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ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ

ЛЕДОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ВОШЛА В ДЕСЯТКУ 
ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ РЕГИОНА                                                            

8 СТР.

ВЫВОЗ СНЕГА  
С ГОРОДСКИХ УЛИЦ  
И ДВОРОВ ПРОВОДИЛИ 
КРУГЛОСУТОЧНО

  2 СТР.

САМЫЙ ТОПОВЫЙ 
КАТОК ОКРУГА –  
В ИВАНТЕЕВКЕ!

3 СТР.
Глава региона ответил на 
вопросы горожан, пообщался 
с жителями и сотрудниками 
Центра поддержки семей 
мобилизованных.

Губернатор Московской области  
осмотрел территорию парка, 
благоустройство которого 
завершили с опережением сроков

Андрей Воробьёв посетил Андрей Воробьёв посетил 
Центральный парк культуры Центральный парк культуры 
и отдыха в Пушкинои отдыха в Пушкино
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В условиях сезонных 
перепадов от мороза к 
дождям из Ивантеевки 
за несколько дней убра-
ли рекордное количе-
ство снега и оперативно 
ликвидировали опасные 
подтопления во дворах.

 [ МИХАИЛ СМИРНОВ-РЕВА 

ОСАДКИ  
В КУБОМЕТРАХ
Комплексные бригады 

ивантеевского подразделе� 
ния МКУ «Пушгорхоз» сгреб�
ли и отгрузили на место 
складирования 11 дека�
бря рекордное количество 
снежной массы. За день 
удалось вывезти 280 кубо�
метров, пополнив свалку 
у Щёлковского железнодо�
рожного переезда. Для это�
го использовались различ�
ного вида погрузчики, а 
также самосвалы. На вы�
ручку пришла и техника АО 
«Ивантеевская теплосеть». 
В нынешнем зимнем сезо�
не такой объём стал рекорд�
ным. Ранее ежедневно вы�
возили до 200 кубометров – 
осадков было меньше.

К настоящему времени с 
обслуживаемой предпри�
ятием территории города 

удалено более трёх тысяч 
кубометров снега. Благода�
ря этому и потепление вы�
звало меньше талых вод, 
чем могло бы. Тем не менее 
не обошлось и без луж. Где�
то приходилось экстрен�
но расчищать люки ливне�
вой канализации. Там, где 
их не было, воду пришлось 
откачивать спецтехникой. 
Трактор с цистерной ез�
дил по разным адресам, 
выполняя заявки населе�
ния. Например, подтопле�
ния ликвидировали на Фа�
бричном проезде у дома  
№ 3а и у дома № 4 по улице 
Победы в микрорайоне Дет�
ская. С талой и дождевой 
водой было непросто также 
у дома № 33 по улице Пер�
вомайской и на Хлебозавод�
ской, дом № 2.

НЕДОЧЁТЫ  
ПО УБОРКЕ 
ИСПРАВЛЯЮТ
Всего с последствиями не�

погоды в Городском окру�
ге Пушкинский в выходные 
дни выходили бороться бо�
лее 130 рабочих и около 50 
единиц различной техни� 
ки.

Напомним, что на минув�
шей неделе инспекторы 
Главного управления содер�
жания территорий Москов�
ской области усилили кон�
троль за ликвидацией 
подтоплений и обработ�
кой противогололедными 
материалами в период не� 
устойчивой погоды. 

ГУСТ региона проверяет 
исполнение всех задач, от�
работку замечаний и об�
ращений жителей. Также 
специалисты формируют 
поручения на обработку 
территорий противоголо�
ледными материалами, что�
бы при установлении мину�
совой температуры не было 
ледяной корки и колеи.

Ранее губернатор Москов�
ской области Андрей Во�
робьёв заявил, что главам 
муниципалитетов следует вни� 
мательно прислушиваться к об�
ращениям жителей.

Никита АНАШКИН, 
заместитель руководителя 
Главного управления 
содержания территорий 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАЧИНАЯ С ЭТОЙ ЗИМЫ ИНСПЕКТОРЫ ГУСТ 
БУДУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ И ОТ-
РАБОТКУ ЗАДАЧ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ АИС МДП НА ПЛАТФОРМЕ СКПДИ ПО ТРЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:  непосредственно уборка, вывоз 
снега, обработка территорий противогололедными 
материалами. Это в первую очередь необходимо 
для грамотного распределения ресурсов, так как 
Московская область достаточно обширна, по-
годные условия в разных районах могут сильно 
отличаться. Теперь инспекторы будут контролиро-
вать районы при обходе и отмечать те локации, где 
уборка снега необходима в данный момент.

  мнение
Анатолий КОРШУНОВ,  
житель г. Ивантеевки:

– На моей памяти в декабре такой 
погоды не было. То суперснегопад, 
то потепление и дождь, как в марте. 
Дорожникам и коммунальщикам не 
позавидуешь! Они работают, стара-

ются. Без выходных. Но не всегда и не везде успевают, 
выполняя больше нормы. Просто мало трактористов. Что 
сделать – такая жизнь пошла. Временные неудобства мы 
переживём. В целом в городе зимнее обслуживание нор-
мальное. Стабилизируется погода – станет всем проще: и 
водителям, и пешеходам.

  комментарий
Ринат МУНАСИПОВ, заместитель 
директора МКУ «Пушкинское  
городское хозяйство»:

– Устраняли последствия природного 
катаклизма с субботы, 10 декабря. 
Техника и дорожные рабочие труди-
лись в снегопад с пяти часов утра. 

Очищали территории и вывозили снег по утверждённому 
графику. В первую очередь наводили порядок там, где 
люди подвержены наибольшему риску получить трав-
мы: на лестницах и спусках, пешеходных дорожках и в 
местах с наибольшим пешеходным трафиком.
Напоминаю жителям округа о том, что необходимо со-
блюдать технику безопасности в зоне работы снегоочи-
стительной техники: не приближаться к ней, объезжать 
или обходить зону проведения работ стороной, пропу-
скать спецтранспорт, особенно погрузчики, трактора, 
самосвалы и комплексные дорожные машины. 

Вывоз снега с городских улиц и дворов проводили 
круглосуточно

Необходимой техникой 
для работы в зимних 

условиях МКУ 
«Пушгорхоз» обеспечено

ФОТО МИХАИЛА СМИРНОВА

Такой самосвал вывозит за 
раз до 27 кубометров снега 

ФОТО МИХАИЛА СМИРНОВА-РЕВЫ
факт

В выходные дни на уборке 
территорий округа  

были заняты  
более 130 рабочих  
и около 50 единиц 

различной  
техники.

Успешно пережили Успешно пережили 
удар непогодыудар непогоды
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Благоустройство терри-
тории было завершено в 
этом году. Здесь расши-
рили пешеходные дорож-
ки, установили комплекс 
аттракционов, обустроили 
детскую игровую зону с 
батутами и открытой пе-
сочницей, тренажёры для 
скейта и занятий воркау-
том, баскетбольную пло-
щадку.

 [ СВЕТЛАНА ИВАНОВА 

ПАРКУ – БОЛЬШЕ  
100 ЛЕТ 
Сцена в парке оформлена 

под Летний театр, ту самую 
исторически важную пло�
щадку, где в начале ХХ века 
выступали Шаляпин, Кача�
лов, Шульженко, репетиро�
вали Станиславский и Неми�
рович�Данченко.

«Центральному городско�
му парку в Пушкино – боль�
ше 100 лет. Мы начали благо�
устройство ещё в 2020 году. 
Сейчас здесь снова появил�
ся Летний театр – новую сце�
ну стилизовали под утра�
ченный объект, – отметил 
Андрей Воробьёв. – Поста�
вили также новые детские и 
спортивные площадки, уста�
новили качели, батуты, 
скейтпарк, верёвочный 
городок, организовали 
тихую зону. Мы обу�
строили пешеходные 
и велодорожки, запу�
стили карусели и ат�
тракционы. При новом 
современном освещении 
теперь можно играть в тен�
нис и шахматы даже позд�
ним вечером. А недавно в 
парке залили каток».

Работы по реконструкции 
парка велись в рамках про�
екта «Формирование ком�
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город�
ская среда». Он был торже�
ственно открыт в День горо�
да Пушкино, 27 августа. И с 
тех пор ни минуты не пусту�
ет.

ЗАМЕТНА ЗАБОТА  
О ЖИТЕЛЯХ 
Катание на коньках сей�

час ограничено по причине 
неустойчивой погоды. Но со�

всем скоро, 18 
декабря, здесь со�

стоится сказочное действо – 
в спектакле Татьяны Навки 
«Царевна�Лягушка» перед 
жителями городского округа 
выступят легендарные фигу�
ристы, олимпийские чемпи�
оны. С этого события в муни�
ципалитете стартует сезон 
фигурного катания, хоккея, 
да и лыжных забегов. 

На катке предусмотрено 
время бесплатного катания, 
а также будут скидки для 
многодетных и других кате�
горий граждан. 

Во время посещения пар�
ка в Пушкино губернатор 
поговорил с жителями. А 

ещё в кофейне, что напро�
тив катка, пообщался с су�
пругой мобилизованного, 
Анной, мамой двоих детей, 
и сотрудниками местного 
Центра поддержки семей, 
чьи мужья и отцы сейчас на 
передовой. 

«Хочу сказать слова бла�
годарности вашей команде. 
Знаю, что в Пушкино уделя�
ют большое внимание, ста�
раются помочь в разных 
ситуациях, в том числе в не�
стандартных. Наша задача – 
чтобы в каждой территории 
была возможность для семей 
обратиться в Центр поддерж�
ки или ко мне, к главам. И 
волонтёры у нас очень много 

работают», – сказал Андрей 
Воробьёв. 

Он поблагодарил главу Го�
родского округа Пушкин�
ский Максима Красноцвето�
ва за проделанную работу и 
заботу о семьях мобилизо�
ванных.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ПРОДОЛЖИТСЯ 
Центральный парк куль�

туры и отдыха в Пушкино 
– место популярное у жите�
лей. В прошлом году его по�
сетили более 24,5 тысячи 
человек. В текущем – уже 
свыше 30 тысяч. 

С 1 декабря здесь начался 

сезон «Зима в Подмосковье», 
зажгли центральную ёлку. 
3 декабря распахнула двери 
«Резиденция Деда Мороза».

В наступающем году благо�
устройство в городе продол�
жится. Есть планы привести 
в порядок территорию перед 
загсом, сквер молодожёнов и 
лесопарк Северный. 

Губернатор отметил, что 
и на автостанции Пушки�
но требуются перемены. По�
следний раз её ремонти�
ровали в середине 90�х, а 
загруженность большая – 
каждый день отсюда отправ�
ляются более 22 тысяч че�
ловек в Мытищи, Королёв, 
Красноармейск и Москву. 

Андрей Воробьёв посетил Андрей Воробьёв посетил 
Центральный парк культуры  Центральный парк культуры  
и отдыха в Пушкинои отдыха в Пушкино

кстати
В центральном парке 

устраивают мероприятия 
выходного дня, куда 
приходят горожане 

семьями

Теперь это излюбленное 
место отдыха горожан 

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

После парка Андрей Воробьев 
поговорил с пассажирами  

автостанции Пушкино

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУШКИНСКИЙ

Визитная карточка Пушкино
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Максим Красноцветов 
оценил 10 декабря ход ра-
бот в стоматологической 
поликлинике на улице 
Надсоновской, ремонт 
которой полностью закон-
чится на следующей не-
деле, а также проверил, 
как поддерживается се-
зонный порядок в парках 
Ивантеевки и Пушкино. 

 [ РОМАН САВЕЛЬЕВ

ДО ОТКРЫТИЯ 
ОСТАЛИСЬ  
СЧИТАНЫЕ ДНИ
Глава муниципалитета 

вместе с заместителем гла�
вы Администрации Ольгой 
Ждановой, главным врачом 
поликлиники Леоном Гри�
горьянцем и представите�
лями подрядчика провери�
ли, как выполнены работы 
на двух этажах здания.

За время ремонта полно�
стью заменили крышу, вен�
тиляционную и электриче�
скую системы, напольную 
плитку, потолок. По сути, 
осталось только дождаться 
устройств для проветрива�
ния помещений. После их 
установки останутся лишь 
мелкие работы. 

Для мам с колясками с ле�
вой стороны входной груп�
пы установлен удобный 
пандус, с правой – колеи для 
колясок людей с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья. Маломобильных па�
циентов врач лично будет 
встречать на входе и осма�
тривать на первом этаже. 

«На объекте практиче�
ски закончены все работы. 
Я уверен, что через неделю 
стоматология начнет рабо�
тать в полную силу. Также 
сегодня решается вопрос по 
замене старого оборудова�
ния на новое, в перечень ка�
питального ремонта здания 
входит и полное обновле�
ние технической комплек�

тации кабинетов», – сказал 
Максим Красноцветов.

Напомним, что ремонт в 
поликлинике начался еще 
в июле. В здании в это вре�
мя продолжался прием жи�
телей.

УБОРКА ПАРКОВ  
ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ –  
В ПРИОРИТЕТЕ 
После поликлиники гла�

ва муниципалитета посе�
тил Центральный парк в 
городе Ивантеевке, где про�
верил, как он содержится. 

По распоряжению Глав�
ного управления обще�
ственных пространств те�
перь дороги и тропинки 
должны обрабатывать не 
солью и реагентами, а гра�
нитной крошкой. Ее глав�
ное преимущество – в эко�
логичности по сравнению с 
реагентами, которые пред�
назначены для плавления 
льда. Почти все антиголо�
ледные средства содержат 
хлориды, а они при таянии 
снежных покровов попа�
дают в воду, затем в грунт. 
Посыпка улиц мраморной 
крошкой не наносит ни�
какого вреда окружающей 
среде, но эффективность 
этого способа значительно 
ниже, чем при использова�
нии реагентов.

Для парка в Ивантеевке 
заготовлено 60 тонн крош�
ки, в Пушкино – 50. 

