии общеобра�
зовательных учреждений и 

учреждений дополнитель�
ного образования детей.

Сегодня крайне важна 
бдительность. В регионе 
проводят тренировки по 
эвакуации граждан из мест 
массового пребывания лю�
дей в целях предупрежде�
ния чрезвычайных ситуа�
ций. Школы и детские сады 
– не исключения.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
подчеркнул, что необходи�
мо иметь возможность опе�

ративного открытия запас�
ного входа.

«Такое противоречие су�
ществует – террор и пожар. 
Специалисты должны дать 
четкий и понятный алго�
ритм действий. Законы 
можно скорректировать, но 
реагирование остается за 
теми, кто находится в этом 
месте в экстремальный мо�
мент. Нужно очень внима�
тельно смотреть за поряд�
ком реагирования», – сказал 
губернатор.

Коллективы из Городского округа Пушкинский заняли призовые места

ПАНОРАМА

ФОТО ИЗ АРХИВА ПУШКИНСКОЙ
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

  кстати
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме для субъектов малого и среднего предпринимательства СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ

ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
в Городском округе Пушкинский Московской области
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Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере

>>СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 51
По горизонтали: Экспроприация.  Бзик.  Усилие.  Клюв.  Иглу.  Колибри.  Скена.  Монте.  Азот.  Урон.  Ореол.  Кашпо.  
Енка.  Глушь.  Йоала.  Пеликан.  Запор.  Нина.  Снос.  Скотт.  Рагу.  Лор.  Дроги.  Дворняжка.  Гог.  
По вертикали: Кубизм.  Куйбышев.  Сериал.  Штаб.  Уступ.  Рубик.  Керогаз.  Зелье.  Пли.  Нанду.  Псарня.  Кавказ.  
Шпон.  Пьеро.  Лото.  Ссуда.  Репин.  Бубен.  Кинолог.  Океан.  Того.  Магнитола.  Настриг. 

>>АФИША

Пушкино >11 ДЕКАБРЯ 
Что: юбилейный концерт детской  
хореографической студии «Прелюдия»

Адрес: ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3)
Начало: 14:00

12+

Ивантеевка >11 ДЕКАБРЯ
Что: фестиваль «Театральный калейдоскоп»
 
Адрес: Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева  
(г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 13)
Начало: 12:00

6+

Красноармейск >14 ДЕКАБРЯ
Что: социальный клуб «Добрые встречи»

Адрес: Центральная библиотека (г. Красноармейск, 
мкр-н Северный, д. 31)
Начало: 16:00

18+

Ивантеевка >16 ДЕКАБРЯ
Что: мастер-класс «Снеговик из ваты»

Адрес: Дворец культуры «Юбилейный»  
(г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 13)
Начало: 16:00

6+

Ашукино >10 ДЕКАБРЯ 
Что: концертная театрализованная программа  
от эстрадной студии миниатюр Светланы Галки  
«Эти разные-разные лица»

Адрес: ДК «Ашукино» (д. п. Ашукино, ул. Папанина, д. 9) 
Начало: 12:00

0+

Совет ветеранов фабрики им. Красной Армии  
и Флота поздравляет с юбилеем: 

– Ольгу Кондратьевну Корнейчук; 
– Виктора Алексеевича Рукавишникова; 
– Любовь Васильевну Корнееву. 

Желаем счастья, здоровья, мирного неба, добра, радости и 
благополучия!

поздравление]

УВЕДОМЛЕНИЕ
 

25.12.2022 г. в 11:00 состоится общее собрание 
членов СНТ «Нептун�1» при в/ч 68240 по адре�
су: Московская обл., Пушкинский р�н, 2 км от д. 
Степаньково, СНТ «Нептун�1» при в/ч 68240 (у по�
жарного пруда на территории 1�го карьера). Пе�
речень вопросов, подлежащих рассмотрению на 
общем собрании членов Товарищества:

1.Отчет о работе правления СНТ «Нептун�1» 
и основных направлениях работ на 2022–2023 
годы.

2.Отчет ревизионной комиссии Товарищества. 
3.Об избрании правления, председателя и ре�

визионной комиссии Товарищества.
4.Об утверждении приходно�расходной сметы 

Товарищества на 2022 год и принятие решения о 
ее исполнении. Об утверждении финансово�эко�
номического обоснования размера взносов, фи�
нансово�экономического обоснования размера 
платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Фе�
дерального закона от 29.07.2017 № 217�ФЗ «О веде�
нии гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Определение размера и срока вне�
сения взносов, порядка расходования целевых 
взносов, а также размера и срока внесения пла�
ты, предусмотренной частью 3 статьи 5 указан�
ного Федерального закона.

5.О принятии новых членов Товарищества.
6.Разное.
Ознакомиться с проектами документов и ины�

ми материалами, планируемыми к рассмотре�
нию на общем собрании членов Товарищества, 
можно на информационных щитах и в помеще�
нии правления Товарищества.

(8-496) 536-24-66

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
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ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ, КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом.

Тел.: 8 916 879-02-70, 8 901 567-96-61, Владимир Борисович.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»ЛПУ «Санаторий «Правда»

на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:

врач-терапевт,врач-терапевт,

врач дежурный, врач дежурный, 

медсестра процедурная,медсестра процедурная,

санитарка водолечебницы,санитарка водолечебницы,

дворник.дворник.
Тел. (8 495) 993-35-22.Тел. (8 495) 993-35-22.

ДАНЧЕНКОВУ
Анатолию Самсоновичу – 83!
Дорогой папа! В нашей семье праздник – твой день Дорогой папа! В нашей семье праздник – твой день 

рождения. Поздравляю тебя от всей души! Хочу поже-рождения. Поздравляю тебя от всей души! Хочу поже-
лать крепчайшего здоровья, долгих и счастливых лет лать крепчайшего здоровья, долгих и счастливых лет 
жизни. Пускай все проблемы и тревоги останутся в жизни. Пускай все проблемы и тревоги останутся в 
прошлом, жизнь будет наполнена счастьем.прошлом, жизнь будет наполнена счастьем.

С любовью, Лена


