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ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ
УБОРКА СНЕГА 
ИДЁТ В УСИЛЕННОМ 

РЕЖИМЕ
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ 
ПРОВЕЛИ НЕСКОЛЬКО 
ЦИКЛОВ ОЧИСТКИ 
ТЕРРИТОРИЙ  
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ 
НЕПОГОДЫ

  2 СТР.

ЛЕДОВЫЙ БАЛЕТ ТАТЬЯНЫ НАВКИ 
ПОКАЗАЛИ В ПУШКИНО
НА СПЕКТАКЛЬ ЗВЁЗДНЫХ ФИГУРИСТОВ 
СОБРАЛОСЬ БОЛЕЕ 1500 ЗРИТЕЛЕЙ                                                            

17 СТР.

3 СТР.

Во время выездного совещания обсудили 
предложения по благоустройству дворовой 
территории на улице Парковой и другие 
обращения жителей.

Максим Красноцветов Максим Красноцветов 
встретился с жителями встретился с жителями 
посёлка Зверосовхозапосёлка Зверосовхоза

Пушкинцы поделились мнениями, как 
сделать придомовую площадку более 

комфортной и безопасной

Главе округа рассказали  
о насущных вопросах  
и попросили помочь  
в их решении
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За три дня в Пушкино, 
Ивантеевке и Красно-
армейске выпала поло-
вина месячной нормы 
осадков. Потребовалось 
принять экстренные 
меры. Были максимально 
мобилизованы силы до-
рожных и коммунальных 
хозяйств. На улицах го-
рода Пушкино трудятся 
более 100 человек и око-
ло 50 единиц техники, 
в Ивантеевке – порядка 
150 сотрудников МКУ и 
около 60 машин,  в Крас-
ноармейске – 9 единиц 
техники и 38  рабочих.

 [ РОМАН САВЕЛЬЕВ,  
ЕЛЕНА САФРОНОВА,  
МИХАИЛ СМИРНОВ-РЕВА 

В ИВАНТЕЕВКЕ 
ОПЕРАТИВНО 
ЛИКВИДИРУЮТ 
СНЕЖНЫЕ НАВАЛЫ
За три дня с улиц и об�

щественных пространств  
Ивантеевки было убрано до 
75 процентов снежных масс. 
Благодаря усилиям работ�
ников МКУ «Пушгорхоз» уда�
лось быстро пройти полный 
цикл очистки закреплённых 
территорий. Снег из населен�
ных пунктов будут вывозить 
ещё несколько дней. 

С тех пор как открыт 
пункт сбора вывезенного 

снега в Ивантеевке, там ско�
пилось уже более девяти ты�
сяч кубометров снега. Если 
точнее, то МКУ «Пушгорхоз» 
вывезло с дворовых проез�
дов и общественных терри�
торий 9224 кубометра. По 
объёмам это почти треть от 
вывезенных масс прошлого 
сезона. 

Для эффективной рабо�
ты на муниципальных доро�
гах в Ивантеевке подключи�
ли подрядную организацию, 
которая и в 2021  году помо�
гала со снеговывозом.

К концу недели синопти�
ки прогнозируют потепле�

ние до +1°, на дорогах места�
ми возможна гололедица. 
Поэтому водителям необхо�
димо быть аккуратными, 
не совершать резких манев�
ров, соблюдать дистанцию и 
скоростной режим, заблаго�
временно снижать скорость 
перед пешеходными перехо�
дами и поворотами.

Коммунальные службы 
муниципалитета ежеднев�
но с раннего утра устраняют 
последствия стихии. Пре�
жде всего они расчищают 
проезжие части, тротуары, 
остановки общественного 
транспорта.

ГЛАВА ОКРУГА ЛИЧНО 
КОНТРОЛИРУЕТ 
СИТУАЦИЮ В ПУШКИНО
Проводится ежедневный 

контроль качества содержа�
ния городских пространств. 
Так, на днях глава округа Мак�
сим Красноцветов оценил ка�
чество зимней уборки при�
домовых территорий, работу 
коммунальных служб и управ�
ляющих компаний в западной 
части муниципалитета. 

«Все силы наших комму�
нальных служб брошены на 
ликвидацию последствий 
стихии, уже третьей по счету. 
В первую очередь приводят в 
порядок территории у подъез�
дов, проходы, которые пользу�
ются большой популярностью 
у жителей, дороги к школам, 
поликлиникам, детским са�
дам», – сказал Максим Красно�
цветов.

Проверка началась рядом 
с домом № 2 на улице Завод�
ской. Затем осмотрели терри�
торию у домов № 6 и 8. Дороги 
между многоэтажками, дет�
ские и спортивные площадки 
были очищены от снега и по�
сыпаны песком. 

«Несмотря на проделанную 
работу, нашим коммуналь�
ным службам необходимо на�
ращивать объемы. Есть не�
дочеты. Например, техника 
обслуживает не все маршру�
ты, которые должна по графи�
ку. Хочу отметить, что про�
езжие части, особенно при 
сильных снегопадах,  нужно 
убирать круглосуточно», – до�
бавил глава муниципалитета.

Коммунальные службы от�
работают все замечания. В 
округе  организовано 11 точек 
для сбора снега.

Коммунальные предприя�
тия всего региона трудятся 
в усиленном режиме. Уборка 
идет с раннего утра до позд�
него вечера. Работы проверя�
ет команда Главного управле�
ния содержания территорий. 
Управляющим организаци�
ям Городского округа Пуш�
кинский поручили еже�
дневно очищать кровли от 
сосулек. Управляющие ком�
пании Подмосковья выпол�
нили свыше 18 тысяч зада�
ний по контролю чистоты 
кровель от сосулек, наледей 
и снега.

В КРАСНОАРМЕЙСКЕ 
ПРОТИВОСТОЯТ СТИХИИ
Один из самых крупных 

снегопадов в Красноармей�
ске прошел в ночь с 16 на 17 
ноября. И несмотря на то, 
что высота белого покрова 
не превысила 1,5�2 см, ком�
мунальщики города начали 
работу с самого утра. 

«Удивительно, как толь�
ко лёг первый снег, дороги 
в городе уже с утра расчи�
щались, благодарны МБУ за 
оперативную работу», – поде�
лились мнением жители го�
рода. 

 На борьбу со снежными 
навалами с утра по городу 
вышло девять единиц тех�
ники – две КДМ на базе Ка�
мАЗов (одна чистит доро�
ги, другая вывозит снег), 
два мини�погрузчика АNT, 
два трактора «Беларус�320.4», 
два трактора «Беларус�82.1» и 
приобретённый в прошлом 
году экскаватор�погрузчик 
ELAZ.  Ожидается поставка 
еще двух погрузчиков ANT, 
автомобиля «газель» для пе�
ревозки рабочих и экскава�
тора�погрузчика. 

В штате МБУ сейчас десять 
дорожных рабочих, два ра�
бочих зелёного хозяйства и  
24 подсобных сотрудника. 
Запас песко�соляной смеси 
на городской базе МБУ со�
ставляет порядка 100 тонн.

В городе противостоят 
снежной стихии до десяти 
единиц техники и около со�
рока сотрудников МБУ.

В муниципалитете провели несколько циклов очистки 
территорий от последствий непогоды

Уборка снега идёт  
в усиленном режимев усиленном режиме
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кстати
С помощью мобильного 
приложения «Проверки 
Подмосковья» комму-
нальщики фиксируют 
состояние балконов и 
лоджий, кровель, вход-
ных групп и козырьков.

Прежде всего  освобождают 
общественные пространства 

и подходы к магазинам

Работы начинаются с самого утра 
и заканчиваются поздно вечером

ФОТО МИХАИЛА СМИРНОВА-РЕВЫ

АКТУАЛЬНО
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В первой половине декабря 
Мария Бадаева из посёлка 
Зверосовхоза пришла на 
приём к Максиму Красно-
цветову и рассказала, что 
часть жильцов по улице 
Парковой просит увеличить 
зелёную зону на придо-
мовой территории, есть и 
другие мнения по благо-
устройству двора. Глава 
муниципалитета предло-
жил поговорить о пробле-
мах на месте, выслушать 
все точки зрения и принять 
окончательное решение. 
Встреча состоялась 17 
декабря.

 [ АННА КОРНИЛОВА

ДЛЯ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ НУЖНА 
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
Территорию у домов № 6 и 

8 привели в порядок ещё в но�
ябре 2020 года: положили ас�
фальт, сделали парковочные 
места, однако остался запрос 
на установку скамеек, игро�
вых элементов для детей, по�
садку новых деревьев.

Например, Марина Евге�
ньевна из дома № 6 считает, 
что для автомобилей вполне 
хватает стоянки возле него: 
она рассчитана на сто ма�
шин, регулярно чистится, к 
тому же бесплатна.

Активист Владимир, на�
против, уверен, что после 
благоустройства во дворе ста�
ло аккуратно и чисто. 

Глава округа выслушал все 
мнения и предостерёг: даже 
если убрать заасфальтиро�

ванные площадки под авто�
мобили, остаётся большая 
вероятность, что водители 
будут парковаться прямо на 
газоне, таким образом вопрос 
не будет решён. 

«Жителей беспокоит пар�

ковка под окнами, ожив�
лённое движение во дворе, 
отсутствие бордюрного кам�
ня и дополнительных зелё�
ных насаждений, качество 
водоотвода и несовремен�
ная детская площадка. Для 
установки нового игрового 
комплекса необходима тех�
ническая возможность, мы 
проверим, какие коммуни�
кации проходят на предло�
женном месте, и сообщим  о 
результатах», – подвёл итог 
Максим Красноцветов. 

Во дворе есть игровые эле�
менты, но они расположе�

ны на грунтовом покрытии. 
Препятствием для обустрой�
ства площадки может быть 
кабель, проложенный на 
данной территории. Жите�
ли попросили, чтобы руко�
водитель муниципалите�
та назначил ответственного 
за решение их вопроса – им 
стал замглавы Администра�
ции Максим Прибытков. 

УПРАВУ 
НА НАРУШИТЕЛЕЙ 
НАЙДУТ
Кроме того, активисты из 

других домов рассказали, ка�
кая помощь им требуется. 
Поднимали вопросы об обу�
стройстве ливневой системы 
за Парковой, 8, где начинают�
ся частные дома; о ремонте 
старого здания школы, в ко�
торой находятся библиоте�
ка и коммунальная служба; о 
реставрации усадьбы Вынор�
ки (или Тальгрен); о ремонте 
дороги к детскому саду.

Отдельно обсудили си�
туацию с землями бывше�
го совхоза. С апреля на поля 
свозят строительный мусор, 
хотя участки предназначены 
для сельского хозяйства.

Администрация округа ре�
шала вопрос в правовом поле, 
выиграла суд против неради�
вого владельца участка, тем 
не менее проблема остаётся 
актуальной. 

Специалисты Администра�
ции продолжают искать ры�
чаги воздействия на нару�
шителей, в том числе идёт 
работа с прокуратурой, поэ�
тому управа в скором време�
ни найдётся. 

Все вопросы, заданные жи�
телями поселка, глава Город�
ского округа Пушкинский 
Максим Красноцветов взял 
на контроль.

справка
Во время общения с Максимом Красноцветовым жи-
тели узнали хорошую новость, которую долго ждали. 
При поддержке  Правительства Московской области 
ведётся подготовка документов о передаче местной 
амбулатории в собственность региона. Первый зам- 
главы Администрации Андрей Морозов отметил, что 
летом процедура должна быть завершена.

Новый год – время чу-
дес и исполнения самых 
заветных желаний. А еще 
– время поддержать тех, 
кто нуждается в помощи и 
внимании. В преддверии 
главного зимнего празд-
ника депутат Московской 
областной думы по тра-
диции посетил учрежде-
ния образования, спорта, 
культуры и социального 
обслуживания Красно-
армейска, поздравил 
подопечных, вручил им 
подарки и выслушал по-
желания руководителей и 
педагогов. 

Побывав в родном городе 
с очередным рабочим визи�
том, парламентарий вместе 

с коллегами по партии, депу�
татами окружного Совета де�
путатов навестил школу�ин�
тернат, где обучаются дети с 

ограниченными возможно�
стями здоровья. Сейчас в ней 
находят всестороннюю под�
держку 48 мальчиков и дево�

чек, за что стоит сказать спа�
сибо директору заведения 
Маргарите Швецовой и всему 
коллективу школы.

Для воспитанников приго�
товили интересные  сладкие 
подарки, приобрести кото�
рые помогло руководство од�
ного из ведущих городских 
предприятий. 

Депутаты и присоединив�
шийся к ним директор пред�
приятия Дмитрий Кульков 
пообщались с учениками и 
педагогами. Потом вручили 
сладости и сделали совмест�
ные фото у ёлки. 

«В предновогодней суете 
стараемся никого не забыть и 

поздравить как можно боль�
ше детей с самым долгождан�
ным праздником. Пусть у 
каждого ребёнка исполнится 
самая заветная мечта!» – ска�
зал Александр Легков.

А для самой школы�интер�
ната лучшим подарком ста�
нет ремонт кровли здания и 
обустройство полноценной 
спортивной площадки на 
территории. Благодаря содей�
ствию депутатов работы бу�
дут выполнены в 2023 году по 
муниципальной программе 
за счёт средств округа.

 
  ТЕКСТ: ЕЛЕНА САФРОНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА ]

АЛЕКСАНДР ЛЕГКОВ ВРУЧИЛ ПОДАРКИ ДЕТЯМ ИЗ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Максим Красноцветов Максим Красноцветов 
встретился с жителями встретился с жителями 
посёлка Зверосовхозапосёлка Зверосовхоза

Вопросов для обсуждения 
оказалось немало

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ПУШКИНСКИЙ

Депутат поздравил ребят  
с новогодними праздниками 
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В Центральной библи-
отеке Красноармейска 
проходит акция «Книги 
– Донбассу». Площадка 
открылась 16 августа. 
Директор Центральной 
библиотеки Ольга Люби-
мова призвала жителей 
города приносить каче-
ственные книги в хоро-
шем состоянии, чтобы  
порадовать посетителей 
школьных и городских 
библиотек в освобожден-
ных республиках. Около 
1000 книг собрали не-
равнодушные жители 
Красноармейска для 
отправки в ЛНР и ДНР.  

И КНИГИ, И УЧЕБНИКИ
Сейчас, по прошествии 

почти полугода, в библиоте�
ке довольны результатами 
сборов.

«Нам приносили книги 
самой разнообразной тема�
тики – и детские, и позна�
вательные, и хорошую ху�
дожественную литературу. 
Мы хотим, чтобы в Донбас�
се читали книги, лучше зна�
ли нашу культуру и русский 
язык, мы ведь теперь одна 

страна», – говорит Ольга Ва�
сильевна. 

Сама акция стартовала 
ещё в марте, она организова�
на партией «Единая Россия» 
совместно с Министерством 
просвещения Российской 
Федерации. В ней могут при�
нять участие все жители на�
шей большой страны. Резуль�
таты этой акции уже есть: к 
новому учебному году при 
участии местных отделений 

партии было собрано и от�
правлено в ДНР и ЛНР, а так�
же на освобождённые терри�
тории 500 тысяч книг, для 
школьников поступила учеб�
ная литература и письмен�
ные принадлежности. 

