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ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ

ИСТОРИЯ  

В БЕГУЩЕЙ СТРОКЕ

НАСТУПАЮЩИЙ 2023 ГОД  
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 

16-17 СТР.

ЁЛКА ГЛАВЫ ПОРАДОВАЛА ДЕТЕЙ
НА СЦЕНЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «ПУШКИНО»  
РАЗВЕРНУЛОСЬ ВОЛШЕБНОЕ ДЕЙСТВО СПЕКТАКЛЯ

3 СТР.

По традиции руководитель 

округа подвёл итоги года и 

поделился новыми планами и 

проектами

Максим Красноцветов 
рассказал о достижениях, 
задачах и перспективах 
муниципалитета

Спецпремия губернатора 
«Прорыв года» –  
у пушкинцев 4–5 СТР.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Губернатор Московской 
области Андрей 

Воробьёв наградил 
главу Городского округа 

Пушкинский

ФОТО АНТОНА ЧЕРНОВА
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Церемония чествования 

победителей прошла   

22 декабря. Губернатор  

Московской области Андрей 

Воробьёв наградил лауреа-

тов десятой губернаторской 

премии «Мы рядом. Доброе 

дело». Среди них – три жи-

теля нашего округа.

 [ ИРИНА СТРОГОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
Волнительный момент на�

граждения показал, как много 
рядом с нами людей, отклик�
нувшихся на боль ближнего, 
причастных к большому делу 
защиты России.  Это волонтё�
ры и политики, домохозяйки 
и врачи, журналисты и меди�
ки.

В 2022 году традиционная 
премия губернатора Москов�
ской области «Мы рядом. До�
брое дело» была посвящена 
героям специальной военной 
операции. Заявки принима�
лись по одной номинации – 
«Доброе дело». 

Заслуженные награды по�

лучили волонтёры, военно� 
служащие, корреспонденты, 
освещающие ход спецопера�
ции с места событий, а также 
родственники погибших во�
енных и просто неравнодуш�
ные жители Подмосковья.

Среди тех, кто вручал на�
грады, – врач�кардиохирург 
Лео Бокерия, народные арти�
сты России Николай Басков 
и Олег Газманов, военкор Ми�
хаил Андроник, писатель�
ница Марина Юденич, олим�
пийский чемпион, начальник 
главного штаба «Юнармии» 
Никита Нагорный... 

ПОМОЩНИКИ-
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Лауреатом премии «Мы 

рядом. Доброе дело» стал и 
Артём Антонов из г.о. Пуш�
кинский. Когда формировали 
гуманитарные конвои, он по�
могал волонтёрам в расфасов�
ке и погрузке продуктовых 
наборов. А во время прохож�
дения референдумов о вхож�
дении ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей в со�
став России работал на терри�
тории Донбасса.

Еще один номинант – Екате�
рина Харченко поддержала до�
бровольческий отряд БАРС�4 

 вместе с Юрием Сахаровым. 
Волонтёры собрали и достави�
ли 20 тонн гуманитарного гру�
за: тактическую обувь, берцы, 
спальники, бинокли, квадро�
коптеры, буржуйки, медика�
менты и т.д.

Инна Орлова – генераль�
ный  директор  АНО содей�
ствия социальной реаби�
литации детей�инвалидов 
и инвалидов с детства «Ра�
дость  моя». Она организова�
ла в Ивантеевке пункт гу�
манитарной помощи, куда 
обращаются люди, прибы�
вающие из ЛДНР и Украины. 
Сначала это была инициати�
ва родителей детей�инвали�
дов, затем к ним присоеди�
нились жители города.

«В разное время всегда нахо�
дятся люди, которые бросают 
всё, которые дарят всё свое до�
бро, внимание, всё свое серд�
це, чтобы помочь ближним. 
Сейчас особое, сложное время 
для нашей страны, и  мы  по�
нимаем, что сейчас должны 
быть единой силой. Мы долж�
ны объединиться вокруг 
того, что сделает нашу стра�
ну сильнее», – сказал, поздрав�
ляя лауреатов, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв.

ГОРДИМСЯ! ] Всего были признаны победителями  
120 жителей Подмосковья

Пушкинцы – в числе лауреатов 
премии «Мы рядом. Доброе дело»

В ФОКУСЕ

Почётные грамоты 

отличившимся сотрудни-

кам МАУ «Пушкинская 

электросеть» вручил 

глава Городского округа 

Максим Красноцветов. 

Мероприятие было при-

урочено ко Дню энерге-

тика. Его в нашей стране 

отмечают с 1966 года.  

ОТМЕТИЛИ  
УПОРНЫЙ ТРУД
О нелёгком труде работни�

ков электросетей мы вспо�
минаем лишь тогда, когда в 
доме вдруг становится тем�
но. Электроэнергия – неотъ�
емлемая часть жизни каждо�
го из нас, и мы должны быть 
благодарны людям, которые 
день и ночь следят за тем, 
чтобы она поступала в наши 
дома. Благодаря эффектив�
ной работе энергетиков пол�
ноценно функционируют 
все отрасли производства.

 «День энергетика – это 
профессиональный празд�
ник всех работников про�
мышленности, охватыва�

ющей выработку, передачу 
и сбыт потребителям элек�
трической и тепловой 
энергии. На плечах специ�
алистов серьёзная ответ�
ственность – сохранять в 
рабочем состоянии оборудо�

вание, постоянно развивать�
ся, используя современные 
технологии. От всей души я 
хочу пожелать сотрудникам 
Пушкинской электросети 
мирного неба над головой, 
постоянно растущих дохо�

дов, ещё более качественной 
и интересной работы!» – ска�
зал Максим Красноцветов. 

Сотрудников организации 
наградили почётной грамо�
той Министерства энергети�
ки Московской области за 
многолетний и добросовест�
ный труд, высокий профес�
сионализм в работе, большой 
вклад в развитие энергетики 
региона. Также специалистов 
отметили почётными грамо�
тами главы Городского окру�
га Пушкинский и объявили 
благодарность за достойную 
работу.

ОПЕРАТИВНО,  
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
«Бесперебойное снабже�

ние потребителей электро� 
энергией для коллектива 
МАУ «Пушкинская электро�
сеть» – это добросовестная, 

качественная ежедневная 
работа и основная задача. В 
этой опасной и ответствен�
ной отрасли трудятся на�
стоящие профессионалы. 
Они знают, что от них зави�
сит благополучие тысяч лю�
дей. В любую погоду: в грязь, 
в слякоть и даже в сорока�
градусный мороз работни�
ки оперативно выезжают на 
ликвидацию аварий и неис�
правностей, которые, как 
правило, происходят в ре�
зультате внешних воздей�
ствий», – поделился один из 
специалистов. 

По вопросам работы наруж�
ного освещения, таким как 
вышедшая из строя линия на�
ружного освещения или не�
исправные фонари, можно 
обращаться по телефонам:  
(8 495) 993�50�03, (8 496) 534�50�
03 или направлять информа�
цию на адрес электронной по�
чты: info�pushkino�elektroset@
yandex.ru.

  ТЕКСТ: РОМАН САВЕЛЬЕВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ПРИЗНАНИЕ ]

ГЛАВА ОКРУГА НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ 
СОТРУДНИКОВ ЭЛЕКТРОСЕТИ

Максим 
Красноцветов 

поздравил 
тех, кто дарит 
людям «свет»

Губернатор 
поздравил 
с победой 

в конкурсе 
многодетную 

маму Ольгу 
Белослутцеву, 

она организовала 
помощь для семей 

беженцев

ФОТОРЕПОРТАЖ  
АНТОНА ЧЕРНОВА

Журналист 
телеканала 

RT Маргарита 
Симоньян 

вручила награду 
десантнику 

45-й бригады 
гостомельского 

десанта 
Николаю 

Макарову



29.12.2022 • |   № 55 (12764) ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ 3В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

На праздник пригласи-

ли ребят, которые стали 

лучшими в спортивных и 

интеллектуальных кон-

курсах и мероприятиях. В 

Доме культуры «Пушки-

но» 26 декабря весь день 

проходило новогоднее 

представление театра 

«Чудаки» «Пир для Де-

душки Мороза», которое 

рассказывало о том, как 

российского волшебника 

Санта-Клаус пригласил за 

праздничный стол. 

 [ РОМАН САВЕЛЬЕВ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ 
АКТИВНЫХ ДЕТЕЙ 
Мероприятие проходило 

в рамках новогодних высту�
плений «Ёлка главы». 

«Мы продолжаем череду 
мероприятий, посвящённых 
всеми любимому празднику 
– Новому году. В этот раз на 
представление «Пир для Де�
душки Мороза» мы пригла�
сили ребят, которые имеют 
достижения в области спор�
та и учёбы, в конкурсах и 
олимпиадах, всего более 200 
человек. В Доме культуры 
«Пушкино» для детей были 
подготовлены праздничная 
анимационная программа, 
задания, а в конце каждый 
получил сладкий подарок», 
– сказала заместитель главы 
Администрации Городского 
округа Пушкинский Елена 
Панькив. 

Представление очень заин�
тересовало ребят! Артисты 
показали, как Дед Мороз и 
Санта�Клаус вдруг впервые за 
2020 лет решили отпраздно�
вать новогодние праздники 
вместе. К чему не была готова 
жена Санты – фрау Гретхен. 
Да и для внучек Деда Моро�
за это тоже стало неожидан�
ностью. На протяжении всей 
сказки Морозко вместе со 
зрителями решал сложные 
задачи в дороге, пробирался 
через опасности, а также ока�
зывал помощь тем, кто в ней 
нуждался. 

И ПОСМЕЯЛИСЬ,  
И ПОЧУДАЧИЛИ!
Московский театр людей 

и кукол «Чудаки» был осно�
ван в 1989 году. У артистов 
много конкурсных наград и 
дипломов лауреатов фести�
валей. Ежегодно театраль�
ную труппу приглашают 
для проведения новогодних 
спектаклей в России, Бело�
руссии, ОАЭ, Сербии, Ома�

не, Бахрейне, Катаре и дру�
гих странах. 

«Нам понравилось пред�
ставление. Мой ребенок был 
в полном восторге. Дед Мо�
роз и Снегурочки, их было 
две, замечательно играли. 
Потом мы получили подарок 

и сделали фото. В это непро�
стое время важно находить 
хотя бы капельку доброты и 
позитива. Я считаю, что та�
кие представления только 
на пользу жителям», – поде�
лилась Анна Афанасьева из 
Пушкино.

  мнения

Галина ПОЛЯКОВА,  
жительница г. Пушкино:

– В наших домах культуры хорошие 
представления отнюдь не редкость.  
В этот раз приехали артисты из 
Москвы. Они по-настоящему заин-
тересовали детей, дали им возмож-

ность поучаствовать в программе и помочь Деду Морозу 
добраться до цели. Малышам особенно радостно самим 
сделать доброе дело, помочь своему любимому герою. Я 
считаю, что праздник удался на все сто процентов. Если 
будет такая возможность, то я еще раз схожу вместе с 
ребёнком на такое же мероприятие. Мы, взрослые, порой 
сами нуждаемся в глотке чистого волшебства, чтобы 
иметь силы двигаться дальше.

Татьяна НОВИКОВА,  
жительница г. Пушкино:

– Я хочу сказать не только про меропри-
ятия в домах культуры, но и о том, что 
проводится на улице. С начала декабря 
в нашем Центральном парке культуры 
и отдыха по выходным можно услышать 

заводную музыку, голос ведущего и весёлые крики детей. 
Десятки жителей со своим детьми приходят послушать мест-
ных артистов, поучаствовать в конкурсах, отдохнуть. Также в 
центре парка находится прекрасная кофейня, где можно не 
только выпить вкусные напитки, но и погреться. 

Дмитрий НОВИКОВ,  
г. Пушкино:

– Сам я не любитель детских пред-
ставлений, я из них давно уже вырос, 
но то, что показали в Доме культуры 
«Пушкино», меня немного поразило. 
Я удивился тому, как тонко артисты 

смогли донести до детей важность честности, доброты и 
порядочности. Мой сын после этого решил помогать всем 
бедным и больным, а дочка – стать медсестрой, чтобы спа-
сать жизни. Я думаю, что таких сказок нужно показывать 
больше, чтобы наши дети росли добрее, больше погружа-
лись в настоящую жизнь и реже сидели за компьютерами 
и гаджетами, так как там всё очень далекое от реальных 
происшествий и поступков.

Ёлка главы  детейЁлка главы порадовала детей

кстати

Жители нашего округа 
могли познакомиться  

с  артистами в День города 
Ивантеевки, где было ор-

ганизовано празднич-
ное мероприятие.

В Пушкино приехали сразу 
две Снегурочки 

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

В зале собралось 
более 200 человек

Наконец Санта-
Клаус дождался 

своего товарища

На сцене развернулось волшебное действо спектакля
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Всего три дня отделяют нас 

от нового, 2023 года. Время 

строить планы и мечтать о 

перспективах ещё впере-

ди. Пока же настала пора 

рассказать об итогах 2022 

года. По традиции в пред-

новогоднем эфире Иванте-

евского телевидения итоги 

года подвёл глава Город-

ского округа Пушкинский 

Максим Красноцветов.

ПРОВЕЛИ РАБОТЫ  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
– 2022 год стал сложным 

для нашей страны, тем не 

менее в нашем большом 

округе Пушкинский удалось 

реализовать ряд очень 

значимых проектов. Какие, 

например?

– Да, 2022 подходит к кон�
цу, и все мы так или иначе 
подводим итоги уходяще�
го года. Для нашего окру�
га это был продуктивный 
год. Несмотря на сложно�
сти, мы реализовали ряд 
значимых проектов, кото�
рые по достоинству оцени�
ли жители. В середине де�
кабря наш округ посетил 
губернатор Московской об�
ласти Андрей Юрьевич Во�
робьёв. В рамках визита гу�
бернатор оценил перемены 
в Центральном парке города 
Пушкино. Активные работы 
в парке начали проводить 
с апреля этого года. Мы по�
нимали, что парк – любимое 
место отдыха жителей, по�
этому было принято реше�
ние значительно ускорить 
работу. Благоустройство за�
вершено с опережением на 
год. Реконструируемая тер�
ритория парка составила бо�
лее 5,5 га – обновлена тро�
пиночная сеть, на главной 
площади воссоздан арт�объ�
ект «Макет Летнего театра», 
стилизованный под сцену, 
обустроены спортивно�оз�
доровительные зоны, терри�
торию обслуживает система 
«Безопасный регион». Сей�
час парк оформлен новогод�
ними инсталляциями, уста�
новлена центральная ёлка.

– В этом году благоустроили 

и сквер на Рощинской в 

Ивантеевке. На следующий 

год есть планы по обновлению 

общественных пространств?

– Сквер на Рощинской в 
Ивантеевке – место притяже�
ния жителей. Проведена се�
рьёзная работа: обустроены 
функциональные простран�
ства, установлены игровые 
и спортивные зоны, прове�
дено озеленение, отрестав�
рирована ротонда. Площадь 

территории – почти 2 га. В 
следующем году у нас также 
запланированы работы по 
благоустройству обществен�
ных пространств – будет об�
новлена Советская площадь 
и сквер Молодожёнов в Пуш�
кино. Эти две территории 
находятся в непосредствен�
ной близости и объедине�
ны в единый проект. Уверен, 
жители по достоинству оце�
нят перемены. 

– Какая поддержка 

оказывается в нашем 

округе мобилизованным 

жителям и их семьям? 

Мы знаем, что во время 

рабочего визита в Пушкино 

губернатор Московской 

области пообщался с супругой 

военнослужащего. 

– Да, Андрей Юрьевич оце�
нил работы по модерниза�
ции Центрального парка в 
Пушкино, пообщался с посе�
тителями, в их числе была 
Анастасия, жена мобилизо�
ванного, которая прогули�
валась с сыном Егором. В 

беседе Егор рассказал губер�
натору про своё увлечение 
хоккеем. По поручению Ан�
дрея Юрьевича передал по�
дарок юному спортсмену.

Наши мужчины участву�
ют в СВО, оберегают свои се�
мьи, свой народ.  Конечно, 
и с нашей стороны необхо�
димо сделать всё, чтобы во�
еннослужащие не испыты�
вали беспокойств, – для нас 
это приоритет. Родные и 
близкие каждого призван�
ного всегда могут обратить�
ся к нам с просьбой, за быто�
вой и моральной помощью 
– работает муниципальный 
Центр помощи семьям моби�
лизованных, где компетент�
ные и вежливые специали�
сты помогут найти решение 
в самых различных ситуа�
циях. Также для семей мо�
билизованных предостав�
ляется ряд социальных мер 
поддержки: кредитные ка�
никулы, бесплатное пита�
ние в школах, зачисление 
детей в детские сады без 
очереди и многое другое. 

Большую работу проводят 
волонтёры – с февраля 2022 
года было собрано и отправ�
лено более 16 тонн помощи.

– Когда начнётся 

реконструкция автостанции 

«Пушкино», которую также 

посетил губернатор? 

– Автостанция в Пушкино 
была построена ещё в 1972 
году, последний ремонт про�
водили в середине 90�х. Вре�
мя идёт, и мы понимаем, 
что вокзалу необходимо об�
новление. Одноэтажное зда�
ние автостанции площа�
дью 350 м и инфраструктура 
прилегающей к ней террито�
рии давно устарели и нужда�
ются в капремонте. Зона 
высадки пассажиров распо�
ложена хаотично. 