Парк – это место, актив�
но посещаемое жителями, 
здесь всегда бывает много�
людно и территория долж�
на быть расчищенной, удоб�
ной, безопасной. 

В неожиданно наступив�
шую оттепель, а затем и 
в мороз, дорожкам уделя�
ют особое внимание – уби�
рают снег, обрабатывают 
противогололедными сред�
ствами. Отмеченные заме�
чания стараются оператив�
но устранять.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОГРАММЫ – 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Максим Красноцветов от�

метил, что в рамках про�

граммы губернатора Мо�
сковской области Андрея 
Воробьёва «Зима в Подмо�
сковье» на всех обществен�
ных пространствах округа 

ежедневно для детей про�
водятся развлекательные и 
образовательные меропри�
ятия. Также в центральных 
парках Пушкино и Иванте�
евки для малышей подго�
товлен особенный подарок 
– резиденция Деда Мороза, 
где можно сфотографиро�
ваться, оставить свое поже�
лание или попросить суве�
нир к Новому году. 

Центральный парк культу�
ры и отдыха в Пушкино стал 
точкой притяжения для лю�
дей всех возрастов. В выход�
ные здесь проходит нема�
ло мероприятий. Недавно 
на сцене обновленного Лет�
него театра провела откры�
тый урок по импровизации 
студия «Дети райка». Малы�
ши вместе с преподавателем 
показали навыки актерского 
мастерства, упражнения для 
правильного произношения 
слов, поиграли в командные 
игры. 

«У нас упражняются вос�
питанники от семи до вось�
ми лет. Преподаватель тре�
петно относится к каждому 
малышу. Его задача – выве�
сти ребенка на большую сце�
ну, чтобы он мог достойно 
выступить и достичь хоро�
шего результата», – подели�
лась преподаватель актер�
ского мастерства Марина 
Андрюхина.

Сцена Летнего театра была 
выбрана не случайно, так 
как около нее всегда собира�
ется много публики, а ребя�
там необходимо перебороть 
волнение перед зрителями. 

В Пушкино завершается 
ремонт стоматологической 
поликлиники
НА КОНТРОЛЕ ] Глава округа 
проинспектировал ремонт в здании 
стоматологии, а также содержание 
общественных пространств  
в Пушкино и Ивантеевке

Все кабинеты готовы  
к работе, нужно 

лишь завезти новое 
оборудование

Общественные пространства 
пользуются большой 

популярностью у жителей

Максим Красноцветов 
(справа) и Леон Григорьянц 

обсудили также вопросы  
по замене  оборудования

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУШКИНСКИЙ
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На встрече обсудили, из-
за чего в 2022 году чаще 
всего возникали возгора-
ния, как спасали леса от 
огня, сколько возбудили 
уголовных дел из-за лож-
ных сообщений о мини-
ровании учреждений и 
какое количество поли-
цейских задействуют в 
новогодние праздники.

 [ АННА КОРНИЛОВА

ЗА ГОД СЛУЧИЛСЯ  
ОДИН ЛЕСНОЙ ПОЖАР
«Были организованы ко�

мандно�штабные учения с 
территориальным звеном 
МОСЧС, отрабатывали си�
туации, связанные с воз�
никновением природных 
пожаров. Ежеквартально 
проводились тренировки 
по пожарной безопасно�
сти на объектах культуры, 
спорта, в торговых центрах 
и других организациях. 
Прошли две тактические 
тренировки по развёрты�
ванию пунктов временно�
го размещения», – сообщил 
начальник отдела по граж�
данской обороне и чрезвы�
чайным ситуациям Роман 
Кратнов.

В этом году сделали 
опашку населённых пун�
ктов протяжённостью 65 
километров (это помогает 
предотвратить распростра�
нение огня). Усилия оказа�
лись не напрасны: в округе 
произошёл всего один лес�
ной пожар – на территории 
Тишковского лесничества 
в Заветах Ильича, площадь 
– 0,1 гектара. Виной стал че�
ловеческий фактор.

«Провели анализ пожаро� 
опасной обстановки, скла�
дывающейся в Подмоско�
вье, в том числе в Город�
ском округе Пушкинский, 
в течение года, он показал, 
что летом в среднем слу�
чается  около 25 пожаров в 
сутки, гибнет один чело�
век. В зимний период воз�
никает порядка 40 возгора�
ний в сутки, в новогодние 
праздники – 50, при этом 
жизнью расплачивают�
ся три�четыре человека», 
– сказал начальник отде�
ла надзорной деятельности 
и профилактической рабо�
ты по Пушкинскому город�
скому округу ГУ МЧС Рос�
сии по Московской области 
Владлен Галитко.

В зимние праздники год 
назад в муниципалите�
те произошло 19 пожаров. 
Чаще к беде приводит не�
осторожное обращение с 
огнём; неисправные элек�
трооборудование и печи. 

В новогодние каникулы 
нужно с большой осторож�
ностью запускать пиротех�
нику – для этого в округе 
организовано 14 официаль�
ных площадок.

КОЛИЧЕСТВО  
НАРЯДОВ УВЕЛИЧЕНО
«Основная повестка засе�

дания – это организация 

безопасности в период про�
ведения праздников. На 
территории округа будет 
порядка 180 мероприятий, 
в том числе девять огонь�
ков «Ёлка главы». Около 
122 мероприятий устроят 
на базе окружных учреж�
дений культуры, числен�
ность гостей на каждом 
будет менее сотни. Предпо�

лагается, что в торжествах 
примут участие тысячи че�
ловек», – отметил началь�
ник отдела территориаль�
ной безопасности Николай 
Фёдоров.

Праздничные програм�
мы, организованные в 
рамках государственной 
программы Московской об�
ласти «Культура Подмоско�
вья», начались с 1 декабря и 
продлятся до 13 января.

В новогоднюю ночь в 
округе выйдут на дежур�
ство более 70 сотрудников 
полиции, предварительно 
праздничные площадки об�
следуют вместе со служеб�
ными собаками. Храмы в 
ночи Рождества Христова и 
Крещения Господня, а так�
же места для купания бу�
дут охранять 180 сотрудни�
ков.

«На мероприятия с 1 по  
8 января сформирован ре�

зерв на случай осложнения 
обстановки. Количество на�
рядов увеличено на 25 про�
центов», – подчеркнула под�
полковник Инна Крюкова.

Подвели итоги работы 
по безопасности

  кстати
В этом году возбудили восемь уголовных дел  
по 207-й статье УК РФ – за заведомо ложные 
сообщения об актах терроризма. Больше всего 
пострадал РГУТиС – о минировании университета 
мошенники сообщали трижды. Официально Единая 
дежурно-диспетчерская служба зафиксировала  
22 сообщения о минах – проверка ни один сигнал  
не подтвердила. В 2021-м таких звонков было три.

 
Военный прокурор 
разъясняет 
В 51 военной прокура-
туре гарнизона с целью 
правового информиро-
вания мобилизованных 
граждан и членов их 
семей организована 
работа горячей линии 
по вопросам обеспече-
ния денежным доволь-
ствием и иными вы-
платами, их размеров и 
сроков доведения. 
За правовой консуль-
тацией граждане могут 
обратиться лично и по 
телефону: 51 военная 
прокуратура гарнизона 
(Московская обл.,  
г.о. Балашиха, войско-
вая часть 3111,  
тел. (8 495) 521-31-60).

Совместное заседание Антитеррористической 
комиссии округа и Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось  
в Пушкино 8 декабря 

Владлен Галитко (слева) 
рассказал о ситуации  
с пожарами в округе

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ  

На заседании присутствовали 
представители правоохранительных 

органов и городских служб

Роман КАРАТАЕВ, заместитель 
председателя Правительства 
Московской области – 
руководитель Главного 
управления региональной 
безопасности Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. Для решения этой задачи мы заин-
тересованы в использовании  передовых решений и 
опыта в этой области.

справка
Осложнённой пожаро- 
опасную обстановку 
называют в Софрине, 
Лесном, Тарасовке и в 

Заветах Ильича.
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Жители обращались по 
поводу переселения из 
аварийного жилья, зониро-
вания придомовой терри-
тории, обустройства дороги 
к участкам многодетных, 
выделения субсидии по 
программе социальной га-
зификации, экологической 
обстановки вокруг реки 
Талицы.

 [ АННА КОРНИЛОВА

РАЗОБРАТЬ СИТУАЦИЮ 
НА МЕСТЕ
Александр Павлович Ев�

чук – инвалид первой груп�
пы, он попросил разобраться 
в ситуации с   предоставле�
нием жилья. Он относится к 
льготной категории по состо�

янию здоровья. В пакете доку�
ментов не оказалось справки, 
которая подтверждает льго�
ту из�за инвалидности. Пред�
ставители Администрации 
предложили помощь, они на�
правят   запрос в диспансер 
и затем предоставят копию 
Александру Павловичу.

«Когда придёт необходимая 
информация, мы уведомим 
жителя и предложим даль�
нейшие шаги по решению 
проблемы. Если льгота есть, 
то в ближайшее время после 
проверки документов жильё 
будет предоставлено», – заве�
рил первый заместитель гла�
вы Администрации Андрей 
Морозов.

Жительница посёлка Зве�
росовхоза Мария Бадаева 

рассказала, что в 2020 году 
после комплексного благо� 
устройства двора в выигры�
ше оказались автомобили�
сты: пространство вокруг 
дома заасфальтировали, обо�
рудовали парковочные кар�
маны. Однако, как считает 
Мария, в этом не было острой 
необходимости, потому что 
возле здания находится боль�
шая автостоянка на сто ма�
шин. Её освещают, регулярно 
чистят, она довольно безо�
пасна – есть камеры видеона�
блюдения.

«Думаю, можно убрать 
часть асфальта, посадить ку�
сты, поставить лавочку, ма�
ленькую песочницу, теннис�
ный стол для детей – у нас 
их в доме очень много. Мы и 
сами согласны выйти и по�
мочь, каждую весну убираем 
в своём дворе», – предложила 
Мария Бадаева.

Уже было организовано со�
брание жильцов, позиции 
разделились: около полови�
ны собственников высказа�
лись за сохранение новых 
парковочных мест, другая по�
ловина проголосовала про�
тив.

«Проведём встречу в посёл�
ке Зверосовхоза, чтобы услы�
шать все мнения и обсудить 
ситуацию на месте», – сооб�
щил Максим Красноцветов.

ДОРОГА БУДЕТ  
ГОТОВА В 2023-М
Помимо этого, Мария про�

сила об установке искусствен�
ных неровностей. Комиссия 
уже проанализировала ситу�
ацию и подтвердила: «лежа�
чие полицейские» в посёлке 
появятся в скором времени.

Ещё один вопрос касался 
дороги к участкам многодет�
ных в Могильцах. Елена Кур�

чиева приехала узнать, разра�
ботан ли проект и ждать ли в 
этом году готовый подъезд.

«Объект проектируется, до�
кументация будет готова в 
феврале. Средства на дорогу 
предусмотрим и выполним 
подъездной путь к вашим 
участкам», – объяснил Мак�
сим Красноцветов.

Во время встречи обговори�
ли льготы для многодетных, 
касающиеся программы со�
циальной газификации, и 
строительство спортивной 
площадки в Могильцах.

Приём длился дольше двух 
часов, за это время к главе 
округа обратилось больше де�
сяти человек.

Максим 
Красноцветов 
провёл приём 
жителей

Глава Городского окру-
га Пушкинский Максим 
Красноцветов провел 
оперативное совещание 
с руководителями служб, 
профильными замами, 
уполномоченными на 
территориях.  Была дана 
оценка социально значи-
мой работе – как по ито-
гам за год, так и в русле 
дня сегодняшнего. 

СПЕЦИАЛИСТАМ  
И ДЕТЯМ ПОМОГАЮТ  
С ЖИЛЬЕМ 
Особое внимание на сове�

щании уделили исполнению 
социальных обязательств пе�
ред жителями. В частности, 
поддержке медицинских ра�
ботников. Так, специали�
стам из Московской област�
ной больницы им. проф. 
Розанова В.Н. предоставля�
ются компенсационные вы�

платы для оплаты найма 
или аренды жилого помеще�
ния. В текущем году компен�
сацию за наем жилья полу�
чают 98 медработников: 48 
человек – выплаты из муни�
ципального бюджета; 51 ра�
ботник перешел на регио�
нальную выплату. Более 10,5 
млн рублей составила сумма 
выплат из бюджета округа.

Существенной была под�
держка и жителей округа, 
попавших  в кризисную си�
туацию. В администрацию 
обратились 88 человек, по�
страдавших от пожаров, из 
них 62 получили выплаты.

Что касается обеспечения 
жильем детей�сирот, то в 
этом году число получивших 
квартиры намного увели�
чилось: жильем обеспечили 
41 ребенка, тогда как в 2021 
году – 24.

«КОММУНАЛКА» 
ОСТАНЕТСЯ 
ФИКСИРОВАННОЙ  
НА ПОЛТОРА ГОДА
На совещании затронули 

и весьма злободневную тему 
роста платы за коммуналь�
ные услуги с 1 декабря. Тари�

фы на услуги ЖКХ возросли, 
в соответствии с постановле�
нием Правительства РФ, в 
среднем на 9 процентов. Од�
нако следующее повышение 
будет отсрочено на полто�
ра года: установленные в де�
кабре тарифы действуют до  
1 июля 2024 года.

Актуальная информация о 
тарифах размещена на офи�
циальном сайте Админи�
страции городского округа 
Пушкинский в разделе «Жи�
лищно�коммунальное хо�
зяйство» (в подразделе «Нор�
мативная информация для 
населения и управляющих 
компаний»).