Тем не менее сбор литера�
туры продолжается, в том 
числе и в Красноармейске. 
В нём приняли участие по�
сетители библиотеки, во�
лонтёры, коллективы раз�

личных учреждений города, 
прежде всего образователь�
ных. К отправке 20 декабря, 
сначала в местное отделение 
«Единой России», а потом и к 
адресатам, было подготовле�
но около тысячи книг. 

ВСТРЕТЯТСЯ С 
ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ
С утра последнюю лепту 

– четыре коробки – в сбор 
внесло дошкольное отделе�
ние средней общеобразова�
тельной школы № 4.

 «Мир ребёнка – это мир ге�
роев и волшебных сказок. И 
мы решили, что можем сде�

лать детям Донбасса новогод�
ний книжный подарок, что�
бы они имели возможность 
читать хорошие книжки и 
снова встретиться со свои�
ми любимыми героями. Ведь 
книг в тех местах, особенно 
на русском языке, просто не 
стало в ходе событий кон�
фликта», – сказала замести�
тель директора по дошколь�
ному воспитанию школы  
№ 4 Надежда Любимова. 

Книги собирали именно 
для дошколят, в основном со 
сказками, в сборе приняли са�
мое активное участие  дети, 
их родители,  воспитатели. 

«Для депутатов окружно�
го Совета и членов партии 
«Единая Россия» важно и то, 
что такая акция позволяет 
вернуть книги на русском 
языке жителям Донбасса, и 
то, что одна из её площадок 
в округе находится в родном 
городе Красноармейске и ра�
ботает успешно», – отмети�
ла депутат Совета депутатов 
Городского округа Пушкин�
ский, член фракции «Единая 
Россия» Ольга Коровайцева. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА САФРОНОВА

ФОТО АВТОРА

ТВОРИ ДОБРО ]

ПОДЕЛИЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ ДОНБАССА

В ФОКУСЕ

Вопрос «О бюджете Город-
ского округа Пушкинский 
Московской области на 
2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» 
был единственным в по-
вестке дня неслучайно. Он 
определяет жизнь каждо-
го жителя на год вперёд, 
а в целом – на грядущее 
трёхлетие. 

 [ МИХАИЛ СМИРНОВ

Приоритетное финанси�
рование, согласно разрабо�
танному Администрацией 

Городского округа Пушкин�
ский документу, остаётся за 
социальной сферой. Основ�
ные расходы – больше поло�
вины всех средств – будут 
направлены на культуру и 
образование, здравоохране�
ние и формирование совре�
менной городской среды, 
строительство объектов со�
циальной инфраструктуры 
и другое.

Общий объем доходов бюд�
жета Городского округа Пуш�
кинский составит на 2023 
год 16 134 234,9 тыс. рублей, 
на 2024 год – 13 993 534,8 тыс. 

рублей и  на 2025 год – 13 691 
128,5 тыс. рублей. 

Провел заседание предсе�
датель Совета депутатов Ро�
ман Иванов, в собрании при�
нял участие глава Городского 
округа Пушкинский Максим 
Красноцветов.

Важно, что документ до при�
нятия прошёл все предусмо�
тренные законодательством 
процедуры: проект бюджета 
был опубликован, проведе�
ны публичные слушания, на 
которых любой житель окру�
га  мог высказать свои реко�
мендации и предложения. 

Приоритет – за социальной сферой
РЕШЕНИЕ ] На 21�м заседании Совета депутатов Городского 
округа Пушкинский принят бюджет муниципалитета 

Документ был поставлен 
на голосование  после всех 

предварительных процедур

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
Г. О. ПУШКИНСКИЙ

 справка
В округе работают три 
площадки для сбора 
книг: одна в Красноар-
мейске и две в Пушки-
но – в Общественной 
приёмной партии 
«Единая Россия»  
(ул. Чехова, д. 37) и в 
детском центре «Ми-
НиМишки» (Москов-
ский пр-т, д. 59).

Воспитанники дошкольного 
отделения школы № 4 и 

депутат Ольга Коровайцева

Бюджетные 
средства пойдут 

на улучшение 
качества 

здравоохранения 
и другие 

социальные 
сферы

Максим КРАСНОЦВЕТОВ,  
глава Городского округа 
Пушкинский: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

–  ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ БЮДЖЕТ ОКРУГА НА 2023 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ НА 
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ. Обсудили с коллегами 
актуальные вопросы и перспективы развития наше-
го округа. Важно, что основной финансовый документ 
муниципалитета остался социально ориентированным. 
Администрация округа и Совет депутатов в этом едино-
душны. Все федеральные, областные и муниципальные 
программы мы продолжим реализовывать, будем рабо-
тать в рамках президентских национальных проектов 
и программ губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва. Благодарю коллег за ответственный подход 
к возложенным обязанностям и конструктивный диалог, 
направленный на дальнейшее развитие муниципалитета 
и благополучие его жителей.
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Жители активно приходят 
на такие встречи. Здесь 
они могут узнать об изме-
нениях тарифов на комму-
нальные ресурсы, обсудить 
вопросы внутриквартирной 
и внутридомовой газовой 
безопасности, ознако-
миться с результатами 
контрольно-надзорной 
деятельности в сфере ЖКХ, 
подвести итоги работы и 
выстроить планы на пер-
спективу.

 [ МИХАИЛ СМИРНОВ-РЕВА

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
Очередной форум собрал�

ся в фойе Центра культуры и 
искусств им. Л. Н. Кекушева 
7 декабря. Вход на меропри�
ятие, как всегда, был свобод�
ным. 

Со вступительным сло�
вом к жителям обратилась 
заместитель главы Админи�
страции Городского округа 
Пушкинский Екатерина Но�
сачёва. Представители Ассо�
циации председателей сове�
тов многоквартирных домов 
(МКД), члены Общественной 
палаты, Объединения потре�
бителей России, председа�
тели советов МКД, жители 
города Ивантеевки внима�
тельно выслушали информа�
цию о подорожании жилищ�
но�коммунальных услуг в 
уходящем году. В целом оно 
составит около восьми про�
центов.

Основная часть времени 
была отведена ответам на во�
просы собственников и на�
нимателей жилья, адресо�
ванные членам президиума 
форума – представителям Ад�
министрации, Государствен�
ной жилищной инспекции, 
МосОблЕИРЦ, Главного управ�
ления содержания террито�
рий и другим. Больше всего 
оказалось обращений к ру�
ководителям  управляющих 
компаний, обслуживающих 
МКД. Звучали предложения 
о том, чтобы управляющие 
компании и другие структу�
ры отчитались о своей дея�
тельности за год. 

Жалобы касались рабо�
ты лифтов, недостаточной 
температуры в квартирах, а 
также уборки дворовых тер�
риторий. А телефоны у не� 
которых управляющих ком�
паний «играют музыку», и не�
возможно дождаться ответа 
дежурного диспетчера. 

РЕШАТЬ СООБЩА  
И КОНСТРУКТИВНО
Дискуссионная площадка 

форума – это возможность уз�
нать об особенностях сферы 

ЖКХ и познакомиться друг с 
другом. 

Вновь возникла тема про 
заключение договоров с «ре�

сурсниками». Высказались 
все, у кого «накипело» из�за 
того, что своевременно не 
были приняты меры в от�

вет на жалобы. Представите�
ли управляющих компаний 
обещали все просьбы выпол�
нить и поговорить с теми, кто 
ранее не мог выйти с ними на 
контакт. Важно, что недора�
ботки управляющих компа�
ний в зимний период были 
взяты на контроль.

В подобных форумах всег�
да участвуют обществен�
ники. Например, член 
Общественной палаты Мо�
сковской области и города 
Ивантеевки Валерий Тимо�
феев. Во взаимодействии с 
депутатом Московской об�
ластной думы Сергеем Кер�
селяном ему удаётся решать 
проблемы, которые волнуют 
жителей Ивантеевки, в част�
ности, председателей сове�
тов МКД. Один из примеров 

успешного решения вопро�
са – установка МАУ «Пушкин�
ская электросеть» двух опор 
уличного освещения с двумя 
светильниками на каждом у 
дома № 4 по улице Трудовой. 
Депутат и общественник от�
правили в прошлом году со�
ответствующие обращения, 
и в этом году, после включе�
ния работ в план, они были 
выполнены.

Закончился форум «Управ�
дом» в Ивантеевке обсуж�
дением планов на первый 
квартал 2023 года. Подобные 
форумы ежеквартально орга�
низуют по всему Подмоско�
вью. Они помогают наладить 
рабочее сотрудничество в ре�
шении многих вопросов ЖКХ 
и установить эффективную 
обратную связь с жителями.  

В Ивантеевке прошёл 
форум «Управдом»
Разговор в формате прямого диалога длился около двух часов

  мнение 
Валерий ТИМОФЕЕВ,  
член Общественной палаты 
Московской области:

– Являюсь членом комиссии 
по вопросам ЖКХ. Участвую в 
работе форумов «Управдом», 
поднимаю вопросы, которые 

волнуют жителей Ивантеевки. Многое удаётся ре-
шить. Например, выполнен ремонт входных групп в 
доме № 3 по улице Новая Слобода и у домов № 14 и 
№ 16 по улице Ленина. Также были проведены работы 
по освещению у дома № 14 по улице Трудовой и решён 
вопрос ремонта кровли. Ещё сделано освещение 
пешеходного тротуара к детской поликлинике от 
улицы Оранжерейной. В Ивантеевке эксплуатирую-
щие организации оперативно реагируют на проблемы 
населения и решают вопросы в установленные сроки. 

  комментарий 
Иван ДМИТРИЕВ, 
председатель 
совета дома № 22 
по Центральному 
проезду,  
г. Ивантеевка:

– Стараюсь не 
пропускать форумы «Управдом». 
Ведь это возможность напрямую по-
общаться с руководителями различ-
ных структур ЖКХ, представителями 
муниципальных и государственных 
органов. И, безусловно, с коллега-
ми, которые решают в своих домах 
аналогичные вопросы. Мы делимся 
опытом, заручаемся необходимой 
поддержкой, подаём заявки на 
устранение проблем.

е а жа об Пре с а

справка
Форумы «Управдом» – 

это школа жилищ-
но-коммунальной 

грамотности.

Люди заинтересованы в том, чтобы в  
домах жилось комфортно

ФОТОРЕПОРТАЖ МИХАИЛА СМИРНОВА-РЕВЫ

Каждое обращение 
выслушали и взяли на 

контроль
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В течение всего года на 
территории Городско-
го округа Пушкинский 
ремонтировали дороги, 
обустраивали придомовые 
территории и обществен-
ные пространства. Фи-
нишная прямая уходящего 
года – самое время подве-
сти итоги. 

 [ РОМАН САВЕЛЬЕВ

ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ НОВОГО 
АСФАЛЬТА
С начала года в муниципа�

литете приведены в порядок 
и оборудованы дворы по две�
надцати адресам. В Пушки�
но: ул. Писаревская, д. 7, 13, 
13а, 15, 17; мкр�н Серебрян�
ка, д. 25, 29, 50;  ул. Перво�
майская, д. 7а; в Ивантеев�
ке:  ул. Первомайская, д. 25, 
27, 29, 31, 33; Советский про�
спект, д. 14; ул. Задорожная, 
д. 6; Центральный проезд,  
д. 14, 14а, 22;  Красноармейск:  
пр. Ленина, д. 6, 8 и другие.

Комплексное благоустрой�
ство дворовых территорий 
(КБДТ) включает в себя ре�
монт асфальтового покры�
тия проездов, тротуаров и 
пешеходных дорожек, обу�
стройство новых или ремонт 
существующих парковоч�
ных пространств, ремонт 
детских и спортивных пло�
щадок, модернизацию преж�
него или установку нового 

наружного освещения, заме�
ну или улучшение контей�
нерных площадок, озелене�
ние территории, установку 
информационных стендов и 
многое другое. 

Объекты для благоу�
стройства выбирали мест�
ные жители. Например, в 
микрорайоне Серебрянка 
положено порядка 4500 ква�
дратных метров асфальта, 
обустроены новые тротуа�
ры, пешеходная сеть доро�
жек между домами и приве�
дены в порядок привычные  
жителям «народные тро�
пы».

Особое внимание в ме�
стах благоустройства было 
уделено парковкам для ав�
томобилей. Пушкинцы не�
однократно просили обо�

рудовать дополнительные 
карманы во дворах, так как 
в час пик невозможно при�
парковаться у собственного 
дома. Новые парковки обо�
значены специальной раз�
меткой. После проведения 
всех работ на место пригла�
шают сотрудников из лабо�
ратории, которые берут про�
бы асфальта и проверяют 
его на качество, как на авто�
дорогах.

Благоустройство – шаг 
к комфортной жизни 
пушкинцев
Стали известны адреса дворов, 
где в 2023 году установят новые 
детские площадки

Глава Городского округа Пушкинский Максим 
Красноцветов (справа) контролировал работы 

на всех этапах строительства

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ПУШКИНСКИЙ

Теперь у горожан 
 есть излюбленное 

место для отдыха

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Более 60 
КАМЕР 

в пушкинском парке работают по 
системе «Безопасный регион»,  
что позволяет беречь объекты 

благоустройства от вандалов
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За этот год заменили 27,6 
тысячи квадратных метров 
асфальта на сумму 68,1 млн 
рублей. 

Все работы проходили в 
рамках государственной 
программы Московской об�
ласти «Формирование совре�
менной комфортной город�
ской среды». 

ПАРК В ПУШКИНО И 
СКВЕР НА РОЩИНСКОЙ  
ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ
Долгожданным событием 

для жителей нашего округа 
стало открытие в День горо�
да обновленного Централь�
ного парка культуры и отды�
ха. Он тут же превратился в 
точку притяжения для пуш�
кинцев и гостей муници�
палитета. Парк находится в 
центре большого треуголь�
ника, вокруг которого про�
ходят главные дороги трех 
улиц: Тургенева, Гоголя и Не�
красова.  Они оборудованы 
пешеходными переходами 
для удобства и безопасности. 
Если пройти на территорию 
объекта через центральный 
вход (с улицы Тургенева), то 
можно сразу обратить вни�
мание на яркую вывеску и 
широкий проход. Парк обо�
рудован всем необходимым 
для активного развлечения 
и отдыха: спортивными и 
детскими площадками, ве�
лодорожками и простран�
ствами для бега, местами 
для катания на скейтбордах, 
комнатой матери и ребенка, 
пунктом охраны, кафе, ат�
тракционами для взрослых 
и детей, туалетами и многим 
другим. 

В рамках благоустройства 
были проведены следую�
щие работы: полная модер�
низация системы улично�
го освещения (прокладка 
кабеля, соединение и обо�
рудование новых светиль�
ников), установка малых ар�
хитектурных форм (лавки, 
урны, велопарковки – все�
го 100 единиц), выполне�
но комплексное озеленение 
(полностью обновлено бо�
лее одного гектара газона, 
посажено 477 квадратных 
метров цветников, высаже�
но 26 туй и 650 кустарни�
ков), появились новые пар�
ковочные пространства. 
Также поставлены игровые 
площадки для детей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья и построена 
зона отдыха с перголой (на�
вес из вьющихся растений) 
и качелями, скамейками и 
другими малыми архитек�
турными формами. Особое 
внимание стоит уделить об�
устроенной копии сцены 

Летнего театра, который 
стоял в этом месте порядка 
30 лет назад, но сгорел в ре�
зультате пожара. 