Уже найден инвестор, 
который проведёт капи�
тальный ремонт станции. 
Важно, что она не будет за�
крываться на время ремон�
та, он пройдёт этапами. На�
деемся, что уже в начале  

3 квартала 2023�го работы 
по обновлению автостанции 
будут завершены. 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
СОЦИАЛЬНЫМ 
ОБЪЕКТАМ
– Сфера здравоохранения 

округа также активно 

обновляется. Открыты 

новая амбулатория в 

Зеленоградском, женская 

консультация в Пушкино… 

– Буквально на днях состо�
ялось открытие стоматоло�
гии в Пушкино – проведены 
работы по текущему ремон�
ту. Выполнена замена кров�
ли, оконных блоков, входной 
группы, инженерной инфра�
структуры и коммуника�
ций, элементов внутренней 
отделки. Завершается теку�
щий ремонт детской поли�
клиники № 2 в Ивантеевке. 
Проведены внутренние от�
делочные работы, замена си�
стем водоснабжения, элек�
троснабжения и отопления. 
Всего на эти цели выделе�

Спецпремия губернатора 
«Прорыв года» –  
у пушкинцев

Городской округ 
Пушкинский признан 

лидером цифрового 
управления в 
Подмосковье

ФОТО АНТОНА ЧЕРНОВА

  факт

В Городском округе 
Пушкинский функ-
ционирует 13 учреж-
дений (юридических 
лиц) сферы культуры: 
4 дома культуры, 1 
музей, 3 центральные 
библиотеки, 4 школы 
искусств, 1 парк. Чис-
ленность работников: 
всего – 1033 чел., в 
том числе работников 
дополнительного об-
разования – 214 чел.
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но порядка 32 млн рублей. 
Также проводится теку�
щий ремонт двух отделений  
амбулатории № 1, здания 
амбулатории № 2, в поли�
клинике № 3 в посёлке Лес�
ном. Для нас важно, чтобы 
качество медицинских ус�
луг было на соответству�
ющем уровне, поэтому де�
лается всё возможное для 
обновления объектов здра�
воохранения.

– Жители наверняка 

оценили, сколько удалось в 

кратчайшие сроки сделать 

в сфере образования. 

Капремонт школы № 3 в 

Красноармейске и детского 

сада «Семицветик» в 

Ивантеевке, Ивантеевской 

детской школы искусств... 

Каковы планы на следующий 

год? 

– Для начала отмечу, что 
округ Пушкинский – луч�
ший в регионе по освоению 
средств на капитальный ре�
монт школ. В текущем году 
мы обновили школу № 3 в 
Красноармейске. Все про�
ектные решения реализова�
ны в полном объёме. В 2023 
году в округе проведём ка�
питальный ремонт школы 
№ 7 в Ивантеевке, Царёв�
ской школы и детского сада 
№ 68 «Воробушек» в селе 
Ельдигино.

Также, конечно, на се�
годняшний день у нас есть 
сложные объекты, кото�
рые требуют особого подхо�
да. Восстановление актово�
го зала Ашукинской школы 
осуществляется в соответ�
ствии с проектно�сметной 
документацией. Завершены 
демонтажные работы, идёт 
подготовка к монтажу сило�
вых конструкций стропиль�
ных ферм актового зала. В 

соответствии с государ�
ственной программой 

Московской области 
открытие пристрой�
ки на 550 мест к 
зданию школы № 6 
предусмотрено на 
сентябрь 2023 года.

О РЕНОВАЦИИ И 
КОММУНАЛЬНЫХ 

СЛУЖБАХ
– В округе ждут 

расселения 63 аварийных 

дома. Какие перспективы 

в решении этого вопроса, 

в том числе по программе 

реновации? 

– В настоящее время пе�
реселение граждан из 

аварийного жилищно�
го фонда в округе осу�
ществляется в рамках 
реализации государ�

ственной программы 
Московской области «Пе�

реселение граждан из ава�
рийного жилищного фон�
да в Московской области на 
2019�2025 годы». В Програм�
му включены аварийные 
дома, признанные таковы�
ми до 2017 года, – 63 дома.

На 2023 год запланиро�
ваны серьёзные работы по 
переселению жителей. Ве�
дётся строительство мно�
гоквартирного дома в Крас�
ноармейске, куда будет 
расселено порядка 650 жи�
телей. Запланировано стро�
ительство ещё двух мно�
гоквартирных домов в 
Пушкино. Хочу отметить, 
что жители аварийных до�
мов могут воспользовать�
ся «Сертификатом», получе�
нием выкупной стоимости 
жилья – всё это ускорит 
процесс переселения.

Также запланирована ре�
ализация грандиозных пла�
нов по комплексному раз�
витию территории жилой 
застройки. В Пушкино рено�
вация будет реализована на 
площади в 28,74 га, в Иван�
теевке проект будет вопло�
щен на площади в 83,57 га. 

– Снежный декабрь, 

конечно, прибавляет работы 

коммунальным службам. 

Насколько они готовы к 

борьбе со стихией? Как Вы 

оцениваете уборку дворов и 

придомовых территорий, а 

также автодорог?

– Для оперативного реа�
гирования на погодные ус�
ловия всеми службами в 
круглосуточном режиме 
проводится мониторинг, 
спецтехника находится в 
режиме повышенной готов�
ности. С начала непогоды и 
до полной ликвидации по�
следствий снегопада орга�
низуются дежурства ответ�
ственных лиц и техники.

Особое внимание уделя�
ется очистке пешеходных 
зон, тротуаров, подходов к 
остановкам общественно�
го транспорта, объектам со�
циальной сферы. На терри�
тории округа трудятся 12 
предприятий, на балансе 
которых суммарно насчи�
тывается порядка 120 еди�
ниц техники, более 150 со�
трудников. Конечно, всегда 
есть к чему стремиться, 
округ большой. Мы стараем�

ся регулярно пополнять ко�
личество техники. Так, на 
этой неделе 30 единиц тех�
ники поставлены на баланс 
Пушкинского городского 
хозяйства. Работу в данном 
направлении продолжим. 

– В этом году активно 

реализуют президентский 

проект по газификации. 

А сколько населённых 

пунктов и домовладений 

газифицировано в 2022 году 

в нашем округе? 

– В рамках социальной га�
зификации в Пушкинском 
запланировано газифици�
ровать 62 населённых пун�
кта. Работы выполнены в 
56. В рамках Программы 
работы по прокладке газо�
провода до границ участка 
проводятся бесплатно, для 
выполнения работ в грани�
цах участка и подключения 
внутридомового оборудо�
вания необходим дополни�
тельный платный договор. 
Очень важная работа, боль�
шой объём уже выполнен, в 
следующем году газифика�
ция продолжится.

– В начале года в своем 

отчёте Вы рассказывали о 

возможности строительства 

ВЗУ. Удалось ли реализовать 

намеченные планы? 

– Работа в данном направ�
лении организована серьёз�
ная, сейчас мы проводим 
проектно�изыскательские 
работы по восьми объектам 
– это новые ВЗУ, которые не�
обходимы для качественной 
подачи воды населению.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ 
– Бюджет-2023 утверждён, 

каким он будет, какие 

основные статьи расходов?

– При формировании бюд�
жета округа мы с коллега�
ми по депутатскому корпу�
су стремились к созданию 
сбалансированного финан�
сового документа, чья ре�
ализация позволит равно�
мерно и системно развивать 
территорию округа.  Важ�
но, что заложены серьёз�
ные средства на программы 
переселения – в 2023 году 
планируется прорыв в об�
ласти расселения аварий�
ного фонда. Для переселен�
цев строим сразу три дома: 
один в Красноармейске, два 
в Пушкино – в Кудринке и 
в Мамонтовке. Другой важ�
ный социальный проект – 
строительство нового зда�
ния школы № 12 в Заветах 

Ильича. Серьёзные сред�
ства заложены на дорож�
ные ремонты, на проекты 
благоустройства. 

Нужно понимать, что 9,5 
миллиарда рублей из 16,5 
миллиарда нашей доходной 
части – это трансферты из 
вышестоящих бюджетов. То 
есть это показатель уровня 
поддержки нашего муници�
палитета, поддержки, ко�
торую округу оказывает, в 
первую очередь, губернатор 
Подмосковья Андрей Юрье�
вич Воробьёв.

– В этом году тратить 

средства на фейерверки 

и пышные новогодние 

гулянья, естественно, 

не будут. Тем не менее 

праздник состоится. Какие 

мероприятия организуют для 

детей и взрослых?  

– Нынешняя непростая 
ситуация внесла свои кор�
рективы в празднование 
Нового года, но мы понима�
ем, что для детей важно со�
здать праздничное настрое�
ние, подарить волшебство и 
встречу с главным волшеб�
ником – Дедом Морозом. В 
округе запланировано про�
вести более 150 новогодних 
мероприятий, в числе ко�
торых представления и со�
циальные ёлки для детей. 
Планируем, что мероприя�
тия посетят порядка 15 000 
юных жителей Пушкинско�
го. Также организован спор�
тивный отдых – залито 24 
ледовых катка, обустроено 
три лыжные трассы.

– По итогам прошлого года 

работа муниципальной 

управленческой команды 

Городского округа 

Пушкинский под Вашим 

руководством признана 

одной из лучших в регионе. 

Мы желаем Вам успехов в 

наступающем 2023 году!

– Благодарю за интерес�
ную беседу, охватили важ�
ные вопросы. Хочу заме�
тить, что в понедельник, 26 
декабря, были подведены 
итоги «Рейтинга�45». Наш 
округ занял 22 место среди 
муниципалитетов региона. 
В этом году мы показали хо�
рошую динамику – подня�
лись с 38 места. Далее будем 
только приумножать успе�
хи, ставить перед собой ам�
бициозные планы и реали�
зовывать их.

Благодарю жителей за 
доверие и взаимодействие, 
ведь только вместе мы сде�
лаем округ Пушкинский 
еще лучше!

ПЕДАГОГИ ГОДА
Учитель английского языка Правдинской сред-
ней школы № 2 Владимир Константинович На-
заренко стал победителем регионального этапа 
конкурса «Педагог года – 2022». Учитель рус-
ского языка и литературы СОШ № 3 г. Пушкино 
Наталья Александровна Михеева – победитель 
всероссийского конкурса на денежное поощре-
ние за достижения в педагогической деятельно-
сти. В номинации «Педагог-наставник» очного 
этапа Всероссийского конкурса «Педагогиче-
ский дебют – 2022» лауреатом стала учитель 
английского языка МБОУ Зверосовхозская СОШ 
Наталья Александровна Ухтина.
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Возьмём всё лучшее  Возьмём всё лучшее  
в в 2023 год!

Сергей ПАХОМОВ,  

депутат Государственной  

Думы ФС РФ:

Уважаемые жители  
Городского округа Пушкинский!

Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 
Наступает волшебное время, которое мы 

проводим вместе с родными и близкими нам людьми, подводим 
итоги и строим планы на будущее. 
 
Пусть 2023 год принесёт всем нам счастье и благополучие, а 
наши родные, близкие, друзья, коллеги и соратники будут полны 
энергии и здоровы. 
 
Пушкинский округ успешно провёл первый полный год в 
«расширенном» составе — вместе с Красноармейском и Иван-
теевкой. И я считаю, что это был успешный год. Продолжается 
ремонт медицинских и образовательных учреждений, приво-
дятся в порядок общественные территории, строятся новые 
объекты. Пусть не всё и сразу, но перемены к лучшему есть, они 
чувствуются. 
 
Уверен, вместе с управленческой командой округа и Прави-
тельством Московской области в будущем году мы сделаем  
ещё больше для развития и процветания муниципалитета.  
В 2023 году желаю каждому реализовать все свои планы и что-
бы сбылась самая сокровенная мечта! Пусть у каждого из нас 
всё будет хорошо!

Александр ТОЛМАЧЁВ,  

депутат Государственной  

Думы ФС РФ:

Дорогие жители Ивантеевки!

Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом!  
Зимние праздники всегда дарят нам 
хорошее настроение и эмоциональный 

заряд на предстоящий год. Мы провожаем 2022-й и с надеждой 
встречаем новый.  
 
Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами и 
исполнением намеченных планов. Он был непростым для нашей 
страны, но благодаря активности, трудолюбию и целеустремлён-
ности вместе мы достигли многого. Отдельно хочу обратиться к 
волонтёрам Ивантеевки. Ваше неравнодушие, вера в собствен-
ные силы и желание улучшать мир вокруг себя помогли реализо-
вать немало добрых дел. 
 
Пусть 2023 год подарит вам много счастливых событий и прият-
ных воспоминаний, пусть рядом всегда будут близкие люди, а 
планы и мечты воплощаются в реальность. С наступающим!

Владимир  

МАНУЙЛОВ, 

главный врач ГБУЗ МО  

«Московская областная 

больница им. проф. 

Розанова В.Н.», 

профессор, доктор 

медицинских наук, 

заслуженный врач РФ:

Дорогие земляки, уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю с Новым годом  
и Рождеством Христовым! 
 
Прошедший год для коллектива ведущего 
учреждения здравоохранения округа был 
сложным и насыщенным. Мы объединились 
с ивантеевским здравоохранением, приняв 
почти полторы тысячи новых сотрудников. 
В части наших подразделений произведён 
ремонт, они наполнились современным обо-
рудованием, появились врачи-специалисты, 
которых ещё не было в округе, освоены новые 
методики. Медицина стала ближе к пациенту. 
 
В 2023 году продолжим своё развитие. Желаю 
в новом году здоровья, счастья и благополу-
чия. Пусть ненастья пройдут стороной, а наша 
больница станет лучшей и новые традиции 
сделают медпомощь жителям ещё доступнее, 
позитивнее и профессиональнее!

Светлана  

ГАЛКА,  

солистка 

Пушкинского 

музыкального театра, 

звезда  

«Большой разницы» 

и «Точь-в-точь.  

Театр эстрады» 

Первого канала, 

телевизионного проекта «Слава Богу,  

ты пришёл!» на СТС:

Дорогие жители  
Городского округа Пушкинский! 

С таким славным названием нужно, конеч-
но, жить по-пушкински – радостно и ярко! 
Желаю вам именно яркой жизни. Желаю, 
несмотря ни на что, ходить на концерты, в 
театры, надевать красивую одежду, бусы и 
хотя бы иногда радовать себя небольшими 
праздниками искусства. 
 
Женщинам желаю не забывать о том, что они 
женщины: делать причёски, покупать наря-
ды и быть центром семьи. Мужчинам – оста-
ваться мужественными, хранить и оберегать 
семью. А дети пусть радуют успехами в школе 
и в кружках.
 
Желаю каждому здоровья, гармонии, чувства 
юмора, успеха, терпения и самое главное – 
яркого проживания своей жизни! 

Александр ЛЕГКОВ,  

депутат Мособлдумы:

Уважаемые жители  
Городского округа Пушкинский,  

поздравляю вас с наступающими 
праздниками – Новым годом  

и Рождеством!

Счастья вам и вашим семьям, здоровья 
и благополучия! Будьте активны и не те-

ряйте оптимизма ни в каких ситуациях. Мы все есть друг у друга, 
а значит, справимся!

Роман ИВАНОВ,  

председатель Совета депутатов  

Городского округа Пушкинский:

Уважаемые жители  
Городского округа Пушкинский!

 
От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!
 
Новый год – это праздник, который чудесным 
образом соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее: светлые мечты и новые цели.  
Поздравляю всех жителей нашего замеча-
тельного городского округа, ведь без вас были 
бы невозможны позитивные перемены, ради 
которых мы работаем!
 
Желаю всем, чтобы чувство единения с семьёй, 
чувство счастья и домашнего уюта оставались 
с вами весь 2023 год!
 
Пусть все невзгоды и сложности останутся в 
уходящем году! А в новом – сбудутся самые 
смелые мечты! Желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, добра и мира! 
С наступающим Новым годом!

Максим КРАСНОЦВЕТОВ,  

глава Городского округа Пушкинский:

Уважаемые жители округа Пушкинский,  
поздравляю вас с наступающим  

Новым годом и Рождеством!

Любимые праздники приходят в каждый 
дом, в каждую семью вместе с нарядной 
ёлкой, ароматом мандаринов, атмосферой 
особой радости и добрых надежд. Вспо-
миная события уходящего года, мы строим 
планы на будущее.
 
Пусть наступающий год принесёт в каждый 
дом здоровье, согласие и удачу. Благополу-
чия вам и исполнения заветных желаний!
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В завершение года при-

нято подводить итоги и 

отмечать достигнутое. 

Итоговую черту работе 

подвели и в Школе юного 

журналиста при Обра-

зовательном центре № 

1 в Ивантеевке. На про-

шедшей неделе ребята 

вместе с наставниками и 

руководителями собра-

лись в школьном музее, 

чтобы ещё раз вспомнить 

о совместных занятиях и 

поездках, обсудить напи-

санные статьи и репор-

тажи, наметить планы на 

будущее. 

 [ ЕЛЕНА САФРОНОВА

На заключительной встре�
че 2022 года всем юнжурам 
были вручены дипломы за 
успешное обучение в Шко�
ле юных журналистов ГАУ 
МО «Пушкинское информа�
гентство». Учеников награ�
дила директор – главный 
редактор информагентства 
Людмила Болычевская. Бла�
годарности за сотрудниче�
ство были удостоены руко�
водитель Образовательного 
центра Александр Геженко 
и куратор проекта, замди�
ректора по учебно�воспита�
тельной работе Елена Луче�
ева.