АКЦЕНТ НА СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ
Зима – это не только погод�

ные катаклизмы, из�за кото�
рых всю неделю на уборке 
территорий было задейство�
вано максимальное коли�
чество специалистов и тех�
ники, начинавших работу 
с пяти утра, но и приятная 
составляющая – подготов�
ка к Новому году. Наш округ 
красиво вписался в проект 
«Зима в Подмосковье», стар�

товавший 1 декабря. Дома 
культуры, библиотеки, му�
зеи, парки, спортивные со�
оружения – всего более 70 
объектов в муниципалитете 
украшены современно и кре�
ативно. Разработана инте�
ресная программа для отды�
ха всей семьей. В этом году 
на первом плане – меропри�
ятия с участием детей и ро�
дителей, бабушек и дедушек. 

В парке Пушкино по суббо�
там открыта резиденция Деда 
Мороза. Третьего декабря он 
зажег главную елку округа 
вместе со Снегурочкой, кото�
рую выбрали из 20 претенден�
ток на волшебную корону.

Во всех поселениях, боль�
ших и малых, красиво укра�
шены елки и также готовятся 
представления, перфомансы, 
активности, подарки и уди�
вительные маршруты в зим�
нюю сказку.

Всего в округе пройдет бо�
лее 150 новогодних меропри�
ятий с охватом более 15000 
человек.

  ТЕКСТ:  ГАЛИНА РАТАВНИНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУШКИНСКИЙ

ДИАЛОГ ] Очередная встреча  
с гражданами состоялась 12 декабря

Разговор с руководителями структурных 
подразделений ведется прямой и взыскательный 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ]

ОБСУДИЛИ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

кстати
Записаться на приём  

к главе можно  
по телефону:  

(8 496) 532-94-71.

 Жительницу п. Зверосовхоза 
беспокоит благоустройство двора

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУШКИНСКИЙ
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Чуть больше года назад в 
округе, как и по всей Рос-
сии, проходила перепись 
населения. Окончательные 
итоги кампании должны 
подвести до 31 декабря 
2022 года. А пока идут 
последние подсчёты, в 
Пушкино наградили самых 
активных переписчиков и 
контролёров.

 [ АННА КОРНИЛОВА

ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«Перепись населения в Рос�

сии проводится с конца XIX 
века, первая состоялась в 
1897 году – она была более 
или менее похожа на ту, кото�
рая проходила в 2021�м. Тех�
нологии меняются, общество 
становится более сложным, 
но принцип остаётся тем же. 
Начало переписи положено 
ещё до нашей эры. Подсчёт 
населения проводился, что�
бы понимать, со скольких 
людей можно получить на�
логи в пользу государства и 
кого рекрутировать в воору�
жённые силы. Сейчас задачи 
стали шире», – отметил Алек�
сандр Кукушкин.

Он подчеркнул, что пе�
репись в г. о. Пушкинский 
прошла успешно во многом 
благодаря усилиям Адми�
нистрации и, конечно, не�
равнодушным людям. Гость 
рассказал, что понимает все 
нюансы и сложность рабо�
ты, потому что в 2002 году и 

сам собирал сведения о жи�
телях на одном из участков в 
Санкт�Петербурге.

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
НАГРАДА
Александр Кукушкин и ру�

ководитель пушкинского от�
деления статистики Татьяна 
Прокофьева вручили благо�
дарности руководителя Фе�
деральной службы госстати�
стики за активное участие 
в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи на�
селения Елене Абашкиной, 

Карине Айнутдиновой, На�
дежде Богачевой, Елене Гро�
мовой и Галине Чеховой. На�
градили пять человек, но 
список был длиннее – из�за 
сезонных заболеваний не все 
смогли принять участие в це�
ремонии.

Кстати, эта благодарность 
– официальная ведомствен�
ная награда.

Окончательные результа�
ты переписи пока не извест�
ны, но пункт о постоянном 
месте жительства в Подмо�
сковье уже точно подсчитан. 

«Десять миллионов во�
семьсот тысяч человек ут�
вердительно ответили на 
этот вопрос. Таким образом, 
на территории Московской 
области – почти одиннад�
цать миллионов жителей. И 
о каждом мы должны уметь 
позаботиться», – подчеркнул 
губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв.

Восьмого декабря в пуш-
кинской школе № 8 про-
шла церемония вручения 
паспортов несовершен-
нолетним жителям го-
рода, посвящённая Дню 
Конституции. Документ 
в этот раз получили 16 
человек. 

Под звуки государствен�
ного гимна ведущие цере�
монии приветствовали юно�
шей и девушек, а также тех, 
кто пришел разделить с 
ними радость события, – их 
родителей и родственников.

Было отмечено, что с этого 

дня ребята стали полноправ�
ными гражданами России и 
им важно помнить: сила на�
шего государства – в вели�

кой, нередко трагической, 
но славной истории страны, 
в уважении к соотечествен�
никам. Быть гражданином 

России – значит быть чело�
веком, который знает и пом�
нит историю своей Родины.

Каждому подростку вручи�
ли паспорт, обложку, поздра�
вительный адрес от губер�
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, а девуш�
кам – ещё и цветы. После 
прошла тематическая вик�
торина «Что ты знаешь о па�
спорте?». Также перед при�
сутствующими выступила 
с песней ученица 9 класса 
школы № 8 Мария Богаты�
рёва. Церемония заверши�
лась общей фотосессией.

«Чтобы принять участие в 
такой церемонии, нужно об�
ратиться в ближайший МФЦ, 
сообщить сотрудникам о же�
лании получить паспорт 
именно в торжественной об�
становке, а также собрать па�
кет документов. Вручение 

документов в Пушкино про�
ходит регулярно раз в месяц. 
Перед мероприятием форми�
руется список, обзваниваем 
каждого участника, назнача�
ем дату. Паспорта вручают�
ся подросткам, достигшим 
14�летнего возраста», – по�
яснила заместитель пред�
седателя комитета по обра�
зованию, работе с детьми и 
молодёжью, начальник от�
дела по работе с молодёжью 
Администрации Городского 
округа Пушкинский Юлия 
Ивлева.

Ребят также поздравила 
заместитель главы Админи�
страции Городского округа 
Пушкинский Ольга Ждано�
ва, отметив важность этого 
события. 

  ТЕКСТ:  РОМАН САВЕЛЬЕВ

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

ДОСТОЙНО ] Благодарности вручал заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Москве  
и Московской области Александр Кукушкин

Контролёров и переписчиков 
наградили за отличную работу 

  кстати
Перепись проходила с 
15 октября по 14 ноя-
бря. Помимо привыч-
ного заполнения вашей 
анкеты переписчиком, 
можно было пройти 
процедуру самосто-
ятельно, с помощью 
Интернета или подать 
сведения в МФЦ или на 
стационарные участки.

ПОКОЛЕНИЕ ]

ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ ПУШКИНО ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА  
В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ

  мнение 
Карина АЙНУТДИНОВА, 
переписчик, п. Ашукино:

– В первый раз участвовала в 
переписи в 2010 году, за что  
даже получила медаль. Так что  
в 2021-м была не новичком. Глав-
ное в этом деле – уметь находить 

контакт с людьми. Наш посёлок Ашукино большой, но 
все свои, поэтому относились лояльно, отвечали на 
вопросы. Мы работали месяц, в день посещали около 
80 частных домов. Открывали все. Семья хорошо 
реагировала на моё занятие, дети помогали, ходили 
со мной. Чтобы перепись не помешала работе, я на это 
время брала отпуск.

Александр Кукушкин поблагодарил 
наших землячек за серьёзный труд

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ 

В этот раз чествовали 
16 человек
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Зимний спортивно-оздо-
ровительный марафон 
стартовал в Подмосковье с 
начала декабря, и всех же-
лающих уже приглашают 
на лыжные трассы и катки. 
В топ-10 лучших катков 
Московской области попал 
ивантеевский, что залит на 
стадионе «Труд». А каток в 
местном городском парке 
культуры и отдыха  стал 
самым большим по площа-
ди – около 2000 квадрат-
ных метров.

 [ МИХАИЛ СМИРНОВ-РЕВА

ЕСТЬ ГДЕ РАЗБЕЖАТЬСЯ
«Пришли на открытие кат�

ка в городской парк культу�
ры и отдыха всей семьёй, с 
двумя детишками и крестни�
ком. Как и мы с мужем, Аня 
и Ваня умеют кататься. Они 
с папой каждую зиму трени�
руются – сторонники здоро�
вого образа жизни и люби�
тели зимних развлечений!»  
– говорит Мария Матросова, 
жительница Ивантеевки. 

Каждый год в местном 
парке по традиции залива�
ют самый большой каток 
под открытым небом – боль�
ше стандартной хоккейной 
площадки. Для сравнения: 
в городском парке Пушки�
но площадь катка в два раза 
меньше. 

С 5 декабря работает каток 
на стадионе «Труд», признан�
ный одним из лучших кат�
ков на спортивных объектах 
Московской области – занял 
четвёртое место. Он пользу�
ется наибольшей популярно�
стью в вечернее время. Здесь 
великолепная праздничная 
подсветка, играет музыка. 

Как и на всех других кат�
ках Городского округа Пуш�
кинский, при плюсовых тем�
пературах для сохранения 
хорошего льда доступ на них 
ограничен, а при образова�
нии водяного слоя – запре�
щён. 

В зимнем сезоне в Подмо�
сковье планируется прове�
сти более 3 тысяч различных 
спортивных мероприятий. 
Это традиционные лыжные 
события, фестивали, празд�
ники, соревнования. 

Мероприятия «Спортив�
ной зимы» в Подмосковье 
реализуются в рамках фе�
дерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национально�
го проекта «Демография» и 
государственной программы 
Московской области «Спорт 
Подмосковья».

И БЕСПЛАТНЫЕ,  
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
Для любителей зимних ви�

дов спорта с 10 декабря в Под�
московье стартовал новый 
сезон губернаторского про�
екта «Выходи во двор».

В Московской области лю�
бителей коньков уже при�
нимают более 350 катков в 
парках, на общественных 
пространствах и спортив�
ных объектах. Всего в реги�
оне будет работать более 770 
катков. Большая часть – это 
хоккейные коробки во дво�
рах жилых домов, находящи�
еся в шаговой доступности и 
работающие круглосуточно.

В нашем муниципалите�
те ежегодно заливают десят�
ки катков. Открываются как 

платные, на базе спортком�
плексов и парков культуры 
и отдыха, так и бесплатные 
– прямо во дворах, на много�
функциональных или уни�
версальных спортплощад�
ках. Например, в прошлом 
году жители Ивантеевки 
могли покататься и в город�
ском парке, и в микрорайо�
не Детская на улице Победы. 
В Пушкино, Красноармей�
ске, поселениях округа тоже 
было где примерить коньки. 
Хоккеисты состязались, фи�
гуристы�любители показы�
вали красоту скольжения и 
пируэтов, а кто�то делал пер�
вые шаги на коньках.

В наступившем зимнем 
сезоне в Городском округе 
Пушкинский будут работать 
более 20 катков. Созданы все 
необходимые условия для 
проведения зимнего досуга, 
и не только на льду, но и на 
многочисленных лыжных 
трассах и горках.

АКТИВНОСТИ 

Самый топовый Самый топовый 
каток округа – каток округа – 
в в Ивантеевке!

  комментарий 
Александр САНЬКОВ, 
директор СШ «Ивантеевка»:

– Для нас было приятной 
неожиданностью, что каток 
стадиона «Труд» вошёл  в 
десятку лучших. Думаем, что 
это обоснованно. У нас есть 

тёплые раздевалки. Отлично залит лёд, он всегда 
своевременно расчищается от снега. Для населе-
ния города и его гостей также важно удобное рас-
писание работы и то, что кататься можно сколько 
угодно и бесплатно.

  мнение 
Полина БАККЕ,  
фигуристка, г. Ивантеевка:

– Ивантеевский каток в парке очень 
хороший. Есть где разогнаться! Я 
катаюсь на коньках с трёх лет и 
постоянно выступаю на соревновани-
ях. Люблю выполнять флип, а также 

риттбергер. И в нашем «Лидере» замечательный крытый 
каток, и на стадионе «Труд» тоже. 

Михаил 
ХАЙКИН, 
министр 
благоустройства 
Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ПАРКИ КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ЯВЛЯЮТ-
СЯ ГЛАВНЫМИ ТОЧ-
КАМИ ПРИТЯЖЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ ГОДА.  
Поэтому наша за-
дача – организация 
полноценного содер-
жательного отдыха 
независимо от сезона. 
В зимнее время это 
катки, лыжи, ледяные 
горки.

АДРЕСА  
ЛЫЖНЫХ ТРАСС:

г. Пушкино, мкр-н 
Заветы Ильича, МБУ 
«СШ по биатлону  
им. А. Елизарова», 
протяжённостью 5 км;

г. Ивантеевка, ул. 
Первомайская, 51, МБУ 
«СШ Ивантеевка»,  
5 км;

д. Нововоронино,  
д. 21 (Софрино-1), АНО 
«Нововоронино»,  
12,5 км.

Особенно привлекателен каток 
на стадионе «Труд»  по вечерам

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СШ «ИВАНТЕЕВКА»

Здесь можно 
прокатиться  

и мамам с детьми

ФОТО МИХАИЛА СМИРНОВА-РЕВЫ

Даже те, 
кто редко 

становится  
на коньки, 

получают 
радость от 

катания

ФОТО МИХАИЛА 
СМИРНОВА-РЕВЫ

Ледовая площадка вошла  
в десятку лучших спортивных 
объектов региона                                                            
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Во время рабочей поезд-
ки в Пушкино губернатор 
Подмосковья Андрей 
Воробьёв посетил Цен-
тральный парк культуры 
и отдыха и узнал мнение о 
благоустройстве в городе 
у прогуливающихся мамы 
и сына. Оказалось, их 
супруг и отец призван в 
армию в рамках частичной 
мобилизации, и Новый год 
семья проведёт без него. 
Чтобы поддержать Иса-
евых, Андрей Воробьёв 
пообещал подарить Егору 
коньки и клюшку для 
игры в хоккей.

 [ АННА КОРНИЛОВА

НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА
Глава округа Максим Крас�

ноцветов вручил семье две 
пары коньков, чтобы и мама 
могла прокатиться вместе с 
сыном.

«Наш маленький спорт�
смен сказал губернатору, что 
хочет научиться кататься на 
коньках. Уверен, что подар�
ки улучшат настроение, се�
мья будет ждать праздник с 
добрыми эмоциями и ощу�
тит особую предновогод�
нюю атмосферу», – отметил 
Максим Красноцветов.  

Мама Егора Анастасия рас�
сказала, что живёт с двумя 
детьми в деревне Талицы и 

иногда приезжает с ними в 
Пушкино. С сыном она от�
правилась на прогулку по 
парку и зашла в кафе по�
пить чаю. Встреча с губерна�
тором стала приятным сюр�
призом. Завязалась беседа: 

Андрей Воробьёв поинтере�
совался, что жителям нра�
вится в обновлённом месте 
отдыха и есть ли недостат�
ки. Заговорили и про катки. 
Сын сказал, что пробовал 
кататься только на роликах, 

но мечтает и о коньках.
«Андрей Юрьевич отве�

тил моему сыну: «Будут тебе 
коньки и клюшка!» Обеща�
ние сдержал. Мы очень рады 
подарку, даже мне достался 
спортивный инвентарь. Бу�
дем вместе учиться», – поде�
лилась жительница.  

А Егор добавил, что рань�
ше следил только за мат�
чами по футболу, а теперь 
станет интересоваться и 
хоккеем.  

ЛЕГЧЕ, КОГДА  
КТО-ТО РЯДОМ 
Житель Талиц попал под 

частичную мобилизацию в 
октябре.  

«Супруг бегать и не думал. 
Считаю, повёл себя по�муж�
ски, принял правильное ре�
шение. Без него сложно, но 
потихоньку справляемся и 
ждём папу», – рассуждает 
Анастасия.  

Муж пишет практически 
каждый день. Говорит, у 
него всё в порядке: есть об�
мундирование, бронежилет, 
оружие, хорошо кормят.  

В семье воспользовались 
мерами поддержки: дочь 
безвозмездно посещает са�
дик.

В частном доме без муж�
ской руки начались полом�
ки. Исаевы обратились в 
Центр помощи мобилизо�
ванным. К ним приехали 
электрики и сантехники, 
приобрели исправное обо�
рудование, всё наладили 
(денег не взяли), пополни�
ли запасы солярки, которой 
отапливают здание.  

«От нашей семьи пере�
даём слова благодарности 
властям. Мы замечаем под�
держку, это очень важно. 
Когда уходит кормилец, 
опускаются руки. Но если 
чувствуешь, что рядом кто�
то помогает, становится лег�
че», – считает Анастасия 
Исаева.  

ПОДДЕРЖКА

Коньки в подарок Коньки в подарок 
от губернатораот губернатора
БЛАГОЕ ДЕЛО ] Глава Городского округа Пушкинский 
передал сюрприз от Андрея Воробьёва семье 
мобилизованного жителя

Сотрудники Управления 
единого информацион-
но-расчётного центра 
«Пушкино» поздрави-
ли детей из Семейного 
центра в Правдинском 
с Новым годом. Пред-
ставители МосОблЕИРЦ 
приехали к ним в гости. 
Для ребят это стало 
первым в нынешнем году 
представлением, посвя-
щённым зимнему празд-
нику. Так в Подмосковье 
начался региональный 
«Марафон добра». 

ЧТОБЫ ВЕРИЛИ  
В ЧУДЕСА
«Третий год МосОблЕИРЦ 

проводит акцию по всей Мо�
сковской области. «Марафон 
добра» организуется силами 
сотрудников информацион�
но�расчётного центра: приду�
мываем программу поздрав�
ления для ребят, собираем 
денежные средства, выбира�
ем социальное учреждение, 
в которое едем с подарками, 
чтобы просто порадовать де�
тей, создать атмосферу добра, 
окружить подопечных внима�
нием. Хочется, чтобы ребята 
верили в чудеса!» – рассказала 

начальник Управления ЕИРЦ 
«Пушкино» Алина Ларина. 

В Семейном центре помо�
щи семье и детям «Пушкин�
ский» сотрудники оказались 
в первый раз. Во время про�
шлых акций они поздрав�
ляли с праздниками шко�
лу�интернат для учеников с 
ограниченными возможно�
стями здоровья, которая на�
ходится на западной стороне 
Пушкино. 

В Правдинский представи�

тели МосОблЕИРЦ приеха�
ли не одни, а с вместе с Де�
дом Морозом и Снегурочкой. 
Привезли сладкие подарки, 
полезные вещи. Сказочные 
персонажи пели с девочками 
и мальчиками новогодние 
песни, кружились хоровода�
ми, читали стихотворения, 
танцевали, а малыши и под�
ростки рассказывали, сколь�
ко добрых дел успели со�
вершить за год. Волшебник 
предлагал взяться за его по�

сох и загадать желание, ко�
торое должно сбыться в сле�
дующем году. Вслух о своих 
мечтах рассказывать было 
необязательно, но, напри�
мер, Яна, проживающая в Се�
мейном центре, назвала своё 
желание. «Хочу домой», – за�
гадала девочка…

РЕБЁНОК ДОЛЖЕН  
БЫТЬ В СЕМЬЕ
Сейчас в учреждении на�

ходится 16 детей, самому ма�
ленькому – всего два месяца, 
старшему – 17 лет. В среднем 
они живут в центре от одно�
го до трёх месяцев: ходят в 
школу, делают уроки, ищут 
хобби. В декабре все заняты 
репетициями – скоро пред�
стоит показать новогодний 
спектакль. В это же время со�
трудники центра работают с 
кровной семьёй, чтобы вос�
питанников можно было вер�
нуть к родным маме и папе. 

«Первого октября в Подмо�
сковье реорганизовали со�
циально�реабилитационные 
центры в семейные центры. 
Структура очень богатая, вся 
деятельность направлена на 
помощь семье. С родителя�
ми или родственниками ре�
бят, которых мы временно 

воспитываем в нашем уч�
реждении, параллельно про�
водится работа. Бывает так, 
что нужно ребёнка устраи�
вать и в приёмную семью», – 
рассказала директор центра 
Эмма Фотина. 

Условия здесь максималь�
но приближены к домаш�
ним: дети проживают по 
квартирному типу. Чаще все�
го сюда попадают из�за слож�
ной жизненной ситуации (у 
родителей трудности с ал�
коголем; сложности с тру�
доустройством; семья не со�
циализирована). По словам 
сотрудников, проблемы слу�
чаются самые разные, но все 
они в общем�то решаемы. 

«Ребёнок должен быть обя�
зательно в семье, а не в уч�
реждении…» – уверена Эмма 
Фотина.

  ТЕКСТ:  АННА КОРНИЛОВА

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

АКЦИЯ ] 

ОБЛАСТНОЙ «МАРАФОН 
ДОБРА» НАЧАЛСЯ В ПУШКИНО

факт

В учреждении 
находится 16 детей, 
самому маленькому – 
всего два месяца, 
старшему – 17 лет.

к сведению

Детей мобилизован-
ных жителей при-
гласят на новогод-
ние ёлки и вручат 
подарки.

Алина Ларина (слева) поздравила 
ребят с наступающими праздниками

Глава округа вручил Егору 
подарок от губернатора

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУШКИНСКИЙ
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В конце года принято 
подводить итоги. Для 
здравоохранения нашего 
округа уходящие 12 меся-
цев оказались удачными: 
двери распахнула долго-
жданная Зеленоградская 
амбулатория, обновилась 
женская консультация в 
Пушкино, появился Центр 
реабилитации в Ашукине, 
завершается ремонт в 
нескольких поликлини-
ках, а где-то запустили 
современные рентген-ап-
параты.

 [ АННА КОРНИЛОВА

РЕАБИЛИТАЦИЯ  
СТАЛА БЛИЖЕ 
Весной стационар в по�

сёлке Ашукино превратил�
ся в отделение медицин�
ской реабилитации на 30 
коек. Теперь там оказыва�
ют помощь людям после 
травм, инфарктов и инсуль�
тов, трудных операций. 

Открыть такой центр за�
думывали раньше, но из�за 
пандемии ашукинский ста�
ционар отвели под «крас�
ную зону», там лечили па�
циентов с COVID�19.

В новом отделении всё со�
временное: в палатах сде�
лали ремонт и установили 
кровати, в которых меня�
ется угол подъёма. Вдоль 
койки – подсветка, у каж�
дого отдельные тумбоч�
ка и кресло. С некоторыми 
тренажёрами, кстати, мо�
жет заниматься даже лежа�
чий. Для разработки двига�
тельной функции пальцев 
дают джойстики и VR�очки. 
В зависимости от заданной 
программы человек видит 
кубики или теннисные мя�
чики, их нужно взять с вир�
туального стола, переме�
стить, сложить.

Оборудование в Ашу�
кине уникальное. Иммер�
сионная ванна, где чело�
век пребывает словно в 
невесомости, – единственная 
в Подмосковье, которая нахо�
дится в государственной ме�
дицинской организации. С 
помощью такого приспособ� 

ления восстанавливаются 
при гипертонии, болезни Бех�
терева, ДЦП и других недугах. 
Есть и другая система, исполь�
зующаяся во время подготов�
ки космонавтов, – «Корвит» (в 
нашем округе её применяют 
после травм позвоночника, 
мозга, а также после инсуль�
та). Ещё предлагают тренажёр 
«Локомат», на нём учатся хо�
дить; пациенты могут исполь�
зовать аппараты для разра�
ботки суставов рук.

Попасть в палату мож�
но по направлению от вра�
ча и при наличии полиса 
ОМС. При желании в Цен�
тре можно получить плат�
ные услуги.

ЖЕНСКИЕ ДОКТОРА  
В НОВЫХ СТЕНАХ
В сентябре после капре�

монта в Пушкино вновь за�
работала женская консуль�
тация. Здание 1958 года 
серьёзно износилось и тре�
бовало обновления. Весной 
учреждение попало в госу�
дарственную программу 
Московской области «Здра�
воохранение Подмосковья», 
за несколько месяцев его 
привели в порядок.

«Подмосковье с каждым 
днём становится лучше и 
благоустроеннее. Благода�
ря губернатору Московской 
области Андрею Воро�
бьёву в нашем го�
родском округе 
ремонтирует�
ся достаточно 
много объ�
ектов, пред�
стоит стро�
и т е л ь с т в о 
детской по�
л и к л и н и �
ки – это очень 
важный этап. В 

женской консультации по�
меняли инженерные ком�
муникации, фасад, выпол�
нили ремонт в соответствии 
с брендбуком, всё обору�
довано по последнему сло�
ву техники», – подчерк� 
нул Максим Красноцветов 
на торжественном откры�
тии консультации.

Пациенты проходят в зда�
ние через автоматические 
двери, рядом пандус для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
а табличка с расписанием 
выбита в том числе шриф�
том Брайля.

В регистратуре большое 
окно, удобно общаться с со�
трудниками, рядом – инфо�
мат для самозаписи к специ�
алистам. На электронных 
табло указано, в каком ка�
бинете находится нуж�
ный врач, на другом экране 
сменяют друг друга роли�

Для пациентов год оказался 
результативным
В 2022�м в округе после ремонта 
открылись современные учреждения 
и заработало новое оборудование

СПРАВКА
В ивантеевские под-
разделения с 7 июля, 
когда произошло 
объединение учреж-
дений,  приняли боль-
ше 50 сотрудников, 
включая пять педиа-
тров, офтальмолога, 
детского хирурга, 
оториноларинголога, 
двух акушерок, трёх 
стоматологов, пять 
терапевтов и других 
специалистов и мед-
сестёр.

Женскую консультацию 
привели в порядок к осени

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ПУШКИНСКИЙ

В детской поликлинике  
в Ивантеевке запустили  

цифровой рентген-аппарат

ФОТО АННЫ КОРНИЛОВОЙ

Пациентов  
из Зеленоградского 
принимают в новой 

амбулатории

ФОТО ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВА

факт
Летом Московская областная больница име-
ни профессора Розанова В.Н. и Ивантеевская 
больница объединились. Теперь в составе 
регионального учреждения три стационара и 35 
амбулаторно-поликлинических подразделений 
(12 поликлиник, восемь амбулаторий, девять ФАП 
и ВОП, две женские консультации, кожно-венеро-
логический и психоневрологический диспансер).

кстати
В корпусе № 6 стационара 
в Ивантеевке заработало 

кожное отделение. Прежде 
оно находилось в Пуш-
кино, затем в Ашукине. 

Профиль работы не 
изменился.
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ки о больнице. В коридо�
рах много диванчиков для 
ожидания очереди к аку�
шеру�гинекологу, физио� 
терапевту, онкогинеколо�
гу, в процедурную или ка�
бинет для постановки на 
учёт. На втором этаже де�
лают необходимые обсле�
дования: ЭКГ, УЗИ, КТГ. 
Кстати, часть техники 
тоже новая. УЗИ�аппарат 
экспертного класса даёт 
возможность выявить па�
тологию у женщины или 
ребёнка до мельчайших 
подробностей.

АМБУЛАТОРИЯ 
ПРИМЕТ 60 
ПАЦИЕНТОВ В СМЕНУ
В посёлке Зеленоград�

ском ещё в 2011 году, при 
возведении жилого ком�
плекса, застройщик обя�
зался сделать здание ам�
булатории. Строительство 
завершилось около двух 
лет назад, на отделочные 
работы средств не хвати�
ло. С помощью правитель�
ства Московской области 
удалось найти нового ин�
вестора. Прошлой осенью 
новенькая двухэтажка�ам�
булатория наконец от�
крылась! На важном для 
посёлка событии присут�

ствовала и первый заме�
ститель председателя Пра�
вительства Московской 
области Светлана Стри�
гункова.

«Я побывала в этом зда�
нии два года назад, когда 
здесь были только стены, 
и увидеть сейчас, как за�
вершился процесс, очень 
приятно. Уютно, комфорт� 
но, всё очень достойно. 
Отрадно, что есть элек�
тронная запись и она уже 
заполнена», – сказала Свет�
лана Стригункова.

На первом этаже распо�
ложили детское отделение. 
В учреждении принимают 
отоларинголог, офтальмо�
лог, стоматолог, терапевт, 
гинеколог и педиатр. Дей�
ствует дневной стационар, 
ещё можно сделать УЗИ и 
ЭКГ. Когда понадобится по�
мощь узкого специалиста, 
пациента запишут на при�
ём в посёлок Лесной.

Вокруг здания благоу�
строили территорию.

ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
В округе, как и по всему 

Подмосковью, постепенно 
меняется аналоговая тех�
ника на цифровую. Новые 
рентген�кабинеты откры�
лись в детской поликли�
нике в Ивантеевке, в по�
ликлиниках в посёлках 
Клязьма, Лесной, в пуш�
кинском стационаре.

 «Мы достаточно уверен�
ным шагом вошли в эру 
цифровизации. Чтобы сде�
лать снимок и показать его 
специалисту, который на�
значил исследование, не 

нужно ждать, когда высох�
нет плёнка после прояви�
теля, закрепителя, когда её 
свернут в трубочку. Потом 
с этими большими туба�
ми или пакетами наши па�
циенты ходили по этажам 
поликлиник и стациона�
ров. Сейчас время от назна�
чения до осмотра врачами 
снимка составляет 20�30 
минут», – пояснил главврач 
больницы имени Розанова 
Владимир Мануйлов.

Обследования можно де�
лать из положений лёжа и 
сидя. Изображение будет 
качественнее, чем раньше, 
а лучевая нагрузка – мень�
ше. Кроме того, оно сразу 
окажется в Едином рент�
генологическом информа�

ционном сервисе и будет 
доступно врачам в любом 
подмосковном медучреж�
дении.

«Оснащение больниц тя�
жёлым оборудованием мы 
проводим в трёх направле�
ниях – это установка новых 
точек, замена устаревшего 
цифрового, а также ана�
логового оборудования», 
– сказал министр здраво�
охранения Московской об�
ласти Алексей Сапанюк.

Таким образом, медици�
на в округе развивается. 
Может, не всегда так бы�
стро, как хотелось бы, тем 
не менее поликлиники по�
степенно ремонтируются, 
появляется новое оборудо�
вание.

(Окончание. Начало в № 52)

Большие планы на следу-
ющий год на проведение 
текущего ремонта в рамках 
государственной програм-
мы Московской области 
«Здравоохранение Подмо-
сковья» – решается судьба 
стационара в Ашукине, 
корпуса № 11 на террито-
рии стационара в Пушкино, 
корпуса № 1 на территории 
стационара в Ивантеевке.

В перечень текущего ре�
монта на 2024�й должны 
быть включены поликлини�
ки № 3 и № 4 – ремонт кровли 
и фасада, общестроительные 
работы; поликлиника № 8  
(п. Ашукино) – общестрои�
тельные работы и ремонт 
кровли. Отопление там было 
отремонтировано в 2020 
году, фасад – в 2022�м. 

На территории стационара 
в Пушкино надеемся на вклю�
чение в программу текущего 
ремонта хирургического кор�
пуса № 9 и центрального сте�
рилизационного отделения: в 
зданиях требуются общестро�
ительные работы, ремонт 
кровли и фасада; помещение 
физиотерапевтического отде�
ления, в корпусе № 3 (замена 
инженерных коммуникаций, 
общестроительные работы).

Что касается планов на 2025 
год, мы ожидаем включения 
в капремонт корпуса № 7 (это 
патологоанатомическое отде�
ление, где помимо общестрои�
тельных работ, ремонта кров�
ли и фасада требуется замена 
инженерных коммуникаций) 
и боксов гаража на террито�
рии стационара в Пушкино. 
В текущий ремонт должны  
войти корпус № 5 (АХЧ), кор�
пус № 6 и пищеблок.

Возможно, планы будут кор�
ректироваться и в некоторых 
подразделениях ремонт нач�
нётся быстрее, мы приклады�
ваем к этому все усилия. 

КОЛОНКА 
ГЛАВНОГО 
ВРАЧА]

ПРИКЛАДЫВАЕМ 
УСИЛИЯ, ЧТОБЫ 
РЕМОНТ НАЧАЛСЯ 
БЫСТРЕЕ

ОЕ ВРЕМЯ 11

А
ГО

  интересно
В этом году сделан фасад в поликлинике № 8 в Ашу-
кине, отремонтирована кровля роддома в Пушкино, 
завершены ремонтные работы в помещении бывшей 
молочной кухни на западной стороне Пушкино (там 
заработает педиатрический кабинет). Продолжается 
ремонт в ашукинском стационаре, в поликлиниках в 
Лесном и в Ивантеевке (детское отделение), в амбула-
ториях в Заветах Ильича и в Лесных Полянах.

i   к сведению
В Ивантеевке в на-
чале года открылось 
отделение челюст-
но-лицевой хирургии, 
помощь там могут 
получить в том числе 
жители соседних 
муниципалитетов.

До конца года 
медучреждение  

в Лесном отремонтируют

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

В Ашукине появились 
уникальные тренажёры

ФОТО НИКОЛАЯ ИЛЬНИЦКОГО
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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, 
23:45, 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, 22:10 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15, 01:00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00:00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 
легенда» 12+
02:40, 03:40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+

06:00 «Настроение»
08:20, 03:35 Д/с «Большое кино» 12+
08:55 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00, 02:05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18:15 Х/ф «Шрам» 12+
22:40 Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» 12+
01:25 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» 16+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
04:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
В своём репертуаре» 12+

04:55, 05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» 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+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 21:05 Т/с «Адмиралы 
района-2» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс-5» 16+
02:40, 03:25, 04:10 Т/с «Меч-2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:50 Х/ф «Вам телеграмма...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХX век
12:20, 16:25 Цвет времени
12:30 Х/ф «Третий в пятом ряду»
13:40, 02:30 Д/ф «Роман в камне»
14:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:35 Х/ф «Слон и веревочка»
17:25 2022 год. 100-летие Московской 
государственной академической 
филармонии
18:45 Д/ф «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Ненастье»
00:00 «Кинескоп» 
с Петром Шепотинником
01:45 Д/с «Искатели»

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09:05, 04:15 Давай разведёмся! 16+
10:05, 02:35 Тест на отцовство 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+

14:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Всё к лучшему» 16+
19:00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
01:45 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05:10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 15:05, 03:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым 12+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
00:50 Т/с «20 декабря» 12+
03:00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06:00 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы 16+
07:00, 10:00, 12:55, 15:35, 02:55 
Новости
07:05, 21:50, 01:00 Все на Матч!
10:05 Голевая феерия Катара! 0+
11:30 «Есть тема!»
13:00 Специальный репортаж 12+
13:20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Финал. Трансляция из Катара 0+
15:40, 05:00 «Громко»
16:45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
19:15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Барыс» (Астана). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22:55 «Здесь был Тимур» 12+
01:50 Karate Combat-2022. Трансляция 
из США 16+
03:00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ 0+

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 «Невероятные 
приключения Алины» 12+
20:20, 08:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
22:20, 10:20 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 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, 
00:45, 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+
23:45 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» 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, 22:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00, 03:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 02:05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» 12+
17:00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+

18:10 Х/ф «Коммуналка» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» 16+
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
01:25 Прощание 16+
03:35 Д/с «Большое кино» 12+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+

04:55, 05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» 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+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 21:05 Т/с «Адмиралы 
района-2» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс-5» 16+
00:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:00, 02:40, 03:20, 04:00 Т/с 
«Меч-2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:05 Д/с «Искатели»
08:20 Цвет времени
08:35 Х/ф «Город над головой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:20 Т/с «Талант»
13:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14:15 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17:25 2022 год. Международный 
конкурс пианистов, композиторов и 
дирижеров имени С.В. Рахманинова. 
Торжественное открытие
18:45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Т/с «Ненастье»
01:50 Д/ф «Лифт в историю»

06:30, 05:25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:45, 04:35 Давай разведёмся! 16+
09:50, 02:55 Тест на отцовство 16+
12:05, 01:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:10, 23:10 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 16+
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
02:05 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05:10, 13:25, 15:05, 03:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 «Специальный
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19:40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+
00:50 Т/с «20 декабря» 12+
03:00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
02:55 Новости
07:05, 14:25, 21:50, 01:00 Все на Матч!
10:05, 13:00, 04:45 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс.
Б. Жалолов - Д. Латыпов. IBA Champions’ 
Night. Трансляция из ОАЭ 16+
13:20 География спорта 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все 
времена» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая трансляция из 
Киргизии
19:00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
22:55 Футбол. «Сестао Ривер» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 1/32 финала. 
Прямая трансляция
01:50 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США 16+
03:00 Д/ф «Мэнни» 16+
05:00 Матч! Парад 16+

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 «Невероятные 
приключения Алины» 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, 
00:45, 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+
23:45 Д/ф «Без права на славу» 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, 22:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00, 03:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 02:05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18:10 Х/ф «Плохая дочь» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Хроники московского быта 12+
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
03:35 Д/с «Большое кино» 12+
04:00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+

04:55, 05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» 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+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 21:05 Т/с «Адмиралы 
района-2» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс-5» 16+
00:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+
02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Меч-2» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:05 Д/с «Искатели»
08:20 Цвет времени
08:35 Х/ф «Город над головой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:20 Т/с «Талант»
13:35 Искусственный отбор
14:15, 01:55 Эпизоды
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Пассажир»
17:20 2022 год. Выпускной спектакль 
Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой
18:45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов»
19:45 Главная роль

20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Д/с «Запечатленное время»
21:55, 02:35 Д/с «Забытое ремесло»
22:10 Т/с «Ненастье»

06:30, 05:10 По делам 
несовершеннолетних 16+
09:10, 04:20 Давай разведёмся! 16+
10:10, 02:40 Тест на отцовство 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:30, 22:55 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Когда умрёт любовь» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05:10 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:25, 15:05, 03:30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
00:45 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02:10 Д/с «Нюрнберг» 16+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
18:30, 02:55 Новости
07:05, 14:25, 18:35, 21:50, 01:00 Все 
на Матч!
10:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все 
времена» 12+
16:25 Профессиональный бокс. 
А. Мазур - П. Маликов. 
Прямая трансляция из Москвы
19:15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22:55 Футбол. «Хувентуд 
Торремолинос» - «Севилья». Кубок 
Испании. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
01:50 Профессиональный бокс. 
Б. Жалолов - Д. Латыпов. IBA Champions’ 
Night. Трансляция из ОАЭ 16+
03:00 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция из Москвы 0+
05:00 География спорта 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 «Невероятные 
приключения Алины» 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, 
01:15, 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+
23:45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. Пары. 
Короткая программа 0+
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, 22:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00, 03:00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 12+
10:40 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
В своем репертуаре» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:05, 02:05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17:00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18:15 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+
22:40 Д/с «Обложка» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 
принципа» 12+
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:25 Д/ф «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
03:35 Д/с «Большое кино» 12+
04:00 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+
04:40 Развлекательная программа 16+

04:55, 05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» 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+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 21:05 Т/с «Адмиралы 
района-2» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Пёс-5» 16+
00:45 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50, 02:35, 03:20, 04:05 Т/с 
«Меч-2» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:00 Д/с «Искатели»
08:30 Х/ф «Город над головой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:10 Цвет времени
12:20 Т/с «Талант»
13:35 Абсолютный слух
14:15, 02:40 Д/с «Забытое ремесло»
14:30 Театральная летопись. Юбилей 
Ольги Антоновой
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Леночка и виноград»
17:25 2022 год. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в 
Большом театре
18:45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии»
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте»
21:25 «Энигма»
22:10 Т/с «Ненастье»
01:45 Театральная летопись. 
Ольга Антонова

06:30, 05:15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08:20, 04:20 Давай разведёмся! 16+
09:25, 02:40 Тест на отцовство 16+
11:40, 01:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12:45, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
18:45 Спасите мою кухню 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:05, 13:25, 15:05, 04:40 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:15, 23:25 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45, 18:15 «Специальный 
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
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09:40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. «Жизнь своих» 12+
11:10 Премьера. «Повара 
на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления 0+
16:05 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 0+
18:50 Премьера. Церемония вручения 
народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?» 
Финал года 16+
00:20 Д/с «Романовы» 12+
01:20 «Моя родословная» 12+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

06:15 Х/ф «Китайский Новый год» 12+
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 «И в счастье и в беде» 12+
17:00 Песни от всей души 12+
19:00 Вести недели
21:00 Д/ф «Красный проект» 12+
23:00 Москва. Кремль. Путин
23:35 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
02:25 Судьба человека
с Борисом Корчевниковым 12+

05:50 Х/ф «Дама треф» 12+
07:25 Х/ф «Верные друзья» 0+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:45 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» Юмористический 
концерт 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
11:30, 00:40 События
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя
15:00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт 12+
16:05 Х/ф «Я счастливая» 16+
17:50 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:25 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» 12+
00:55 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:30 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:10 Юмористический концерт 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

05:15 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
06:45 «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+
23:30 «Главный бой». 
Прямая трансляция 16+
02:10, 03:30 Т/с «Ярость» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мультфильмы»
08:30 Х/ф «Опасный возраст»
09:55 Тайны старого чердака
10:25 Х/ф «Ребро Адама»
11:45 Д/ф «Музей Мирового океана. 
Власть Воды»
12:30 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
13:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
13:45 Д/ф «Космический рейс. 
Притяжение Юпитера»
14:25, 00:55 Х/ф «Я - Альберто Сорди»
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»

17:25 «Пешком...»
17:55 Д/ф «История в шифрах»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
22:20 Шедевры мирового 
музыкального театра
02:45 М/ф «Русские напевы»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
10:30 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
14:35 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
18:45 Пять ужинов 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
01:45 Т/с «Возвращение» 16+
04:45 Д/с «Нотариус» 16+

05:55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
07:10 Х/ф «Горячий снег» 12+
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+
12:15 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом 12+
13:00 «Специальный репортаж» 16+
13:35 Д/с «Москва - фронту» 16+
14:00, 03:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19:40 Д/с «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
22:50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+
01:05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» 12+
01:50 Д/ф «Война и мир театра 
Российской Армии» 16+

06:00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Трансляция из Москвы 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 
Новости
07:05, 16:05, 18:50, 22:00, 00:00 Все 
на Матч!
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10:40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани
11:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
12:50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани
13:55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Нового Уренгоя
16:55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
19:55 «Здесь был Тимур» 12+
22:30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
01:00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нового Уренгоя 0+
03:00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
05:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
05:30 «Территория спорта» 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 «Зимний вальс» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Прокуроры 6» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Анатомия 
монстров» 12+
20:20, 08:20 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Другая Бовари» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

02:05 Д/с «Нюрнберг» 16+
04:00 Д/ф «Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и лед» 16+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
02:55 Новости
07:05, 14:25, 19:15, 21:50, 01:00 Все 
на Матч!
10:05, 13:00 Специальный 
репортаж 12+
10:25 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США 16+
13:20 Что по спорту? 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все
времена» 12+
16:25 География спорта 12+
16:55 Хоккей. МХК «Динамо» (Москва) - 
«СКА-Варяги» (Ленинградская область). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
19:55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
22:55 Футбол. «Арентейро» - 
«Атлетико». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция
01:50 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
03:00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ 0+
05:00 «Ты в бане!» 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 «Невероятные 
приключения Алины» 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, 01:35 
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 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию 0+
00:40 Д/ф Премьера. «Олег Целков. 
Единственный из многих» 12+
04:40 «Наедине со всеми» 16+

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+
00:05 Улыбка на ночь 16+
01:10 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 02:50 «Петровка, 38» 16+
08:25, 11:50 Х/ф «Коммуналка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:00 Х/ф «Шрам» 12+
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» 12+
18:10 Х/ф «Овраг» 12+
20:00 Х/ф «Дама треф» 12+
22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:25 Х/ф «Ищите женщину» 12+
03:05 Х/ф «Я счастливая» 16+
04:35 Д/ф «Документальный
фильм» 12+
05:15 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

04:55, 05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-16» 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 «Дороги будущего». 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00, 21:05 Т/с «Адмиралы 
района-2» 16+
22:10, 23:05 Т/с «Пёс-6» 16+
00:00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
01:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+
03:10, 03:55 Т/с «Меч-2» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 01:25 Д/с «Искатели»
08:30 Д/с «Забытое ремесло»
08:45 Х/ф «Город над головой»
10:20 Шедевры старого кино
11:40 Открытая книга
12:10, 16:15, 20:50, 02:10 Цвет 
времени
12:20 Т/с «Талант»
13:35, 21:10 Линия жизни
14:30 Театральная летопись. 
К юбилею Ольги Антоновой
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:25 Х/ф «Длинный день Кольки 
Павлюкова»
17:00 2022 год. Юбилейный концерт 
к 90-летию Владимира Федосеева
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22:05 Т/с «Ненастье»
22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сон в начале тумана»
02:25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 
Ершовича»

06:30, 05:20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09:00, 04:30 Давай разведёмся! 16+
10:00, 02:50 Тест на отцовство 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:20, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:40 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 16+
02:00 Т/с «От ненависти до любви» 16+

06:15 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Т/с «Вариант «Омега» 12+
10:45 Д/ф «23 декабря - День дальней 
авиации ВКС России» 16+
11:20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» 12+
13:20 Д/с «Москва - фронту» 16+
13:45, 15:05 Х/ф «22 минуты» 16+
15:00 Военные новости 16+
15:25 Х/ф «Горячий снег» 12+
18:45 Д/ф «Путь к Победе» 16+
19:40 Х/ф «Классик» 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 Музыка+ 12+
00:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 12+
01:30 Х/ф «Ночной патруль» 12+
03:05 Д/с «Ставка» 16+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
19:20, 02:55 Новости
07:05, 16:25, 19:25, 23:00 Все на Матч!
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США 16+
13:00 Лица страны 12+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50, 05:30 «Футбол на все 
времена» 12+
14:25 Баскетбол. «Динамо» (Курск) 
- МБА (Москва). PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сыктывкара
16:55 Что по спорту? 12+
17:25 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) -
«НИКА» (Сыктывкар). PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сыктывкара
20:00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
23:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Итоги сезона 0+
01:00 Волейбол. «Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо» (Краснодар). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины 0+
03:00 Баскетбол. МБА (Москва) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 0+
05:00 «Вид сверху» 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 «Верю не верю» 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 «Карнавал 
по-нашему» 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 Д/ф Премьера. «Бог войны. 
Укротители огня» 12+
12:55 «Видели видео?» 0+
15:00 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир 0+
16:15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир 0+
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+
23:55 Х/ф «Эвита» 12+
02:25 «Моя родословная» 12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
04:30 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 Большие перемены
12:35 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 Привет, Андрей! 12+
21:00 Х/ф «Народный артист» 12+
00:50 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» 12+
04:10 Х/ф «Сказки рублёвского 
леса» 12+

05:50 Х/ф «Овраг» 12+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:50 Х/ф «Ва-банк» 12+
09:40 Х/ф «Ва-банк-2» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:35, 14:45 Х/ф «Змеи 
и лестницы» 12+
17:35 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+
21:00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» 16+
00:10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00:55 Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
03:10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
03:50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04:30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» 12+
05:10 Д/с «Обложка» 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» 16+
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 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 ЧП. Расследование 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 
Евгения Плющенко 6+
00:20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном 16+
01:00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10, 04:10 Т/с «Меч-2» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Жадный богач». «Остров 
капитанов»
07:40 Х/ф «Повод»

09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Соломенная 
шляпка»
12:30 «Эрмитаж»
13:00, 00:45 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение»
13:50 Д/ф «Космический 
рейс. Навстречу Солнцу»
14:30 «Рассказы из русской 
истории»
16:15 Д/с «Репортажи
из будущего»
17:00 Х/ф «Опасный 
возраст»
18:25 Юбилейный концерт 
к 85-летию Эдуарда 
Артемьева
20:45 Х/ф «Ребро Адама»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Мешок без дна»
01:35 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Мультфильмы»

06:30 Д/с «Предсказания 2.2» 16+
07:15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 16+
11:10, 01:55 Т/с «Возвращение» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Вторая первая любовь» 16+
04:55 Д/с «Нотариус» 16+

05:45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+
07:00, 08:15 Х/ф «Ледяная внучка» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:35 Х/ф «Усатый нянь» 12+
10:00, 03:50 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
11:45 «Легенды музыки» 12+
12:10 «Легенды кино» 12+
13:15 «Время героев» 16+
13:35 «Главный день» 16+
14:20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» 12+
15:10 «Не факт!» 12+
15:35 Д/с «Война миров» 16+
16:30 «Военная приемка. 
След в истории» 12+
17:35, 18:30 Х/ф «Рысь» 16+
20:05 Х/ф «22 минуты» 16+
21:35 Х/ф «Классик» 16+
23:20 Т/с «Без правил» 16+
02:25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+
05:15 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в жизнь» 16+

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 16:00, 21:55, 02:55 
Новости
07:05, 11:35, 14:05, 16:05, 18:50, 
00:30 Все на Матч!
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани
11:55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани
13:10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани
14:25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани
15:20 Матч! Парад 16+
16:55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Нового Уренгоя
19:55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Сибиряк» (Новосибирск). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
22:00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. 
B1BOX. Прямая трансляция из Москвы
01:00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
05:00 Что по спорту? 12+
05:30 «Территория спорта» 12+

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 «90-е. Весело 
и громко» 16+
14:20, 01:40 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
16:20, 03:20 Т/с «Зимний вальс» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Прокуроры 6» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Анатомия 
монстров» 12+
20:20, 08:20 Х/ф «Другая Бовари» 16+
22:20, 10:20 Х/ф «Карнавал 
по-нашему» 12+

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 12+
06:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея 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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В 2022 году 
отремонтированы 
32 муниципальные 
дороги. Общая 
площадь нового 
асфальтобетонного 
покрытия составила 
127 497,5 кв. м. 
Показатель выше 
запланированного. 
Несколько участков 
автодорог удалось 
отремонтировать по 
дополнительному 
финансированию из 
областного бюджета.

По первоначальному пла�
ну в 2022 году в Городском 
округе Пушкинский должны 
были отремонтировать четы�
ре региональные и 22 муни�
ципальные автомобильные 
дороги. Из них 12 – по резуль�
татам голосования жителей 
на портале «Добродел» (три 
региональных и девять му�
ниципальных). План пере�
выполнили за счёт дополни�
тельного финансирования. 
Все работы проходили в рам�
ках национального проекта 
«Безопасные качественные до�
роги», а также государствен�
ной программы Московской 
области «Развитие и 
функциониро�
вание дорож�
но�транспорт�
ного комплекса».

Общая протя�
жённость дорог 
по округу, отре�
монтированных 
в уходящем году, 
составляет более 
27,5 км. Среди ре�
гиональных дорог 
самый протяжён�
ный участок – 5,867 
км – отремонтиро�
вали на автотрас�
се Пушкино – Крас�
ноармейск; 2,368 км 
покрытия замени�
ли на обходе дерев�
ни Лепёшки; 1,735 км 
нового асфальтобето�
на появилось между 
Левковом и Грибовом. 
Чуть меньше киломе�
тра – 842 м – заменено 
на улице Новая Слобода 
в Ивантеевке. Адреса во�
шли в программу благо�
даря голосованию на «До�
броделе». 

На м у ниципа льной 
сети в этом году отремон�
тировали дороги в поселке 
Софрино, городе Пушкино, в 
микрорайонах Звягино, Ма�
монтовка, Клязьма; в поселке 
Правдинском, городе Красно�
армейске. По дополнительно�
му перечню работы выполне�
ны в осенний период ещё по 
нескольким адресам.

В дорожно�строительном 
сезоне 2023 года работы по ре�
монту муниципальных авто�
дорог планируется проводить 
также в два этапа. Летом по 
основному перечню, утверж�
денному в начале года. Осе�

нью – по дополнительному. 
В обоих случаях будет учи�
тываться результат голосова�
ния на портале «Добродел». 
Асфальт заменят на тех доро�
гах, за которые жители отда�
ли наибольшее количество 
голосов. 

По выбору жителей на ре�
гиональной сети было об�
новлено более 2,5 км покры�
тия на автодороге «Левково 

– Грибово», по которой жи�
тели могут проехать к Крас�
ноармейскому шоссе. Кро�
ме того, по участку можно 
добраться до конноспор �
тивного клуба, мотодрома 
и остановок общественного 
транспорта. В Ивантеевке за�
менили покрытие на улице 
Новая Слобода, что открыло 
проезд к поликлинике, му�
зеям, драмтеатру и несколь�

ким образовательным уч�
реждениям. 

Адресный перечень ремон�
та местных дорог на следую�
щий год в Пушкинском уточ�
няется.

Ранее губернатор Москов�
ской области Андрей Воро�
бьёв заявлял, что своевремен�
ное обслуживание дорожной 
сети региона является залогом 
ее безопасности для жителей.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Часть работ проведена по результатам голосования
 жителей на портале «Добродел»
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От содействия в 
присвоении родному 
Красноармейску звания 
«Город трудовой 
доблести» до помощи 
семьям мобилизованных 
земляков – с таким 
кругом вопросов 
пришлось столкнуться 
депутату Московской 
областной думы, члену 
фракции «Единая 
Россия» во время 
очередного рабочего 
визита в город на 
текущей неделе.

Вначале состоялась встре�
ча с коллективом МКУ «Го�

родское хозяйство».  Со �
вместно с депутатом Совета 
депутатов Городского окру�
га Пушкинский Анной Ду�
наевой  обсудили вопросы 
содержания города в зим�
ний период.

Александр Геннадьевич 
отметил, что в связи с рез�
ким потеплением неблаго�
приятная ситуация на доро�
гах и во дворах наблюдается 
с воскресенья по всему Под�
московью, и попросил ди�
ректора МБУ Александра 
Степанова рассказать, как 
построена работа предпри�
ятия в это нелёгкое время. 

Все девять единиц снегоу�
борочной техники находят�
ся в рабочем состоянии, а 
вот часть сотрудников, в том 
числе водителей, на боль�
ничном по причине ОРВИ. 
Тем не менее работа продол�

жается, заявки, поступаю�
щие на портал «Добродел» 
и в городской чат, берутся 
в работу, водители возвра�
щаются в строй, также про�
ходит набор новых сотруд�
ников. 

В городской Центральной 
библиотеке Александр Лег�
ков вместе с окружными де�
путатами и общественни�
ками обсудил дальнейшие 
действия по присвоению 
Красноармейску звания «Го�
род трудовой доблести».  Эта 
работа необходима – в годы 
Ве ликой Отечест венной  
войны все его предприятия 
работали на Победу. Процесс 
сбора документов для при�
своения звания был иници�
ирован Общественной пала�
той ещё в конце 2021 года, и 
с тех пор данная работа идёт 
весьма неспешно. 

«На этом круглом столе мы 
наметили реперные точки, 
следуя которым, можно бу�
дет приблизить желанный 
результат – кого включить в 
рабочую группу, в какие ещё 
архивы и музеи обратиться 
для поиска «зацепок» – имён, 

документов о награждении 
за трудовые подвиги, как 
получить доступ к архивам  
«Геодезии». Побывав недав�
но на одном из заседаний Го�
сударственной Думы, понял, 
что для быстрого получения 
результатов все запросы и за�
явки лучше проводить с по�
мощью коллег из ГД, так что 
будем обращаться к нашему 
депутату Сергею Пахомову», 
– сказал Легков.

Чуть ранее депутат вместе 
с коллегами посетил картин�
ную галерею (филиал крае�
ведческого музея города  
Пушкино) на втором этаже 
библиотеки. На выделенные 
им средства в текущем году 
были приобретены 15 багет�
ных рам, благодаря этому 15 
интересных работ теперь бу�
дут не в запасниках лежать, 
а представать перед зрителя�
ми на выставках. Среди них 
– две картины Василия Голи�
кова, много лет работавшего 
на фабрике им. КРАФ худож�
ником�оформителем. 

Много внимания А лек�
с а н д р  Ле г к о в  у д е л я е т 
под держ ке семей моби�

лизованных жителей Крас�
ноармейска. Депутат Мос� 
облдумы и коллеги по пар�
тии из окружного Совета де�
путатов в этот раз посети�
ли семью, проживающую на 
улице Чкалова в южной ча�
сти города. Александр Ген�
надьевич пообщался с су�
пругой и хозяином дома, 
находящимся в отпуске по�
сле госпиталя, вручил боль�
шой набор продуктов – в се�
мье растут двое сыновей. 
Также супруге будет оказа�
на помощь в решении ряда 
социальных и медицинских 
вопросов. 

Позже при содействии де�
путата окружного Совета, 
исполнительного секрета�
ря местного отделения Пар�
тии «Единая Россия» Миха�
ила Ждана были вручены 
подарки в рамках партий�
ной акции «Ёлка желаний» 
ещё одной семье мобилизо�
ванного. В ней растут двое 
сыновей, одному из кото�
рых исполнилось 17 лет, а 
второму 1 год и 1 месяц. По 
просьбе мамы для малыша 
привезли и сразу же собрали 
отличную кроватку, игруш�
ки тоже нелишние. Старший 
сын будет очень рад беспро�
водным наушникам.

СОДЕЙСТВИЕ

Александр Легков 
традиционно  

участвует в акции 
«Ёлка желаний»  

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ЕЛЕНЫ САФРОНОВОЙ

Депутат Московской областной думы Александр Легков Депутат Московской областной думы Александр Легков 
первым делом спросил о проблемахпервым делом спросил о проблемах
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Общественная палата Москов�
ской области в Городском округе 
Пушкинский проводит подобные 
форумы ежегодно. Но в этот раз 
впервые на региональном уровне 
были подробно рассмотрены воз�
можности найти работу людям с 
ограниченными возможностями. 
В Ивантеевке  собрались в основ�
ном родители детей, мечтающих 
после окончания школы получить 
востребованную на рынке труда 
профессию и сразу же трудоустро�
иться.

Открыла мероприятие «Профес�
сиональное образование и трудо�

устройство людей с инвалидно�
стью» Инна Орлова, председатель 
комиссии по доступной среде и 
развитию инклюзивных практик 
Общественной палаты Московской 
области.

«Наш регион – единственный в 
России, где разработана адапти�
рованная программа по професси�
ональному образованию инвали�
дов, – сообщила она. – Например, 
в Городском округе Пушкинский 
работает филиал техникума име�
ни Королёва, где учат ребят после 
коррекционных школ. Есть такие 
адаптированные группы и в дру�
гих городах Подмосковья. Но по�
сле освоения профессии инвалиды 
не всегда могут получить работу. 
Поэтому на форуме мы призвали 
представителей Министерства об�
разования более тесно работать с 
центрами занятости населения, 
для того чтобы обучать по востре�
бованным на рынке труда профес�
сиям».

На форуме выступили с доклада�
ми и ответили на вопросы из зала 
заместитель начальника Управле�
ния по вопросам социального об�
служивания населения и реабили�
тации инвалидов Министерства 
социального развития Москов�
ской области Евгения Ларионова, 
заместитель руководителя по экс�
пертной работе, врач по медико�со�
циальной экспертизе ЦБ МСЭ по Мо�
сковской области Светлана Болод и 
начальник научно�методического 
центра сопровождения обучения 
детей с ОВЗ Института развития об�
разования АСОУ Оксана Савельева. 

ДК «Юбилейный» в Ивантеевке на два 
дня превратился в площадку для деловых 
и творческих встреч

Педагог центра «Радость 
моя» Юлия Елистратова 

проводит мастер-класс по 
изготовлению ёлочных 

игрушек «Ангелочек»

ФОТОРЕПОРТАЖ МИХАИЛА СМИРНОВА-РЕВЫ
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Не остался без внимания и 
опыт города Балашихи. Пре�
зидент МООО «Мир для всех» 
Татьяна Маланина высту�
пила на тему сопровожда�
емого трудоустройства ин�
валидов с детства. Она член 
Координационного совета 
при Общественной палате 
Российской Федерации, и её 
презентация о трудоустрой�
стве людей с ментальными 

нарушениями вызвала боль�
шой интерес. В Ивантеевку 
Татьяна Маланина приеха�
ла с теми, кому помогает 
трудоустроиться.

Пр е дс та ви т е л и Н КО 
и специалисты государ�
ственного Центра занято�
сти рассказывали участ�
никам фору ма также о 
взаимодействии с крупны�
ми торговыми центрами и 
организациями, где нужны 
рабочие специальности и 
уже сейчас достаточно вы�
сокий процен т т рудоу�
стройства инвалидов.

По итогам работы была 
принята резолюция. Её на�
правят г убернатору Мо�
сковской области Андрею 
Воробьёву.

В рег ионе оказывают 
всемерную поддержку ин�
ва лидам в рамках госу�
дарственной программы 
Московской области «Соци�
альная защита населения 
Московской области».

«С начала года в Подмо�
сковье прошли реабилита�
цию свыше 30 тысяч жи�
телей с инвалидностью. Из 
них более 25 тысяч – это 
взрослые и около пяти ты�
сяч человек – это дети�ин�
валиды», – сообщила ви�
це�губернатор Подмосковья 
Ирина Каклюгина.

Ин тересн у ю к ульт у р �
но �познавательную про�
грамму для своих воспи�
танников и гостей из новых 
регионов России провел  
11 декабря в Ивантеевке 
центр «Радость моя».

Участников мероприятия 
встречали на первом этаже 
педагоги из центра. Они при�
глашали на мастер�классы 
по изготовлению новогодних 
игрушек и других поделок.

 Многих заинтересова�
ла большая выставка кар�
тин, среди которых были 
настоящие шедевры. На�
пример, картина, нарисо�
ванная Лидой Клещёвой. 
Её творческая работа «Та�
тарка» заняла первое место 
в общероссийском конкур�
се «Мир без границ». Всего 
было представлено 64 ра�
боты на тему дружбы на�
родов, а также Нового года 
и Рождества. 

 Для детей с особенно�
стями развития и бежен�
цев, приехавших в наш 
округ из зоны проведения 
специальной военной опе�
рации, показали два спек�
такля.  Первый состоялся 
в фойе второго этажа, и 
его артистами стали сами 

воспитанники центра «Ра�
дость моя». 

После первого спектакля 
и чаепития зрители увиде�
ли спектакль на сцене ДК 
«Юбилейный». Там собра�
лось гораздо больше го �
стей. Дети и подростки, а 
также их родители или со�
провождающие с востор�
гом посмотрели выступле�
ние артистов Пушкинского 
музыкального театра, по�
казавшего российско�бело�
русский мюзикл «Домовё�
нок Кузя».

Спекта к л ь пос та в лен 
продюсерским центром 
«Арт�сервис» и Пушкинским 
музыкальным театром при 
поддержке Президентско�
го фонда культурных ини�
циатив.

После «Кузи» всем детям 
раздали сладкие новогод�
ние подарки.

В завершение двух празд�
ничных дней основатель 
ивантеевского центра «Ра�
дость моя» Инна Орлова по�
благодарила организаторов 
ежегодного мероприятия. 
Это руководители регио�
на и городского округа, ра�
ботники различных творче�
ских коллективов, а также 
многочисленные волонтё�
ры. Например, в органи�
зации и проведении ма�

стер�классов для детей 
и подростков всег�

д а  ок а зы в а ю т 
помощь участ�

ники «Города 
Мастеров» 
Городско�
го округа 
Пушкин�
ский.

ВМЕСТЕ
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На праздник в честь юби�
лея собрались вместе учащи�
еся, выпускники, педагоги 
и ветераны. Открыл кон�
церт сводный хор. Он вме�
сте с солисткой Натальей 
Цыплухиной исполнил про�
изведение «Виват!» (музыка 
Ирины Хрисаниди, слова Та�
мары Нестеровой), посвятив 
его своей музыкальной аль�
ма�матер. Всего за время вы�
ступлений преподаватели, 
выпускники и учащиеся ис�
полнили 13 классических 
произведений.

Собравшихся поздравила 
директор Детской школы 
искусств Ольга Меркулова: 
«60 лет – это история, пол�
ная событий, это череда по�
колений, это годы труда и 
открытий, свершений, это 
радость побед! Поздравляю 
всех с юбилеем и благодарю 
наших гостей за поздравле�
ния. Мы обещаем, дорогие 
ценители искусства, писать 
новые, не менее интересные 
страницы истории нашей 
школы».

Порадовали коллег и го�
сти из Московского област�
ного музыкального коллед�
жа им. С. С. Прокофьева. 
Директор Пушкинской дет�
ской музыкальной школы 
Сергей Немцов сердечно 
поздравил юбиляров, поже�
лав им долгих лет успешной 
творческой работы. И выра�
зил уверенность в том, что 
продолжится укрепление 
существующих творческих 
отношений между учреж�
дениями.

Перед собравшимися вы�
ст упила и заслуженный 
работник культ уры Рос �
сии Надежда Карпова. Она 
полвека, с момента откры�
тия школы, проработала в 
Ивантеевской музыкальной 
школе. Более 40 из них за�
нимала должность замести�
теля директора. Надежда 

Константиновна рассказа�
ла историю создания шко�
лы, вспомнила тех, с кем ра�
ботала, кого учила. Многие 
стали преподавателями му�
зыки. Например, Екатери�
на Шаврина, Светлана Сус�
лина, Елена Чернышева, 
Эльвира Ракова, Анастасия 
Степанова, Светлана Сви�
ридкина и Анна Балаева. 

Концерт преподавателей, 
выпускников и учащихся 
МБУ ДО «Ивантеевская дет�
ская школа искусств» про�
должался около двух часов. 

Более 600 детей получа�
ют сегодня дополнитель�
ное образование в отремон�
тированной детской школе 
искусств. В новом учебном 
году здесь созданы все усло�
вия для занятий по 12 обра�
зовательным программам: 
фортепиано; народные ин�
струменты; духовые и удар�
ные инструменты; струн�
ные инструменты; хоровое 
пение; живопись; дизайн; 
искусство театра; электрон�
ные инструменты; эстрад�
но �д жа зовое и со л ьное 
академическое пение; под�
готовительное отделение. 

В Московской области са�
мая большая в стране сеть 
детских школ искусств.

ЮБИЛЕЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ
МИХАИЛА СМИРНОВА

В честь 60�летия музыкальной школы в Ивантеевке юные 
артисты устроили праздничный концерт
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Пришла пора любоваться 
украшенными улицами, пар�
ками, дворами. 

От станции и привокзаль�
ного сквера с гирляндами на 
деревьях проходишь по Мо�
сковскому проспекту в центр 
Пушкино и – попадаешь в яр�
кую арку часов. Тут�то и ста�
новишься персонажем «Сказ�
ки о потерянном времени», 
превращаясь в беззаботного 
школяра, который в каждой 
гигантской конфете на ёлке 
видит сладкий подарок. 

В Пушкино установлено 
много новых инсталляций. 
На въезде со стороны Крас�
ноармейского шоссе встре�
чает надпись «С Новым 
годом!», с бульвара Дзер�
жинец весело кланя�
ются световые зелёные 
ёлки, на перекрёстке Мо�
сковского и Чехова трубят 
рождественские ангелы. 

Этой зимой обновили 
уличные композиции, за�
менили часть гирлянд и све�
товых шнуров�дюралайтов.

Необычно, будто снегири 
на ветках, смотрятся ёлоч�
ные шары на деревьях в цен�
тре Пушкино. Их развеси�
ли работники «Пушгорхоза». 
Причём поначалу была за�
думка на каждом дереве по�
местить украшения одного 

цвета, но получился микс, 
что добавило красок.

Часы из Ивантеевки пере�
кочевали на Советскую пло�
щадь в Пушкино, самовар с 
набережной Серебрянки те�
перь удивляет прохожих в 
сквере у Центра культуры и 
искусств им. Кекушева. А еще 
из Ивантеевки «приплыл» к 
нам парусник и «прискакал» 
запряженный в карету олень. 
Кстати, обещанный вояж оле�
ньего семейства из Пушкино 
в Ивантеевку так и не состо�

ялся – лесным красав�
цам по нраву 
пушкинский 
парк. Гармо�
нии природ�
ным ландшаф�
там добавили 
и мультяшные 
смешарики, их 
переставили по�
ближе к центру 
парка. 

Обмен украше�
ниями привносит 
новизну в зимнее 
убранство городов.

Радует глаз Иван�
теевка! Сияет парк, 
на цен т ра л ьной 
площади манит ог�
нями ёлка, на пеше�
ходной улице красу�

ется дивная птица Феникс… 
В Красноармейске тоже уста�
новили великолепную ёлку. 
Всего по округу на главных 
площадях поставили поряд�
ка десяти ёлок�высоток�кра�
соток. Кроме того, у каждого 
торгового центра, предприя�
тия, учреждения свои ёлки, 
а во дворах жители и управ�
ляющие компании часто на�
ряжают живые ели и сосны. 

Центром масштабной празд�
ничной экспозиции стал парк 
культуры и отдыха в Пушки�
но. Здесь по�домашнему уют�
но. Работает зона фуд�корта 
и теплового очага. А любая 
прогулка по его аллеям мо�
жет стать частью сказочной 
фабулы, задуманной устрои�
телями праздника. К приме�
ру, легко можно попасть в ре�
зиденцию Деда Мороза. Или 
увидеть, как выходит победи�
тельницей из конкурсных ла�
биринтов главная Снегуроч�
ка округа. 

Утро с классической музы�
кой, веселая зарядка, танце�
вальный променад по парку 
с аниматорами, перформанс 
с посетителями и даже мар�
меладно�мандариновый экс�
пресс под управлением Деда 
Мороза и Снегурочки, кото�
рые будут раздавать гостям 
мандарины и конфеты, – всё 
это наш парк.

Для семейного досуга под�
готовлены разнообразные 
программы. И каждый раз, 
отправляясь гулять по горо�
ду или поселку, нетрудно вы�
брать новый праздничный 
маршрут. 

Событием для жителей 
округа станет ледовый спек�
такль по мотивам русской 
сказки в Центральном парке. 
Знаменитая фигуристка Та�
тьяна Навка 18 декабря пред�
ставит в Пушкино сказку на 
льду «Царевна�лягушка». На�
чало представления в 20:00. 
Вход свободный! 

КАРТИНА ДНЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Общественные пространства в 
Городском округе Пушкинский 
украсили к Новому году

#ЗИМАВПОДМОСКОВЬЕ
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Во Дворце спорта 
«Пушкино» 
8 и 9 декабря прошли 
полуфинал и финал 
чемпионата школьной 
баскетбольной лиги 
муниципалитета «Кэс-
баскет». Соревнование 
организовано в 
рамках пилотного 
проекта Московской 
области, причем 
впервые в регионе. 
Первые места среди 
мальчиков и девочек 
заняли ученики 
пушкинской школы 
№ 6.

«На баскетбольной площад�
ке нашего Дворца спорта со�
брались лучшие команды 
округа. Они стали первыми 
по итогам отборочных игр 
в четырёх зонах: Пушкино, 
Ивантеевка, Красноармейск 
и муниципальные соревнова�
ния», – рассказала главный су�
дья чемпионата Ольга Ники�
польская.

От каждой команды выхо�
дили на площадку по пять че�
ловек. Задачи стояли такие 
же, как и в классическом ба�
скетболе, – обыграв сопер�
ника, забросить руками мяч 
в его корзину. Игра состоя�
ла из четырёх таймов по де�
сять минут и короткого от�
дыха между ними. Целью 
соревнований является так�
же популяризация баскетбо�
ла в округе. 

В нелегкой борьбе среди 
парней первое место заня�
ли спортсмены из пушкин�
ской школы № 6, второе – об�
разовательный центр № 1 из 
Ивантеевки, а третье – ба�
скетболисты из поселка Лес�
ного. Среди девушек золото 
досталось ученицам школы 
№ 6, серебро – команде из Лес�
ных Полян, бронза – Красно�
армейску. Кроме того, награ�
ды получили победители в 
номинации «Самый полез�
ный игрок». 

«Баскетбол – шахматы на 
площадке, которые застав�
ляют много и быстро сообра�
жать и всегда находиться в от�
личной физической форме, к 
тому же спорт еще и краси�
вый. Я им живу и приобщаю 
к своему любимому делу дру�
гих. Желающих заниматься 
баскетболом становится всё 
больше. Когда я только нача�
ла тренировать детей на базе 
Дворца спорта, то на секцию 
приходило около 30 человек, 
а сейчас более 200. Со мной 
немало единомышленников», 
– поделилась Никипольская.

Кубки и медали призерам 
вручили начальник Отдела 

физкультуры и спорта 
Администрации Город�
ского округа Пушкин�
ский Михаил Стокоз, 
директор Дворца спор�
та «Пушкино» Виктор 
Кривов и член окруж�
ной Общественной па�
латы Денис Шибаев.

«Ребя та пока за л и 
игру на высшем уров�
не. Многие в зале ду�
мали, что играют про�
фессионалы или как 
минимум игроки, ко�
торые тренируются у 
действующих чемпио�
нов. Я надеюсь, что та�
кие соревнования ста�
нут традиционными в 
нашем округе, потому 
что они не только при�
влекают молодежь, но 
и помогают развивать 
спорт в целом», – ска�
зал Михаил Стокоз.

Все участники чем�

пионата, вне зависимости 
от места, получили в пода�
рок новые мячи, плакаты с 
правилами игры и техника�
ми ведения мяча.

Спортивная жизнь в Под�
московье активно развивает�
ся. В регионе идет строитель�
ство стадионов и бассейнов, 
создаются условия для улич�
ных тренировок. 

«На сегодняшний день бо�
лее трех миллионов чело�
век в регионе систематиче�
ски занимаются спортом. 
Губернатор Московской об�
ласти Андрей Юрьевич Во�
робьёв обозначил развитие 
массового спорта как один 
из главных векторов разви�
тия региона. С этой целью 
на территории Подмоско�
вья проводится более деся�
ти тысяч муниципальных, 
региональных и федераль�
ных спортивных мероприя�
тий», – сказал министр фи�
зической культуры и спорта 
Московской области Дми�
трий Абаренов.

Также в регионе создана 
цифровая платформа «Спорт 
Подмосковья», в которую 
занесены все спортивные 
объекты, веломаршруты, 
беговые трассы и секции. 
Платформа постоянно по�
полняется информацией, 
она станет основным ресур�
сом для областного спорта, 
а также для родителей, ко�
торые думают, в какую сек�
цию записать ребенка.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ФОТОРЕПОРТАЖ
ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Впервые в муниципалитете провели соревнование среди школьных команд
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От всего сердца хочется вы�
разить благодарность коллек�
тиву отделения пульмонологии 
Московской областной больни�
цы имени профессора Розано�
ва В. Н., где я лечилась от пнев�
монии.

Отделение оснащено необходи�
мым для лечения лёгочных боль�
ных оборудованием. В этом за�
слуга руководства больницы и 
заместителя главного врача по 
медицинской части А. А. Аверина. 

Большое спасибо заведую�
щей отделением Н. В. Епанчи�
ной! Это не только высокопро�
фессиональный доктор, но еще 
и прекрасный руководитель, до�
брожелательный, душевный че�
ловек. Благодаря её грамотным 
действиям мне был правильно 
поставлен диагноз и назначено 
соответствующее лечение. Это 
врач от Бога!  

Да и вся обстановка в отде�
лении способствует выздоров�
лению больных. Очень при�

знательна всем сотрудникам 
– медсёстрам, младшему персо�
налу, работникам пищеблока. 
Здесь не только капельницами, 
уколами и таблетками лечили 
нас, но и своими улыбками, ла�
сковым взглядом, приветливым 
словом. 

Всем здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в таком 
нелёгком труде!

«Мероприятие полностью 
профинансировал наш до�
рогой друг, брат по вере, ак�
тивист общины мусульман 
Марат Шамильевич Шари�
пов. Выражаю ему большую 
благодарность за доброту, 
щедрость и систематиче�
скую помощь, которую он 
оказывает Городскому окру�
гу Пушкинский. Прошу Все�
вышнего Творца, чтобы Он 
принял его благие деяния и 
даровал Свою милость в обо�
их мирах. Марат Шамилье�
вич всегда с удовольствием 
проявляет инициативу», – 
пояснил председатель му�
сульманской общины окру�
га имам�мухтасиб Рамиль 
хазрат Фасхудинов.

Благотворитель приобрёл 
для «Виктории» компьютер 
и пылесос. Кроме того, Ма�

рат Шарипов помогает по�
купать продуктовые наборы 
для ветеранов Великой Оте�
чественной войны и труже�
ников тыла, проживающих 
в нашем муниципалитете. 

Сейчас в «Виктории» под 
опекой находятся 80 де�

тей. Им организовывают 
развлечения, отправляют 
на реабилитацию, вруча�
ют продукты, приобретают 
ортопедическую обувь, об�
легчённые коляски и дру�
гое. Община мусульман и 
Рамиль хазрат ранее пода�
рили ребятам смарт�часы, 
время от времени угощают 
мёдом, поддерживают.

«Эти дети имеют пра�
во на такой же праздник, 
на такую же жизнь, как и 
остальные. Наши ребята – 
это дар Божий. Они учат 
нас быть добрее, по�другому 
смотреть на жизнь. У меня 
раньше были другие цен�
ности, я думала о карьере. 
Когда появился ребёнок�ау�
тист, всё изменилось: я по�
няла, что счастье не в успе�
хах на работе», – рассказала 
председатель родительско�
го комитета «Виктории» Еле�
на Числова.

Она отметила, что особен�
ные дети учат быть искрен�
ними, их нельзя обмануть, 
у них нет хитрости, лести, 
корысти.

Кстати, летом в регионе 
появилась возможность по�
дать заявление на пособие 
не выходя из дома.

«В Подмосковье ежеме�
сячное пособие детям�ин�
ва ли дам теперь можно 
оформить онлайн на регио�
нальном портале госуслуг», 
– рассказала министр соци�
ального развития Москов�
ской области Людмила Бо�
латаева.

Подопечные благотворительной организации «Виктория» в Пушкино встречали 7 декабря 
весёлых аниматоров

ПАНОРАМА

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере

>>СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 52
По горизонтали: Мизантроп.  Рынок.  Голье.  Сдоба.  Свифт.  Линза.  Лопата.  Лог.  Сивка.  Кузина.  Лондон.  Покои.  
Интрига.  Пятак.  Бодо.  Трудяга.  Карта.  Алан.  Кипа.  Отк.  Чал.  Спрут.  Мол.  Елань.  Эрзац.  Чаепитие.  
По вертикали: Тонлесап.  Овощи.  Навык.  Порез.  Опока.  Азалия.  Чтец.  Негус.  Тир.  Вещун.  Толмач.  Ралли.  
Диктат.  Она.  Флакон.  Колье.  Престо.  Унт.  Руда.  Энио.  Алиби.  Ял.  Батон.  Гага.  Ква.  Агама.  Анданте.  

>>АФИША

Пушкино >24 ДЕКАБРЯ 
Что: вокальный дуэт «Голоса любви»,  
концерт «Новогоднее настроение»

Адрес: ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3)
Начало: 18:00

6+

Софрино >23 ДЕКАБРЯ
Что: новогодний концерт + интерактив
 
Адрес: ДК «Дальний» (р. п. Софрино, ул. Дальняя)
Начало: 17:00

6+

Красноармейск >15–22 ДЕКАБРЯ
Что: выставка «Свидетели эпохи»

Адрес: Центральная библиотека г. Красноармейска  
(г. Красноармейск, мкр-н Северный, д. 31)
Время работы: с 10:00 до 20:00

12+

Ивантеевка >18 ДЕКАБРЯ
Что: студия «Улыбка», отчётный концерт  
«От улыбки станет всем светлей»

Адрес: Дворец культуры «Юбилейный»  
(г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 13)
Начало: 18:00

0+

Ашукино >22 ДЕКАБРЯ 
Что: литературный клуб «Совёнок»

Адрес: Ашукинское городское отделение  
МБУ «Центральная библиотека» (д. п. Ашукино,  
ул. Станционная, д. 1а) 
Начало: 17:00

3+

Приговором Пушкинского 
городского суда Москов-
ской области житель ми-
крорайона Заветы Ильича 
города Пушкино Жариков 
Н. В. признан виновным в 
совершении шести эпизо-
дов мошенничества, хи-
щении чужого имущества 
путем обмана, четыре 
из  которых совершены в 
крупном размере, два –  
в значительном.

Жариков Н. В. с весны 
2018 года по декабрь 2019 
года, не являясь сотрудни�
ком организации в сфере 
газификации, не имея со�
ответствующих познаний 
и полномочий, из корыст�
ных побуждений убедил 
владельцев домохозяйств 
заключить с ним договор 
подряда якобы с соответ�
ствующим техническим и 
разрешительным сопро�
вождением, производил 
монтажные работы по 
газификации. При этом 
Жариков, получая  от за�
казчиков значительные 
денежные суммы, осоз�
навал, что производимые 
им работы не соответ�

ствуют предъявляемым  
техническим нормам, 
а  подключение газово�
го оборудования к  цен�
тральному газопроводу 
нарушает установленные 
правила. В результате 
преступления причинен 
ущерб на сумму 1755700 
рублей.

Уголовное дело рассле�
довалось следователями 
следственного управле�
ния МУ МВД России «Пуш�
кинское», возбуждению 
уголовного дела предше�
ствовала процессуальная 
проверка, ход которой 
контролировался Пушкин�
ской городской прокурату�
рой.

В рамках прокурорско�
го надзора на стадии до�
следственной проверки и 
в ходе предварительного 
следствия прокуратурой 
неоднократно выносились 
акты прокурорского реа�
гирования. По ходатайству 
следователя были  приме�
нены меры обеспечитель�
ного характера – наложен 
арест на денежные сред�
ства, находящиеся на бан�
ковском счете, открытом 
на имя Жарикова. 

Государственное обвине�
ние в Пушкинском город�
ском суде поддержано со�
трудниками Пушкинской 
городской прокуратуры.

По одному преступле�

нию уголовное преследо�
вание судом прекращено 
по ходатайству потерпев�
шего в связи с возмещени�
ем ущерба и достигнутым 
примирением. По совокуп�
ности остальных пяти пре�
ступлений Жарикову Н. В. 
назначено наказание  че�
тыре года лишения свобо�
ды, которое ему предстоит 
отбывать в колонии обще�
го режима.

Судом удовлетворен граж� 
данский иск на сумму 
1066600 рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

Пушкинский городской 
прокурор Чижов А. А.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ] 

ОБЯЗАННОСТИ: 
перевозка грузов Пушкино – 
Московская область
ТРЕБОВАНИЯ:
стаж работы не менее 2 лет,
категория «Е»,
техническое знание 

автомобиля,
пунктуальность, 
ответственность, 
умение работать 

с документами.

УСЛОВИЯ:
з/п 90–100 тысяч рублей,
работа на автомобиле, 

KAMAZ NEO,
график 5/2,
оформление согласно 

ТК РФ, 
стоянка а/м г. Пушкино.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:

89003605444, Сергей

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ  
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