По всей территории уста�
новлены таблички с нави�
гацией, информационные 
стенды на площадках и на ос�
новных пешеходных перехо�
дах. Изюминкой парка счи�
тается арт�объект, который 
негласно называют «Интерак�
тивная карта Пушкино».

«Задумка создать проект 
родилась еще три года на�
зад. Мы думали, что доба�
вить  в благоустройство на�
шей центральной площадки 
для отдыха горожан. В ито�
ге было решено подготовить 
карту Пушкино прошлого 
века со всеми его культур�
ными объектами, включая 
и Летний театр, который в 
то время считался точкой 
притяжения таких вели�
ких представителей искус�
ства, как Собинов, Шаляпин, 
Станиславский и другие. На 
этой карте выложена грани�
том территория от железной 
дороги до реки Серебрян�

ки. Все культурные объек�
ты обозначат барельефами, 
их 30 штук. Стоит отметить, 
что почти треть этих изо�
бражений ушла в невозврат�
ное прошлое», – делился за�
думкой организатор проекта 
Максим Сорокин. Сегодня 
карта достопримечательно�
стей – в центре внимания го�
рожан.

Что касается Ивантеевки, 
то в ней завершились рабо�
ты по  благоустройству скве�
ра на улице Рощинской в 
рамках программы «Форми�
рование комфортной город�
ской среды» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». Там обустроили пе�
шеходные дорожки из пли�
точного покрытия, вдоль ко�
торых разместились скамьи 
и урны. Установили площад�
ки с современными трена�
жерами и оборудовали дет�
скую игровую зону. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА  
И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
В 2023 ГОДУ
Уже в следующем году за�

планировано привести в по�
рядок центральную часть 
города Пушкино, а точнее, 
сквер напротив ЗАГСа. Так�
же  будет реализован проект 
благоустройства лесопарка 
«Северный», там пройдут ра�
боты по комплексному благо�
устройству, сегодня составля�
ется адресный перечень. 

В планах – установить дет�
ские площадки по шести 
адресам в рамках региональ�
ной программы: в Пушкино 
– поселок Софрино, ул. Ми�
крорайон, д. 1, 6 и 6а; посе�
лок Лесной, ул. Пушкина,  
д. 6, 8; Московский проспект, 
д. 5; микрорайон Мамонтов�
ка, ул. Рабочая, д. 16, 17 и 18; 
в Ивантеевке –  ул. Задорож�
ная, д. 1 и ул. Дзержинского, 
д. 11; в Красноармейске – ул.  
Спортивная, д. 12. 

  мнения 
Андрей БЕЛОВ,  
житель г. Пушкино:

– Каждые выходные мы с 
семьей гуляем в обновлен-
ном Центральном парке. Для 
активного отдыха и прогулок 
есть все самое необходимое: 

тренажеры, турники, детские площадки, аттрак-
ционы, а в случае, если заморозил нос, можно 
выпить горячего кофе со сладостями. Летний те-
атр тоже радует своей новой жизнью, потому что 
на его сцене проводятся мастер-классы по тан-
цам, местные исполнители поют песни, а сейчас 
Дед Мороз и Снегурочка устраивают представле-
ния вокруг нарядной елки в центре парка. После 
тяжелой недели это отличный способ разгрузить-
ся и получить новые впечатления.

Иван ВОСТРИКОВ,  
житель г. Пушкино:

– Наш парк преобразился: 
стало много мест, где можно 
отдохнуть не только с друзья-
ми, но и всей семьей. Осо-
бенно моим детям нравятся 

канатная дорога и карусели. Для мам с грудными 
ребятишками построили комнату матери и ребен-
ка, поставили туалетные комнаты. Жалко только, 
что спилили много деревьев, стало как-то пу-
стовато. Скажем, до лесопарка «Северный» путь 
неблизкий, а у нас под боком был свой лесопарк с 
ветвистыми деревьями и маленькими рощицами. 
Но людям нравится проводить время в обновлен-
ном пространстве.

Александр БУРУНЧУК,  
житель г. Пушкино:

– Я часто из Пушкино еду 
на выходные к родителям в 
Ивантеевку. Там мы собира-
емся за столом, обсуждаем 
последние новости, выходим 

на прогулку. Мама и папа – давно пенсионеры, но 
живости их ума позавидовали бы и молодые. Наш 
маршрут – от центра города до улицы Рощинской, 
где, как и в Пушкино, благоустроили парковую 
зону. Здесь удобные дорожки для прогулок, ко-
торые всегда очищены и находятся в исправном 
состоянии. Это лучшее место для нас с родите-
лями. Нагулявшись вдоволь, мы заходим в кафе, 
чтобы погреться и попить вкусного чая со свежей 
выпечкой. Такие прогулки длятся не долго, но с 
комфортом и удовольствием. Хорошо, что в нашем 
округе проводятся работы по благоустройству, 
ведь сейчас люди находятся в очень непростом 
состоянии, и переключаться на позитив каждому 
необходимо. 

В парке можно  
кататься на велосипеде  

и заниматься пробежками, 
не мешая друг другу

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Силовые тренажеры  
и турники привлекают 

и любителей спорта,  
и профессионалов
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«Купец в шубе», «Купчиха на 
прогулке», «Священник», «Тор�
говка овощами», «Матрос с ба�
рышней», «Извозчик в трак�
тире» – всего представлено 17 
работ великого художника.

«Мы пробуем всякие фор�
маты выставочных проек�
тов, затрагиваем разные 
темы – и художе�
ственные, и се�
мейные, и истори�
ческие. Например, 
летом у нас была 
экспозиция, посвя�
щённая столетию 
пионерии, с этим 
Му ра ново  т оже 
имеет точки сопри�
косновения. Что ка�
сается творчества 
Бориса Михайлови�
ча Кустодиева, он за�
печатлевал конец XIX 
– начало ХХ века, вре�
мя, активно связан�
ное с промышленным 
подъёмом, развитием 
образования. Тютче�
вы занимались про�
свещением местных 
крестьянских детей – впо�
следствии часть из них стала 
купцами», – пояснил дирек�
тор музея Александр Богаты�
рёв. 

Завершится проект 26 фев�
раля, в Масленицу. Создан�
ные Кустодиевым около ста 
лет назад образы, отмечают в 
музее, как раз хорошо вписы�
ваются в народные гулянья, 
которыми в России по тради�
ции провожают зиму. 

Привезти шедевры в наш 
округ удалось благодаря 
крепкому музейному брат�
ству: директор Музея Рос�
сийской академии художеств 
Александр Мудров – давний 
друг Александра Богатырёва. 
Оценить совместный проект 
приехали и другие музейщи�

ки, в их числе – замдиректо�
ра Музея космонавтики Вяче�
слав Климентов.

«Космонавтика ни к Мура�
нову, ни к художественной 
составляющей не имеет от�
ношения, – сказал он. – Но су�
ществует такое понятие, как 
музейная семья. Открытие 
выставок всегда нас объеди�
няет, дарит приятные эмо�
ции. Картины Кустодиева 
особенно хочется рассматри�

вать зимой – яркие краски, а 
на улице всё белое, в снегу. 
Кстати, и у нас в музее хра�
нятся картины. Они написа�
ны Алексеем Леоновым и Вла�
димиром Джанибековым». 

Выставка работает со сре�
ды по воскресенье, можно бу�
дет послушать кураторскую 
экскурсию и принять уча�
стие в рамках государствен�

ной программы Московской 
области «Культура Подмоско�
вья» в новогодних и рожде�
ственских программах, кото�
рые тоже связаны с образами 
Кустодиева. 

Если откажетесь от гида, 
то всё равно узнаете много 
интересного: на стене распо�
ложена биография с основ�
ными вехами жизни масте�
ра, возле некоторых картин 
разместили отрывки из аль�

бома 1923 года «Русь. Русские 
типы Б.М. Кустодиева. С всту�
пительным словом Е. Замяти�
на». Читаем, например, такую 
надпись: «…не какая�нибудь 
там питерская вертунья�
оса, а – как Волга: вальяж�

ная, медленная, широ�
кая, пол�
ногрудая, 
и как на 
В о л г е : 
свернёшь 
от стерж�
ня к бере�
гу, в тень 
и,  гл я д ь, 
ом у т…» – 
кучпиха�то 
узнаваема?

П р о з а �
ик считал�
ся знатоком 
п р ови н ц и �
альной Рос�
сии, поэтому 
п е р с о н а ж и 
х у д о ж н и к а 
е м у  б ы л и 

близки. Позднее Замятин 
эмигрировал, потому альбом 
оказался в спецфонде (то есть 
в общем доступе издания не 
было). 

Заведующая изофонда�
ми мурановского музея Та�
тьяна Гончарова нашла ещё 
одну, пусть печальную, но 
тоже связь Бориса Михай�
ловича с пушкинским име�
нием: художник похоронен 
на Тихвинском кладбище в 
Александро�Невской лавре 
рядом с Евгением Абрамови�
чем Боратынским, построив�
шим Главный усадебный дом. 

Приезжайте насладиться 
картинами мастера и оку�
нуться в историю дворянско�
го быта. Встретят с радуши�
ем и напомнят: посетителей 
здесь нет, только гости.

КУЛЬТУРА

Шедевры можно будет увидеть до 26 февраля

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ
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«Ханука – это в первую оче�
редь праздник света. Самые 
главные традиции и закон со�
стоят в том, что в еврейских 
домах в первый день зажига�
ют свечу, дальше с каждым 
вечером добавляют по одной. 
Помимо этого, в торговых цен�
трах, на площадях городов, в 
общественных местах тоже си�
яют светильники. Они помо�
гают распространить посыл 
праздника, чтобы как можно 
больше людей с ним соприкос�
нулись», – рассказал раввин Ре�
увен Куравский. 

Он отметил, что в эти во�
семь дней, которые длится 
торжество, важно посмотреть 
по сторонам и помочь тем, кто 
нуждается, – будь то родствен�
ник или незнакомец. 

Праздник появился во II 
веке до нашей эры, когда в не�
равной борьбе евреи победи�
ли греков и освободили Иеру�
салимский храм. Необходимо 
было зажечь светильник, ко�
торый должен постоянно го�
реть, но не могли найти масло. 
Когда обнаружили маленький 
кувшин с маслом, способный  
поддерживать огонь в течение 

одного дня, его зажгли. Свет 
сиял на протяжении восьми 
дней, пока не привезли горю�
чую жидкость. Так в память о 
чуде и стали отмечать Хануку. 

«Не стоит откладывать до�
брые дела, говорить, что у нас 
мало сил. Надо помогать тем, 
кто находится рядом, прино�
сить пользу городу, чтобы в 
мире было больше света. А Все�
вышний это небольшое дело 
умножит во сто крат, как слу�
чилось в Иерусалиме», – пояс�
нил Реувен Куравский.

Каждая новая зажжённая 
свеча в честь Хануки напоми�
нает, что не нужно останавли�
ваться на достигнутом, важно 
нести больше света. 

В первый праздничный ве�

чер члены еврейской общины 
собрались на городской площа�
ди, зажгли огонь и танцевали, 
радуясь торжеству. Прохожих 
они угощали чаем с пончика�
ми. Выпечку выбрали неслу�
чайно: в Хануку принято есть 
блюда, приготовленные на 
масле, и на столах в эти дни 
встречаются оладушки, дра�
ники и не только.  

Для детей тоже есть хану�
кальная традиция. Они игра�
ют в севивон, используя вол�
чок с четырьмя буквами на 
гранях, обозначающими «Ве�
ликое чудо произошло там». 

Кроме того, запланирован 
автопробег из Пушкино в Ко�
ролёв и Мытищи. Машины 
украсят светильниками.

Идею такой встречи вы�
сказала директор городского 
Дворца культуры Татьяна Ко�
марова – для более близкого 
знакомства коллективов двух 
учреждений культуры, став�
ших в 2022 году единым це�
лым. Встреча фольклорных 
коллективов актуальна ещё и 
потому, что 2022 год по ини�
циативе Президента Россий�
ской Федерации Владимира 
Путина был объявлен Годом 
народного искусства и нема�
териального культурного на�
следия народов России.

В зале собралось более 70 
человек, влюбленных в на�
родные песни и танцы. Они 
активные участники разных 
коллективов – вокального ан�
самбля «Лейся, песня» (ДК, 
рук. О. Н. Янкевич), фольклор�
ного коллектива «Воталин�
ка» (ГДК,  рук. В. И. Буренков), 
хоров русской песни «Ивуш�
ки» (ГДК, рук. О.Н. Янкевич) 
и «Русская песня» (ДК, рук.  
З. И. Корнева), хора ветера�
нов «Родная песня» (ГДК, рук. 

 

В. М. Комаров), ансамбля на�
родного творчества «Тали�
ца» (ГДК, рук. А. Н. Ермаков) 
и танцевального коллектива 
«Молодухи» (ДК, рук. Н. А. Те�
рентьева).

Коллективы представили 
лучшие образцы своего твор�

чества. Ведущая программы 
Ирина Фролова познакоми�
ла с историей возникновения 
коллективов, их руководите�
лями, так что встреча стала 
чествованием каждого.

К примеру, хор «Русская 
песня» был создан в 2002 году, 
после ухода из жизни основа�
теля его возглавила Зинаида 
Корнева. Понимая важность 

распространения традиций 
народной культуры, Зинаида 
Ивановна уделяет особое вни�
мание именно русской песне. 
Творческий багаж хора на�
считывает более 200 песен – 
народных, эстрадных, воен�
но�патриотических.

 В финале встречи заведу�
ющая филиалом ГДК – Дома 
культуры им. В. И. Ленина Та�

тьяна Валентиновна Гнедак 
наградила всех руководителей 
коллективов благодарствен�
ными письмами от админи�
страции ГДК за активное уча�
стие в мероприятиях города 
и Городского округа Пушкин�
ский, за неиссякаемую энер�
гию и творческую целеустрем�
лённость. Ярким аккордом 
душевного праздника стала 
фотография всех участников 
и общая песня «Ой, мороз, мо�
роз» под душевный аккомпа�
немент руководителя хора 
ветеранов «Родная песня» Ве�
ниамина Комарова. 

ПАНОРАМА

ФОТО ЕЛЕНЫ САФРОНОВОЙ

Участники фольклорных 
коллективов собрались на творческую встречу в Красноармейске
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В пушкинской школе 
№ 1 прошло окружное 
родительское собрание. 
Мамам и папам учеников 
девятых и одиннадцатых 
классов рассказали, как 
будут проходить выпуск-
ные экзамены в 2023 
году. Психолог поделил-
ся рекомендациями, как 
поддержать ребёнка и 
помочь ему меньше  
беспокоиться.