 «Отрадно видеть, что 
здесь собирается всё боль�
ше ребят,  здесь собирает�
ся всё больше ребят, ведь 
на первые занятия понача�

лу приходили три�четыре 
человека, теперь их гораз�
до больше. Желаю продол�
жать любимое дело и ни в 
коем случае не останавли�

ваться. Дерзайте, у вас всё 
получится!» – обратился 
к ребятам с поздравлени�
ями Александр Алексан�
дрович.

Людмила Болычевская 
тоже выступила с напут�
ственными словами и рас�
сказала, в каком формате 
продолжат работу подмо�
сковные печатные изда�
ния. С января все газеты бу�
дут издаваться областной 
редакцией в составе Изда�
тельского дома «Подмоско�
вье». 

«Благодарю вас, вы боль�
шие молодцы! Самое глав�
ное, что мы видим в вас, 
– это желание учиться и со�
вершенствоваться. Мы ви�
дим искорку в глазах. И 
вы с таким трепетом под�
ходите к любимому делу, 
с интересом выезжали на 

встречи, посещали меро�
приятия, пробовали силы 
в городе и записывали ин�
тервью с жителями. И даже 
тех ребят, которые присо�
единились к занятиям не�
давно, поздравляю с тем, 
что вас ожидает большой 
творческий путь», – отмеча�
ет Людмила Григорьевна.

Вместе с наставником ре�
бята не раз бывали в ре�
дакции, изучали процесс 
создания газеты и постов 
в социальных сетях. Они 
выезжали на экскурсии 
по интересным местам 
Подмосковья и узнавали 
о тайнах родного города. 
Побывали в Московской 
областной Думе, в Россий�
ской академии народного 
хозяйства и государствен�
ной службы при Прези�
денте РФ и даже в Государ�
ственной Думе РФ. Причем 
не просто смотрели, но и 
задавали вопросы, запи�
сывали материалы, пробо�
вали себя в качестве веду�
щих в медиастудиях. 

В следующем году Школа 
продолжит работу, но так�
же в другом формате, он бу�
дет определён позже.

  мнение 

Егор ХОХЛОВ,  
ученик 9 «Б» класса:

– Занимаюсь в своей родной 
школе журналистикой с седь-
мого класса. Шёл на эти уроки 
целенаправленно, мне давно 
была интересна эта сфера. За 

два с половиной года удалось побывать в разных 
интересных местах и научиться писать статьи. 
Получил благодаря занятиям опыт и нашёл дру-
зей. Рассматриваю для себя возможность работы 
в этой сфере.

  кстати

Школа юных корре-
спондентов в Обра-
зовательном центре 
с 2020 года и тесно 
взаимодействует с 
главной газетой горо-
да и округа. Занятия 
с юнжурами вела 
корреспондент отдела 
экономики Екатери-
на Южакова, позже 
эстафету подхватила 
журналист Елена 
Алексеева.

Отметили успехи юных 
журналистов Ивантеевки

ЗНАЙ НАШИХ! ] Ребята получили дипломы, 
подтверждающие их знания

Людмила Болычевская 
поздравила ребят  

и вручила дипломы

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

По традиции в конце 

декабря по всей стране 

отмечается годовщина 

ввода советских войск в 

Республику Афганистан. В 

Городском округе Пуш-

кинский прошло немало 

патриотических меропри-

ятий, в том числе митинг 

организовали в парке 

памяти воинов-афганцев 

на святом источнике в 

деревне Данилово. 

«Наше Отечество отмети�
ло 43�ю годовщину ввода кон�
тингента советских войск 
в Афганистан. Этот шаг был 
сделан в ответ на просьбу 
о помощи республиканско�

го правительства. Подвигом 
соотечественников, выпол�
няющих воинский долг на 
Афганской земле, были спа�
сены тысячи жизней мир�
ных граждан, поднималась 
инфраструктура страны, пре�
секались потоки наркотиков. 

Около 14,5 тысячи советских 
военнослужащих отдали свои 
жизни, неся армейскую служ�
бу в этом непростом месте. В 
память об их подвиге на тер�
ритории Пушкинского бла�
гочиния вблизи деревни Да�
нилово на святом источнике 

создан небольшой памятник 
героям», – рассказал настоя�
тель Страстного храма дерев�
ни Артёмово игумен Феофан 
(Замесов).

Священник вместе с прихо�
жанами и ветеранами «Боевого 
братства» организовал митинг 
в Данилове. Почтить память 
героев приехали уполномо�
ченный главы округа Юрий 
Кондратьев, председатель пуш�
кинского отделения «Боевое 
братство» Сергей Борисов, ве�
тераны афганской войны, во�
еннослужащие Софринской 
бригады и Девятой дивизии 
противоракетных войск. 

Также присутствовали ре�
бята из военно�патриотиче�
ского клуба «Патриот», дей�
ствующего при софринской 
школе № 2, вместе с их руко�
водителем Ниной Парфентье�

вой, и другие школьники. На 
акции были и дети с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья из организации «Викто�
рия».

О. Феофан совершил заупо�
койную литию, а участники 
той войны вспомнили ушед�
ших товарищей добрым сло�
вом. Дети прочитали сти�
хотворения, затем прошла 
минута молчания. К памят�
нику возложили цветы.

Кроме того, ветеранам и во�
еннослужащим, которые ока�
зывают помощь участникам 
специальной военной опера�
ции, вручили медали. Награ�
да досталась и священнослу�
жителям.

  ТЕКСТ: АННА КОРНИЛОВА 

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРИХОДА 

СТРАСТНОГО ХРАМА

ПОКОЛЕНИЕ ]

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ
Митинг памяти 

проходил  
в деревне 
Данилово
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Ежегодно в конце дека-

бря свой профессиональ-

ный праздник отмечают 

российские спасатели. 

Дата праздника выбра-

на не случайно – именно 

27 декабря 1990 года на 

основании Постановления 

Совета Министров РСФСР 

был образован Российский 

корпус спасателей. Дата 

принятия этого реше-

ния считается временем 

образования МЧС России и 

профессиональным празд-

ником спасателей. 

В МЧС России трудятся вы�
сококлассные специалисты, 
настоящие профессионалы, 
которые в сложных и опасных 
для жизни условиях помога�
ют людям, пострадавшим в ре�
зультате техногенных и при�
родных катастроф. 

В Пушкино этот праздник 
отмечают сотрудники пожар�
но�спасательной части № 40. 
Это отважные, сильные духом 
люди, профессионально под�
готовленные к борьбе с огнём, 
для которых главное – помочь 
тем, кто нуждается в поддерж�
ке: и взрослым, и детям! Неод�
нократно они доказывали свое 

высокое мастерство и профес�
сионализм в борьбе со стихи�
ей, рискуя собственной жиз�
нью. 

Спасение человеческой жиз�
ни – сложная, ответственная и 
почётная работа, требующая 
высокой квалификации и са�
моотверженности. Первыми 
приходить на помощь, не пасо�
вать перед трудностями, быть 
неравнодушными к чужой 
беде – вот что отличает сотруд�
ников пожарной охраны.

«День спасателя – праздник 
мужественных и умелых в сво�
ем деле специалистов, на по�
мощь которых в современном 
мире, как показывает жизнь, 
может рассчитывать каждый 
из нас. Желаем спасателям не�
иссякаемых физических и ду�
шевных сил, счастья, креп�
кого здоровья и чтобы в их 
трудовых буднях было больше 
мирных и спокойных дней», 

– сказала старший инспектор 
Отдела надзорной деятельно�
сти и профилактической рабо�
ты по Городскому округу Пуш�
кинский Анна Власкина. 

В  регионе спасателями ра�
ботают около 13 тысяч чело�
век. По  словам губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва, они добросовестно 
выполняют свою работу, а ре�
зультаты видны каждый год.

«Я ещё раз хочу всех поздра�
вить с  профессиональным 
праздником, ещё раз сказать 
слова благодарности всем тем, 
кто несёт службу в самых раз�
ных уголках нашей Москов�
ской области. Ещё раз поже�
лать здоровья, успехов и чтобы 
каждый следующий год, ко�
торый мы  отмечаем, был бо�
лее безопасным, спокойным 
для нашей страны и  наше�
го Подмосковья»,  – отметил  
Воробьёв.

В Городском округе Пушкин�
ский всегда готовы прийти на 
помощь 300 сотрудников по�
жарно�спасательной части.

  ТЕКСТ ПОДГОТОВИЛ  

РОМАН САВЕЛЬЕВ

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ 

И ПУШКИНСКОЙ ПОЖАРНО-

СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ

РЯДОМ ] 

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИЙТИ  
НА ПОМОЩЬ

В День спасателя, 27 

декабря, в Единой де-

журно-диспетчерской  

службе округа устроили 

небольшой праздник: 

лучших сотрудников 

Системы-112 наградили 

грамотами и вручили 

подарки. Поздравить 

специалистов приехал 

начальник Управления по 

территориальной безо-

пасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям Сергей Чу-

клов.

 [ АННА КОРНИЛОВА

«Экстренные службы на 
бортах автомобилей име�
ют надпись «112». Спасение 
жизни человека во многом 
зависит от того, насколько 
быстро наши специалисты 
обработают информацию и 
передадут её дальше. Офи�
циально мы не относимся к 
МЧС, тем не менее к их ра�
боте имеем прямое отно�
шение. Спасибо за работу, 
порой тяжелую, но жизнен�

но важную!» – обратился к 
коллегам начальник ЕДДС 
Городского округа Пушкин�
ский Игорь Чернышёв.

За сутки здесь прини�
мают от одной до двух ты�
сяч звонков – зависит от 
времени года и дня неде�
ли. В выходные и празд�
ники количество заявок 
кратно увеличивается. Од�
новременно в смене рабо�
тают десять специалистов 
– отвечают на вызовы, пе�
ренаправляют сведения в 
скорую, полицию, пожар�
ным, газовщикам. Иногда 
обращаются и в Пушкин�
ский аварийно�спасатель�
ный отряд, который тоже 
отмечает 27 декабря про�
фессиональный праздник: 
на протяжении многих лет 
Олег Голубь и его команда 
спасают людей, провалив�
шихся под лёд, ищут заблу�
дившихся в лесу и так да�
лее. 

Чаще сотрудникам Си�
стемы�112 приходится ра�
ботать со скорой – их вы�
зывают в большинстве 

случаев, набрав короткий 
номер службы спасения. За 
год таким образом один че�
ловек обрабатывает больше 
десяти тысяч звонков! Еле�
на Замараева, к примеру, от�
ветила больше 15 тысяч раз! 
За серьёзные достижения её 
и ещё 15 человек награди�
ли грамотами. И уже напи�
сали ходатайство для главы 
округа, чтобы в следующем 
году поощрить других ра�
ботников.

Выделили и Елену Бель�
чатову. Она попала в чет�
вёрку лучших сотрудни�
ков ЕДДС в Московской 
области благодаря време�
ни обработки звонка. При 
сигнале о пожаре на это от�
водится полминуты, Елена 
сумела сократить интер�
вал – были случаи, когда 
управлялась за 12 секунд! 
Главное – понять, к какой 
пожарной части относит�
ся участок, где произошла 
трагедия.

«Наша общая задача – 
чтобы каждый звонок, ка�
ждое обращение в систему 
оперативных служб нахо�
дило внимание и поддерж�
ку», – подчёркивает губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьёв.

Всего в пушкинской ЕДДС 
работает 58 человек, из них 
28 относятся к Системе�112.

Спасение жизни начинается  
со звонка на короткий номер

факт

С начала года сотруд-
ники пожарно-спа-
сательной части в 
Пушкино потушили 
более 500 пожаров  
и спасли из огня  
100 человек

Спасатель –  
это призвание

  мнение 

Анна КАЛАШНИКОВА, 
сотрудница ЕДДС Городского 
округа Пушкинский:

– Пришла в эту службу почти два 
года назад. В смену принимаю 
около 150 звонков. Работа тяжё-
лая, потому что попадаются раз-

ные люди, и каждого надо понять, всем необходимо 
помочь. Но тот, кто устраивается к нам, осознаёт, 
для чего идёт – в первую очередь помогать. Иногда 
сильно устаёшь именно морально. Важно уметь не 
принимать обращения слишком близко к сердцу, 
стоит учиться сдерживать себя в этом плане.

СОБЫТИЕ ] В Пушкино наградили 
сотрудников Системы�112

Грамоты 
вручил  

Сергей Чуклов

ФОТО ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

Техническое 
оснащение и 
физическая 
подготовка 

помогают 
выполнить 

любую задачу
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кстати

В окружных школах работает 
12 образовательных центров 
«Точка роста», три были 
открыты в этом году (в № 2 в 
Правдинском; № 1 в Софрине;  
в № 1 в Красноармейске).

На совещании руководи-

телей образовательных 

учреждений, которое 

состоялось 26 декабря в 

пушкинской школе № 11, 

обсудили предстоящую 

государственную итоговую 

аттестацию, задачи на сле-

дующее полугодие, а также 

областную систему рейтин-

гования учреждений.

 [ АННА КОРНИЛОВА

КАЖДЫЙ УЧЕНИК ПО-
СВОЕМУ ТАЛАНТЛИВ 
«Наша общая цель – обе�

спечивать высокое качество 
образования, которое в том 
числе позволит занять до�
стойное место школам Го�
родского округа Пушкин�
ский в рейтинге учреждений  
Московской области», – отме�
тила замглавы Администра�
ции муниципалитета Ольга 
Жданова.

Она подчеркнула, что каж�
дый ученик по�своему та�
лантлив и важно найти к 
нему подход, готовить его 
к олимпиадам и конкур�
сам, где ребёнок сможет рас�
крыться и понять, что он 
может быть успешным. К 
примеру, школьник, хоро�
шо знающий русский язык, 
получит высокий результат 
на ЕГЭ или Всероссийской 
олимпиаде. А тот, кто мастер�
ски готовит пироги, зарабо�
тает высокие баллы на кон�
курсе WorldSkills. В рамках 
государственной програм�
мы Московской области «Об�
разование Подмосковья» есть 
большие возможности для 
подготовки к самым разным 
испытаниям.

Кстати, с технической сто�
роны, когда подросток уча�
ствует в одном образова�
тельном проекте, то школе 
достанется один балл для 
рейтинга. Если соревнова�
ний несколько, допустим, 
пять, то пять очков учрежде�
нию не присудят. Тем не ме�
нее учителей это не останав�
ливает, ведь таким образом 
они работают на перспекти�
ву: ребята развиваются, полу�
чают новые знания, становят�
ся более уверенными в себе.

«Рейтинг нужен не ради са�
мого рейтинга, он нацелен 
на глубокую проработку всех 
направлений деятельности, 
которые затрагивают систе�
му образования», – подчерк� 
нула Ольга Жданова.

К слову, по итогам 2021/2022 
учебного года в нашем округе 
нет ни одной школы, которая 
попала бы в «красную зону», а 
40 процентов оказались в ли�
дерах. Через полгода эти по�
казатели постараются улуч�

шить. Серьёзный рывок в 
рейтинге сделали школы в 
Ашукине и № 8 в Ивантеевке.

ПОРА ПРОДУМЫВАТЬ 
ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
Заместитель председателя 

Комитета по образованию Ва�
лентина Знобищева расска�
зала о результатах последней 
государственной итоговой 
аттестации. Благодаря хоро�

шим показателям Городской 
округ Пушкинский оказался 
на шестом месте в Подмоско�
вье по проведению ГИА. 

К следующей аттестации 
уже начали готовиться – под�
робно о процессе рассказа�
ла начальник Отдела общего 
образования Лариса Лазаре�
ва. Она напомнила, какими 
нормативными документами 
надо руководствоваться при 
организации ГИА, как подби�
рать команду, которая станет 
участвовать в проведении ат�
тестации (в прошлом году в 
округе их было около полу�
тора тысяч человек!), каким 
образом обустроить пункты 
для экзаменов, когда выпол�
нять тренировки.

Отдельно обратили вни�
мание на то, что одиннадца�
тиклассники должны успеть 
подать заявление на участие 
в ЕГЭ до 1 февраля, а девя�
тиклассники – до 1 марта. 
После этого срока изменить 
список предметов по выбо�
ру будет практически невоз�

можно, поэтому детям вместе 
с родителями пора тщатель�
но продумать возможные ва�
рианты.

Кроме того, обсудили не�
которые изменения, которые 
коснутся ГИА в 2023 году, за�
тронули другие рабочие мо�
менты и поздравили друг 
друга с наступающим Новым 
годом.

Обеспечить высокое 
качество обучения
В округе прошло заключительное в этом году 
собрание школьных директоров

Ирина КАКЛЮГИНА, 

вице-губернатор 

Московской 

области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– С КАЖДЫМ ГОДОМ 

ЧИСЛО НАШИХ ШКОЛ В 

«ЗЕЛЁНОЙ» ЗОНЕ РАСТЁТ. 

ЗА СЕМЬ ЛЕТ ИХ ЧИСЛО 

УВЕЛИЧИЛОСЬ В ВОСЕМЬ 

РАЗ. Мы всячески поощря-
ем и поддерживаем наши 
передовые учреждения. 
Например,  по результатам 
рейтинга для директоров 
школ «зелёной зоны» 
предусмотрены стимулиру-
ющие выплаты. Это отлич-
ная мотивация для педа-
гогов и руководителей. 
Отмечу, что впервые в этом 
году нет ни одной школы 
Подмосковья, которая бы 
вошла в «красную зону». 
Это большое достижение 
для всех нас.

В совещании участвовали 
руководители окружных школ

ФОТОРЕПОРТАЖ ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

факт

С 1 сентября каждая неделя в школах начинается 
с торжественной линейки, где поднимают флаг 
России под государственный гимн. Знаменосца 
и ассистентов выбирают из учеников, достигших 
успехов в разных сферах деятельности за прошед-
шую неделю. После проходит занятие «Разговоры 
о важном», где в формате дискуссии дети и учи-
теля рассуждают о патриотизме, нравственности, 
изучают историю, экологию и другое.

37968 
ЧЕЛОВЕК 

учится в школах округа  
по состоянию на конец 2022 года.

Собрание провела 
заместитель главы 

Администрации 
Городского округа 

Пушкинский Ольга 
Жданова

Важно обеспечить 
комфортные условия 
для каждого ребёнка

ФОТО НИКОЛАЯ ИЛЬНИЦКОГО
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В уходящем году работни-

кам культуры Городского 

округа Пушкинский есть 

чем гордиться. Капиталь-

ный ремонт Ивантеевской 

ДШИ и ДК «Правдинский», 

модернизация библиотек 

в Ивантеевке и Правдин-

ском, текущий ремонт 

кровли в музыкальном от-

делении Красноармейской 

ДШИ, реализация проекта 

по благоустройству цен-

трального парка г. Пушки-

но. Внедрена онлайн- 

платформа «МОЕ  

ПОДМОСКОВЬЕ» и ДК.Мос- 

рег, стартовал проект 

школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ».  

А еще – обновление книж-

ного фонда библиотек и 

поставка новых инструмен-

тов в музыкальные шко-

лы, победы наших юных 

музыкантов в престижных 

конкурсах и премьеры 

спектаклей в театрах. Это 

ли не повод стремиться 

к тому, чтобы культура и 

искусство и дальше раз-

вивались во всех уголках 

нашего большого округа?

 [ ЕЛЕНА САФРОНОВА

Ивантеевка

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ – К 60-ЛЕТИЮ 
«МУЗЫКАЛКИ»
Детская музыкальная шко�

ла в Ивантеевке была открыта 
1 сентября 1962 года, распола�
галась она тогда в районе Фу�
бры («Фонд улучшения быта 
рабочих»). В 1973 году полу�
чила новое здание по адресу  
ул. Задорожная, д. 17 с учеб�
ными кабинетами и залом на 
100 мест. Таким образом, шко�
ле в 2022�м «стукнуло» уже 60 
лет, и за эти годы выпустила 
она более 2000 учащихся. В 
2019 году музыкальная шко�
ла вместе с художественной и 
школой искусств объедини�
лись и стали Ивантеевской 
детской школой искусств. В 
прошлом году в музыкаль�
ном отделении начался  ка�

питальный ремонт. В рам�
ках национального проекта 
«Культура» и государствен�
ной программы Московской 
области «Культура Подмос� 
ковья» на реконструкцию зда�
ния и обновление оборудова�
ния было выделено 44,9 млн 
рублей из федерального, об�
ластного и муниципального 
бюджетов. Во время ремонта 
в здании были заменены вну�
тренние инженерные сети, 
установлено наружное видео�
наблюдение, отремонтирова�
ны помещения, а также смон�
тирован новый фасад в ярких 
цветах, заменена кровля, бла�
гоустроена прилегающая тер�
ритория.

Все работы были проведе�
ны в срок, так что 1 сентября 
2022 года школа распахну�
ла свои двери для воспитан�
ников. Право перерезать 
красную ленточку было 
предоставлено депутату Го�
сударственной Думы Алек�
сандру Толмачёву, министру 
культуры и туризма Москов�
ской области Василию Кузне�
цову и главе Городского окру�
га Пушкинский Максиму 
Красноцветову, а также уча�
щейся первого класса Марии 
Телиной. Во время открытия 
состоялся концерт музыкаль�
ного отделения ДШИ, презен�
тации отделения искусств и 
художественного отделения.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
СТАЛА САМОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ  
В ОКРУГЕ
Что такое модельная биб� 

лиотека? Это семейный куль�
т урно �просветительский 
центр, где комфортно и ин�
тересно себя чувствуют и 
юные посетители, и их ро�
дители. Именно такой по�
сле девятимесячного ремон�
та стала Детская библиотека 
в Ивантеевке, в доме № 1 на 
Центральном проезде. Это�
му предшествовала победа в 
2021 году в федеральном кон�
курсе�отборе на создание мо�
дельных библиотек. На рабо�
ты 5 млн рублей выделили 

из бюджета РФ, еще часть 
средств добавил муниципа�
литет и будет поддерживать 
библиотеку и в дальнейшем. 
Все внутренние помещения 
библиотеки, а также холл, 
коридор и лестница полно�
стью отремонтированы, в 
рамках модернизации приоб�
ретены мебель, новое муль�
тимедийное оборудование 
и книги. В оформлении про�
странств использованы об�
разы героев мультфильма 
«Антошка», созданного режис�
сёром�мультипликатором  
Леонидом Носыревым (он ро�
дом из Ивантеевки). 

Открытие информацион�
но�культурного центра состо�
ялось в начале октября. В нём 
приняли участие заместитель 
министра культуры и туриз�
ма Московской области Олег 
Дядьков, директор Москов�
ской областной губернской 
библиотеки Елена Замыш�
ляйченко, заместитель главы 
Администрации г.о. Пушкин�
ский Елена Панькив. 

2022-й: юбилеи учреждений 
культуры и театральные 
премьеры 
В финале года принято  
подводить итоги

В Центральном парке 
Пушкино подготовлены 

разнообразные 
программы к Новому году

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ»

б РФ

Более14 
ТЫСЯЧ 

детей в возрасте  
до 14 лет являются 

читателями ивантеевской 
Детской библиотеки

Модельная 
библиотека в 

Ивантеевке 
стала точкой 
притяжения 

жителей всех 
возрастов
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Библиотека стала 13�й по 
счёту модельной в Подмос� 
ковье, в ней активно зара�
ботали более десятка новых 
кружков и студий, занимать�
ся в которых и интересно, и 
полезно. К концу 2023 года та�
ких библиотек в регионе бу�
дет 17, победители отбора 
уже определены.

Пушкино

ОТШУМЕЛ НАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ
Одной из примечатель�

ных традиций нашего окру�
га является проведение фе�
стиваля�конкурса народного 
творчества «Ашукино�ФЭСТ» 
в день рождения этого дач�
ного посёлка. Идея зароди�
лась в ДК «Ашукино», а с 2018 
года  фестиваль стал област�
ным. В 2022 году он прошёл 
после двухлетнего переры�
ва, связанного с пандемией, 
в оргкомитет поступило 43 
заявки на участие от танце�
вальных и вокальных кол�
лективов. Организацию взя�
ла на себя Администрация 
г.о. Пушкинский при под�
держке Министерства куль�
туры и туризма Московской 
области. 

Ясным днём 4 сентября на 
футбольном поле посёлка со�
бралось 197 артистов из са�
мых разных уголков Подмо�
сковья. С приветственным 
словом от организатора вы�
ступила заместитель главы 
Администрации округа Еле�
на Панькив. По результатам 
фестиваля призовые места 
завоевали: вокальный кол�

лектив «Любава» из Центра 
культуры и искусств им. Л.Н. 
Кекушева – 3 место; солистка 
Татьяна Карасёва из ДК «Си�
риус» в пос. Лесной – 3 место, 
и танцевальный коллектив 
«Фантазия» из ДК «Ашукино» 
– 3 место.

Красноармейск

ПОД ПУТЕВОДНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ
Открытый фестиваль�кон�

курс инструментального ис�
полнительства «Путеводная 
звезда» состоялся 5 апреля в 
Детской музыкальной школе 
Красноармейска (чуть позже в 
результате реорганизации она 
стала частью Детской школы 
искусств). Предшественником 
этого фестиваля является От�
крытый городской фестиваль 
классических искусств с та�

ким же названием, который 
успешно проводился в Крас�
ноармейске с 2003 года в те�
чение 17 лет. Ежегодно в нём 
принимали участие учени�
ки музыкальных школ горо�
дов Красноармейск, Пушкино, 
Ивантеевка, пос. Лесной, сту�
денты Московского област�
ного музыкального коллед�
жа им. С.С. Прокофьева. В 2021 
году «Путеводная  звезда» по�
лучила статус Открытого фе�
стиваля�конкурса инструмен�
тального исполнительства, а 
в 2022 конкурс стал по факту 
окружным. 

i   факт

В школах дополнительного образования сферы 
культуры в округе обучаются 3830 человек, из них 
1407 – по дополнительным предпрофессиональным 
программам, 2423 – по дополнительным обще-
развивающим программам. Из 308 выпускников 
2021–2022 учебного года 47 поступили в професси-
ональные образовательные организации в области 
культуры и искусства.

  мнения 

Елизавета МАРЮТКИНА  
и Софи МИНАСЯН,  
учащиеся музыкального  
отделения Ивантеевской ДШИ:

– Мы поздравляем всех препо-
давателей нашей музыкальной 
школы и её учеников с юбиле-

ем! Желаем всего самого хорошего.
– Побольше побед в различных музыкальных кон-
курсах, счастья и здоровья! Мы с девочками очень 
рады, что после ремонта наша школа как новая. 
И новые инструменты, и мебель. Благодарим всех 
тех, кто позаботился, чтобы мы занимались в тепле 
и комфорте.

Елена ПАНЬКИВ, 

заместитель главы 

Администрации  

г.о. Пушкинский:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КАЖДЫЙ ГОД НЕПРОСТ 

ПО-СВОЕМУ, НО, НЕСМОТРЯ 

НИ НА КАКИЕ ВНЕШНЕПО-

ЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

ПЕРЕД УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР 

ВСЕГДА СТОЯТ ЗАДАЧИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ. Уходящий год не 
стал исключением. Впе-
реди ещё много проектов, 
которые нам предстоит 
реализовать в ближайшее 
время. И у нас это обяза-
тельно получится! Благо-
дарю всех руководителей и 
сотрудников учреждений и 
отделов культуры и спор-
та за самоотверженную и 
слаженную работу!

П

Главная сцена 
обновленного 

пушкинского парка 
оформлена в стиле 

Летнего театра 
начала ХХ века

ЗНАЙ НАШИХ!
Пушкинский музыкальный театр в 2022 году представил 
три премьеры: спектакль-ревю «Загадочный мир опе-
ретты», мюзикл «БЕСприДАНница», российско-белорус-
ский мюзикл для детей «Домовёнок Кузя». Постановка 
«Трое из Простоквашино» стала победителем XVI Мо-
сковского областного театрального фестиваля «Долго-
прудненская осень» в номинации «Лучший спектакль для 
детей». Готовящийся к выпуску мюзикл «Женитьба Баль-
заминова» получил грантовую поддержку от Президент-
ского фонда культурных инициатив, а выпущенный в свет 
мюзикл «БЕСприДАНница» – от Министерства культуры 
РФ и ООГО «Российский фонд культуры».

Хормейстер народного коллектива «Хор русской песни 
«Радуница» из Ивантеевки, заслуженный работник 
культуры РФ Виктор Бакке стал лауреатом премии 
«Душа России» за вклад в развитие народного творче-
ства в 2022 году в номинации «Народное пение». Итоги 
подвёл экспертный совет Министерства культуры Рос-
сийской Федерации. Всего на соискание премии в пяти 
номинациях поступило 117 заявок из 58 регионов страны. 
Награды победителям вручила 9 декабря зампредседате-
ля Правительства РФ Татьяна Голикова.

Центральная библиотека Пушкино появилась в 1927 
году. В состав учреждения входит 25 отделений и 4 
пункта выдачи. Штатная численность библиотеки – 92 
человека, основной персонал – 77 человек. Зарегистри-
ровано во всех отделениях 37366 человек, количество 
посещений – 216 306.

Добро 
пожаловать  

в Ивантеевскую 
школу искусств!

В 2022 ГОДУ 
  

4863
КУЛЬТУРНЫХ  

И 354
СПОРТИВНЫХ 

мероприятия проведено в 
Городском округе Пушкинский

9 
ПРЕМЬЕРНЫХ
 СПЕКТАКЛЕЙ 
выпустил Музыкально-

драматический театр города 
Ивантеевки

НА 4000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

книг пополнился фонд Детской 
библиотеки в Ивантеевке при 

модернизации

В ФОКУСЕ
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05:15, 06:10 Х/ф «Карнавал» 0+
06:00 Новости
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск 0+
13:25 «Повара на колесах». Полная 
версия 12+
14:30 Х/ф «Морозко» 0+
16:05 Х/ф «Один дома» 0+
18:00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18:20 «Фантастика» 12+
21:00 «Время»
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». 
Новые серии 16+
22:25 «Сегодня вечером» 16+
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04:15, 18:00 «Песни от всей души» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Песня года
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:20 Т/с «Другие» 12+

05:20 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
06:05 Т/с «Женская логика» 12+
07:45 «Душевные люди» 16+
08:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
12:00, 01:25 Д/с «Назад в СССР» 12+
12:45, 02:05 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14:30 События
14:45, 00:45 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» 12+
15:30 «Новогодний 
смехомарафон» 12+
16:40 Х/ф «Помощница» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» 12+
22:05 «Хорошие песни» 12+
23:25 Прощание 16+
00:05 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+
03:35 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» 12+
04:15 Д/ф «Любовь Орлова.
 Двуликая и великая» 12+

05:30 «Таинственная Россия» 16+
06:15 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Новогоднее звездное 
супершоу» 12+
23:55 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06:30 М/ф «В лесу родилась елочка». 
«Возвращение блудного попугая»
07:10 Х/ф «Счастливый рейс»
08:30 «Пешком...»
09:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
11:15, 01:15 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса»
12:10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию 
Государственного исторического 
музея
13:35, 23:55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14:50, 23:25 Д/с «История русских 
браков»
15:25 Х/ф «Человек-оркестр»
16:50 Д/с «Запечатленное время»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
20:50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
21:40 Х/ф «Ас из асов»
02:10 Д/с «Искатели»

06:30, 05:55 Д/с «Предсказания-
2023» 16+
08:20 Х/ф «Страшная красавица» 16+
10:20 Х/ф «Жена с того света» 16+
14:45 Х/ф «Алмазная корона» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
01:00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» 16+
03:45 Т/с «Если наступит завтра» 16+

06:00 «Не факт!» 12+
06:25 Х/ф «Летучая мышь» 12+
08:45, 09:15 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 13:15, 18:15 Т/с «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселково» 16+
23:00 «Легендарные матчи» 12+
00:50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
02:25 Х/ф «Светлый путь» 12+
04:05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+

06:00 «Магия спорта» 12+
06:30 Что по спорту? 12+
07:00 «Наши в UFC» 16+
09:00, 20:45, 03:35 Матч! Парад 16+
09:25, 15:45 Специальный 
репортаж 16+
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12:35, 01:45 Голевая феерия 
Катара! 0+
14:45 «Здесь был Тимур» 12+
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15 
География спорта 12+
18:45 Д/ф «Год российского 
спорта» 12+
19:45 «Лица страны» 12+
21:45 Все на Матч!
22:30 Х/ф «Гонка» 16+
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Итоги сезона 0+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США 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 «Березка» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Березка» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/ф «Снежная 
королева 2. Перезаморозка» 0+
20:20, 08:20 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Семь ужинов» 12+

05:15, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск 0+
13:10 «Повара на колесах». 
Полная версия 12+
14:15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
15:40 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя 12+
16:25, 18:15 Х/ф «Один дома-2» 0+
18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18:50 «Фантастика» 12+
21:00 «Время»
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». 
Новые серии 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень Зла» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04:50 Х/ф «Артистка» 12+
06:30 Т/с «Женская логика-2» 12+
08:15 «Анекдот под шубой» 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+

09:55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
12:00, 01:40 Д/с «Назад в СССР» 12+
12:45, 02:20 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14:30 События
14:45, 01:00 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
15:30 «Новогодний 
смехомарафон» 12+
16:55 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» 12+
22:05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» 16+
23:35 Прощание 16+
00:20 Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» 16+
03:45 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» 12+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20, 10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Перелистывая страницы от 
сердца к сердцу». Концерт к 90-летию 
Бедроса Киркорова 12+
00:15 Т/с «Одинокий волк» 16+

06:30 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов»
07:15 Х/ф «Моя любовь»
08:30 «Пешком...»
09:05 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
12:10 Спектакль «Щелкунчик»
13:40, 00:00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 
браков»
15:30 Х/ф «Ас из асов»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Еще раз про любовь»
20:10 Больше, чем любовь
20:50 «Песня не прощается... 
1971-1972»
21:40 Т/с «Гордость и предубеждение»
02:05 Д/с «Искатели»
02:50 М/ф «Жили-были...»