 [ АННА КОРНИЛОВА

ШЕСТОЕ МЕСТО  
В ОБЛАСТИ
«В таких ситуациях вол�

нуются и родители, и дети, 
хотя опыт показывает, что 
мамы переживают даже 
больше. Вы находитесь ря�
дом со своими детьми всё 
свободное время, и от вас 
они могут услышать сло�
ва, которые их успокоят. 
Многое зависит от настроя 
близких», – сказала зам� 
главы Администрации ок� 
руга Ольга Жданова.

В 2021/2022 учебном году 
в муниципалитете насчи�
тывалось 3003 девятикласс�
ника, 219 из них получили 
аттестат с отличием. Чаще 
предметами по выбору ста�
новились обществознание, 
география, информати�
ка и информационно�ком�
муникационные техноло�
гии. Среди 1228 учеников 
11�го класса документы с 
лучшими отметками за�
служили 176 ребят. Двад�
цать два школьника сда�
ли один ЕГЭ на сто баллов, 
есть подросток, заработав�
ший высшую оценку по 
двум предметам. Самыми 
распространёнными испы�
таниями у старшеклассни�
ков стали тоже общество� 
знание, информатика, а 
ещё английский язык. Та�
ким образом наш муни�
ципалитет занял шестую 
строчку в областном рей�
тинге в сфере образования.

«Результаты экзаменаци�
онной кампании показа�
ли высокий уровень подго�
товки наших выпускников. 
Во многом это заслуга не�
посредственно педагогов», 
– считает вице�губернатор 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

По словам начальника от�
дела общего образования 
Ларисы Лазаревой, высокий 
показатель дался непросто, 
потому что государствен�
ная итоговая аттестация – 
сложный технологический 
процесс. В рамках государ�
ственной программы Мо�
сковской области «Образо�

вание Подмосковья» к нему 
уже вовсю готовятся.

Если родитель считает, 
что ребёнку нужны особые 
условия на экзамене (бланк 
с крупным шрифтом, к при�
меру), то пора обращаться к 
психолого�педагогической 
комиссии.

БЕРЕГИТЕ  
ПСИХИКУ РЕБЁНКА
ЕГЭ для одиннадцатых 

классов и ОГЭ для девятых 
классов устраивают в осо�

бых пунктах проведения эк�
заменов. Год назад в муни�
ципалитете было десять и 
24 площадки соответствен�
но. Сотрудник родной шко�
лы обязательно сопроводит 
детей в этот пункт, в случае 
если речь идёт о сельской 
территории, то ребят до�
ставит школьный автобус. 
Помните: опоздавшего ре�
бёнка пустят на экзамен, но 
дополнительное время дать 
не смогут. За каждым экза�
меном следят обществен�

ные наблюдатели, в том 
числе с помощью камер, по�
этому не помогут ни угово�
ры, ни слёзы.

Родителям подробно 
разъяснили, как будет про�
ходить процедура сдачи, 
и подчеркнули, что прихо�
дить на экзамен разрешено 
только с паспортом и чёр�
ной гелевой ручкой. Обна�
ружат смарт�часы или теле�
фон – удалят с испытания,  
и тогда попробовать силы 
ребёнок сможет только че�
рез год. В г. о. Пушкинский 
таких случаев не было, но в 
других местах прецеденты 
встречались.

Психолог Екатерина Ко�
журкина поделилась при�
ёмами, как помочь детям 
организовать подготовку к 
ГИА, и посоветовала чаще 
напоминать им, что в лю�

бом случае они останутся 
любимыми. 

Конечно, важно и чтобы 
рабочее место было удоб�
ным. Следует убрать всё, 
что может отвлекать от учё�
бы, и постараться смотреть 
телевизор или разговари�
вать тише, когда ребёнок за�
нимается.

Не стоит перегружать бу�
дущего выпускника, это 
выматывает и физически, 
и морально, а к экзаме�
нам увеличивается трево�
жность. Проследите, чтобы 
ученик не готовился ночью, 
а ещё правильно питался.

«Верьте в своего ребён�
ка. Один мальчик в шко�
ле спросил, как ему быть, 
если родители в него не ве�
рят. Ответ подобрать было 
очень сложно… Не требуйте 
то, чего вам не могут дать, 
проработайте все вариан�
ты. А если что�то пойдёт не 
так, то обнимите своё чадо 
и скажите, что вместе най�
дёте выход», – сказала Ека�
терина.

Даже в случае неудачи 
всегда можно исправить си�
туацию, поэтому береги�
те психику своих школьни�
ков.

К летним экзаменам 
готовятся зимой
Родителям сообщили, как будет проходить 
государственная итоговая аттестация  
в Городском округе Пушкинский

факт
(8 495) 543-76-94,  
доб. 2 – горячая линия 
Комитета по образо-
ванию, где можно уз-
нать ответы на вопро-
сы о государственной 
итоговой аттестации 
2023 года.

кстати
Дети с ограниченными воз-

можностями здоровья имеют 
право сдать экзамен в другой 
форме, однако многие согла-
шаются на общие основания, 

чтобы попасть в институт, 
который наметили.

Лариса Лазарева отметила, что ГИА – 
сложный технологический процесс

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Прочувствовать 
экзамен можно и 

на своём примере 
– каждый год в 

округе проводят 
ЕГЭ для родителей

ФОТО НИКОЛАЯ ИЛЬНИЦКОГО
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Концерт в честь внуши-
тельного юбилея состоялся 
в соседнем ДК «Пушкино», 
чтобы подчеркнуть тор-
жественность момента. На 
сцене выступило порядка 
250 детей, которые зани-
маются в Доме творчества, 
а в зале были друзья, пар-
тнёры, ветераны, педагоги 
и бывшие ученики – гостей 
пришло очень много. За 
более чем два часа вспом-
нили историю Дома пи-
онеров  (так называлось 
учреждение до 1992 года), 
его традиции.

 [ АННА КОРНИЛОВА

САМОЕ ВАЖНОЕ – 
РЕБЯТА
Больше всего о работе дет�

ских учреждений, пожа�
луй, скажут улыбки воспи�
танников, поэтому концерт 
начали с показа фотогра�
фий, собранных в разные 
годы. Пионеры дружно ку�
да�то идут, мальчики строга�
ют, дети вместе склоняются 
над книгой, на других фото 
они уже собрались в поход, 
выступают на сцене, дальше 
– возлагают цветы к памят�
нику. И везде искренняя ра�
дость на лицах!

«Для нас самая важная ра�
бота и главная цель жизни – 
наши дети. Стараемся делать 
всё, чтобы они были воспи�
танными, талантливыми, 
красивыми,   умными. Всё 
это удаётся благодаря роди�
телям, педагогам и замеча�
тельной стране, в которой 
живём!» – отметила замди�
ректора Ирина Иванова.

Коллектив музыкально�
го театра «Дивертисмент» в 
пионерских галстуках спел 
гимн Центру, который за 
свою жизнь сменил несколь�
ко адресов.

Первое здание появилось 
через два года после Вели�
кой Отечественной войны, 
когда люди заново учились 
жить в мирное время. Дом 
пионеров на Тургенева, 16 
посещало около 500 детей. В 
61�м пришлось переместить�
ся в бывшую школу в Ма�
монтовке, на Пионерскую 
улицу.

В 1973�м снова переезд: уч�
реждение заработало непо�
далёку от станции Пушки�
но, там же оно находится и 
сейчас. В 1992 году Дом пи�
онеров поменял своё назва�
ние, потому что пионерию 
упразднили. В остальном ор�
ганизация для школьников 
осталась неизменной. На�
пример, здесь продолжают�
ся ежегодные турпоходы – 
летом состоялся уже 43�й!

ПОМОГАЮТ ДУХОВНО 
РАЗВИВАТЬСЯ
Поблагодарить за добрые 

дела пришло огромное ко�
личество людей. С добры�
ми напутствиями на сцену 
поднимались заместитель 
благочинного церквей Пуш�

кинского округа священник 
Тимофей Князев, председа�
тель пушкинского профсою�
за работников образования 
Ирина Голина, местные депу�
таты, руководитель окруж�
ного Совета ветеранов Борис 
Клюев (кстати, он в этом году 

праздновал 75�летие). Мор�
ской офицер был учеником 
Центра детского творчества 
и здесь научился матросско�
му танцу «Яблочко»!

Администрация округа 
тоже передала поздравле�
ния. Зампредседателя Коми�
тета по образованию Юлия 
Ивлева вручила директору 
Валентине Латиш и всему 
коллективу грамоту.

«Уважаемые педагоги, вы 
выполняете самую важную 
функцию в этом мире. Я го�
ворю не про воспитание, а 
про любовь к окружению, к 
близким, вы помогаете де�
тям духовно развиваться. 
Желаю, чтобы ваши пыл, лю�
бовь, стремление растить 
творческих ребят никогда 
не угасали!» – сказала Юлия 
Ивлева.

Каждый год в Центре за�
нимается около двух ты�
сяч детей, проходит более 
200 мероприятий, учени�
ки приносят несколько сот 
(!) дипломов и грамот разно�
го уровня. И чтобы побеж�
дать, они трудятся из урока 
в урок и из года в год. А учи�
теля помогают влюбиться в 
творчество, научиться ма�
стерству и стать хорошими 
людьми. 

Центру детского 
творчества 
исполнилось 75
Учреждение открылось в 1947 году, с тех пор 
талантливые педагоги воспитали тысячи ребят

  мнения 
Анна КЛОЧКОВА, ученица 
Центра детского творчества:

– В первый раз я оказалась в Центре 
в пять лет, стала заниматься танцами, 
теперь мне 13. Через год попробовала 
хор и пришлось выбирать что-то одно. 
Предпочла пение. Оказалось, что не 

могу ходить на занятия, если не буду учиться играть на ка-
ком-нибудь музыкальном инструменте. Сейчас я в шестом 
классе, остался ещё один год. Очень нравится петь. Думаю, 
музыка будет для меня хобби, а работать хочу переводчи-
ком. Обычной школе мои занятия не мешают, усталости не 
чувствую. Ещё успеваю ходить на английский и математи-
ку, но в другом месте.

Анастасия ЗАЛИЗКО, выпускница 
Центра детского творчества:

–  Занимаюсь в Центре очень давно, 
пришла в него совсем малышкой и 
осталась по сей день. Этот дом стал 
родным, могу прийти сюда в любое 
время, и здесь будут рады. Большое 

спасибо педагогам ансамбля народного танца «Школьная 
пора»: они научили меня танцевать, привили бесконечную 
любовь к этому виду искусства и дали возможность посту-
пить в профессиональное учебное учреждение на отде-
ление народного танца. Любимый коллектив приблизил 
мечту стать артисткой государственного ансамбля.

 Ученики показали на 
сцене, чему научились

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Юлия Ивлева (слева) вручила 
грамоту Валентине Латиш

Выступили и самые 
младшие ребята

За год здесь 
обучают около двух 

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

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служанка» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10:00 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика» 12+
17:00, 02:20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов» 16+
18:10 Х/ф «Жена Робинзона» 12+
20:10 Х/ф «Девушка с косой» 16+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:00 «Знак качества» 16+
23:55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» 16+
03:00, 03:40 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+
04:20 Развлекательная программа 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «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 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:20 Т/с «Ярость» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07:35, 02:30 Д/с «Запечатленное 
время»
08:00 Голливуд Страны Советов
08:20 Х/ф «Волга-Волга»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:35, 01:10 Х/ф «Люди и манекены»
13:55 Цвет времени
14:05, 16:25, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
17:20 2022 год. Юбилейный концерт 
к 90-летию Родиона Щедрина
18:45 Д/ф «Девчата». Фигуры может 
и нет, а характер - налицо!»
19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21:40 Х/ф «Первая студия»

06:30, 05:15 «6 кадров» 16+
06:35, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+

14:50 Х/ф «Венец творения» 16+
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 16+

04:45 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» 16+
06:30 Д/ф «26 декабря - 
День войсковой ПВО» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 00:50 Т/с «Большая 
перемена» 12+
10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
13:20, 15:05, 15:40, 02:55 Т/с 
«Каменская» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19:40 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 12+
22:55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+
23:25 Х/ф «Бармен 
из «Золотого якоря» 12+
01:55 Д/ф «Гагарин» 12+
02:25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

06:00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - И. Галиатано. 
Трансляция из Москвы 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 15:50, 
22:30, 02:10 Новости
07:05, 21:45, 00:25 Все на Матч!
10:05, 13:00, 00:05 Специальный 
репортаж 12+
10:25, 01:05 Бокс. М. Вертрила - 
Л.П. Терра. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
11:30 «Есть тема!»
13:20 География спорта 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все 
времена» 12+
14:25 Спортивный дайджест 0+
15:55, 05:05 «Громко»
16:55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
19:15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02:15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
04:05 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 «Птичка певчая» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Птичка певчая» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Золотце» 12+
20:20, 08:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+
22:20, 10:20 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» 12+

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

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Плохая дочь» 12+
10:00 Д/с «Большое кино» 12+

10:35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:45 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-2» 12+
17:00, 02:30 Д/ф «Цена измены» 16+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05, 01:45 Хроники московского 
быта 16+
23:55 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
03:10, 03:50 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+
04:30 Развлекательная программа 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «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 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:25 Т/с «Ярость» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07:30, 02:15 Д/с «Запечатленное 
время»
07:55 Голливуд Страны Советов
08:10 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:25 Цвет времени
12:40, 00:55 Х/ф «Люди и манекены»
14:05, 16:00, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
17:00 Д/с «Рассекреченная история»
17:30 2022 год. Вручение Премии 
имени Дмитрия Шостаковича
18:15 Д/ф «Роман в камне»
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи». 
Я, можно сказать, её люблю»
19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21:40 Х/ф «Первая студия»
02:40 Д/с «Первые в мире»

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:15, 22:55 Д/с «Порча» 16+
13:45, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:30 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
19:00 Х/ф «Любовь лечит» 16+
01:50 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

04:40, 13:20, 15:05, 15:45, 03:25 Т/с 
«Каменская» 16+
06:30 Д/ф «27 декабря - 
День спасателя России» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 01:00 Т/с «Большая 
перемена» 12+
10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19:40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23:25 Х/ф «Увольнение на берег» 12+
02:10 Д/ф «Маршал Конев.
Иван в Европе» 16+
02:55 Д/ф «Калашников» 12+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 22:30, 
02:10 Новости
07:05, 16:45, 21:45, 00:25 Все на Матч!
10:05, 13:00, 00:05 Специальный 
репортаж 12+
10:25, 01:05 Профессиональный бокс. 
А. Папин - Д. Белжо. Трансляция из 
Москвы 16+
13:20 «Ты в бане!» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все 
времена» 12+
14:25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» 
(Новосибирская область) - «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция

18:40 Д/ф «Мэнни» 16+
20:30 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - И. Махачев. UFC. 
Трансляция из ОАЭ 16+
22:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
02:15 Волейбол. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 0+
04:05 Что по спорту? 12+
05:05 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 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 «Птичка певчая» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Птичка певчая» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Золотце» 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»
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)
21:00 «Время»
21:45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
03:00 Новости

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10:05 Тайна песни 12+
10:40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-3» 12+
17:00, 01:45 Д/ф «Расписные 
везды» 16+
18:10 Х/ф «Сестрички» 12+
20:10 Х/ф «Только ты» 16+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Прощание 16+
23:55 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
01:30 «Петровка, 38» 16+
02:25 «Знак качества» 16+
03:10, 03:50 Д/ф «Документальный 
фильм» 12+
04:25 Развлекательная программа 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «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 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Т/с «Ярость» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное 
время»
08:05 Голливуд Страны Советов