06:30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
07:45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
10:15 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
14:50 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Страшная красавица» 16+
23:40 Х/ф «Бум» 16+
01:30 Х/ф «Будь что будет» 16+
04:25 Т/с «Если наступит завтра» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+
06:10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+

06:35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:20, 16:10, 
16:55, 17:35, 18:15, 18:35, 19:10, 
20:00, 20:45 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым 12+
21:30 Х/ф «Семь нянек» 12+
23:00 «Легендарные матчи» 12+
02:10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
04:25 Х/ф «Близнецы» 6+

06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:50, 
03:30 Новости
07:05, 13:10, 15:55, 20:15, 01:00 Все 
на Матч!
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии
15:20 География спорта 12+
16:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии
17:55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Эспаньол» - «Сельта». 
Кубок Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. «Касереньо» - «Реал» 
(Мадрид). Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция
01:45 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы 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 «Березка» 12+
16:20, 03:20 Т/С «Березка» 12+
18:20, 04:10 Т/С «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/Ф «Снежная 
королева 3. Огонь и лед» 6+
20:20, 08:20 Х/Ф «Наследный 
принц» 12+
22:20, 10:20 Х/Ф «Друзья друзей» 16+

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
06:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск 0+
13:05 «Повара на колесах». 
Полная версия 12+
14:05 Х/ф «Морозко» 0+
15:35 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя 12+
16:25 Х/ф Премьера. «Мэри Поппинс 
возвращается» 0+
18:00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18:15 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» 0+
18:55 «Фантастика» 12+
21:00 «Время»
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». 
Новые серии 16+
22:30 «Сегодня вечером» 16+
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 Х/ф «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

04:40 Х/ф «Помощница» 16+
06:25 Т/с «Женская логика-3» 12+
08:15 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт 12+
09:10 «Москва резиновая» 16+
09:50 Х/ф «Горбун» 12+
11:55, 01:50 Д/с «Назад в СССР» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14:30, 22:00 События
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+
15:30, 04:00 «Новогодний 
смехомарафон» 12+
16:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» 12+
22:15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23:00 Прощание 16+
23:50 Хроники московского быта 16+
00:30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» 16+

04:50 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Лесник» 16+
10:20 «Легенды спорта». Спортивно-
театрализованное шоу Алексея 
Немова 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Новогодняя жара» 12+
00:00 Т/с «Одинокий волк» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

06:30 М/ф «Мультфильмы»
07:30 Х/ф «Близнецы»
08:50 Легенды мирового кино
09:20 Д/с «Неизвестный»
09:45 Х/ф «Еще раз про любовь»
11:20, 01:05 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса»
12:10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров России

13:45, 00:00 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14:55, 23:25 Д/с «История русских 
браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость 
и предубеждение»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:55 Фильм-концерт «Ив Монтан 
поет Превера»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Догони-ветер»

06:30 Х/ф «Из Сибири с любовью» 16+
09:35 Х/ф «Ищу тебя» 16+
14:30 Х/ф «Открытая дверь» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:30 Х/ф «Жена с того света» 16+
01:20 Х/ф «Опекун» 16+
04:20 Т/с «Если наступит завтра» 16+
05:45 Домашняя кухня 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06:00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 12+
07:30 Х/ф «Тариф «Новогодний» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:45, 18:15, 18:40, 19:15, 
20:05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
20:50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
23:00 «Легендарные матчи» 12+
01:55 Х/ф «Собака на сене» 12+
04:05 Х/ф «Новогодний романс» 12+

06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 15:50, 20:20, 
03:30 Новости
07:05, 15:55, 17:45, 19:50, 22:30, 
00:45 Все на Матч!
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:25 Х/ф «Триумф» 12+
13:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
14:25 Матч! Парад 0+
14:50 «Вид сверху» 12+
15:20 География спорта 12+
16:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
17:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) -
МБА (Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
20:25 Футбол. «Кремонезе» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01:45 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» 16+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Нова» (Новокуйбышевск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 0+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/С «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/С «Березка» 12+
16:20, 03:20 Т/С «Березка» 12+
18:20, 04:10 Т/С «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/Ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» 0+
20:20, 08:20 Х/Ф «Снежный 
дракон» 12+
22:20, 10:20 Х/Ф «Голоса 
большой страны» 6+

05:10, 06:10 Х/ф «Золотые рога» 0+
06:00 Новости
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» Новогодний 
выпуск 0+
13:05 «Повара на колесах». Полная 
версия 12+
14:10 Х/ф «Один дома» 0+
16:05 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя 12+
16:50, 18:15 «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний выпуск 12+
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:55 «Фантастика» 12+

21:00 «Время»
21:30 Т/с Премьера. «Мажор». Новые 
серии 16+
22:30 «Единственный». Концерт 
в Москве. К 85-летию Адриано 
Челентано 12+
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05:15, 03:20 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
11:35 Т/с «Ликвидация» 16+
14:35, 21:05 Вести. Местное время
14:50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:25 Т/с «Невеста комдива» 12+
01:25 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+

05:15 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
06:45 Т/с «Женская логика-4» 12+
08:30 «Как встретишь, так и 
проведешь!» 12+
09:15 «Москва резиновая» 16+
10:00 Х/ф «Блеф» 12+
11:55, 01:50 Д/с «Назад в СССР» 12+
12:40, 02:30 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14:30, 22:00 События
14:45, 01:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+
15:30 «Новогодний
смехомарафон» 12+
16:45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» 12+
22:15 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
23:00 Прощание 16+
23:45 Хроники московского быта 12+
00:30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
10:20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка» 0+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
22:23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне» 12+
00:10 Т/с «Одинокий волк» 16+

06:30 М/ф «Малыш и 
Карлсон».«Карлсон вернулся»
07:20 Х/ф «Цирк»
08:50 Легенды мирового кино
09:20 Д/с «Неизвестный»
09:45 Х/ф «Укрощение строптивой»
11:15, 01:10 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса»
12:05 Большие и маленькие. 
Избранное
13:40, 23:55 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»
14:55, 23:20 Д/с «История русских 
браков»
15:30, 21:40 Т/с «Гордость 
и предубеждение»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Земля Санникова»
20:10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на бис!»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 16+
08:20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
10:25 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
14:45 Х/ф «Реабилитация» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «Алмазная корона» 16+
01:20 Х/ф «Бум-2» 16+
03:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
06:00 Пять ужинов 16+
06:15 Д/с «Предсказания-2023» 16+

06:00 Т/с «Спас под березами» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:25, 16:05, 
16:55, 17:35, 18:15, 18:30, 19:10, 
19:55 Д/с «Секретные материалы» 16+
20:40 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла» 16+
23:00 «Легендарные матчи» 12+
02:15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 12+
04:25 Х/ф «Золотая речка» 12+
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14:20, 01:40 Т/с «Торгсин» 16+
16:20, 03:20 Т/с «Торгсин» 16+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 6+
20:20, 08:20 Х/ф «Лучший друг» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Зеленая карета» 16+

05:20, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея 12+
09:40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 12+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Премьера. «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Анна и король» 0+
16:45 Премьера. «Угадай мелодию». 20 
лет спустя 12+
17:35 Премьера. «Фантастика»: 
заглядываем внутрь» 12+
18:40 «Фантастика». Финал 12+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Давай разведемся» 16+
23:15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» 16+
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04:35 Х/ф «Снег на голову» 16+
06:10 Х/ф «Новогодняя жена» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
09:25 Утренняя почта 
с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Х/ф «Золотой папа» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

04:35 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
05:50 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
07:30 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+
10:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
14:30, 00:00 События
14:45 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+
15:30 «Новогодний 
смехомарафон» 12+
16:35 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
20:25 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 12+
00:15 Х/ф «Эксперимент» 12+
02:35 Х/ф «Вина» 12+
05:30 «Москва резиновая» 16+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Следствие вели...» 16+
12:10, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Х/ф «Близнец» 12+
23:23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока 12+
01:15 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+

06:30 Х/ф «Демидовы»
09:05 «Пешком...»
09:35 Х/ф «Подкидыш»
10:50 Д/ф «Исторические курорты 
России. «Пятигорск»
11:20 Спектакль «Турандот»
12:50 Д/ф «История кукольной любви»
13:10 Х/ф «Душа Пирата»
14:35 Д/ф «Архипелаг Земля»
15:25 Х/ф «Любовь под вязами»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 «Романтика романса»

19:05 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!»
19:45 Х/ф «Ищите женщину»
22:15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке»
23:10 Х/ф «Девушки из Рошфора»
01:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
02:10 Д/с «Искатели»

06:30 Х/ф «Молодая жена» 16+
08:00 Х/ф «За бортом» 16+
10:15 Х/ф «За всё заплачено» 16+
14:40 Х/ф «Врачебная ошибка» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
00:20 Х/ф «Испытательный срок» 16+
02:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
05:05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
05:50 Домашняя кухня 16+
06:15 «6 кадров» 16+

06:00 Х/ф «Курьер» 12+
07:25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15, 10:00, 10:40, 11:30, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:40, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:50, 18:15, 18:45, 19:25, 
20:10, 20:55 Д/с «Война миров» 16+
21:40 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» 12+
01:15 Х/ф «Девушка 
с характером» 12+
02:40 Д/с «Военные истории любимых 
артистов» 16+
03:15 Т/с «Кадеты» 12+

06:00 Профессиональный бокс. 
А. Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:30, 18:55, 
22:00, 03:30 Новости
07:05, 15:35, 19:00, 22:05, 00:45 Все 
на Матч!
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Стремянка
и Макаронина» 0+
10:30 Х/ф «Королевский гамбит» 16+
12:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
13:45 МультиСпорт 0+
14:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16:25 Волейбол. «Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
18:25 Матч! Парад 16+
19:55 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22:40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01:30 Х/ф «На пределе: История 
легенды» 12+
03:35 География спорта 12+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ 0+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Торгсин» 16+
16:20, 03:20 Т/с «Торгсин» 16+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
20:20, 08:20 Х/ф «Принцесса 
для дракона» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Чистое 
искусство» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА

06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:50, 13:05, 03:30 Новости
07:05, 14:25, 16:30, 19:15, 00:00 Все 
на Матч!
09:55 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:10 Х/ф «Гонка» 16+
13:10 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра - И. Прохазка. UFC. 
Трансляция из Сингапура 16+
14:55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 
Рождественский турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы
16:45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
19:55 Футбол. «Химнастик» - 
«Осасуна». Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция
21:55 Футбол. «Эльденсе» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
00:50, 01:20 География спорта 12+
01:45 Х/ф «Триумф» 12+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Деньги» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Деньги» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/ф «Белка и Стрелка: 
Карибская тайна» 6+
20:20, 08:20 Х/ф «Дух золота» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Загадай 
делание» 12+

04:25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» 16+
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 «Видели видео?» 
Новогодний выпуск 0+
13:25 «Повара на колесах». 
Полная версия 12+
14:30 Х/ф «Один дома-2» 0+
16:40 Премьера. «Угадай мелодию». 
20 лет спустя 12+
17:30, 18:15 «Поле чудес». 
Рождественский выпуск 16+
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
19:05 «Фантастика» 12+
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон 0+
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

05:15 Т/с «Другие» 12+
07:10 Т/с «Пепел» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:35 «Пятеро на одного»
10:15 Сто к одному
12:00 Т/с «Ликвидация» 16+
14:45, 20:40 Вести. Местное время
15:00 «Классная тема!» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:55 Х/ф «Непослушник» 12+
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
01:15 Х/ф «Иваново счастье» 16+
02:40 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» 16+

04:55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 16+
06:30 Т/с «Женская логика-5» 16+
08:15 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт 12+
09:20 «Москва резиновая» 16+
09:55 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:45, 01:05 Д/с «Назад в СССР» 12+
12:30 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
14:30, 22:00 События
14:45, 00:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» 12+
15:30 «Новогодний 
смехомарафон» 12+

16:00 Х/ф «Эксперимент» 12+
18:40 Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» 12+
22:15 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России» 12+
23:00 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» 12+
23:45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 12+
01:45 «Тайна песни» 12+
02:10 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
03:45 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
04:20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+

04:55 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
09:20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» 0+
10:20 «Белая трость». 
Международный фестиваль 12+
12:25, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+
23:00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
00:45 Х/ф «Настоятель» 16+
02:20 Х/ф «Настоятель-2» 16+
03:50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

06:30 М/ф «Загадочная планета». 
«Пес в сапогах»
07:10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
08:50 Легенды мирового кино
09:20 Д/с «Неизвестный»
09:45 Х/ф «Земля Санникова»
11:20, 01:30 Д/ф «Поездка для души. 
Кто упрям - тому на Валаам»
12:05 «Песенное сияние Белого 
моря». Государственный 
академический Северный русский 
народный хор
13:55, 02:40 Д/с «Забытое ремесло»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:30 Т/с «Гордость и предубеждение»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Д/с «Отцы и дети»
18:40 Х/ф «Демидовы»
21:10 Больше, чем любовь
21:50 Х/ф «Ты и я»
23:20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников
23:55 Х/ф «Крепостная актриса»
02:10 Лето Господне

06:30 Д/с «Предсказания-2023» 16+
10:10 Х/ф «Открытая дверь» 16+
14:45 Х/ф «За всё заплачено» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:40 Х/ф «За бортом» 16+
00:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+
01:10 Т/с «Перелётные пташки» 16+
02:40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
05:40 Домашняя кухня 16+
06:05 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Спас под березами» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15, 10:00, 10:40, 11:25, 12:15, 
13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15, 
17:00, 17:50, 18:15, 18:40, 19:25, 
20:05 «Код доступа» 12+
20:55 Х/ф «Курьер» 12+
22:30 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
00:20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
01:10 Х/ф «Два Федора» 12+
02:35 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+
03:20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 16+
04:35 Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 16+

06:00 «Магия спорта» 12+
06:30, 12:35, 03:35 «Ты в бане!» 12+
07:00, 09:55, 13:05, 20:40, 03:30 
Новости
07:05, 16:10, 19:15, 23:05 Все на Матч!
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10:35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
13:10 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США 16+
14:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из Италии
16:45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
19:55 «Наши в UFC» 16+
20:45 Х/ф «Королевский гамбит» 16+
23:55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 
Рождественский турнир. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 0+

01:30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ 0+
03:05 «Вид сверху» 12+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ 0+

01:00, 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 Информационный выпуск 
«Новости Большого Округа» 12+
08:00 «Фитнес» 12+
12:20, 00:20 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
14:20, 01:40 Т/с «Деньги» 12+
16:20, 03:20 Т/с «Деньги» 12+
18:20, 04:10 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
19:20, 06:20 Х/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
20:20, 08:20 Х/ф «Если бы были 
рыбы» 12+
22:20, 10:20 Х/ф «Сыграй моего 
мужа» 16+

05:50, 06:10 Х/ф «Бедная Саша» 12+
06:00 Новости
07:45 Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:15 Х/ф «Моя любовь» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Х/ф «Золушка» 0+
11:45, 12:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
13:40 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
16:20 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск 12+
18:00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18:15 «Поем на кухне всей страной». 
Новогодний выпуск 12+
19:15 «Фантастика» 12+
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 16+
23:40 Премьера. Концерт «Русское 
Рождество» 0+
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

04:40 Х/ф «Три желания» 12+
06:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12:25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация»
14:55 Х/ф «От печали до радости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+
00:35 Х/ф «Снежный ком» 12+

05:15 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:40 Х/ф «Спешите любить» 12+
08:10 «Самый лучший день в году». 
Юмористический концерт 12+
09:15 Д/с «Большое кино» 12+
09:50 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 0+
09:55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» 12+
10:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
12:20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не надо...» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 12+
14:30 События
16:00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17:10 «Марка №1». Концерт 6+
18:40 Х/ф «Вина» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» 12+
00:30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+
01:10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» 12+
01:50 Х/ф «Блеф» 12+
03:25 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» 12+
04:20 «Петровка, 38» 16+

04:45 Т/с «Горюнов» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
08:20 «Рождественская песенка 
года» 0+
10:20 Х/ф «Настоятель» 16+
12:15 Х/ф «Настоятель-2» 16+
14:05, 16:20 Т/с «Балабол» 16+
19:30 Т/с «Бим» 16+

23:23 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01:05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02:40 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
04:15 «Таинственная 
Россия» 16+

06:30 М/ф «В некотором 
царстве...»
07:10 Х/ф «Сердца четырех»
08:40 Легенды мирового 
кино
09:05 Д/с «Неизвестный»
09:35 Х/ф «Крепостная 
актриса»
11:10 Д/ф «Исторические 
курорты России. «Кисловодск»
11:40 Концерт Государственного 
академического Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлевском 
дворце
13:15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14:10 «Рассказы из русской истории»
15:20 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов»
16:45 Д/ф «Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...»
17:15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18:10 Х/ф «Есения»
20:20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком 
Марка Захарова»
21:45 Д/ф «Роман в камне»
22:15 Шедевры мирового 
музыкального театра
00:35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
02:20 М/ф «Мультфильмы»

06:30 Пять ужинов 16+
06:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+
08:20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10:15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14:40 Х/ф «Контракт на счастье» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25, 06:10 Х/ф «Молодая жена» 16+
00:20 Д/с «Предсказания-2023» 16+
01:10 Любимый Новый год 16+
04:20 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

06:00 Т/с «Спас под березами» 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 10:05, 10:50, 11:40, 12:25, 
13:20, 13:25, 14:10, 14:55, 15:40, 
16:30, 17:15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 12+
18:15, 19:10, 20:15, 21:10 Д/с 
«Кремль 9» 12+
22:05 Х/ф «Юность Петра» 12+
00:25 Х/ф «В начале славных дел» 12+
02:45 Х/ф «Печки-лавочки» 12+
04:25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 12+
05:10 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» 12+

06:00 Смешанные единоборства. 
А. Резников - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы 16+
07:00, 09:55, 12:50, 15:20, 18:55, 
22:00, 03:30 Новости
07:05, 12:55, 16:20, 19:00, 22:05, 
00:45 Все на Матч!
10:00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10:15 М/с «Стремянка 
и Макаронина» 0+
10:30 Х/ф «На пределе: История 
легенды» 12+
13:40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
14:25 МультиСпорт 0+
15:25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16:55 Волейбол. «Динамо» (Москва) -
«Строитель» (Минск, Белоруссия). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция
19:55 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
22:40 Футбол. «Монца» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01:30 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
03:05 Матч! Парад 16+
03:35 География спорта 12+
04:00 Жизнь после спорта 12+
04:25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) -
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ 0+

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 «Пока станица 
спит» 12+

Батарейки, аксессуары
Выезд на дом бесплатно

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

Тел. 8-916-083-75-74

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
• без шума и свиста •
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Встреча, посвященная 
творчеству художницы 
Маргариты Димзе, 
создавшей образцы главных 
ёлочных украшений в 
советские годы, состоялась 
в Центральной библиотеке 
Пушкино 25 декабря. Она 
получилась и новогодней, 
и краеведческой.

Старинные игрушки сегодня 
пользуются особой популярно�
стью. Развешанные с любовью на 
ёлке, они создают уютную, слег�
ка ностальгическую атмосферу. 
Среди игрушек середины XX века 
можно увидеть синий или желтый 
баклажан, яркую грушу, пингви�
нчика, мишку с гармошкой, сде�
ланные по эскизам латышской 
художницы и жительницы Пуш�
кино Маргариты Димзе. 

Три года назад в городском 
Краеведческом музее с успе�
хом прошла выставка ёлочной 
игрушки. В экспозиции были и 
белочки�зайчики из разработки 
Димзе. Часть уникальной кол�
лекции передала тогда в музей 
ее подруга из Москвы. 

Известно, что Маргарита Рейн�
гольдовна работала в столичном 
НИИ игрушки. Помните пласт�
массовые куклы с именами Вика, 
Маша, Даша, да и Буратино? Тоже 
творение рук Димзе. Но в 1952�м 
поступил госзаказ на разработ�
ку коллекции ёлочных игрушек. 
Выполнить задачу поручили Дим�
зе. Позднее её Деды Морозы, Сне�
гурочки, ёлочные украшения 

были запущены в серийное про�
изводство.

Еще один примечательный 
факт. Маргарита Димзе была су�
пругой выдающегося поэта Ни�
колая Шатрова. Семья жила 
летом на даче в Пушкино. Худож�
ница ушла из жизни в 2015 году, 
ей было 94 года. 

Каждый год в Центральной 
библиотеке проходит выставка 

ёлочной игрушки. Сотрудники 
приносят семейные реликвии, 
размещают на отдельном стенде, 
чтобы посетители могли любо�
ваться ими. В этот раз читатели 
услышали еще и рассказ подру�
ги семьи Татьяны Петровны Бо�
ронтовой о драматической судь�
бе автора игрушек. 

И теперь, наряжая дома ретро�
ёлку, участники встречи навер�
няка поищут в заветной коробке, 
есть ли там эксклюзив «от Димзе».

ТРАДИЦИИ

ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ Г. ПУШКИНО

Между тем имя детской поэтессы Зинаиды Ни�Между тем имя детской поэтессы Зинаиды Ни�
колаевны Александровой (1907–1983 гг.) в свое вре�колаевны Александровой (1907–1983 гг.) в свое вре�
мя было широко известно. Она работала с такими мя было широко известно. Она работала с такими 
литераторами, как С. Я. Маршак,  К. И. Чуковский, литераторами, как С. Я. Маршак,  К. И. Чуковский, 
А. Л. Барто, С. В. Михалков, С. А. Баруздин, много А. Л. Барто, С. В. Михалков, С. А. Баруздин, много 
и плодотворно писавших для детей и юношества. и плодотворно писавших для детей и юношества. 

Стихи Александровой также пришлись ребятам Стихи Александровой также пришлись ребятам 
по вкусу и поддерживали их в пору становления. по вкусу и поддерживали их в пору становления. 
«Ветер на речке», «Майка», «Бескозырка белая, в по�«Ветер на речке», «Майка», «Бескозырка белая, в по�
лоску воротник», «Зима», «Мишкины соседи», «Ги�лоску воротник», «Зима», «Мишкины соседи», «Ги�
бель Чапаева» и ещё многие другие в 1930–1940�е бель Чапаева» и ещё многие другие в 1930–1940�е 
годы неоднократно переиздавались, стали подлин�годы неоднократно переиздавались, стали подлин�
ной классикой детской литературы, вошли в хре�ной классикой детской литературы, вошли в хре�
стоматии тех далеких уже лет, были положены на стоматии тех далеких уже лет, были положены на 
музыку, получили воплощение в мультиплика�музыку, получили воплощение в мультиплика�
ции. А со стихотворения «Арбуз» начиналась глав�ции. А со стихотворения «Арбуз» начиналась глав�
ная книга детства – «Букварь».ная книга детства – «Букварь».

До 1970�х годов популярное книжное издатель�До 1970�х годов популярное книжное издатель�
ство «Детская литература» регулярно выпускало ство «Детская литература» регулярно выпускало 
сборники стихов Александровой «Ёлочка», «Стихи сборники стихов Александровой «Ёлочка», «Стихи 
детям», «Мой Мишка», «Дед Мороз», «Наши ясли», детям», «Мой Мишка», «Дед Мороз», «Наши ясли», 
«Про маленькую Таню», «День начинается с чудес», «Про маленькую Таню», «День начинается с чудес», 
«Топ, топ, топотушка», «Смешные человечки», «Я уже «Топ, топ, топотушка», «Смешные человечки», «Я уже 
большая» и другие. большая» и другие. 

В конце 1970�х годов Зинаида Николаевна часто В конце 1970�х годов Зинаида Николаевна часто 
болела. «Болею почти без передышки, перед Новым болела. «Болею почти без передышки, перед Новым 
годом за несколько дней до Новогодия, выписалась годом за несколько дней до Новогодия, выписалась 
из больницы. Сердечные приступы повторяются у из больницы. Сердечные приступы повторяются у 
меня все чаще и чаще – и настроение от этого сквер�меня все чаще и чаще – и настроение от этого сквер�
ное», – писала она в одном из писем подруге в янва�ное», – писала она в одном из писем подруге в янва�
ре 1978 года. Начало 1979�го поэтесса встретила в ре 1978 года. Начало 1979�го поэтесса встретила в 
кардиологическом санатории «Пушкино». «Сейчас я кардиологическом санатории «Пушкино». «Сейчас я 
живу в санатории «Пушкино» под Москвой… Пере�живу в санатории «Пушкино» под Москвой… Пере�
жила страшные морозы, но теперь, слава Богу, по�жила страшные морозы, но теперь, слава Богу, по�
теплело. Глотаю таблетки, гуляю, читаю. Чувствую теплело. Глотаю таблетки, гуляю, читаю. Чувствую 
себя несколько лучше». себя несколько лучше». 

Интенсивное лечение сделало свое дело, и бо�Интенсивное лечение сделало свое дело, и бо�
лезнь отступила, хотя и ненадолго. В 1981 году у лезнь отступила, хотя и ненадолго. В 1981 году у 
Зинаиды Николаевны случился инсульт. Ей стало Зинаиды Николаевны случился инсульт. Ей стало 
трудно писать: рука не слушалась. Сохранились, трудно писать: рука не слушалась. Сохранились, 
однако, на отдельных листочках наброски стихов, однако, на отдельных листочках наброски стихов, 
по которым можно судить, что ее творческие воз�по которым можно судить, что ее творческие воз�
можности были далеко не исчерпаны. можности были далеко не исчерпаны. 

Зинаида Николаевна Александрова оставила де�Зинаида Николаевна Александрова оставила де�
тям 123  поэтические книги. Но самое популярное тям 123  поэтические книги. Но самое популярное 
ее сочинение – «Маленькой ёлочке холодно зимой». ее сочинение – «Маленькой ёлочке холодно зимой». 
С ним она вошла в историю русской литературы и С ним она вошла в историю русской литературы и 
останется в ней рядом с другой поэтессой, Раисой останется в ней рядом с другой поэтессой, Раисой 
Адамовной Кудашевой, под пером которой роди�Адамовной Кудашевой, под пером которой роди�
лось тоже новогоднее стихотворение, и взрослые, и лось тоже новогоднее стихотворение, и взрослые, и 
дети его хорошо знают, – «В лесу родилась ёлочка». дети его хорошо знают, – «В лесу родилась ёлочка». 

Недавно в Доме дружбы  Пушкино, в комнате, по�Недавно в Доме дружбы  Пушкино, в комнате, по�
свящённой русским немцам, рассказали чудесную свящённой русским немцам, рассказали чудесную 
новогоднюю историю о появлении этой знамени�новогоднюю историю о появлении этой знамени�
той песенки. той песенки. 

Любимые еще с детства песенки о маленьких Любимые еще с детства песенки о маленьких 
ёлочках многие  считают народными. Это ли не ёлочках многие  считают народными. Это ли не 
признание!признание!

Об авторе 
ретроигрушек рассказали в Центральной 
библиотеке города Пушкино
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Огромного государства 
не стало спустя 69 лет, 
25 декабря 1991 года. 
Но многие живущие в 
нашем округе помнят, что 
происходило в то время, 
а люди, родившиеся уже 
в современной России, 
узнают об историческом 
прошлом из рассказов 
родных, любимых советских 
фильмов и книг. Накануне 
столетнего юбилея 
публикуем воспоминания 
о тех годах краеведа 
Надежды Николаевны 
Усачёвой, нашего читателя 
и героя материалов Леонида 
Павловича Ковязина 
и внештатного автора, 
которого уже нет с нами, 
Владимира Петровича 
Казанского.

«Дружба и взаимопонима�
ние народов, декларирован�
ные КПСС, не были только 
пропагандой. Мне, побывав�
шей во всех советских ре�
спубликах в 70–80�е годы, 
неоднократно доводилось 
убеждаться в этом, – говорит 
Надежда Усачёва. – Я роди�
лась в Киргизии. Работала во 
Фрунзенском бюро путеше�
ствий экскурсоводом, стар�
шим инструктором тури�
стического поезда «Фрунзе», 
потом директором. Семь ту�
ристических маршрутов по�
зволяли увидеть страну». Эти 
воспоминания стали осно�
вой книги «Мой Советский 
Союз». 

…Однажды мы поднима�
лись к Родине�матери. Впе�
реди шла женщина, держа 
в руках хозяйственную сум�
ку. Справа от ступеней были 
могильные плиты. Заинтере�
совавшая меня героиня оста�
новилась возле одной из них, 
заботливо протёрла, напол�
нила банку водой и постави�
ла цветы. Она не смотрела по 
сторонам, видимо, вся ушла 
в себя. Судя по датам на гра�
ните, это был её муж. У меня 
сжалось сердце…

Поздно вечером мы уез�
жали из Волгограда. Рельсы 
пролегали у подножия Ма�
маева кургана. Я стояла у от�
крытого окна и услышала 
крик – громкий, душеразди�
рающий. Голос шёл от Роди�
ны�матери. Проводница объ�
яснила, что это воет ветер, 
попадая в статую через от�
крытый рот.

…Второй раз я прилетела в 
Душанбе в июле. Жара в горо�
де чуть ли не 40 градусов. Мы 
отправились на базар. Горы 
фруктов, овощей, гранаты, 
арбузы! Продавец, высокий 

седобородый старик в бе�
лоснежной чалме, протянул 
мне среднего размера дыню 
со словами: «Эту бери!» Спро�
сила, сколько стоит. В ответ 
услышала: «Ты из Риги?» Я 
почему�то утвердительно 
кивнула. Старик проговорил: 
«Тебе бесплатно. Вернёшься 
домой, привет от меня пере�
дай Риге». В очередной мой 
приезд в Ригу, стоя у Домско�
го собора, я вслух сказала: 
«Рига, тебе привет от торгов�
ца дынями из Душанбе».

Помню, закончилась Ве�
ликая Отечественная война. 
Страна голодная и разрушен�
ная. Газеты, журналы, кино�
хроники изощрялись в краси�
вых словах и обрушивали на 
одного человека неслыханные 
доселе эпитеты: классик марк�

сизма�ленинизма, генералис�
симус, вождь мирового про�
летариата, отец всех народов. 

Каждый день десятки ты�
сяч самодеятельных и про�
фессиональных поэтов, слов�
но подверженные массовому 
гипнозу, заполняли страницы 
местных и центральных изда�
ний поэмами, балладами, сти�
хотворениями и частушками. 
Асеев, Барто, Светлов, Столь�
ский, Сафронов, Тихонов скло�
няли одну и ту же фамилию. 

В то время я, 14�летний 
парнишка, недолго думая, 
состряпал стишок с набив�
шими оскомину стандарт�
ными фразами: «Любимый 
наш вождь и учитель…». Ни�
кому не говоря, отправил в 
районную газету «Сталинская 
Правда» города Пушкино (за 
годы существования газета 
четырежды меняла назва�
ние). Стихотворение напеча�
тали и даже определили го�
норар – 80 рублей. Родные 
узнали. «Ты написал?» – «Да! 
А что, понравилось?» Вечером 
меня приглашают к инвали�
ду�фронтовику дяде Саше. Без 
лишних слов родственники, 
захватив руки и ноги, мигом 
завалили меня на пол и давай 
наяривать шпандырем по из�
вестному месту – только «кло�
чья» летели. Порой кажется, 
что до сих пор болит. 

У родни были серьезные ос�
нования для экзекуции: на�
шего по отцовской линии 
родственника�кавалериста  
Е. С. Казанского распорядил�
ся расстрелять «отец всех на�
родов». 

С раннего детства родители 
приучали меня к крестьянско�
му труду. Помню, как в войну 

я ходил за плугом и бороной 
на колхозном поле, в то время 
мне было 10�11 лет, я работал 
наравне со взрослыми. 

В 1945 году мне пошёл две�
надцатый год, одеться было не 
во что. И вот отец�фронтовик 
прислал как�то посылку с тро�
феями, там была рубашка. А 
где взять брюки? Те, что были, 
давно превратились в лох�
мотья. Мама сходила на стан�
цию в 27 км от деревни и купи�
ла у солдата белые кальсоны, 
покрасила их в синьке, и я стал 
самым нарядным мальчишкой 
в деревне – в красивой немец�
кой рубашке и в солдатских 
кальсонах небесного цвета… 

Моей первой учительни�
цей была Екатерина Семёнов�
на, эвакуированная вместе со 
своим классом из блокадного 
Ленинграда. Помню, как учи�
тельница после уроков взби�
ралась по пожарной лестнице 
на крышу школы, вскидыва�
ла руки вверх к небу, повора�
чивалась на запад и кричала, 
рыдая: «Ленинград, держись, 
ленинградцы, не сдавайтесь!» 
Мы её очень любили и вери�
ли, что победим. Каких же па�
триотов воспитала советская 
власть всего за 20 лет! 

После войны довелось мне и 
учиться, и работать. Знаний, 
полученных в семилетней 
школе, техникуме и школе 
рабочей молодёжи, оказалось 
достаточно, чтобы успешно 
сдать вступительные экзаме�
ны и поступить в 1952 году в 
военное училище при конкур�
се четыре человека на место. 
В 1959�м я успешно поступил 
в Военно�инженерную ака�
демию. А дальше была служ�
ба в Вооруженных силах, и 
еще больше 30 лет работал на 
предприятии. Считаю, что хо�
рошую жизненную закалку 
мне дала именно советская 
власть.

ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

ФОТО ИЗ АРХИВА Н. УСАЧЁВОЙ

Век назад, 30 декабря 1922 года, был образован СССР

Между тем имя детской поэтессы Зинаиды Ни�
колаевны Александровой (1907–1983 гг.) в свое вре�
мя было широко известно. Она работала с такими 
литераторами, как С. Я. Маршак,  К. И. Чуковский, 
А. Л. Барто, С. В. Михалков, С. А. Баруздин, много 
и плодотворно писавших для детей и юношества. 

Стихи Александровой также пришлись ребятам 
по вкусу и поддерживали их в пору становления. 
«Ветер на речке», «Майка», «Бескозырка белая, в по�
лоску воротник», «Зима», «Мишкины соседи», «Ги�
бель Чапаева» и ещё многие другие в 1930–1940�е 
годы неоднократно переиздавались, стали подлин�
ной классикой детской литературы, вошли в хре�
стоматии тех далеких уже лет, были положены на 
музыку, получили воплощение в мультиплика�
ции. А со стихотворения «Арбуз» начиналась глав�
ная книга детства – «Букварь».

До 1970�х годов популярное книжное издатель�
ство «Детская литература» регулярно выпускало 
сборники стихов Александровой «Ёлочка», «Стихи 
детям», «Мой Мишка», «Дед Мороз», «Наши ясли», 
«Про маленькую Таню», «День начинается с чудес», 
«Топ, топ, топотушка», «Смешные человечки», «Я уже 
большая» и другие. 

В конце 1970�х годов Зинаида Николаевна часто 
болела. «Болею почти без передышки, перед Новым 
годом за несколько дней до Новогодия, выписалась 
из больницы. Сердечные приступы повторяются у 
меня все чаще и чаще – и настроение от этого сквер�
ное», – писала она в одном из писем подруге в янва�
ре 1978 года. Начало 1979�го поэтесса встретила в 
кардиологическом санатории «Пушкино». «Сейчас я 
живу в санатории «Пушкино» под Москвой… Пере�
жила страшные морозы, но теперь, слава Богу, по�
теплело. Глотаю таблетки, гуляю, читаю. Чувствую 
себя несколько лучше». 

Интенсивное лечение сделало свое дело, и бо�
лезнь отступила, хотя и ненадолго. В 1981 году у 
Зинаиды Николаевны случился инсульт. Ей стало 
трудно писать: рука не слушалась. Сохранились, 
однако, на отдельных листочках наброски стихов, 
по которым можно судить, что ее творческие воз�
можности были далеко не исчерпаны. 