08:20 Х/ф «Сельская учительница»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:25 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:40, 01:05 Х/ф «Люди и манекены»
13:50, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
16:00 Д/ф «Народные артисты СССР. 
Алиса Фрейндлих»
16:45 Д/с «Рассекреченная история»
17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов
18:45 Д/ф «Снежная королева». 
Оживи, милый!»
19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21:40 Х/ф «Этот мех норки»
23:20 Цвет времени
02:35 Д/с «Первые в мире»

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:05, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:20, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
19:00 Х/ф «Слепой поворот» 16+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 16+

05:10, 13:20, 15:05, 15:40, 03:20 Т/с 
«Каменская» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 01:05 Т/с «Большая 
перемена» 12+
10:35 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом 12+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:15 «Специальный репортаж» 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 16+
19:40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22:55 «Между тем» 
с Наталией Метлиной 12+
23:25 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 12+
02:10 Д/ф «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» 16+
03:05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
22:30, 02:10 Новости
07:05, 14:25, 18:45, 21:45, 00:25 Все 
на Матч!
10:05, 13:00, 00:05 Специальный 
репортаж 12+
10:25, 01:05 Бокс. Л. Паломино -
Т. Шоафф. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США 16+
13:20 «Вид сверху» 12+
13:50, 04:35 «Футбол на все 
времена» 12+
16:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) -
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
19:00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
02:15 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) -
«Протон» (Саратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины 0+
04:05 «Ты в бане!» 12+
05:05 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

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 «Фламинго» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Фламинго» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Прячься!» 16+
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»
09:00, 12:00, 15:00 Новости 
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+

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

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» 12+
14:55 «Кто против?» 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Дама с собачкой» 12+
23:15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02:00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живём только раз» 12+
03:50 Т/с «Личное дело» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
10:00 Д/с «Большое кино» 12+
10:40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-4» 12+
17:00, 02:15 Д/ф «Звёзды-
банкроты» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
20:05 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22:35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино» 16+
23:05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» 12+
23:55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:30 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:55, 03:35, 04:00, 04:40 Д/ф 
«Документальный фильм» 12+
05:20 «Москва резиновая» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 «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 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22:00, 00:05 Т/с «Пёс» 16+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Ярость» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное 
время»
08:00, 18:35 Цвет времени
08:10 Голливуд Страны Советов
08:25 Х/ф «Сердца четырех»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХX век
12:40, 00:50 Х/ф «Люди и манекены»
14:05, 16:00, 20:05 Линия жизни
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
17:00 Д/с «Рассекреченная история»
17:30 2022 год. 100-летие российского 
джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз»
18:45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна»
19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21:40 Х/ф «В его приятной компании»
02:40 Д/с «Первые в мире»

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:50, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:00, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:40 Х/ф «Любовь лечит» 16+
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14:20, 01:40 Х/ф «Эспен в королевстве 
троллей» 6+
16:20, 03:20 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+
18:20, 04:10 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+
19:20, 06:20 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+
20:20, 08:20 Х/ф «Эспен в поисках 
золотого замка» 6+
22:20, 10:20 «Новогодний Парад 
звезд» 16+

06:00 «Новогодний календарь» 0+
06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17:50 Премьера. «Наш Новый год». 
Большой праздничный концерт 12+
19:05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал 16+
21:00 «Время». Специальный выпуск. 
55 лет в эфире
21:45 Х/ф «Впервые на телевидении. 
«Мажор возвращается«» 16+
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» 12+
01:15 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица» 16+
02:15 «Новогодний калейдоскоп» 16+

05:10 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
06:25 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
09:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
13:05 «Песня года»
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
18:00 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень зла» 6+
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» 6+
22:45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
00:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
02:30 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

06:25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+
09:30 Новогодняя «Москва
резиновая» 16+
10:10 Х/ф «Золушка» 0+
11:30 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
12:15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14:30 События
14:45 Х/ф «Вьюга» 12+
16:15 «Новогодний 
смехомарафон» 12+
17:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:15 Х/ф «Артистка» 12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:30 Д/ф «Песня года». 
Битва за эфир» 12+
00:10 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+
00:50 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+
01:35 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко» 12+
02:15 Х/ф «Горбун» 12+
04:00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и смертью» 12+
04:40 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» 12+

04:55 «Следствие вели.» 16+
05:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:50 Х/ф «Афоня» 0+
12:20, 17:00, 19:20 Х/ф «Абсурд» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»
19:00 «Сегодня»
21:00 «Суперстар! Возвращение». 
Новый сезон. Финал 16+

23:45 Т/с «Везёт» 16+
03:55 Х/ф «Против всех правил» 16+

06:30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07:30 Х/ф «Похищение»
10:25, 01:10 Д/с «Запечатленное 
время»
11:00, 01:35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья»
11:55 Х/ф «Про Красную Шапочку»
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год
15:45 Х/ф «Беглецы»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Гала-концерт звёзд 
«Под сказочным небом «Геликона»
19:45 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса»
20:35 Х/ф «Человек-оркестр»
22:00 Спектакль «Щелкунчик»
23:25 Д/ф «Рождество в гостях 
у Тюдоров с Люси Уорсли»
00:25 Фильм-концерт 
«Ив Монтан поет Превера»
02:30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Великолепный Гоша»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
10:05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
11:40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» 16+
13:25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 16+
15:25 Х/ф «Мой милый найдёныш» 16+
19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
22:50 Х/ф «Мужчина 
в моей голове» 16+
00:50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 16+
02:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 16+

06:00 Т/с «Остров сокровищ» 12+
09:15, 11:55, 14:40, 17:15 
«Легендарные матчи» 12+
20:00 «Место встречи» 12+
23:00 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
01:20 Х/ф «Непобедимый» 12+
02:30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 16+
05:15 Д/ф «Артисты фронту» 16+

06:00 «Ты в бане!» 12+
06:30 МультиСпорт 0+
08:15 Все на Матч! 12+
10:35 «Здесь был Тимур» 12+
11:40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость России!» 0+
12:50 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
13:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14:35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
14:50 М/с «Спорт Тоша» 0+
15:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15:45 М/с «Ну, погоди!» 0+
15:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
17:50 «Наши в UFC» 16+
19:50 «Магия спорта» 12+
22:20 Х/ф «Белый снег» 6+
00:55, 01:25, 01:55 География 
спорта 12+
02:20 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 6+
03:30 Специальный репортаж 12+
04:00 «Национальная спортивная 
премия-2022» 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 Х/ф «Снежная 
королева» 0+
14:20, 01:40 Т/с «Новогоднее 
счастье» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Новогоднее 
счастье» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Березка» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Березка» 12+
20:20, 08:20 «Золушка» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Новогодний брак» 6+

ТЕЛЕПРОГРАММА

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 16+
01:55 Т/с «От ненависти до любви» 16+
05:15 «6 кадров» 16+

05:05, 13:20, 15:05, 15:40, 04:10 Т/с 
«Каменская» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости 
дня 16+
09:20, 01:00 Т/с «Большая 
перемена» 12+
10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» 16+
11:20, 21:15 «Открытый эфир» 16+
15:00 Военные новости 16+
18:50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов» 16+
19:40 «Код доступа» 12+
22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23:25 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 6+
02:05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 6+
03:20 Д/ф «Морской дозор» 12+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 14:50, 
22:30, 02:10 Новости
07:05, 14:25, 17:45, 20:20, 21:45, 00:25 
Все на Матч!
10:05, 13:00, 00:05 Специальный 
репортаж 12+
10:25, 01:05 Смешанные 
единоборства. А. Малыхин -
Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин 16+
13:20 Матч! Парад 0+
13:50, 04:35 «Футбол на все 
времена» 12+
14:55 Хоккей. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) - «Ирбис» (Казань). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
17:15 География спорта 12+
18:25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
20:40 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
22:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы
02:15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+
04:05 «Вид сверху» 12+
05:05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 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 «Фламинго» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Фламинго» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Т/с «Новый старый 
дом» 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»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(с субтитрами)
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» Новогодний 
выпуск 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 
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». Новогодний 
выпуск 16+
21:00 «Время»
21:45 «Голос. Дети». 
10-й юбилейный сезон 0+
23:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
00:55 Д/ф «Ирония судьбы.
«С любимыми не расставайтесь...» 12+
01:55 Д/ф «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» 12+
02:45 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» 12+
03:20 Х/ф «Три плюс два» 0+

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:15 Вести. Местное время
09:55 О самом главном 12+
11:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Красный проект» 12+

13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение 
свекрови» 12+
21:30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 6+
23:35 Х/ф «Последний богатырь» 12+
01:30 Х/ф «Комета Галлея» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
12:35 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
14:50 Город новостей
15:00 Т/с «Женская логика-5» 16+
17:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дело принципа» 12+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:05 Х/ф «Снежный человек» 16+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 12+
00:35 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
04:40 Х/ф «Девушка с косой» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня»
08:25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
12:00 Д/с «Хочу жить вечно!» 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «VK под шубой» 12+
00:00 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01:50 «Следствие вели.» 16+
03:55 Т/с «Ярость» 16+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07:30 Д/с «Запечатленное время»
08:00 Голливуд Страны Советов
08:15 Х/ф «Весна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:25 ХX век
12:10 Цвет времени
12:20 Х/ф «13 поручений»
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом 
поле». К 350-летию со дня рождения 
Петра I
14:10 Д/ф «Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова»
15:10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15:55, 20:05 Линия жизни
17:00 Д/с «Рассекреченная история»
17:30 Гала-концерт «Наследники 
традиций». Закрытие Года культурного 
наследия народов России
19:15 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
21:00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21:40 Х/ф «Беглецы»
23:30 «2 Верник 2»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Жил-был пес». «Остров»

06:30, 04:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 03:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 01:55 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 01:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13:10, 23:00 Д/с «Порча» 16+
13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Слепой поворот» 16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

05:45 Т/с «Каменская» 16+
07:50, 09:20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:15, 01:30 Х/ф «Двенадцатая
ночь» 12+
12:10, 13:20, 15:05, 17:00, 18:40 Т/с 
«Граф Монте-Кристо» 16+
15:00 Военные новости 16+
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23:00 Музыка+ 12+
23:55 Х/ф «Эта веселая планета» 12+
03:00 «Не факт!» 12+
03:25 Х/ф «Снегурочка» 12+
04:55 Х/ф «В добрый час!» 12+

06:00, 11:30 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:20, 
22:30, 02:10 Новости

07:05, 14:25, 21:45, 00:25 Все на Матч!
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
13:00 Лица страны 12+
13:20 Матч! Парад 16+
13:50, 04:35 «Футбол на все 
времена» 12+
16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) -
«Металлург» (Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
19:15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22:35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
00:05 «Точная ставка» 16+
01:05 Кикбоксинг. В. Минеев - Э. Джун. 
Международный турнир «Кубок 
Лотоса». Трансляция из Элисты 16+
02:15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
04:05 География спорта 12+
05:05 Д/ф «Золотой дубль» 6+

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 «А снег кружит» 12+
16:20, 03:20 Т/с «А снег кружит» 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 «С новым годом, 
мамы!» 6+
22:20, 10:20 Т/с «Все, кроме 
обычного» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
06:00 Новости
06:30 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» 0+
09:15 Х/ф «Золушка». Кино в цвете 0+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата» 0+
12:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 0+
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь 
и голуби» 12+
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» 12+
22:22, 00:00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спустя 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина

04:45 Х/ф «Доярка 
из Хацапетовки» 12+
06:35 Х/ф «Управдомша» 12+
09:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:30 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
14:00 Х/ф «Служебный роман» 12+
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
18:10, 20:30, 23:00 «Песни от всей 
души» 12+
21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина
00:00 Новогодний голубой 
огонёк-2023

06:05 Х/ф «Снежный человек» 16+
07:45 Х/ф «Невезучие» 16+
09:20 Д/с «Большое кино» 12+
09:50 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
11:30 События
11:45 Х/ф «Президент и его внучка» 6+
13:20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14:05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» 12+
14:45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
16:05 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
18:25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+
21:20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 6+
22:30, 23:35 Х/ф «Морозко» 6+
23:30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:00 Новый год: лучшее! 16+

02:05 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» 0+
03:40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
05:25 Д/ф «Новый год 
в советском кино» 12+

05:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 
16:15 Т/с «Пёс» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00 «Сегодня»
18:35 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
20:23, 00:00 «Новогодняя 
Маска + Аватар» 12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В. В. Путина
02:00 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+

06:30 М/ф «Новогоднее приключение». 
«Праздник новогодней елки»
07:55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)»
10:15 Д/с «Передвижники»
10:55 Д/ф «Волшебные мгновения 
в дикой природе»
11:50 Международный фестиваль 
«Цирк будущего»
13:15 Х/ф «Усатый нянь»
14:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
16:15 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда»
16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19:15 Новогодний вечер 
с Юрием Башметом
21:05 Х/ф «Дуэнья»
22:35, 00:00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
01:25 «Пласидо Доминго и друзья». 
Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
10:25, 05:35 «Домашняя кухня» 16+
15:55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
19:55, 00:05 Д/с «Предсказания 
2023» 16+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
03:30 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 16+
04:20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» 16+

06:30 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» 6+
07:45 Х/ф «Большая семья» 12+
09:30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
10:55 Х/ф «Медовый месяц» 12+
12:30 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:55 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
15:25 Х/ф «Карнавал» 12+
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
20:15 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» 16+
22:15 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
23:50 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
04:55 Д/ф «Новый Год на войне» 16+
05:30 «Не факт!» 12+

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 13:15, 17:40 Новости
07:05, 17:45 Все на Матч!
10:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:20 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:35 «Магия спорта» 12+
13:20 Х/ф «Белый снег» 6+
15:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20:00 Футбол. Аргентина - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара 0+
22:55 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
23:55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:05 Голевая феерия Катара! 0+
02:15 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» 0+
03:30 Матч! Парад 16+
04:00 «Наши в UFC» 16+

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+

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 •



www.inpushkino.ruПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ14 www.inpushkino.ruПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ14

Участники встречи 
услышали рассказ 
о поездке в Северную 
Корею, обсудили 
организационные вопросы 
и планы на следующий год. 
А ещё – познакомились 
с национальными 
гостиными в Доме дружбы и 
пообщались за чашкой чая.

Новый председатель Пуш�
кинского местного отделе�
ния Русского географическо�
го общества Николай Шустров 
познакомился с теми, кто не 
смог прийти на предыду�
щую встречу. Учитель гео�
графии пушкинской школы 
№ 1 Андрей Салин, представи�
тель «Экологического союза» 
Любовь Черняго, сотрудник 
окружной Администрации 
Андрей Валюженич и марафо�
нец Леонид Бурыкин расска�
зали о занятиях и увлечениях, 
связанных с целями географи�
ческого общества. 

Фотохудожник Анна Пере�
возчикова показала работы, 
которые выставлялись летом 
в Новой Третьяковке. Все они 
были посвящены поездке в Се�
верную Корею. Так как страна 
закрытая, довольно сложно 
было получить визу, особен�
но если вы фотограф. Поэтому 
Анне пришлось отказаться от 
профессиональной техники 

и поехать как турист. Удалось 
запечатлеть и людей в нацио�
нальной одежде, и толпы на 
автобусной остановке, и води�
теля, ремонтирующего трол�
лейбус, и заключённого, ко�
торого перевозят в поезде, и 
многое другое. 

После перешли к органи�
зационным моментам: член�
ским би летам, взносам, 
отчётам перед областным от�
делением, созданию общего 
чата в Telegram и не только. 

«У нас общественная орга�
низация, это не работа. По�

этому у каждого своя моти�
вация. Я, например, занима�
юсь движением для самореа�
лизации и удовольствия. Для 
галочки, конечно, делать ни�
чего не хочется, мы по этому 
пути точно не пойдём. Возь�
мёмся только за то, что нам 
интересно», – отметил Нико�
лай Шустров. 

Помимо развития группы 
в соцсетях, предложили орга�

низовать экскурсию на един�
ственное в регионе верховое 
болото Куровское, собрать 
сведения обо всех памятни�
ках округа, посвящённых бой�
цам Великой Отечественной 
войны, посетить древние хра�
мы муниципалитета, создать 
фотобазу изящных налични�
ков, найти этнокультурные 
туристические места – список 
длинный. 

Завершилось мероприя�
тие чаепитием. Руководитель 
Дома дружбы Татьяна Ключ�
никова провела экскурсию и 

показала самые интересные 
экспонаты. 

Кстати, географии в этом 
году стали уделять больше 
внимания и в школах. В рам�
ках государственной про�
граммы Московской области 
«Образование Подмосковья» 
каждую неделю проходят «Раз�
говоры о важном», где гово�
рят об истории, краеведении, 
культуре.

«Разговоры о важном» – это 
единые уроки, разработанные 
лучшими методистами и учи�
телями страны. Они прохо�
дят по одним и тем же сцена�
риям во всех школах нашей 
страны и направлены на фор�
мирование единства иден�
тичности нашей культуры», 
– сообщил министр образова�
ния Московской области Илья 
Бронштейн.

ПАНОРАМА

ФОТО РОМАНА САВЕЛЬЕВА

Театрализованная деятель�
ность прекрасно подойдет для 
развития множества способ�
ностей маленького человека, 

ведь она полностью основана 
на искусстве игры.

Ребенку весело, он увлечен 
самым важным для себя. Во�
круг яркие красивые персона�
жи (иногда созданные его ру�
ками, и даже лучше, если так!) 
– куклы, марионетки, малень�
кие фигурки из фетра, дере�
ва, бумаги и прочих матери�
алов… Все они так или иначе 
оживают и действуют либо 
по строго выстроенному ху�
дожественному сюжету, либо 
на основе фантазии ребенка. 
И то, и другое имеет значение. 
В первом случае идет актив�

ное восприятие уже создан�
ных неким автором героев, 
включаются воображение, па�
мять, развивается речь; во вто�
ром случае активно работают 
фантазия, воображение, фор�
мируются азы творческой дея�
тельности. Ребенок сам стано�
вится героем сказочных или 
реалистичных событий. Для 
него это важно – испытать са�
мому, сыграть, попробовать.

Мы, педагоги и родители, 
конечно же, используем за�
нятия театрализованной де�
ятельностью в своих целях. 
Развиваем фантазию, вообра�
жение, все виды памяти по�
средством использования 
различных видов детского 
творчества: художественно�ре�
чевого, музыкально�игрового, 
танцевального, сценическо�
го. Воспитываем художествен�
ный и эстетический вкус, 
артистизм, учим красиво го�
ворить и двигаться.

И если это коллективный 
труд, то здесь уже можно го�

ворить о целостном воздей�
ствии на личность малень�
кого человека: его успешную 
социализацию, развитие на�
выков позитивного общения, 
самопознание, раскрепощение 
и проч.

Для занятий с ребенком 
не обязательно нужна сцена. 
Театр можно организовать и 
дома – кукольный, пальчико�
вый, теневой, фланелеграф. 
Можно использовать готовые 
наборы, а можно «сделать те�
атр» из подручного матери�
ала, например, из одноразо�
вых стаканчиков, тарелочек, 
«киндеров», крышечек, накле�
ив на них изображения персо�
нажей, или вырезать обыкно�
венные плоскостные фигурки 
и поиграть с ними – идей мно�
жество, всё зависит от фанта�
зии. 

Не меньший интерес у де�
тей вызывают игры�драмати�
зации и инсценировки. Здесь, 
кстати, можно обойтись и без 
костюмов, просто поиграть, 
используя доступный пони�
манию ребенка сюжет любого 
произведения, – будьте увере�

ны, богатое воображение всё 
дорисует само!

С помощью театрализован�
ной деятельности без труда 
и напряжения мы показыва�
ем маленькому человеку до�
рогу в мир театрального ис�
кусства – богатый, красивый, 
интересный, многоцветный 
и очень интригующий.

Важно, что через игру, че�
рез интерес, через сопричаст�
ность мы можем обсудить с 
ребенком многие важные 
социальные, духовно�нрав�
ственные, художественно�
эстетические и прочие (да 
любые!) темы. А это непре�
менно отзовется и останется 
в душе ребенка, воздействуя 
на него лучше, чем простая 
словесная передача опыта 
старшими людьми.

В Доме дружбы в Пушкино состоялось второе после избрания нового 
председателя собрание Пушкинского местного отделения РГО
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В Городском округе 
Пушкинский, как и в 
других подмосковных 
муниципалитетах 
и регионах страны, 
эпидемиологическая 
ситуация сейчас 
осложнена. Чтобы не 
оказаться в постели 
с температурой и 
другими неприятными 
симптомами ОРВИ, 
гриппа или даже 
положительным тестом 
на коронавирус, стоит 
укреплять иммунитет, 
тепло одеваться и 
не пренебрегать 
профилактическими 
прививками.

Записаться на вакцина�
цию от COVID�19 и при�
вивку для профилактики 
гриппа можно в любую по�
ликлинику в нашем окру�
ге. Продолжают работать 
и мобильные пункты, где 
процедуру делают в поряд�
ке живой очереди: по суб�
ботам, воскресеньям и в 
праздничные дни меди�
ки приезжают в ТРЦ «Ак�
варель» с 12 до 17 часов; 
по понедельникам – в Ком�
плексный центр социаль�
ного обслуживания насе�
ления и реабилитации с 11 
до 13 часов (Пушкино, Мо�
сковский проспект, д. 51).

Начать лучше с анти�
гриппозного препарата, 
поскольку против этой 
болезни нет круглогодич�
ной вакцинации в отли�
чие от иммунизации от 
коронавируса. Не стоит де�
лать сразу две инъекции: 
это огромная нагрузка на 
организм. Оптимальный 
интервал между уколами, 
считают эпидемиологи, со�
ставляет месяц.

Перед прививками вас 
обязательно осмотрит те�
рапевт. При отсутствии 
противопоказаний тут же 
введут препарат. Важно, 
чтобы в кабинет вы захо�
дили с хорошим самочув�
ствием, иначе вам дадут 
временный медотвод – до 

выздоровления или насту�
пления ремиссии, если 
речь о хроническом забо�
левании. 

Кстати, уходить домой 
сразу после укола не ре�
комендуется. Первые пол�
часа советуют находиться 
недалеко от врачей. Реак�
ция организма на любой 
медикамент всегда инди�

видуальна, и у кого�то мо�
жет развиться аллергия. В 
этом случае доктор быстро 
окажет помощь.

Спустя несколько ча�
сов после иммунизации 

что от гриппа, что от 
COVID�19 иногда повы�
шается температура, ощу�
щается озноб, головная 
боль – опасаться не нуж�
но, это нормальное явле�
ние. Как правило, недо�
могание проходит через 
один�два дня. Температу�
ру выше 38,5 градуса до�
статочно сбить парацета�
молом. Если симптомы 
ярко выражены и не про�
ходят дольше трёх дней, 
что встречается крайне 
редко, обратитесь к тера�
певту.

Вакцинироваться ре �
комендуется всем неза�
висимо от возраста, сфе�
ры деятельности и образа 
жизни. Но в первую оче�
редь о своём здоровье 
должны подумать те, кто 
находится в зоне риска, – 
пенсионеры, пациенты с 
хроническими заболева�
ниями, с диагнозами в об�
ласти дыхательной систе�
мы (например, с астмой), 
гипертоники, люди с из�
быточной массой тела, 
беременные (из�за сни�
жения иммунитета) и дру�
гие категории. В случае 
заражения эти группы бо�
леют сильнее, поэтому и 
беречься им нужно осо�
бенно тщательно.

Доверяйте доказатель�
ной медицине и не слу�
шайте советы на обыва�
тельских форумах или от 
соседей, которые не рабо�
тают врачами. Здоровье у 
нас одно!

ПРОФИЛАКТИКА

ФАП стоимостью около 15 
миллионов рублей приобретён 
по государственной программе 
Московской области «Здравоохра�
нение Подмосковья».

Комплекс состоит из лаборато�
рии, диагностического и смотро�
вого кабинетов для фельдшера 
или терапевта, акушера�гинеколо�
га, а также из коридора, санузла, 
технического отсека. Миниатюр�
ные кабинеты оснащены бактери�
цидными лампами, везде на полу 
противоскользящий, антистати�
ческий линолеум. Есть система 
кондиционирования, аварийно�
го электропитания, воздуховод. 

В кабинетах – кушетка для ос�
мотра, гинекологическое кресло, 
спирометр, тонометр, ростомер, 
медицинские напольные весы, 
портативный компьютер. Такой 
передвижной ФАП позволит про�
водить медосмотры и первый 
этап диспансеризации прямо на 
месте, не приглашая пациентов 
в медучреждения, при необходи�
мости направлять на второй этап. 

Сейчас упор сделан на первич�
ную медико�санитарную помощь, 
которая должна реализовываться 
в проведении профилактических 
медосмотров, диспансеризации, 
вакцинации. Центр здоровья, ко�
торый мы воссоздали два года на�
зад, теперь, надеюсь, заработает в 
полную мощность. Современный 
передвижной фельдшерско�аку�
шерский пункт позволит выез�
жать центру здоровья уже в со�
ставе колонны – передвижные 
маммограф и ФАП, группа специ�
алистов. Первый выезд состоится, 
как только ФАП на колёсах будет 
поставлен на учёт.

Чтобы полностью укомплекто�
вать Центр здоровья, нам осталось 
получить мобильный флюоро�
граф. Заявки на него уже поданы.

ФОТОРЕПОРТАЖ НИКОЛАЯ ИЛЬНИЦКОГО

Заболеваемость гриппом и ОРВИ осеньюЗаболеваемость гриппом и ОРВИ осенью
и зимой, как правило, повышаетсяи зимой, как правило, повышается
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Изначально на базе ком�
плекса запустили соци�
альный проект «В пятни�
цу плыть!». Это бесплатная 
тренировка, которую может 
посетить любой человек, 
вне зависимости от уров�
ня подготовки. Чаще всего 
этой программой пользуют�
ся те, кто хочет просто на�
учиться держаться на воде. 
Также приходят жители, 
умеющие плавать, но же�
лающие поднять свой уро�
вень в технике и выносли�
вости. Потом организаторы 
придумали проект «Плыви 
со мной», подали заявку на 
грант и получили одобре�
ние от Всероссийской об�
щественной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России».

Состязания в Новом Пуш�
кино проходили 17 дека�
бря. Первыми вышли на 
рубеж спортсменки, поже�
лавшие преодолеть дистан�
цию в 50 метров. Некоторые 
женщины стартовали пря�
мо из воды, а кто�то делал 
прыжок с тумбы, чтобы на�
брать большую скорость и 
оторваться от соперниц на 
первых секундах. На удив�
ление, бывшие домохозяй�
ки и любительницы, трени�
рующиеся после трудового 
дня, показывали по�насто�
ящему достойные резуль�
таты. Особенно это было 
видно на дистанции в один 
километр, когда скорость 
и выносливость уступали 
силе воли. Высший класс 
показали и мужчины. 

«В соревнованиях не было 
победителей. Каждый, кто 
выст упи л, уже одержа л 
победу над самим собой. 
Идея нашего мероприятия 
в том, чтобы в это непро�
стое время жители округа, 
да и не только, могли под�
нять себе настроение, раз�
грузиться, получить массу 
положительных эмоций, 
а еще это популяризация 
плавания как вида спорта. 
Также необходимо видеть 
и результаты тренировок 
по пятницам», – рассказал 
организатор турнира, ди�
ректор спортивного клуба 
«Учинка» Дмитрий Степа�
ненко. 

В турнире участвовало бо�
лее 20 человек. Самой стар�
шей участнице Екатерине 
Горюновой исполнилось 56 
лет. Умея плавать, она на од�
ной из тренировок обрати�
лась к Дмитрию Степаненко 
с просьбой научить ее про�
плыть без остановки 500 ме�
тров, потом 1000. Сейчас она 
участвует в соревнованиях 
высокого уровня, нередко за�
бирая призовые места.

«Всю свою жизнь я занима�
лась водной греблей и хоро�
шо умела плавать. Перестала 
серьезно тренироваться не�
сколько лет назад, но со вре�
менем поняла, что не могу 
поменять свой образ жизни. 
Пошла в бассейн и поставила 
для себя цель проплыть без 
остановки 500 метров, потом 
больше. Сейчас я с большим 
удовольствием участвую в 

соревнованиях», – сказала Го�
рюнова.

Польза плавания, как из�
вестно, общепризнана и не�
сомненна. В процессе задей�
ствованы почти все мышцы. 
Плавание укрепляет сер�
дечно�сосудистую систему, 
активизирует работу вну�
тренних органов, помогает 
расслабиться, привести себя 
в хорошую физическую фор�
му. При занятии выделяются 
в кровь эндорфины, поэтому 
после плавания любой испы�
тывает эйфорию. 

Помимо удовольствия этот 
спорт помогает выздоровле�
нию от разных заболеваний. 
Он положительно влияет на 
снижение артериального дав�
ления, убирает боли в позво�
ночнике, решает проблемы 
с суставами, поэтому зани�
маться им очень полезно лю�
дям с такими заболеваниями. 
Утомление, полученное от за�
нятий плаванием, позволяет 
крепко заснуть и решить про�
блемы с бессонницей. Слабая 
мускулатура в процессе заня�
тий плаванием подтягивает�
ся, а сутулая спина способна 
выпрямиться, живот – втя�
нуться, и фигура приобретает 
привлекательный вид. Кроме 
того, эффективность упраж�
нений в воде не меньше, чем 
на суше. Дополнительным 
плюсом является то, что на�
грузки здесь ощущаются на�
много меньше. Сопротивле�
ние воды приносит большую 
пользу людям с избыточным 
весом, так как перемещение 
в ней заставляет совершать 
движения с большим усили�
ем. Поэтому происходит по�
теря лишнего веса.

После ежедневной работы 
получить заряд неиссякае�
мой бодрости совсем неслож�
но – нужно только заняться 
плаванием. 

В Пушкино состоялись любительские соревнования на воде

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

  
кстати
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Воскресный вечер  
18 декабря стал 
поистине сказочным 
для жителей Пушкино. 
На катке Центрального 
городского парка 
столичные фигуристы 
выступили с 
феерическим 
представлением 
«Царевна-лягушка» в 
постановке олимпийской 
чемпионки Татьяны 
Навки и фигуриста-
хореографа Петра 
Чернышева.

Ледовое событие произо�
шло благодаря команде гу�
бернатора Московской об�
ласти Андрея Воробьёва. 
Недавно глава региона по�
сетил обновлённый пуш�
кинский парк с рабочим 
визитом, проверил благо� 
устройство места отдыха и 
пообщался с жителями. Ба�
лет на льду – его подарок жи�
телям нашего округа.

Зрители с восторгом встре�
тили постановку любимой 
русской сказки, представ�
шей на новый лад – под попу�
лярные мелодии, с юмором, 
каска дными прыжками, 
красочными декорациями. 
Был даже эпизод, в котором 
добрый молодец обливался 
на морозе водой из ушата, а 
Баба�яга сделала сальто.

Легкий снегопа д доба�
вил волшебства в атмосфе�
ру праздника. Узоры ледо�
вого шоу возникали будто 
по мановению волшебной 
палочки. 

Восхищали не только кра�
сота движений и головокру�
жительные пируэты масте�
ров фигурного катания, но 
и смелые акробатические 
этюды маленьких фигури�
стов, исполнявших роли ля�
гушат. Полная гармония и 
слаженность!

Перед началом представ�
ления горожан приветство�
вала замглавы Администра�
ции г. о. Пушкинский Елена 
Панькив.

– У наших жителей поя�
вилась прекрасная возмож�
ность посмотреть этот за�
мечательный спектак ль 
на катке, воочию увидеть 
чемпионов страны, мира, 

Олимпийских игр, мастеров 
спорта. Большое спасибо за 
такой подарок! Это первое 
масштабное мероприятие 
на льду. Приглашаем всех 
любителей катания на конь�

ках в Центральный парк, ка�
ток открыт здесь с третьего 
декабря! – отметила Елена 
Викторовна.

Несмотря на то, что пе�
ред самым спектаклем зима 
преподнесла сюрприз, за�
валив парк снегом, к пред�
ставлению успели подгото�
виться, добавив к тому же 
звуковое и световое обору�
дование, чтобы зрителям 
было комфортно смотреть 
программу.

Пока ждали выхода фигу�
ристов, на разогрев публики 
направили пушкинский де�
сант артистов – Анастасию 
Тюшнякову, Андрея Крух�
малева, Сергея Гаврилова, 
Александрию. И звучало в 
снежном пространстве пар�
ка чудесное меццо�сопра�

но заслуженной артистки 
Московской области Екате�
рины Житарь, будто пере�
нявшей эстафету от русских 
певцов, выступавших здесь 
в прошлом веке со сцены 
Летнего театра.

Коллектив ледового теа�
тра под руководством Татья�
ны Навки и Петра Черны�
шева продолжил сказочное 
действо. Выступление масте�
ров фигурного катания вы�
звало горячие аплодисмен�
т ы.  А пос ко л ьк у зву к и 
оваций тонули в… теплых 
варежках, зрители заявили 
о себе громким «Браво!».

В Московской области 
проходит серия ледовых 
представлений в рамках 
губернаторской програм�
мы «Зима в Подмосковье». 
Посмотреть шоу звёзд фи�
гурного катания можно со�
вершенно бесплатно. До  
8 января спектакли пока�
жут на 27 ледовых площад�
ках региона.

В ГОСТИ К НАМ

На спектакль звёздных фигуристов собралось более 1500 зрителейНа спектакль звёздных фигуристов собралось более 1500 зрителей

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ
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В Московском 
областном 
музыкальном колледже 
имени С. С. Прокофьева 
15 декабря состоялся 
ежегодный конкурс 
детско-юношеского 
творчества «Таланты 
и поклонники» в 
рамках Всероссийского 
фестиваля «Детям 
Подмосковья 
– безопасную 
жизнедеятельность». 
Первое место в 
одной из номинаций 
заняли ребята из 
танцевального 
коллектива «Юная 
Грация», что в 
Красноармейске.

В этом году на приглашение 
поучаствовать откликнулись 
ребята из образовательных 
и культурных учреждений, 
а также творческих коллек�
тивов Подмосковья. Конкурс 
проходил в четырех номи�
нациях: «Вокальное искус�
ство», «Хореографическое 
искусство», «Театральное ис�
кусство» и «Бардовская или 
авторская песня». Все пред�
ставления были посвящены 
теме пожарной безопасности 
и важности работы спасате�
лей и «укротителей огня» в 
жизни каждого человека.

Номера ребят оценивали 
представители региональных 
министерств образования и 
культуры, Всероссийского до�
бровольного пожарного обще�
ства и Главного управления 
МЧС России по Московской 
области. 

Между выступлениями дети 
могли поиграть в коридоре 
колледжа в крестики�ноли�
ки, передвигая по квадратам 
огнетушители двух цветов – 
красные и черные, еще можно 
было попробовать себя в роли 
ростовой куклы в форме по�
жарных и за определенное вре�
мя полностью экипироваться 
в форму сотрудника МЧС. 

«Ребята показали литера�
турно�музыкальные компози�
ции, пели, танцевали, читали 
стихи. Конкурс мы приурочи�
ли также ко Дню спасателей 
Российской Федерации, кото�
рый будет праздноваться 27 
декабря. Рассказали детям об 
этой профессии и коснулись 
безопасности в новогодние 
праздники», – отметила стар�
ший инспектор Отдела над�
зорной деятельности и про�
филактической работы по 
Городскому округу Пушкин�
ский Анна Власкина. 

А пока жюри подводило 
итоги мероприятия после вы�
ступлений участников, арти�
сты музыкального колледжа 

показали зрителям свое во�
кально�исполнительское ма�
стерство. 

«Детские коллективы про�
демонстрировали свои уме�
ния, мастерство и знание 

темы конкурса на высоком 
уровне. Запомнилась команда 
агитбригады «Царевны – на 
страже пожарной безопасно�
сти Дивногорья» из Зарайска. 
Была отмечена необычная 
подача материала через ска�
зочных персонажей. Краси�
во выступил и образцовый 

танцевальный коллектив 
«Юная Грация» из Городского 
округа Пушкинский, а если 
точнее, то из Красноармей�
ска. Приятное впечатление 
оставил номер Полины Нау�
мовой из Балашихи в номи�
нации «Вокальное искусство 
– отдельный исполнитель». С 

музыкальным произведени�
ем «Неопалимая Купина» де�
вочка заняла почетное пер�
вое место», – поделилась член 
жюри, ветеран пожарной ох�
раны Московской области На�
талья Афанасьева.

Все артисты получили при�
зы и благодарственные пись�
ма, а ребятам, занявшим три 
призовых места, вручили па�
мятные подарки.

Этот областной фестиваль 
проводится ежегодно в дека�
бре. Его тематика особенно 
актуальна сейчас – в предсто�
ящие новогодние праздники 
должна быть обеспечена безо�
пасность жителей. Об этом за�
явил губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

«Мы все в ожидании школь�
ных каникул, Нового года. 
Все, что связано с организа�
цией безопасности и украше�
нием городов, наших парков, 
– имеет принципиальное зна�
чение. Активность в Подмо�
сковье будет заметная, боль�
шое количество людей будет 
находиться на своих участ�
ках, в домах, санаториях», – 
сказал Воробьёв на совеща�
нии с руководящим составом 
правительства и главами му�
ниципалитетов.

ПОДРОБНОСТИ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПУШКИНСКОЙ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

В нем приняли участие порядка 150 человек из 23 муниципалитетов регионаВ нем приняли участие порядка 150 человек из 23 муниципалитетов региона
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Одна из новогодних тради�
ций – запуск в небо декора�
тивных огней разных цветов 
и форм. В наше время празд�
ничная пиротехника – такая 
же неотъемлемая часть тор�
жества, как и елка или подар�
ки на Новый год. Маленькие 
петарды, ручные хлопушки, 
мощные профессиональные 
салюты находят свое место в 
традициях новогодней ночи.

Однако кроме положитель�
ных эмоций, которые прино�
сит запуск салютов, у такой 
забавы есть и другая сторо�
на – опасность для здоровья 
людей. 

Выбрать безопасный и кра�
сивый салют можно. Для это�
го нужно воспользоваться со�
ветами сотрудников МЧС, 
которые подскажут, где при�
обрести качественную про�
дукцию.  

«Покупайте пиротехнику 
только в специализирован�
ных торговых точках и толь�
ко сертифицированную. На 
товаре должна быть инструк�
ция по применению, адре�
са и телефоны производите�
ля (или оптового продавца). 
Не поленитесь до покупки 
прочесть инструкцию и про�
верить срок годности: после 
трех лет хранения пиротех�

ническая продукция может 
стать гораздо опаснее. Упа�
ковка должна быть целой, 
без вмятин, налета и следов 
влаги: изделия с дефекта�
ми могут внезапно загореть�
ся. Кстати, даже исправную 
петарду ни в коем случае 
нельзя носить в кармане», 
– сказала инспектор отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Пушкинский Алиса Кашина. 

И нс пект оры Гос удар �
ственного пожарного над�
зор  Пу ш к и нс к и й п ри �
ст у пи ли к проведению 
«профилактических визи�
тов» в торговых точках, ко�
торые занимаются реали�
зацией пиротехнических 
изделий. Так, 14 декабря со�
трудники МЧС проверили 

несколько специализиро�
ванных магазинов по про�
даже праздничных фейер�
верков и петард.

Переступив порог мага�
зина, инспекторы предста�
вились, предъявили слу�
жебные удостоверения и, 
познакомившись с сотруд�
никами торговых точек и их 
руководителями, довели до 
них требования пожарной 
безопасности, которые не�
обходимо соблюдать. Особое 
внимание они уделили на�
личию договоров по обслу�
живанию пожарной сигна�
лизации, актам проверки ее 
работоспособности, техни�
ческих документов, вклю�
чающих в себя сертификаты 
на реализуемую продукцию. 
Проверили также журна�
лы�инструктажи, журналы 
учета первичных средств ту�
шения огня, соответствие 
реализуемой продукции 

определенному классу пи�
ротехнических изделий, а 
еще максимально допусти�
мую загрузку торгового па�
вильона.

Проверяющие напомнили 
о том, какой категории насе�
ления можно продавать пи�
ротехнические изделия (толь�
ко лицам старше 16 лет), и о 
необходимости прохождения 
соответствующего обучения 
как персоналу, так и руковод�
ству объектов.

«Наши рейды направлены 
на инструктаж собственни�
ков и продавцов торговых 
точек, где реализуются пи�
ротехнические изделия. Так�
же в каждой торговой точ�
ке мы оставляем листовки 
с информацией для жите�
лей, где доступно написано 
о безопасном обращении с 
пиротехникой и других пра�
вилах», – рассказал государ�
ственный инспектор Город�

ского округа Пушкинский 
по пожарному надзору Де�
нис Ситников.

Перед новогодними празд�
никами губернатор Мо�
сковской области Андрей 
Воробьёв поручил право�
охранительному блоку и му�
ниципалитетам уделить осо�
бое внимание обеспечению 
безопасности на новогодних 
праздниках.

«Большие новогодние 
праздники от нас требуют 
собранности, концентра�
ции, особенно правоохрани�
тельного блока. Наше Глав�
ное управление внутренних 
дел это знает, на местах мо�
билизованы силы. Чтобы 
все праздники прошли спо�
койно, без нарушений, мы 
должны быть организованы 
и подготовиться к этим меро�
приятиям. Прошу на планер�
ках уделить особое внима�
ние безопасности», – сказал 
Воробьёв. 

Он отметил, что традици�
онно в новогодних праздни�
ках принимает участие боль�
шое количество детей.

За 2021 год в Городском округе 
Пушкинский не было ни одного
случая пожара по вине пиротехники

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОТОРЕПОРТАЖ 
РОМАНА САВЕЛЬЕВА

•

•

•

В нем приняли участие порядка 150 человек из 23 муниципалитетов региона
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В художественной гале-
рее Центральной би-
блиотеки Ивантеевки в 
начале декабря состоял-
ся концерт – творческий 
вечер «С музыкой по 
жизни!» в честь 70-лет-
него юбилея маэстро, 
искусного исполнителя 
на  электробаяне Евгения 
Гуреева.

 [ ИЛЬЯ ГРЕХОВ

ОТ НАИГРЫШЕЙ  
К ЛИРИКЕ
Ведущая концерта заслу�

женный работник культу�
ры России Надежда Карпо�
ва представила юбиляра, 
отметив, что он в прекрас�
ной творческой форме и яв�
ляется гордостью нашего 
города.

Евгений Гуреев  учился в 
музыкальных школах Иван�
теевки и Фрязина.  Он вспо�
минает о них с благодарно�
стью, продолжая давать там 
концерты и мастер�клас�
сы. Потом были пушкин�
ское училище им. С. С. Про�
кофьева, ансамбль песни и 
пляски Внутренних войск 
МВД СССР, Московский мо�
лодежный оркестр русских 
народных инструментов, 
Университет культуры, «Ан�
самбль танцев России» при 
Госконцерте, московский 
ансамбль «Россиянка»… 

Творческий путь уни�
кального музыканта нашел 
отражение и в концерте. 
День вчерашний  в сцена�
рии переплетался с совре�
менностью. 

Громкими аплодисмента�
ми встретили слушатели  вы�
ступления  баянистов – уче�
ников Ивантеевской школы 
искусств восьмиклассника 
Константина Кирика и сти�
пендиата губернаторской 
премии для одарённых де�
тей Ильи Бычкова. Затем 
сам Гуреев показал свое ис�
полнительское мастерство. 
Открыли эту часть концерта 
«Озорные наигрыши» Викто�
ра Гридина. Затем, вспоми�
ная тех, кого уже нет с ним 
рядом, Евгений задумчиво 
исполнил произведение Ас�
тора Пьяццоллы «Забвение» 
и вслед за ним, демонстри�
руя  возможности электро�
баяна, «Либертанго» того же 
автора.

Баян�синтезатор (или 
электробаян) – это музы�
кальный инструмент, со�
стоящий из кнопочного ба�
яна с «начинкой» японского 
синтезатора. На нем  мож�
но осуществить переклю�
чение на 132 различных 
звучания, вплоть до вздо�

хов, имитирующих душев�
ные переживания челове�
ка. Вот в порхающем ритме, 
легко касаясь клавиатуры, 
музыкант  исполняет вальс 
«Французский визит» Унто 
Ютила. «Я всё же родился 
в Советском Союзе, и мне 
хочется сыграть близкую 
всем нам музыку», – говорит 
он и исполняет под носталь�
гическое одобрение зри�

телей песню Тихона Хрен�
никова «Московские окна», 
плавно манипулируя звуча�
нием музыки от мажорно�
го подьёма до нежной заду�
шевности. 

ПЕСНИ ПОД 
АККОМПАНЕМЕНТ 
Завершила авторский 

блок юбиляра с блеском ис�
полненная эстрадная пье�

са для баяна Юрия Шахнова 
«Карусель». А в третьем бло�
ке встречи Евгений Викто�
рович предстал перед зри�
телями как замечательный 
концертмейстер и аккомпа�
ниатор для исполнителей 
песен.

С певицей Ириной Пост�
никовой Гуреев выступа�
ет  уже много лет. В этот 
вечер вместе они исполни�

ли произведения «Осенняя 
роса», «Снег идёт» и задор�
ный хит «Ой, как ты мне 
нравишься».

Многолетнее сотрудниче�
ство связывает юбиляра и 
с ивантеевским академиче�
ским хором «Вдохновение». 
По словам его руководите�
ля Любови Каменской, хотя 
у хора есть официальный 
концертмейстер, пианист 
и композитор Сергей Рине�
вич,  баянное звучание му�
зыки в исполнении Евгения 
Гуреева придаёт выступле�
ниям хора неповторимость 
и сердечность.

На этот раз хор сопрово�
ждала музыка Дунаевского, 
Пахмутовой, Хренникова, 
Доги, Гаврилина и русская 
народная в исполнении Гу�
реева.

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ  
СВОЙ ТАЛАНТ 
В заключение вечера ве�

дущая подвела итог: «Побы�
вав на этой встрече, мы как 
будто побывали в другом 
мире – чистом и светлом!»

Проникновенные слова 
сказала ветеран Светлана 
Таланова: «Юбиляр одарён 
от Бога талантом и он дарит 
свой талант людям!»

Поздравили Евгения Вик�
торовича его соученицы по 
Фрязинской музыкальной 
школе. Подарочный ком�
плект книг от РОСКОСМО�
СА подарил юбиляру со�
трудник РКК “Энергия”  
Н. А. Орлов. 

Музыкальные фестивали 
Подмосковья с участием та�
ких артистов, как Евгений 
Гуреев, становятся частью 
большого проекта развития 
региона, которое осущест�
вляется в рамках государ�
ственной программы Мо�
сковской области «Культура 
Подмосковья».

«Главное – помнить, что 
наша культура – это наша 
сила. Нужно делать дело и 
держаться вместе. Духов�
ные, культурные ценности, 
сохранение и популяриза�
ция культуры – всё то, во�
круг чего строится рабо�
та нашей отрасли, – всё это 
несет огромное значение, 
особенно в непростое вре�
мя. Всегда, что бы ни про�
исходило, искусство долж�
но оставаться доступным и 
открытым для людей», – от�
мечает министр культуры и 
туризма Московской обла�
сти Василий Кузнецов.

Виртуозный баянист
Музыкант, чьё творчество стало неотъемлемой 
частью культуры Подмосковья

В исполнении хора и баяниста 
звучала популярная музыка

Ведущая вечера Н. К. Карпова 
представляет юбиляра

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА
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В Федеральный закон «О статусе военнослужа-
щих» (далее – Федеральный закон) внесены изме-
нения, касающиеся выплаты в связи с прохождени-
ем военной службы денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений.

В частности, Федеральный закон дополнен ста-
тьей 15.3, регламентирующей выплату денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, 
которой в том числе определен исчерпывающий пе-
речень обстоятельств, при которых выплата денеж-
ной компенсации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний не осуществляется.

Так, выплата денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений не осуществляется:

военнослужащим – гражданам, проходящим во-
енную службу по контракту, отказавшимся от пред-
ложенных служебных жилых помещений, жилых по-
мещений в общежитиях или арендованных жилых 
помещений, расположенных по месту военной служ-
бы или в близлежащем населенном пункте и соот-
ветствующих требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации. В этом случае 
выплата денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений прекращается на срок не более 
трех месяцев. В случае, если в течение указанного 
срока военнослужащим-гражданам повторно были 
предложены специализированные жилые помеще-
ния, соответствующие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации, от кото-
рых они отказались, прекращение выплаты денеж-
ной компенсации за наем (поднаем) жилых помеще-
ний продлевается на срок не более трех месяцев с 
даты повторного (последующего) отказа;

военнослужащим – гражданам, проходящим во-
енную службу по контракту, утратившим право на 
обеспечение служебными жилыми помещениями, 
жилыми помещениями в общежитиях;

военнослужащим – гражданам, проходящим во-
енную службу по контракту, проживающим в арен-
дованных жилых помещениях, жилых помещениях в 
общежитии или в служебных жилых помещениях, в 
том числе служебных жилых помещениях, которые 
предоставлены в соответствии с Федеральным за-
коном и общая площадь которых менее норм предо-
ставления площади жилого помещения;

гражданам, уволенным с военной службы, и про-
живающим совместно с ними членам их семей, ли-
цам, указанным в пункте 3.1 статьи 24  Федераль-
ного закона, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях в связи с обеспеченностью общей пло-
щадью жилого помещения менее учетной нормы 
площади жилого помещения, а также проживающим 
в служебных жилых помещениях, жилых помещени-
ях в общежитиях, жилых помещениях, арендован-
ных в соответствии со статьей 15.2  Федерально-
го закона;

гражданам, уволенным с военной службы, и про-
живающим совместно с ними членам их семей, ли-
цам, указанным в пункте 3.1 статьи 24  Федерально-
го закона, отказавшимся от предложенного жилого 
помещения, расположенного по избранному месту 
жительства, которое соответствует требованиям, 
установленным законодательством Российской Фе-
дерации, либо отказавшимся от жилищной субси-
дии или не представившим документы, необходи-
мые для предоставления им жилого помещения или 
жилищной субсидии, в течение 30 дней с даты уве-
домления их федеральным органом исполнительной 
власти или федеральным государственным орга-
ном, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, либо уполномоченными ими ор-
ганом или учреждением о готовности предоставить 
им жилое помещение или жилищную субсидию, не 
считая периода их временной нетрудоспособности 
или иных обстоятельств, объективно исключающих 

возможность представления ими указанных доку-
ментов (в том числе времени, затраченного на ме-
роприятия, связанные с получением гражданами 
указанных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и орга-
низациях, уполномоченных на выдачу таких доку-
ментов);

военнослужащим – гражданам, проходящим во-
енную службу по контракту, гражданам, уволенным 
с военной службы, лицам, указанным в пункте 3.1 
статьи 24  Федерального закона, заключившим до-
говоры найма (поднайма) жилых помещений с чле-
нами их семей, указанными в пункте 5 статьи 2  Фе-
дерального закона.

При этом в соответствии с пунктом 3.1 статьи 24 
Федерального закона денежные средства на приоб-
ретение или строительство жилых помещений либо 
жилые помещения в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены Федеральным законом, с уче-
том права военнослужащего или гражданина, уво-
ленного с военной службы, на дополнительную 
общую площадь жилого помещения на дату его ги-
бели (смерти) предоставляются:

членам семей военнослужащих (за исключени-
ем военнослужащих, участвовавших в накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих), погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, признанных нужда-
ющимися в жилых помещениях в соответствии с Фе-
деральным законом до гибели (смерти) военнослу-
жащего;

членам семей военнослужащих (за исключени-
ем военнослужащих, участвовавших в накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих), погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, независимо от об-
щей продолжительности военной службы, имевших 
основания для признания нуждающимися в жилых 
помещениях, установленные статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

членам семей военнослужащих (за исключени-
ем военнослужащих, участвовавших в накопитель-
но-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих), погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, независимо от об-
щей продолжительности военной службы в слу-
чае, если основания для признания таких членов 
семей нуждающимися в жилых помещениях, уста-
новленные статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, возникли вследствие рождения 
в этих семьях детей после гибели (смерти) указан-
ных военнослужащих, в отношении которых отцов-
ство установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 
48 Семейного кодекса Российской Федерации;

членам семей граждан, проходивших военную 
службу по контракту и погибших (умерших) по-
сле увольнения с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, общая про-
должительность военной службы которых составля-
ет 10 лет и более, а при общей продолжительности 
военной службы 20 лет и более вне зависимости от 
основания увольнения, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с Федераль-
ным законом до гибели (смерти) гражданина, уво-
ленного с военной службы.

По возникающим вопросам можно обращаться в 
рабочие дни с 9 до 18 часов в 51 военную прокурату-
ру гарнизона по адресу: Московская область, г. Ба-
лашиха-15, войсковая часть 3111 или по тел. (8 495) 
521-31-60.

51 военная  
прокуратура гарнизона

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ]

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЁМ

В Федеральный закон «О статусе во-
еннослужащих» (далее – Федеральный 
закон) внесены изменения, касающие-
ся обеспечения военнослужащих слу-
жебными жилыми помещениями, жилы-
ми помещениями в общежитиях.

В частности, Федеральный закон до-
полнен статьей 15.2, регламентирующей 
обеспечение военнослужащих служеб-
ными жилыми помещениями, жилыми 
помещениями в общежитиях, которой в 
том числе определен исчерпывающий 
перечень обстоятельств, не являющих-
ся основанием для отказа во включении 
военнослужащих – граждан, проходящих 
военную службу по контракту, и прожи-
вающих совместно с ними членов их се-
мей в списки нуждающихся в специали-
зированных жилых помещениях.

Так, не является основанием для от-
каза во включении военнослужащих – 
граждан, проходящих военную службу по 
контракту, и проживающих совместно с 
ними членов их семей в списки нуждаю-
щихся в специализированных жилых по-
мещениях:

наличие у военнослужащих – граждан, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, и проживающих совместно с ними 
членов их семей в собственности инди-
видуальных жилых домов (жилых по-
мещений), в том числе полученных по 
решению о предоставлении жилого по-
мещения в собственность бесплатно 
либо приобретенных за счет денежных 
средств на приобретение или строитель-
ство жилых помещений, предоставлен-
ных в соответствии с Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

пользование военнослужащими – 
гражданами, проходящими военную 
службу по контракту, и проживающи-
ми совместно с ними членами их семей 
жилыми помещениями по договорам со-
циального найма, в том числе предо-
ставленными по указанным договорам 
в соответствии с Федеральным законом, 
другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

сохранение в соответствии с феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации за военнослужащими – граж-
данами, проходящими военную службу 
по контракту, и проживающими совмест-
но с ними членами их семей на весь срок 
их военной службы права пользования 
жилыми помещениями по месту житель-
ства до поступления на военную службу.

По возникающим вопросам можно об-
ращаться в рабочие дни с 9 до 18 часов 
в 51 военную прокуратуру гарнизона по 
адресу: Московская область, г. Балаши-
ха-15, войсковая часть 3111 или по тел.  
(8 495) 521-31-60.

51 военная  
прокуратура гарнизона

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ 
 ЗА НАЁМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме

Информационное сообщение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона в электронной форме

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме
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Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере

>>СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 53
По горизонтали: Ведомство.  Троян.  Топка.  Ромб.  Жгут.  Адажио.  Свая.  Аякс.  Нива.  Мадрид.  Елец.  Палас.  Ост.  
Канал.  Еры.  Мумие.  Азарт.  Тату.  Уайт.  Финн.  Ролики.  Акр.  Арат.  Кофр.  Апис.  Визави.  Тета.  Инам.  Лавина.  
По вертикали: Опята.  Ирокез.  Лимон.  Басма.  Нарвал.  Аскет.  Бард.  Абразив.  Ринат.  Пани.  Дрожжи.  Азу.  Диван.  
Гондола.  Сима.  Манту.  Отсвет.  Тула.  Трап.  Вал.  Аир.  Каа.  Рейка.  Охра.  Янцзы.  Тит.  

>>АФИША

Пушкино >25 ДЕКАБРЯ 
Что: кукольный спектакль «Новогодняя сказка»  
от центра творческих интересов «Бисер»

Адрес: Детская библиотека (г. Пушкино,  
ул. Надсоновская, д. 20а)
Начало: 12:00

0+

Красноармейск >28 ДЕКАБРЯ 
Что: музыкально-досуговый вечер «Новогодний  
маскарад» в рамках социального клуба  
«Добрые встречи»

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

16+

Пушкино >26 ДЕКАБРЯ 
Что: традиционный новогодний праздник  
«Ёлка главы»

Адрес: ДК «Пушкино» (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3)
Начало: 12:00, 15:00, 17:00

0+

Красноармейск  
Что: «Новогодний праздник» –  
утренник для дошколят

Адрес: Центральная библиотека (г. Красноармейск, 
микрорайон Северный, д. 31) 
Начало: 11:00

0+

Ивантеевка 
Что: мастер-класс по изготовлению новогоднего  
подарка «Зимняя роза»
 
Адрес: Центральная городская библиотека им. И.Ф. Гор-
бунова (г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1)
Начало: 13:00

6+

Ашукино >24 ДЕКАБРЯ
Что: мастер-класс по изготовлению куклы- 
оберега «Рождественский ангел»

Адрес: Ашукинское городское отделение 
Центральной библиотеки  
(д.п. Ашукино, ул. Станционная, д. 1а)
Начало: 12:00

6+

Пушкино 
Что: концерт «Новогоднее настроение»  
от вокального дуэта «Голоса любви» 

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

6+

Правдинский  
Что: большой праздник «Снежная сказка»  
(арт-ярмарка, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
концерт детских коллективов, уличная программа)

Адрес: ДК «Правдинский»  
(р.п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а) 
Начало: 11:00

0+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
 

Следующий номер газеты 
«ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ»  

выйдет 29 декабря.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации информируем о 
возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка площадью 700 кв. 
м, местоположение: Московская область, Город-
ской округ Пушкинский, д. Балабаново – «для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)».

Граждане или крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства в границах населенного пун-
кта, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности (це-
лей, установленных статьей 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации) вправе по-
давать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора купли-прода-

жи земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Способ подачи заявления: исключительно на 
портале Государственных услуг Московской об-
ласти uslugi.mosreg.ru: государственная услуга – 
«Предоставление земельных участков  в аренду 
или в собственность на торгах», цель обращения 
– «Подача заявления о намерении участвовать в 
аукционе в отношении земельного участка, све-
дения о котором не внесены в ЕГРН».

Дата и время начала приема заявлений – 
19.12.2022 в 10:00.

Дата и время окончания приема заявлений – 
20.01.2023  в 16:45.

Дата подведения итогов – 23.01.2023 в 12:00.
Ознакомиться с документацией в отношении 

земельного участка, в том числе со схемой рас-
положения земельного участка, можно с момен-
та начала приема заявлений на официальном 
сайте РФ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Контактный телефон (8 495) 993-41-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 
СТАТЬЕЙ 39.18 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗА ПЛАТУ
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ЛПУ «Санаторий «Правда»ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:на постоянную работу требуются:

зам. директора по медработе,зам. директора по медработе,
врач-терапевт,врач-терапевт,

врач дежурный, врач дежурный, 
медсестра процедурная,медсестра процедурная,

медсестра суточная,медсестра суточная,
горничная,горничная,

санитарка водолечебницы,санитарка водолечебницы,
электромонтёр,электромонтёр,

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

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОХМЕЛЬЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, 

с выездом на дом.
Тел.: 8 916 879-02-70, 

8 901 567-96-61, 
Владимир Борисович.

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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