Зинаида Николаевна Александрова оставила де�
тям 123  поэтические книги. Но самое популярное 
ее сочинение – «Маленькой ёлочке холодно зимой». 
С ним она вошла в историю русской литературы и 
останется в ней рядом с другой поэтессой, Раисой 
Адамовной Кудашевой, под пером которой роди�
лось тоже новогоднее стихотворение, и взрослые, и 
дети его хорошо знают, – «В лесу родилась ёлочка». 

Недавно в Доме дружбы  Пушкино, в комнате, по�
свящённой русским немцам, рассказали чудесную 
новогоднюю историю о появлении этой знамени�
той песенки. 

Любимые еще с детства песенки о маленьких 
ёлочках многие  считают народными. Это ли не 
признание!
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В РИТМЕ ПЕРЕМЕН
Вместе с муниципальной ге�

ографией расширилась и наша 
читательская аудитория –
24�полосный еженедельник 
теперь выписывают, спраши�
вают в киосках, берут в би�
блиотеках, домах культуры, 
поликлиниках жители окру�
га почти с 300�тысячным на�
селением. 

У газеты, юной по назва�
нию, – давняя богатая исто�
рия, корнями уходящая в на�
чало XX века. Недаром многие 
наши читатели по�прежне�
му именуют ее «Маяком», ко�
торому 30 января 2021 года 
«стукнуло» 90 лет. Старейшее 
издание региона сменило за 
десятки лет несколько назва�
ний –  «За большевистские 
темпы», «Сталинская правда», 
«Знамя коммунизма» и, нако�
нец, «Маяк», который объеди�
нился с газетой «Пульс Иван�
теевки» и красноармейским 
«Городком» в более ёмкое, все�
охватное «Пушкинское Время».

 «Пульс Ивантеевки» был об�
разован в 1991�м. Чуть больше 
30 лет эта общественно�поли�
тическая газета информиро�
вала жителей, создавая ле�
топись города. Немало лет 
отдали любимому «Пуль�
су» Михаил Смирнов, Миха�
ил Рощин, Инна Назарова. 
Местные журналисты всег�
да находились в гуще собы�
тий, ежедневно общались 
с десятками земляков, рас�
сказывали об их проблемах 
и успехах. Аудитория изда�
ния в лучшие годы превы�
шала пять тысяч подписчи�
ков, а тираж был ещё больше. 
Со многими организациями 
и предприятиями коллектив 
поддерживал тесные связи. 

Ветераны и пенсионеры, ра�
ботники культуры и спорта, 
образования, бизнес�струк�
тур, члены партий и моло�
дежных организаций были 
частыми гостями в редакции. 
Многие из них хранят номе�
ра или вырезки статей, остав�
шихся в истории Ивантеевки. 

Главная газета Красноар�
мейска «Городок» выходила с 
1995 года. Редакция стала до�
брым другом и помощником 
горожан. В этой газете долгое 
время сохранялась рубрика 
«Дежурный по номеру»: жи�
тели звонили по горячему те�
лефону, и газета мчалась ре�
шать проблемы. 

С 2006 года на базе обще�
ственно�политических газет 
Пушкинского района, Иван�
теевки и Красноармейска 
были основаны государствен�
ные учреждения Московской 
области – информационные 
агентства, затем редакции 
стали государственными ав�
тономными учреждениями. 
Информагентства были из�
дателями «Пульса Ивантеев�
ки», «Городка», «Маяка». Все 
три издания занимали до�
стойное место среди печат�
ных средств массовой инфор�
мации Московской области. 
Влившись в общий информа�
ционный поток Городского 

округа Пушкинский, они до�
бавили «Пушкинскому Вре�
мени» новостей и динамики. 

НОВОСТНАЯ ПОВЕСТКА 
ВСЕГДА АКТУАЛЬНА
Тематика любого издания 

отражает вызовы и запросы 
времени. Так, старожил ин�
формационного простран�
ства газета «Маяк» освещал 
в советские годы темпы раз�
вития промышленности и 
сельского хозяйства, был не 
только «коллективным про�
пагандистом и агитатором», 
но также организатором и 
просветителем. В 30�х годах 
боролся с беспризорностью и 
неграмотностью. В 40�х – вое�
вал со всей страной за Побе�
ду. Много места отводилось 
сельской тематике, ведь в сё�
лах и деревнях жили 50 проц. 
населения. 

Подшивки всех трёх газет 
– это социально�экономиче�
ская характеристика района, 
работа администрации, Со�
вета депутатов, учреждений 
здравоохранения, образова�
ния, культуры… Срез жизни 
общества, картина развития 
разных сфер жизни. В этом 
смысле газетную периодику 
можно с полным правом на�
звать главным хроникёром 
событий. 

история в бегущей строке
Наступающий 2023 год открывает для газеты новые горизонты 

В НОМЕР!

«Пушкинское Время»: 

 «Первая газета Пушкинского района «За больше-
вистские темпы» вышла 30 января 1931 года на двух 
форматных листах, тиражом 9000 экземпляров. На 
шестерых жителей района приходилась одна «рай-
онка», газета выходила один раз в неделю, печата-
лась в городской типографии и стоила три копейки. 

интересно
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О корифеях «Маяка» 1980–
1990�х нужно сказать особо. 
К концу 80�х годов в редакци�
онном коллективе работали 
15 человек. Читатели и сегод�
ня помнят яркие публикации 
Александра Шейнина, Елены 
Яковлевой, Михаила Совенко, 
жителя Ивантеевки, который 
отвечал за тематические поло�
сы в «Маяке», они уже тогда на�
зывались «Пульс Ивантеевки». 
Еще раньше публиковались за�
нимательные статьи Анатолия 
Митяева, шагнувшего из «Мая�
ка» в главные редакторы жур�
нала «Мурзилка». Брендом га�
зеты стали такие имена, как 
Владимир Сазанович, Борис 
Лисенков, Александр Исаев, 
Ирина Кривоносенко, участ�
ник Великой Отечественной 
войны фотокор Виктор Чили�
кин...  Много лет работают в 
информагентстве заведующая 
коммерческим отделом Лари�
са Семёнова, ответсек Галина 
Ратавнина, корректор Татья�
на Панфёрова, оператор элек�
тронной верстки Елена Савин�
ская. 

За эти годы менялись и тре�
бования к газете, и руководи�
тели редакции, но остается 
на все времена ее творческое 
кредо и верность своим чита�
телям.

Коллективы редакций полу�
чали весомые награды от Ми�
нистерства по делам печати и 
информации Московской об�
ласти, Главного управления 
по информационной полити�
ке Московской области, Сою�
за журналистов Подмосковья, 
Московской областной думы, 
руководителей городских 
округов, местных обществен�
ных организаций. Журнали�
сты становились лауреатами и 
победителями конкурсов раз�
личных уровней. 

Свой опыт и неиссякаемый 
задор они передают молодому 
поколению. Сегодня в газете 
«Пушкинское Время» действу�
ет школа юных журналистов. 
Начинающие корреспонденты 
приобщаются к пишущей бра�
тии, выходят вместе с опыт�
ными коллегами «в поля», на 
задания, освещают события 
легко, непринужденно, вирту�
озно пользуясь современными 
гаджетами. Но и не забывают 
носить с собой в сумке бумаж�
ный блокнот и ручку, внимая 
совету старших товарищей. 

РЕФОРМА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕДИА 
2017�й повёл для Пушкин�

ского Информагентства но�
вый отсчет времени. Благода�
ря сайту и социальным сетям 
часть злободневной тематики 
перешла в другой формат, о 
проблемах и событиях заго�

ворили «здесь и сейчас», прак�
тически в режиме онлайн. В 
коллектив пришли молодые 
журналисты. И каждый ма�
териал Анны Корниловой, 
Романа Савельева, Елены 
Сафроновой, каждый фото�
кадр Елены Кедровой – это 
еще один штрих в картине се�
годняшнего дня, которую пи�
шем мы все вместе – и кор�
респондент, и корректор, и 
верстальщик.

При этом наше издание 
сохраняет давние традиции, 
стандарты качества, друже�
любную рабочую атмосферу 
и любовь к читателям. 

Четвертый год обновлен�
ным коллективом Пушкин�
ского Информагентства руко�
водит Людмила Болычевская. 
Человек мобильный, взыска�
тельный, она умело управ�
ляет большим коллекти�
вом, куда вошли редакции 
газет «Пушкинское Время»
(г. о. Пушкинский), «Спут�
ник» (г. о. Королёв) и «Ключъ» 
(г. о. Фрязино). Людмила Гри�
горьевна и сама порой меня�
ет перо руководителя на перо 
журналиста, берется за фото�
аппарат, не упуская актуаль�
ного инфоповода. В 2022 году 
ГАУ МО «Пушкинское Инфор�
магентство» перевыполнило 
план по исполнению государ�
ственного задания. В минув�
шем ноябре учреждение стало 
лидером среди муниципаль�
ных СМИ в рейтинге «МЕДИА�
ЛОГИЯ».

Но пришло время снова ме�
нять формат работы. С янва�
ря 2023 года, согласно рас�
поряжению Правительства 
Московской области, все ин�
формационные агентства Под�
московья войдут в состав Го�
сударственного автономного 
учреждения Московской обла�
сти «Издательский дом «Под�
московье» и ведущего СМИ ре�
гиона газеты «Подмосковье. 
Сегодня». В их числе и ГАУ МО 
«Пушкинское информацион�
ное агентство Московской 
области» вместе с редакци�
ями газет «Пушкинское Вре�
мя», «Спутник» и «Ключъ». При 
этом основным ресурсом ста�
нут сайт и соцсети. 

Оптимизацией занимается 
Министерство информацион�
ных и социальных коммуни�
каций Московской области. 

Основные цели и задачи му�
ниципальных СМИ при реор�
ганизации сохраняются. Мы 
будем по�прежнему информи�
ровать население о деятельно�
сти органов государственной 
власти, событиях экономиче�
ской, политической, духовной, 
культурной и спортивной жиз�
ни Московской области.

Продолжают действовать до�
говоры, заключённые ранее с 
ГАУ МО «Пушкинское Информ�
агентство». Права и обязан�
ности по ним будет осущест�
влять ГАУ МО «Издательский 
дом «Подмосковье».

Новые перемены – это еще 
одна веха в истории нашей 
газеты. Надеемся, что читате�
ли, друзья, деловые партнеры 
воспримут их с пониманием, 
останутся нашими друзьями, 
помощниками и – соавторами, 
ведь газета живет не сухими 
сводками, а общением, обрат�
ной связью с аудиторией. Мы 
благодарны каждому, кто вло�
жил свой труд в наше общее 
газетное дело!

Вместе станем находить но�
вые темы, новых героев для 
публикаций, решать злобо�
дневные вопросы, развивать�
ся на новом витке нашего ди�
намичного времени.

В НОМЕР!

кстати

важно
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В Троицком храме 
собралось пять 
команд. Все вопросы 
викторины посвятили 
преподобному Сергию 
Радонежскому.

Интеллектуальную игру 
в Пушкинском благочинии 
провели 25 декабря. Две ко�
манды сформировались в 
пушкинском Троицком хра�
ме, по одной приехали из ми�
крорайона Заветы Ильича, из 
посёлка Черкизово и микро�
района Новая Деревня. Воз�
раст участников – от 15 до 35 
лет, в одной из групп был и 
священник, подходящий к 
этой категории. 

«Игра проходила в первый 
раз. Дай Бог, чтобы в следу�
ющем году наше начинание 
повторилось. В 2022�м мы от�
мечаем 600�летие обретения 
святых мощей преподобно�
го Сергия, поэтому выбра�
ли такую тематику. Потом 
вопросы будут меняться. 
Это смесь «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн�ринга». Есть зада�
ния на знания, есть на логи�
ку. Участники смогли узнать 
что�то новое, познакомиться 
и пообщаться друг с другом», 
– рассказал клирик Троицко�
го храма города Пушкино свя�
щенник Александр Сорокин. 

Ребятам заранее предоста�
вили список книг, по кото�
рым они могли подготовить�
ся. Всего предложили шесть 
раундов. Разминку посвя�

тили житию преподобного: 
задали десять вопросов, от�
вет на каждый необходимо 
было записать за 40 секунд. 
Во втором туре давали вари�
анты ответов, нужно было 
выбрать один или несколь�
ко. Третий раздел связали с 
основанием Троице�Сергие�

вой лавры. В четвёртом раун�
де вопросы задавали только 
капитанам команд, на раз�
думье отвели по одной ми�
нуте. Ещё были конкурсы с 
«чёрным ящиком» и взаимос�
вязью святого с Московской 
областью. 

Например, спрашивали, 

что общего, помимо христи�
анской веры, оказалось у пре�
подобного Сергия с одним из 
12 апостолов; как назывался 
холм, на котором основали 
лавру; чем восемь сыновей 
благоверного князя Дими�
трия Донского были связаны 
с преподобным и т. д. Один 
из вопросов оказался пере�
плетён с историей нашего 
округа.

Жюри, которое состояло 
из благочинного церквей 
Пушкинского округа иерея 
Василия Ковальчука, о. Алек�
сандра Сорокина и клирика 
Боголюбского храма иерея 
Феодора Нагорного, подсчи�
тывало баллы после каж�
дого тура. За полный пра�
вильный ответ присуждали 
десять баллов, за неполный 
– пять.

Чтобы получить объектив�
ный результат, настоятеля 
Михаило�Архангельского хра�
ма о. Бориса Мурзина через 
два раунда перенаправили в 
самую младшую команду. 

Победителем стали ребя�
та из Заветов Ильича – груп�
па назвалась «Храмом». На 
память всем вручили книги 
(они отличались в зависимо�
сти от распределения в на�
градной таблице). А о. Феодор, 
отвечающий в благочинии за 
молодёжную работу, расска�
зал, какие мероприятия про�
водятся в округе и как они 
сплачивают юношей и деву�
шек. 

«Хочется, чтобы все наши 
проекты были живыми, не 
для галочки. Чтобы ребята 
встречались и общались, а не 
только приходили молиться в 
храме. Мы должны создавать 
различные условия, благода�
ря которым люди могли бы 
проводить на приходе много 
времени и выходить за грани�
цы прихода, смотреть на ро�
весников – это объединяет и 
даже стимулирует развивать�
ся», – отметил о. Василий Ко�
вальчук.

Кстати, узнать о преподоб�
ном Сергии можно не только 
самостоятельно в библиоте�
ке или на занятиях в вос�
кресной школе: в общеобра�
зовательных учреждениях 
в рамках государственной 
программы Московской об�
ласти «Образование Подмо�
сковья» тоже рассказывают 
о святом, с которым тесно 
связан как Сергиево�Посад�
ский округ, так и наш муни�
ципалитет.

ВМЕСТЕ

Дети вместе с воспитателями 
долго репетировали и, наконец, 
представили концерт со сказоч�
ными героями – конечно, Дедом 
Морозом, Снегурочкой и други�
ми персонажами.

Зрителями стали друзья Се�
мейного центра: сотрудники 
МУ МВД России «Пушкинское», 
ветераны полиции, благотвори�

тели и другие гости, все те, кто 
в течение года окружает ребят 
заботой и вниманием, поддер�
живает их.

Кстати, воспитанники цен�
тра помогали делать костюмы 
и реквизит – например, под�
шивали Снегуркино платье, 
мастерили нос для Снегови�
ка. Мальчики и девочки актив�
но создавали и развешивали 
украшения для актового зала, 
комнат, коридоров. А недавно 
зарядиться праздничным на�
строением дети смогли на пред�
ставлении «Ёлка губернатора» в 
Красногорске.

Сейчас в организации живёт 
около 15 детей, на днях домой 
забрали ещё двоих. Осенью со�
циально�реабилитационный 

центр реорганизовали, появил�
ся Семейный центр, он выпол�
няет несколько другие задачи.

«Нам удалось закрыть все дет�
ские дома. На их место пришли 
семейные центры, задача кото�
рых – содействие скорейшему 

устройству ребенка в новую се�
мью», – отметила вице�губерна�
тор Московской области Ирина 
Каклюгина.

В Пушкино прошла интеллектуальная игра для 
православной молодёжи

ФОТО АННЫ КОРНИЛОВОЙ
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Школьник из Челюскинско�
го Никита Манжула в апреле 
2021 года спас маленькую де�
вочку, которая провалилась 
под лед на пруду, погнавшись 
за уткой. Подросток бросил�
ся в ледяную воду и вытащил 
ребенка на берег. К спасению 

подключились взрослые, вы�
звали скорую. 

За смелость и мужество, 
проявленные при спасении 
утопающего, Никита Манжу�
ла награжден благодарствен�
ным письмом губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва.

Передавая награду, глава 
Городского округа Пушкин�
ский Максим Красноцветов 

выразил слова благодарно�
сти родителям и педагогам 
за воспитание героя и поже�
лал Никите прилежно учить�
ся и исполнять мечты. 

На примере отважного уче�
ника, как и многих других 
детей и подростков, в началь�
ной школе теперь рассказы�

вают о принципах волонтер�
ства и добровольчества.

Материалы для проведе�
ния уроков безопасности 
можно скачать по ссылке 
https://kartageroev.ru/uroki/.

В проекте «Поэтические 
плакаты в поддержку под�
московных полицейских» 
участвовали авторы из Мо�
сковской областной твор�
ческой мастерской «Летя�
щее перо», созданной при 
Московской г убернской 
универсальной библиоте�
ке. Руководит этим содру�
жеством житель Пушкино 
Игорь Витюк, заслужен�
ный работник культуры 
Российской Федерации, 
полковник запаса, вете�
ран боевых действий, член 
правления подмосковной 
организации Союза писа�
телей России, член Колле�
гии Минкультуры Москов�
ской области. 

В подборке ест ь та к �
же рабо т ы ч ленов Со �

юза  п исат е лей Росс и и 
Оксаны Москаленко (г. Пуш�
кино) и Татьяны Селезневой 
(г. Хотьково).

Один из плакатов Окса�
на Москаленко подготови�
ла на основе фотографии, 
запечатлевшей, как при�
хожане Боголюбского хра�
ма города Пушкино гото�
вят к отправке в зону СВО 
посылки и вкладывают в 
них поэтические плакаты. 
В акции по отправке посы�
лок на фронт участвова�

ли волонтёры нескольких 
регионов: Подмосковья 
(Пушкино, Мытищи), Бел�
города, Ульяновска и Мо�
сквы.

А недавно Департамент 
к ул ьт у ры М и ноборон ы 
России и Центра льный 
Дом Российской Армии 
издали сборник «Сила V 
правде!» со стихами в под�
держку российских воен�
носл ужащих – у частни�
ков специальной военной 
операции. В книгу вошли 

стихи о СВО лучших совре�
менных военных поэтов 
(54 автора из 17 регионов 
России – от Москвы до Вла�
дивостока). В их числе – 
также два пушкинских по�
эта Игорь Витюк и Оксана 
Москаленко. Предисловие 
написал директор Депар�
тамента культуры Мино�
бороны России Артём Гор�
ный.

Правительство Москов�
ской област и оказыва�
ет всемерную поддержку 
семьям участников СВО. 
В преддверии Нового года 
губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв по�
здравил с праздником де�
тей участников военной 
спецоперации, приехав�
ших на губернаторскую 
ёлку, а также пообщался 
с семьями военнослужа�
щих. 

«Сборник «Сила V правде!» 
выпущен, в первую очередь, 
для наших воинов, выпол�
няющих задачи в зоне про�
ведения спецоперации. Мы 
выбрали карманный формат 
книги, чтобы бойцам было 
удобно носить её с собой. 
Важно отметить, что в на�
шем сборнике впервые в со�
временной военной поэзии 
о СВО представлены стихи о 
любви (Z�лирика), продолжа�
ющие традиции стихотворе�
ний Великой Отечественной 
войны «Жди меня» Констан�
тина Симонова, «Бьётся в 
тесной печурке огонь…» 
Алексея Суркова, ведь вои�
ны на передовой хотят чи�
тать, прежде всего, о своих 
любимых людях», – поделил�
ся Игорь Витюк.

Он стал составителем кни�
ги вместе с Владимиром 
Силкиным, лауреатом Го�
сударственной премии Рос�
сии, секретарем правления 
Союза писателей России, 
полковником в отставке, ве�
тераном боевых действий.

Сборник опубликован в 
свободном доступе на сай�
те Центрального Дома Рос�
сийской Армии. Один экзем�
пляр печатного тиража был 
подарен городскому отделе�
нию им. В. Маяковского Цен�
тральной библиотеки горо�
да Пушкино.

Стихи из книги уже звучат 
на школьных мероприяти�
ях и патриотических флеш�
мобах.

Так российские поэты поддержали тех, кто сейчас 
вдали от дома защищает интересы нашей страны

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ ИМ. МАЯКОВСКОГО Г. ПУШКИНО
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«И снег, и цветочки... 
Шедевры – и 
точка» – чарует уже 
само название на 
афишах! Местные 
мастера представили 
пейзажи, натюрморты, 
маскарадные маски, 
композиции из стекла и 
дизайнерские идеи для 
автомобильных тканей.

Вернисаж начался с концер�
та. Песни исполняли сами ху�
дожники, к зрителям выхо�
дили студентка музколледжа 
имени С. С. Прокофьева Ксе�
ния Фабрисенко, ученик крас�
ноармейской школы искусств 
Иван Елизаров, саксофонист (в 
рамках государственной про�
граммы Московской области 
«Культура Подмосковья» они 
научились виртуозно владеть 
инструментом и голосом), а 
также преподаватель Даниил 
Ярославкин и другие. 

«Несмотря ни на что, мы 
собрались к концу года и 
представили экспозицию 
живописных работ. Выстав�
ка удалась, много неплохих 
картин. Мы продолжаем де�
лать новые проекты – на�
пример, по пятницам к нам 
теперь можно прийти и с на�
туры написать портрет. Ещё 
мы начали устраивать му�
зыкальные программы: вы�
ступает пианистка, которая 

играет обычно в Московской 
консерватории», – рассказал 
руководитель Дома худож�
ника Артур Ли. 

В следующем году здесь 
попробуют формат обмен�
ных выставок: пушкинские 
работы покажут в Сергие�
вом Посаде, а посадские кар�
тины привезут в наш город. 
Первая такая задумка долж�
на осуществиться в мае. 

Ещё с вернисажем поздра�
вили художница Лилия Фа�
деева и заслуженный ху�
дожник России Дмитрий 
Нечитай ло. Он отмети л, 
что мероприятие дышит 
предрождественской атмос�
ферой, и прочитал отрывок 

из Голубиной книги. Мастер 
тоже представил несколько 
работ.

Самыми необычными экс�
понатами оказались, судя по 
реакции гостей, компози�
ции из витражного стекла 
Константина Александрова 
и кроки тканей для обивки 
кресел автомобилей и само�
лётов, которые разработала 
Татьяна Корнилова.

«Много лет занимаюсь ди�
зайном тканей, в том числе 
разрабатываем рисунки для 
кресел в машинах и авиасало�
нов. Решила показать, с чего на�
чинается идея и как воплоща�
ется в жизнь: рядом с кроками 
разместила готовую ткань. По�
мимо этого, принесла несколь�
ко натюрмортов и свой авто�
портрет. Понравились многие 
экспонаты, есть на что посмо�
треть. Столько талантливых 
людей живёт в нашем округе!» 
– делится Татьяна.

А лександров, у которо�
го в 2022�м в Доме худож�
ника проходила персональ�
ная выставка, берёт цветное 
стекло и режет на кусочки 
обычным стеклорезом. Даль�
ше подтачивает фигуры на 
станке, располагает в нуж�
ном порядке на керамиче�
ской плитке, которую ис�
пользуют для отделки ванн. 
Затем произведение отправ�
ляется в печь – и получает�
ся шедевр.

Экспозицию можно увидеть в Доме художника 
до 19 февраля

ФОТОРЕПОРТАЖ АННЫ КОРНИЛОВОЙ

В любимых героев Кузю, Нафа�
ню, девочку Наташу и её маму, а 
также Ворону, Кота и Бабу�ягу ма�
стерски перевоплотились арти�
сты Пушкинского музыкально�
го театра. 

Премьера мюзикла состоя�
лась совсем недавно, 11 декабря, 
в Доме культуры «Юбилейный» 
Ивантеевки. Интересно, что в 
этот же день 50 лет тому назад 
увидела свет книга о домовёнке 
авторства писательницы Татья�
ны Александровой. 

Приключения Кузи, попавше�
го из старого дома в квартиру и 
подружившегося с её юной оби�
тательницей, очень понравились 
гостям. На это работало всё – и 
отличное либретто, и волшебная 
музыка, и песни героев, и их за�
жигательные танцы, и яркие ко�
стюмы. Дети смеялись, хлопали, 
сочувствовали персонажам, помо�
гали им найти, куда запропастил�
ся сундучок домовенка, и даже 
прогоняли коварную Ворону, ко�
торая тоже хотела хоть немного 
тепла и счастья в доме. Заверши�
лась вся история общим выходом 
героев и появлением Дедушки 
Мороза. Он поздравил маленьких 
гостей праздника с наступающим 
Новым годом и порадовал их ещё 
и волшебными мыльными пузы�
рями. 

«В этом году мы пригласили 
на «Ёлку главы» детей, показав�

ших отличные результаты в об�
учении, ярко проявивших себя в 
конкурсах и олимпиадах. Пригла�
сительные билеты вручили так�
же родителям ребят из социаль�
но незащищённых семей и детей 
с особенностями здоровья. Все 450 
мест в зале были заполнены, а 
родители в основном ожидали в 
холле ГДК. Мы постарались орга�
низовать всё так, чтобы не было 
толкотни, чтобы всем было удоб�
но. Хочу сказать огромное спаси�
бо главе Городского округа Пуш�
кинский Максиму Красноцветову 
за организованное представление 
и отличные сладкие подарки для 
наших мальчишек и девчонок», – 
поделилась директор красноар�
мейского Городского Дворца куль�
туры Татьяна Комарова.
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В декабре отметил 
свое пятнадцатилетие 
клуб «Наша Арктика», 
который все эти 
годы базируется в 
Пушкинской средней 
школе № 1, где 
создан и оформлен 
музей с уникальными 
экспонатами, 
привезенными из 
дальних поездок на 
Север и подаренными 
неравнодушными 
людьми.

Руководители клуба Ан�
дрей Салин и Наталья Фети�
сова рассказали гостям меро�
приятия о том, как создавался 
клуб «Наша Арктика» и над 
чем он работает сейчас. 

«В далеком теперь уже 2007 
году в обычной средней шко�
ле подмосковного города Пуш�
кино был основан клуб с 
громким названием «Наша Ар�
ктика». Так получилось, что 
до того новогодние канику�
лы мы стремились проводить 
там, где много снега и мороза: 
ехали в Вологду, Архангельск, 

Мурманск. Эти поездки с само�
го начала выходили за рамки 
стандартных экскурсионных 
маршрутов и программ. Уже на 
месте открывались новые, ин�
тересные направления – посе�
тить морской порт, поговорить 
с местным населением, узнать, 

как работает метеостанция, 
или сходить на производство, 
связанное с северной специ�
фикой. Так родилась серия фо�
товыставок «Наша Арктика», в 
которых ребята пытались рас�
крыть свои впечатления от се�
верных окраин нашей страны, 

«присвоить» себе часть их оча�
рования и поделиться им со 
зрителями. Поездки и выстав�
ки стали регулярными. Новые 
знакомства привели нас в Рус�
ское географическое общество 
и Ассоциацию полярников Рос�
сии. И настало время исследо�
ваний…» – рассказал Андрей 
Александрович.

А ученик девятого клас�
са Виктор Березин поделил�
ся своими впечатлениями о 
суровом Севере. Он собрал 
имеющий нау чную цен�
ность материал, посвящен�
ный старинному поморскому 
селу Колежма в Республике 
Карелия, что на берегу Бе�
лого моря. В одну из поездок 
школьник сумел расспросить 
рыбаков про фразы, которы�
ми они пользуются в быту, уз�
нал их обозначение и выявил 
те, что уже утеряны из�за из�
менений в жизненном укла�
де населения. Представили 
несколько работ и другие ре�
бята. Словом, было что обсу�
дить за чашкой чая! 

В мероприятии участвовали 
представители Общества кра�
еведов Северо�Восточного ад�
министративного округа горо�
да Москвы, путешественник 
и художник Вячеслав Егоров, 
путешественник и владелец 
питомника породы сибир�
ский хаски «Северный ветер» 

Виктор Помелов, кандидат ге�
ографических наук, ученый, 
писатель, исследователь Се�
вера Федор Романенко, пред�
седатель местного отделения 
Русского географического об�
щества Николай Шустров и 
другие.

Большинство гостей празд�
ника входят в состав местного 
отделения РГО. Недавно про�
шло их второе собрание, где 
обсудили новые планы.

Фотохудожник Анна Пере�
возчикова показала свои ра�
боты, которые выставлялись 
летом в Новой Третьяковке. 
Они были посвящены поезд�
ке в Северную Корею. Удалось 
запечатлеть и людей в нацио�
нальной одежде, и пассажи�
ров на автобусной остановке, 
и водителя, ремонтирующе�
го троллейбус, и заключённо�
го, которого перевозят в поез�
де, и многое другое. 

Участникам клуба поступи�
ло предложение организовать 
экскурсию на единственное в 
регионе верховое болото Ку�
ровское, собрать сведения обо 
всех памятниках округа, по�
свящённых бойцам Великой 
Отечественной войны, посе�
тить древние храмы муници�
палитета.

Школьники путешествуют,
ведут научную работу, пишут 

заметки о Севере

ПАНОРАМА

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ЕЛЕНЫ КЕДРОВОЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона в электронной форме для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме для субъектов

малого и среднего предпринимательства

!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

>>СКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 54
По горизонтали: Зоря.  Удочка.  Вамп.  Лавр.  Вкус.  Крем.  Шасси.  Атом.  Казак.  Туя.  Кофе.  Крик.  Лаос.  Марс.  
Овчар.  Мокко.  Будни.  Аве.  Шон.  Штаб.  Хвала.  Иоанн.  Уступ.  Раса.  Уезд.  Клеш.  Илот.  Колесо.  Бяка.  Арал.  
По вертикали: Экслибрис.  Одра.  Ввоз.  Драп.  Очерк.  Аксон.  Ушко.  Вишну.  Завеса.  Схема.  Атталея.  Ремикс.  
Араб.  Ритор.  Опушка.  Смех.  Маяк.  Верзила.  Рикша.  Адлер.  Гоби.  Колос.  Оса.  Крона.  Автол.  

>>АФИША

Красноармейск >7 ЯНВАРЯ
Что: показ фильма-сказки «Чародеи»

Адрес: Красноармейский ГДК (г. Красноармейск,  
ул. Янгеля, д. 33)
Начало: 16:00

12+

Пушкино >4–31 ЯНВАРЯ
Что: выставка картин из фонда Галереи  
Ильи Глазунова. Кнебель
 
Адрес: Центральная библиотека  
(г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 24)
Время работы: с 11:00 до 21:00

6+

Правдинский >31 ДЕКАБРЯ
Что: мастер-класс по дыхательной  
гимнастике цигун

Адрес: ДК «Правдинский» (р. п. Правдинский, 
Степаньковское ш., д. 31)
Начало: 10:00

12+

Ельдигино >1 ЯНВАРЯ
Что: новогодние гулянья на горке

Адрес: ДК «Ельдигинский» (с. Ельдигино, д. 5)
Начало: 15:00

6+

Ивантеевка >3 ЯНВАРЯ 
Что: праздник-соревнование «Споём вместе  
про Новый год»

Адрес: Дворец культуры «Юбилейный»  
(г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 13)
Начало: 12:00

6+

>>БЛЮДО НЕДЕЛИ
ТОРТ ИЗ ПРЯНИКОВ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ, 
СГУЩЁНКОЙ И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

В миске соединить тво�
рожный сыр и сгущенку. 
Если пряники очень слад�
кие, сгущенки можно до�
бавить поменьше. Все хоро�
шо перемешать миксером 
до однородности. Каждый 
пряник разрезать на 3 ча�
сти. Один пряник оставить 
целым. Миску или другую 
подходящую емкость вы�
стелить пищевой пленкой, 
дно смазать кремом. Затем 
начать выкладывать разре�
занные пряники. В зазоры 
между ними добавить не�
большие кусочки. Пряники 
смазать кремом. Ядра оре�

хов измельчить. Частью оре�
хов посыпать слой пряни�
ков с кремом. Так повторить 
слои из пряников, крема и 
орехов, пока не закончатся 
пряники. Последний слой 
смазать кремом. Оставить 
около 2 ст. ложек крема, что�
бы потом смазать готовый 
торт. Накрыть торт пище�

вой пленкой и оставить в хо�
лодильнике на 4 часа. Остав�
шийся пряник измельчить 
в крошку. Спустя время до�
стать торт из холодильни�
ка, убрать пленку. Полови�
ной крошки посыпать торт. 
Накрыть торт тарелкой или 
сервировочной доской, пе�
ревернуть. Смазать верх и 
бока торта остатками крема. 
Затем посыпать верх и бока 
торта оставшейся крошкой. 
Можно дополнительно укра�
сить торт орехами. Прият�
ного аппетита!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

пряники – 450 г;
сыр творожный – 500 г;
молоко сгущенное 

вареное – 150–200 г;
орехи грецкие (ядра) – 50 г.

Отдел рекламы газеты 

«Пушкинское время»:

8 (495) 223-35-11,  
доб. 307

reklama.mo1@mosregtoday.ru
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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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Поздравляем с Поздравляем с 
Новым, 2023 годом!Новым, 2023 годом!

Желаем всем мира, Желаем всем мира, 
здоровья, счастья, люб-здоровья, счастья, люб-
ви, радости и благополу-ви, радости и благополу-
чия, всего самого доброго чия, всего самого доброго 
и хорошего!и хорошего!

С уважением,С уважением,
Федерация бокса, Федерация бокса, 

клуб краеведов, клуб краеведов, 
агентство агентство 

недвижимости недвижимости 
«Царь-Пушка»«Царь-Пушка»

КРАЙНОВОЙКРАЙНОВОЙ
Марии Сергеевне –Марии Сергеевне –

95!95!
Дорогая наша мама, бабушка и Дорогая наша мама, бабушка и 
прабабушка!прабабушка!
Пусть этот юбилей не будетПусть этот юбилей не будет
последним,последним,
Хоть голову и красит седина.Хоть голову и красит седина.
Здоровья, счастья и успехаЗдоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!Желаем мы на долгие года!
Пусть дети всегда уважают,Пусть дети всегда уважают,
Ценят, любят и берегут,Ценят, любят и берегут,
Пусть внуки и правнукиПусть внуки и правнуки
Лишь радость разносят вокруг!Лишь радость разносят вокруг!

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки


