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Стартовая площадкаСтартовая площадка

Этим летом группа ребят из Пущина 
и близлежащих городов в очередной 
раз побывала в трудовом православ-
ном лагере в селе Подмоклово.

Стр. 16

Подготовка к выборам депута-
тов городского Совета 14 сентября 
вышла на финишную прямую. На-
печатаны бюллетени, началось до-
срочное голосование. О новостях 
избирательной комиссии в своём 
интервью рассказал её председа-
тель Алексей Варфоломеев.

Стр. 4

2 сентября в областном Доме 
правительства состоялась Третья 
встреча в рамках медиаклуба «Об-
лако». Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв в своём об-
ращении к молодым журналистам  
подчеркнул: «Для нас важно такое 
общение, когда мы можем не толь-
ко обсуждать проблемы, но и нахо-
дить пути их решений».

Стр. 9

p_sreda@mail.ru

Когда-то давно, в прошлом веке, 
о нашем городе писали в цен-
тральной прессе – так он был кра-
сив и уютен. Самый зелёный в Под-
московье! В Пущино приезжали 
специалисты из других регионов 
страны: полюбоваться и поучиться. 
Какие клумбы радовали глаз! Да-
вайте пройдём по улицам нашего 
города… 
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Фото Эльвиры ГУМАРОВОЙ

Место притяжения   Место притяжения   
        спортивной             спортивной     
          молодёжи          молодёжи

Ещё год назад двор «Д»-1 заставлял ребят проявлять Ещё год назад двор «Д»-1 заставлял ребят проявлять 
изобретательность в играх, но не предоставлял ника-изобретательность в играх, но не предоставлял ника-
ких возможностей – здесь было пустынно и непригляд-ких возможностей – здесь было пустынно и непригляд-
но. Сейчас же для малышей установлена современная но. Сейчас же для малышей установлена современная 
детская площадка, а для подростков предназначен детская площадка, а для подростков предназначен 
приобретённый администрацией города воркаут – си-приобретённый администрацией города воркаут – си-
стема брусьев и турников. 6 сентября состоялось тор-стема брусьев и турников. 6 сентября состоялось тор-
жественное открытие комплекса.жественное открытие комплекса.

Несмотря на то, что самые активные 
ребята уже успели опробовать воркаут, 
его официальное открытие стало 
прекрасным поводом для яркого и, без 
преувеличения, зрелищного праздника. 
Приветствовали гостей организаторы из 
Дома культуры и молодёжи.

Воркаут – это не только название 
специальной площадки, но и движение, 
призванное привлекать к здоровому 
образу жизни. Кстати, финал послед-
него чемпионата мира по воркауту 
прошёл в нашей стране. 

Несмотря на то, что площадка уста-
новлена только что, в городе уже есть 
профессиональная команда по стрит-
воркауту. Выступления четвёрки ребят 
стало неожиданным и впечатляющим 
подарком гостям праздника.

Увлечение пришло к пущинским 
воркаутерам из Интернета. Как расска-
зывает тренер, а теперь и капитан пущин-
ской команды Денис Сквориков, они 
увидели мотивирующее видео и начали 
заниматься. Было это более полутора 
лет назад. Сначала ребята тренирова-

лись на стадионе, затем, падая и полу-
чая травмы, на расшатанном турнике у 
дома, потом перешли к спорткомплексу. 
В истории команды уже было и участие 
в областных соревнованиях. «Места мы 
занимали на то время невысокие, в 
районе десятки, потому что только 
начинали заниматься, ещё ничего 
не умели. Сейчас мы – уже профес-
сиональная команда, которая может 
выходить на чемпионский уровень. 
Постоянно тренируемся, – расска-
зывает Денис Сквориков, капитан 
пущинской команды по стрит-воркауту 
«SWP». – Это площадка профессио-
нального уровня. На ней мы можем 
отрабатывать те элементы, которые 
не могли выполнять нигде больше».

Церемония открытия площадки содер-
жала все необходимые элементы – от 
перерезания красной ленточки до 
выступлений официальных лиц. «В 
мае или в июне я встречался с жите-
лями этих домов, – начал рассказ 
глава города Иван Савинцев. – Двор 
был совершенно неблагоустроен, 
и жители – наши пущинцы – попро-

сили, совершенно справедливо 
потребовали срочно благоустроить 
эту территорию, чтобы она была 
не просто комфортной для детей, 
а смогла стать местом притяже-
ния спортивной молодёжи». Не все 
работы завершены, подчеркнул глава 
города, впереди ещё благоустройство 
центральной площадки двора. «Но я 
очень рад, что сегодня мы можем 
провести первый в нашем городе 
спортивный праздник, посвящённый 
интересному виду спорта – воркауту. 
Вторую такую площадку мы в настоя-
щее время устанавливаем в Зелёной 
зоне. Я думаю, это будет успешный 
опыт. И если нам понравится, если 
мы поймём, что нашей молодёжи 
такие площадки нужны, то установим 
их в каждом микрорайоне».

В ходе праздника участники танце-
вальной студии «Юvента» пригласили 
всех желающих на весёлую зарядку. 
В простой танец, который с лёгкостью 
мог повторить каждый, включились и 
взрослые, и дети.

Продолжился праздник конкурсами. 
Конечно, спортивными. Подтягивания, 
отжимание, приседания – состязания 
на любой вкус для юношей и девушек, 
мальчиков и девочек.

Интерес зрителей к программе 
поддерживали необычные включения – 
небольшие фрагменты выступлений 
пущинской команды по стрит-воркауту. 
Их можно было назвать и представле-
ниями, и своеобразными мастер-клас-
сами – во время исполнения связок 
многие присутствовавшие подростки 
определили для себя цель последующих 
тренировок.

Конкурсы и состязания в рамках 
праздника закончились, но, как пока-
зали уже первые дни существования 
площадки, игры и новые ежедневные 
спортивные соревнования на воркауте 
только начинаются.

Диана ЛАРИОНОВА
Телеканал «ТВС Пущино»

http://www.tv-tvs.ru
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От всей душиОт всей души АкцияАкция

ПерспективаПерспектива

Патриарх Кирилл поблагодарил Патриарх Кирилл поблагодарил 
Андрея Воробьёва за высокий Андрея Воробьёва за высокий 

уровень организации празднования уровень организации празднования 
700-летия Сергия Радонежского700-летия Сергия Радонежского

Святейший Патриарх Московский и всея Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл принял губернатора Московской Руси Кирилл принял губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 2 сентября в па-области Андрея Воробьёва 2 сентября в па-
триаршей резиденции в московском Данило-триаршей резиденции в московском Данило-
вом монастыре.вом монастыре.

Предстоятель Русской православной церкви выра-
зил благодарность руководителю Подмосковья за 
высокий уровень организации юбилейных торжеств, 
посвящённых 700-летию со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского. «Я хотел бы ещё раз 
Вас сердечно поблагодарить за всё то, что Вы и 
Ваши коллеги сделали в организации юбилейных 
торжеств, связанных с празднованием 700-летия 
преподобного Сергия, – сказал патриарх. – Это 
была очень ответственная работа. В полной мере 
понимая роль Московской области и вклад руко-
водства региона в подготовку и проведение этих 
мероприятий, хотел бы Вам выразить сердеч-
ную благодарность. Даже те моменты, которые 
вызывали наше общее беспокойство, оказались 
наиболее значимыми и очень важными в контек-
сте празднований. Я имею в виду, конечно, крест-
ный ход, который состоялся, несмотря на жару 
и большую протяжённость маршрута. Это было 
замечательным, духоподъёмным событием».

Патриарх Кирилл также отметил высокий уровень 
организации палаточного городка для паломников, 
который он посещал во время праздничных меро-
приятий.

Андрей Воробьёв выразил признательность пред-
стоятелю Русской православной церкви за высо-
кую оценку и подчеркнул, что все силы и средства, 
привлечённые к проведению юбилейных торжеств, 
сработали чётко и слаженно. «Все службы срабо-
тали очень ответственно, профессионально, 
поэтому всё получилось на высоком уровне. 
Спасибо Вам, ваше Святейшество, что такие 
мероприятия проводятся у нас в Подмосковье», – 
отметил Андрей Воробьёв.

Управление пресс-службы губернатора
и правительства Московской области

Строительство совмещённой Строительство совмещённой 
с детским садом школы с детским садом школы 

позволяет экономить около позволяет экономить около 
10% средств10% средств

Практика возведения общего комплекса шко-Практика возведения общего комплекса шко-
ла – детский сад, ввиду своей экономичности, ла – детский сад, ввиду своей экономичности, 
может оказаться полезной для муниципальных может оказаться полезной для муниципальных 
образований Московской области, особен-образований Московской области, особен-
но для территорий, где наблюдается нехватка но для территорий, где наблюдается нехватка 
данных учреждений, таких как Балашиха и По-данных учреждений, таких как Балашиха и По-
дольск, считает губернатор региона Андрей Во-дольск, считает губернатор региона Андрей Во-
робьёв.робьёв.

«Когда школа строится вместе с детским садом, 
экономия на обслуживании, расходы муниципа-
литета и региональных властей снижаются на 
порядка 10%. Минус 10%. Это как раз то пред-
ложение, которое озвучивал наш президент в 
части строительства, совмещения детского сада и 
школы», – сказал Андрей Воробьёв в ходе заседания 
регионального правительства во вторник, 2 сентя-
бря. Он добавил, что такой проект уже реализован 
в подмосковном Одинцове.

«Прошу обратить внимание на эту практику, 
особенно две территории – это Балашиха и 
Подольск», – подчеркнул губернатор. По его словам, 
в Подмосковье разработаны типовые проекты стро-
ительства таких объектов, при реализации которых 
получится сэкономить не только финансовые, но и 
временные ресурсы.

Интерфакс

Третья партия гуманитарного груза готова к Третья партия гуманитарного груза готова к 
отправке в Крым, для полуострова в Московской отправке в Крым, для полуострова в Московской 
области собрали почти 30 тысяч книг.области собрали почти 30 тысяч книг.

Около 30 тысяч книгОколо 30 тысяч книг
собрали в столичном регионесобрали в столичном регионе

для жителей Крымадля жителей Крыма

Первая партия книг от библиотек и музеев Подмо-
сковья отправилась в качестве гуманитарной помощи 
9 мая – Крымскому федеральному округу передали три 
тысячи экземпляров детской литературы, отечествен-
ной классики и книг современных авторов, а также 
170 пар обуви для занятий балетом, ноты, мольберты. 
Музыкальное и сценическое оборудование, ноты и 
компьютеры отправили в Крым из Подмосковья и в 
июне, это была вторая партия помощи региону.

В Крым отправятся русская и зарубежная классика, 
научная и научно-популярная, отраслевая, учебная, 
детская литература, а также книги современных писа-
телей, детективы, приключения, фантастика и фэнтези, 
книги энциклопедического и справочного характера.

Ранее правительство Московской области и Крым-
ский федеральный округ подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере культуры. Согласно документу, 
стороны будут укреплять и развивать сотрудничество 
в сфере культуры и туризма, для чего планируются 
различные совместные проекты.

Министерство культуры Московской области

Свыше 30 семей в Подмосковье Свыше 30 семей в Подмосковье 
воспользовались соцконтрактамивоспользовались соцконтрактами

в 2014 годув 2014 году
Свыше 30 семей в Московской области, нахо-Свыше 30 семей в Московской области, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, согла-дящихся в трудной жизненной ситуации, согла-
сились подписать социальный контракт, чтобы сились подписать социальный контракт, чтобы 
воспользоваться помощью в поиске работы или воспользоваться помощью в поиске работы или 
получить дополнительное образование.получить дополнительное образование.

Социальные контракты начали работать с 1 февраля 
2014 года, согласно принятому ранее Мособлдумой 
закону о социальной помощи. Малоимущим в течение 
трёх месяцев со дня подписания помогают искать 
работу, получать допобразование, стать предпринима-
телем и вести личное подсобное хозяйство. Контракт 
можно продлить на год. Получать помощь по контракту 
можно раз в пять лет. Все выплаты ложатся на бюджет 
Московской области.

«С начала года 33 подмосковные семьи заклю-
чили социальные контракты на общую сумму 
более миллиона рублей. Принципиальное отли-
чие данного вида социальной помощи заключа-
ется в том, что она предоставляется под конкрет-
ную программу социальной адаптации, которая 
является неотъемлемой частью контракта, и 
предусматривает обязательные для реализации 
получателями помощи мероприятия. Цель этих 
мероприятий – вывести семью или гражданина 
из трудной жизненной ситуации», – объяснила 
министра социальной защиты населения Московской 
области Ольга Забралова.

Она пояснила, что такой формой помощи могут 
воспользоваться те, у кого доходы ниже прожиточного 
минимума. Максимальный размер государственной 
социальной помощи по государственному контракту 
не может превышать 60 тысяч рублей. Большинство, 
60% семей, заключивших контракты, выбрали в каче-
стве программы социальной адаптации организацию 
личного подсобного хозяйства, 22% – профессио-
нальное обучение или дополнительное профобразова-
ние, а 10% – организацию индивидуального предпри-
нимательства. Заключить контракт можно в органе 
социальной защиты населения по месту жительства.

Министерство социальной защиты населения 
Московской области

ПоддержкаПоддержка

Всем миромВсем миром

Акцию «Восстановим леса вместе»Акцию «Восстановим леса вместе»
проведут на 76 площадках проведут на 76 площадках 

Московской областиМосковской области
Акция «Восстановим леса вместе», в ходе ко-Акция «Восстановим леса вместе», в ходе ко-

торой планируется посадить около 1 миллиона торой планируется посадить около 1 миллиона 
деревьев, пройдёт 13 сентября на 76 площад-деревьев, пройдёт 13 сентября на 76 площад-
ках в Подмосковье.ках в Подмосковье.

«Подготовлено 76 площадок, планируется выса-
дить более 1 миллиона будущих деревьев ценных 
пород», – сообщил председатель комитета лесного 
хозяйства Павел Кукушкин. Он добавил, что только 
в Балашихе в акции готовы принять участие около 4 
тысяч человек.

В этой акции, как ожидается, примут участие не 
менее 25 тысяч человек. Для сравнения, этой весной 
в аналогичной акции поучаствовали всего чуть более 
трёх тысяч человек. В этот раз акция пройдёт по всему 
Подмосковью. Деревья будут сажать как в лесах, 
так и в городах. Всего за осень лесники посадят до 
10 миллионов деревьев, а за год – 20 миллионов, 
рассказали ранее в пресс-службе комитета лесного 
хозяйства региона.

Такую масштабную акцию решили провести из-за 
того, что после природных пожаров 2010 года, которые 
уничтожили значительную часть лесов Подмосковья, 
в регионе произошло нашествие короеда-типографа. 
За несколько лет эти насекомые поразили 3% лесов 
области, которые теперь обречены на гибель. Един-
ственной действенной мерой борьбы с вредителями 
власти считают санитарные вырубки поражённых 
лесов и высадку новых деревьев.

Пресс-служба Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области

Губернатор принял участие в акцииГубернатор принял участие в акции
«Наш лес. Посади своё дерево»«Наш лес. Посади своё дерево»

Губернатор Московской области дал старт ак-Губернатор Московской области дал старт ак-
ции по посадке леса «Наш лес. Посади свое де-ции по посадке леса «Наш лес. Посади свое де-
рево», в рамках которой на территории 76 пло-рево», в рамках которой на территории 76 пло-
щадок Подмосковья будет высажено 1 511 508 щадок Подмосковья будет высажено 1 511 508 
деревьев. Андрей Воробьёв вместе с семьёй деревьев. Андрей Воробьёв вместе с семьёй 
принял участие в посадке деревьев.принял участие в посадке деревьев.

«Мы посадили своё дерево всей семьёй. Я хочу 
передать эстафету всем жителям Подмосковья, 
всем главам городов, муниципалитетов, всем, кто 
неравнодушен. Это очень важная акция для лесов 
Подмосковья, для наших городов, которые мы очень 
любим. Я очень рассчитываю, что это мероприятие 
станет традиционным, и семьи с детьми будут сажать 
деревья, и таким образом мы восстановим наши 
леса, которые, как известно, пострадали от жука-
короеда. Мы даём ему бой, и обязательно одержим 
победу в этой борьбе», – сказал глава региона.
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ФорумФорум

В интересах жителейВ интересах жителейРейтингРейтинг

СодружествоСодружество КороткоКоротко

Руководители наукоградов 
Подмосковья встретятся

в Дубне 1 и 2 октября
Руководители наукоградов Московской обла-Руководители наукоградов Московской обла-

сти встретятся на Пятой Всероссийской научно-сти встретятся на Пятой Всероссийской научно-
практической конференции в Дубне 1 и 2 октября, практической конференции в Дубне 1 и 2 октября, 
чтобы обсудить законодательные изменения и чтобы обсудить законодательные изменения и 
господдержку наукоградов.господдержку наукоградов.

Второе представительство союза развития наукогра-
дов России пройдёт в Дубне в рамках V Всероссийской 
научно-практической конференции «Принципы и 
механизмы формирования национальной инновацион-
ной системы», которая состоится в особой экономиче-
ской зоне 1-2 октября. Основная тема конференции в 
2014 году – «Точки роста инновационной экономики».

Правление союза решило ежегодно проводить в одном 
из наукоградов встречи руководителей городов и обсуж-
дать совместную стратегию развития. Как рассказал 
директор некоммерческого партнерства «Дубна» Алек-
сандр Рац, это представительство пройдёт в рамках одной 
из конференций в особой экономической зоне «Дубна», 
которые проводятся с 2006 года, а в 2010 году получили 
статус всероссийских и научно-практических, как отдель-
ное мероприятие. Его модератором станет вице-президент 
и директор союза развития наукоградов России Михаил 
Кузнецов. Также достигнуты предварительные договорён-
ности об участии в мероприятии представителей Мини-
стерства образования и науки России и Министерства 
инвестиций и инноваций Московской области.

Руководители планируют обсудить изменения в 
законе «О статусе наукограда Российской Федера-
ции», а также возможные действия правительства 
Московской области по поддержке городов науки. 
Планируется сформулировать общую позицию по этим 
и другим вопросам. Участники конференции смогут 
посетить предприятия, которые занимаются новыми 
научными и инновационными проектами.

По информации пресс-службы особой экономической 
зоны (ОЭЗ) «Дубна»

Почти шесть тысяч человек
сдали нормы ГТО в регионе

Порядка шести тысяч человек сдали нор-Порядка шести тысяч человек сдали нор-
матив ГТО в Московской области, норматив матив ГТО в Московской области, норматив 
для школ должен быть разработан и внедрён для школ должен быть разработан и внедрён 
до конца года, сообщает портал «В Подмо-до конца года, сообщает портал «В Подмо-
сковье» со ссылкой на министра физической сковье» со ссылкой на министра физической 
культуры, спорта и работы с молодёжью ре-культуры, спорта и работы с молодёжью ре-
гиона Романа Терюшкова.гиона Романа Терюшкова.

Подмосковье стало одним из 12 пилотных 
регионов, где будут тестировать физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне», который хотят 
возродить в России. Президент России Владимир 
Путин указом от 24 марта 2014 года распорядился 
ввести в действие физкультурный комплекс ГТО 
уже с 1 сентября. В рамках обновленного ГТО пред-
усматривается сдача спортивных нормативов в 11 
возрастных группах, начиная с шести лет. В августе 
губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
подписал постановление о внедрении комплекса 
«Готов к труду и обороне», в котором утверждается 
план внедрения нормативов в регионе.

«Уже порядка 6 тысяч человек нормы ГТО 
сдали, это хорошая практика. На данном этапе 
разрабатываются стандарты. До конца года 
хотим их внедрить в образовательные учреж-
дения, в школы», – сказал Роман Терюшков. Он 
добавил, что много людей сдали ГТО на моло-
дёжном форуме «Я – гражданин Подмосковья» в 
Сорочанах, который прошёл в августе.

Информационный портал «В Подмосковье»

Программе капитального Программе капитального 
ремонта многоквартирных ремонта многоквартирных 
домов уделяется особое домов уделяется особое 

вниманиевнимание
Расширенное заседание правительства Расширенное заседание правительства 

Московской области состоялось под руко-Московской области состоялось под руко-
водством губернатора Московской области водством губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва 2 сентября. В мероприя-Андрея Воробьёва 2 сентября. В мероприя-
тии приняли участие руководители област-тии приняли участие руководители област-
ных министерств и ведомств, а также главы ных министерств и ведомств, а также главы 
муниципальных образований, связь с кото-муниципальных образований, связь с кото-
рыми поддерживалась в режиме видеокон-рыми поддерживалась в режиме видеокон-
ференции.ференции.

На заседании отдельное внимание было уделено 
областной программе капитального ремонта много-
квартирных домов, реализация которой началась 
1 сентября. 

«Многочисленные встречи с жителями пока-
зали, что людей беспокоит вопрос реализации 
капитального ремонта в муниципалитетах и 
городах, – сказал важность темы Андрей Воро-
бьёв. – До сих пор у жителей полной ясности 
в этом вопросе нет. Я прошу через муници-
пальные средства массовой информации 
очень доходчиво и чётко объяснять людям – 
что ремонтируется, где ремонтируется, кто 
ремонтирует, и это разъяснение проводить, в 
том числе, во дворах».

Глава региона выступил с инициативой, согласно 
которой компании, выигрывающие конкурс на 
выполнение работ по капитальному ремонту, также 
должны участвовать в разъяснительной работе 
среди жителей.

«Те, кто выигрывает конкурсы, пусть тоже 
ведут разъяснительную работу. Это дело новое. 
Все жители многоквартирных домов платят 
деньги за капитальный ремонт и поэтому хотят 
знать его особенности. Госжилинспекция в 
тесном контакте с Министерством строитель-
ного комплекса также должна обеспечить это 
разъяснение», – отметил слова Андрей Воробьёв.

Губернатор обратил внимание всех глав муни-
ципальных образований на необходимость скорей-
шего завершения разработки муниципальных 
программ капитального ремонта. «К сожале-
нию, не все муниципалитеты прочувствовали 
и глубоко понимают вопрос. Из 324 планов, 
которые представили муниципалитеты, – 173 
находятся на доработке. То есть не все муни-
ципалитеты предоставили исчерпывающую 
информацию, достаточную для того, чтобы 
дома были включены в программу капитального 
ремонта. Из-за этого мы не сможем приступить 
к работам. Поэтому главная задача – обратить 
внимание на качество подготовки необходимых 
документов», – подчеркнул глава региона.

Управление пресс-службы губернатора и 
правительства Московской области

Стартовая площадкаСтартовая площадка

В Подмосковье стартовала прививочная кампа-В Подмосковье стартовала прививочная кампа-
ния против гриппа. В этом году первая партия вак-ния против гриппа. В этом году первая партия вак-
цин «Гриппол» и «Гриппол плюс» для бесплатной цин «Гриппол» и «Гриппол плюс» для бесплатной 
иммунизации детей и взрослых в рамках нацио-иммунизации детей и взрослых в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок нального календаря профилактических прививок 
поступила в конце августа. Медики уже приступи-поступила в конце августа. Медики уже приступи-
ли к вакцинации.ли к вакцинации.

В Московской области стартовала В Московской области стартовала 
прививочная кампанияпрививочная кампания

«На днях медики уже начали прививать детей в 
школах и детских садах. В этом году за счёт средств 
федерального бюджета планируется привить 1 400 
000 жителей Подмосковья, из них 400 000 детей. 
Также в еженедельном режиме проводится монито-
ринг госпитализации населения больных гриппом и 
ОРВИ», – отметила министр здравоохранения Москов-
ской области Нина Суслонова.

Бесплатные прививки получат 104645 детей в возрасте 
от шести месяцев до семи лет, 255 635 учащихся 1-11 
классов, 39720 студентов.

Также в льготной категории и те, чья работа связана 
с риском заражения. Медики планируют привить 105 
065 работников образовательных учреждений, 82 560 
работников медицинских учреждений, 351 700 пенсио-
неров старше 60 лет и др. Те, кто не попадают в льготные 
категории, смогут получить прививку за счёт личных 
средств или за счёт работодателя.

Регулярная вакцинация лиц в группах риска до начала 
эпидсезона является в настоящее время наиболее эффек-
тивной защитой от гриппа. Длительность поствакцинального 
противогриппозного иммунитета составляет около года, всем 
людям, входящим в группы риска по возрасту или состоянию 
здоровья, показана ежегодная вакцинация, которую лучше 
всего проводить в предэпидемический период.

В этом году вакцины «Гриппол» и «Гриппол плюс» 
имеют обновлённый состав в соответствии с рекомен-
дациями Всемирной организации здравоохранения.

Валерия СОРОКИНА, 
пресс-секретарь Министерства здравоохранения 

Московской области

Председатель региональной палаты 
рассказал депутатам о концепции 
вовлечения глав муниципалитетов, 
местных элит, гражданского актива, 
представителей бизнеса, региональных 
и муниципальных депутатов в реализа-
цию программы губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьёва «Наше 
Подмосковье: идеология лидерства».

 «Форумы станут дискуссион-
ной площадкой, где состоится 
неформальный диалог общества 
и власти. Чиновники различных 
уровней смогут ответить на различ-
ные вопросы жителей региона, 
находить решение общих проблем. 
Причём, мы готовы выслушать и 
оппозиционные мнения. Открытая 
дискуссия сформирует банк идей 
и банк людей, что поспособствует 
реализации самых смелых обще-
ственно полезных идей, – отметил 
Шота Горгадзе. – Площадки для 
общественного диалога выстраи-
ваются с целью предупреждения 
возможного напряжения в различ-

ных сферах челове-
ческих отношений. 
Форумы позволят 
активистам контро-
лировать настро-
ения граждан и 
принимать систем-
ное решение».

Идею поведения форумов «Идео-
логия лидерства» поддержали депу-
таты Московской областной думы. 
По словам руководителя фракции 
«Единая Россия» в МОД Ивана 
Жукова, новый подход в формиро-
вании общественных палат региона, 
который задал заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области Андрей Ильницкий, вско-
лыхнул тысячи жителей области. 
Люди жаждут воплощения своих 
инициатив. И одна из главных – 
идея патриотизма, любви к своему 
региону, стране. Это важно особенно 
сейчас, в условиях непростой между-
народной обстановки. Активисты 

готовы реализовывать свои проекты 
на благо родного города, района. 
Иван Жуков также подчеркнул, что 
«депутатский корпус со своей 
стороны примет самое активное 
участие в работе форумов».

Первые массовые дискуссии мест-
ных активистов с участием федераль-
ных экспертов на актуальные темы 
пройдут в муниципальных обра-
зованиях различной ориентации: 
в наукоградах, муниципалитетах 
сельскохозяйственной, промышлен-
ной направленности. В течение года 
форумы пройдут во всех муниципа-
литетах области.

Главное управление
социальных коммуникаций

Шота Горгадзе:Шота Горгадзе:
«Муниципальные форумы станут открытой «Муниципальные форумы станут открытой 
площадкой для диалога общественности и власти»площадкой для диалога общественности и власти»

4 сентября 2014 года на очередном заседании Московской 4 сентября 2014 года на очередном заседании Московской 
областной думы председатель Общественной палаты Мо-областной думы председатель Общественной палаты Мо-
сковской области Шота Горгадзе представил проект органи-сковской области Шота Горгадзе представил проект органи-
зации общественных форумов «Идеология лидерства» в му-зации общественных форумов «Идеология лидерства» в му-
ниципальных образованиях региона.ниципальных образованиях региона.

Лидером медиарейтинга глав реги-
онов стал Сергей Собянин (Москва), 
второе место занял Андрей Воро-
бьёв (Московская область), на 
третьем месте – Алексей Гордеев 

(Воронежская область). Замыкают 
рейтинг Вадим Потомский (Орлов-
ская область), Сергей Ситников 
(Костромская область) и Николай 
Денин (Брянская область).

Самым заметным событием 
августа с участием главы Подмо-

сковья, по версии «Медиалогии», 
стало участие Воробьёва в церемо-
нии закладки памятной капсулы, 
знаменующей начало строитель-
ства первого пускового комплекса 
ЦКАД. Также СМИ сообщали, что 
Воробьёв принял участие в торже-
ственной церемонии открытия 
международного чемпионата мира 
«Танковый биатлон – 2014».

По информации компании 
«Медиалогия» 

Андрей Воробьёв вошёл 
в ТОП-3 медиарейтинга глав 

регионов ЦФО за август

Губернатор Московской об-Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв вошёл в ласти Андрей Воробьёв вошёл в 
тройку лидеров медиарейтинга тройку лидеров медиарейтинга 
глав регионов Центрального фе-глав регионов Центрального фе-
дерального округа России за ав-дерального округа России за ав-
густ 2014 года, подготовленного густ 2014 года, подготовленного 
компанией «Медиалогия».компанией «Медиалогия».
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Выборы—2014Выборы—2014 Панорама неделиПанорама недели

В единый день голосования
в Московской области пройдут 

масштабные выборы глав и депутатов
14 сентября 2014 года в Московской области 14 сентября 2014 года в Московской области 

пройдёт одна из самых масштабных избиратель-пройдёт одна из самых масштабных избиратель-
ных кампаний в новейшей истории региона по ко-ных кампаний в новейшей истории региона по ко-
личеству проходящих выборов и кандидатов, уча-личеству проходящих выборов и кандидатов, уча-
ствующих в них.ствующих в них.

Выборы состоятся на территориях 18 городских округов 
и 35 муниципальных районов. Всего на муниципальных 
выборах в Московской области зарегистрировано 7704 
кандидата, из них представителей партий – 5803 человек. 

Наибольшую активность проявили парламентские 
партии: 2700 кандидатов зарегистрировано от «Единой 
России», 1105 кандидатов – от КПРФ, 813 – от «Спра-
ведливой России», 593 – от ЛДПР; из непарламентских 
партий – от «Яблока» выдвинуты 215 кандидатов, от 
«Родины» – 202 кандидата.

«Муниципальные выборы в Московской области 
пройдут в условиях реальной конкуренции. Значи-
тельное количество зарегистрированных кандидатов 
от политических партий, а также самовыдвиженцев 
говорит о том, что в регионе уверенно растет число 
людей с активной гражданской позицией, желанием 
быть вовлеченным в избирательный процесс. Мы 
становимся свидетелями формирования новых поли-
тических и гражданских сил, способных влиять на 
региональную повестку. И в этой конкурентной борьбе 
победит тот, кто сможет предложить избирателям 
содержательную повестку, затрагивающую интересы 
каждого жителя», – отметила начальник Главного управ-
ления территориальной политики Московской области 
Эльмира Хаймурзина.

Избирательные участки в единый день голосования 
в Московской области откроются в 8:00 часов утра. За 
ходом голосования будут следить многочисленные наблю-
датели и представители средств массовой информации, 
обеспечивать общественный порядок – представители 
правоохранительных органов. 

Пресс-служба  Главного управления 
территориальной политики Московской области

ОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕОБЩЕЕ И ЧАСТНОЕ

События и происшествия недели вновь События и происшествия недели вновь 
стали темами обсуждения на оперативном стали темами обсуждения на оперативном 
совещании 8 сентября.совещании 8 сентября.

Вновь звучали доклады ответственных по микро-
районам. Сотрудники администрации сообщали как 
об общих для города, так и о конкретных проблемах 
каждого участка – поочередно по «АБ», «В», «Г» и «Д».

«Остановки новые поставили, а урны так и 
канули в неизвестность. Мусор люди бросают 
прямо возле остановок», – сообщил Виталий 
Постыко, начальник сектора административно-
хозяйственного обеспечения администрации.

«Перекрёсток Арбата и Виткевича – мусор. 
«В»-20:  напротив дома – мусор. Мешки с мусо-

ром за детской площадкой в городке аттракци-
онов», – перечислила Юлия Фомина, заместитель 
главы города.

«За «Стекляшкой» бурьян выше человеческого 
роста. Очень неприглядный вид, – отметил Виктор 
Донец, заместитель главы города. – И вообще, если по 
городу пройтись, то в районе каждого дома можно 
найти какие-то кусочки с нескошенной травой».

«Надо решать вопрос со сбором мусора у «Д»-1. 
Неприглядная картина – там отходы собираются 
у входных дверей подъезда», – говорил Владимир 
Чикунов, начальник отдела городского хозяйства.

Общие для города проблемы – крупногабарит-
ный мусор и необрезанный кустарник. «Устранить 
сегодня же», – подытожил глава города. Сухие 
ветки и деревья, которые в солидных количествах 
выпиливают сотрудники «Благоустройства» (в том 
числе и по обращениям жителей), будут вывезены 
в течение недели.

Дорожная карта
Ещё один немаловажный доклад оперативного 

совещания касался стартовавших масштабных 
дорожных работ. Часть из выполняющих ремонт 
компаний ещё только начнёт деятельность на 
своих участках, сотрудники же другой фирмы 
уже выполнили многое из предписанного. 
«Полностью заделали трещины по проспекту 
Науки, перешли на Парковую, – рассказал 
Анатолий Дёмин, заместитель начальника отдела 
городского хозяйства. – Там выполнили только 
одну сторону, сегодня приступают к другой, а 
затем переходят на улицу Грузовая». По словам 
Анатолия Дёмина, подготовлено основание для 
укладки асфальта на тротуар по проспекту Науки, 
сделан тротуар по Коммунальному проезду, 
выполнена искусственная неровность на улице 
Франка. С 10 сентября начнётся ремонт улицы 
Институтской. Предстоит и большой объём работ 
по дворовым территориям.

Запланированные траты
Затем пришёл черёд докладов руководителей комму-

нальных служб. О планах по благоустройству после 
работ «Тепловодоканала» близ «Г»-27 рассказал дирек-
тор предприятия. По его словам, продолжаются работы 
на ЦТП в микрорайоне «Д». К началу отопительного 
сезона планируется ввести в строй новый блок подо-
гревателей системы отопления. Также на оперативке 
прозвучала информация о том, что сейчас для «Тепло-
водоканала» приобретается две единицы техники – 
самосвал и каналопромывочная машина. Идёт аукцион.

По словам директора УЖКХ, от Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области пришло подтверждение вступле-
ния с 1 января 2015 года в силу приказа о повышающих 
коэффициентах на безучётное ресурсопотребление – 
увеличении норм. Это означает, что в тех домах, где не 
стоят поквартирные и общедомовые счётчики, серьёзно 
вырастет плата, к примеру, за воду и отопление. 

На истекшей неделе основные мероприятия 
системы образования были посвящены месячнику 
безопасности. Планируется отработка эвакуации 
воспитанников и сотрудников учреждений. 

Начался ремонт в детском саду №1 «Рябинка». 4 
сентября все дети, по согласованию с родителями, 
переведены в другие дошкольные учреждения.

Об акции «Свеча памяти», посвящённой Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, рассказала 
Оксана Лебедева, начальник отдела культуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью. 

Диана ЛАРИОНОВА
Телеканал «ТВС Пущино»

http://www.tv-tvs.ru

Внимание безопасности
Актуальное интервьюАктуальное интервью

– Будут ли на этих выборах 
использоваться комплексы 
обработки избирательных 
бюллетеней – КОИБы?

– На этих выборах КОИБов в 
Московской области не будет, 
поскольку принято решение о 
том, что все комплексы, которые 
находились в Подмосковье, пере-
даются на выборы в Москву.

– Как будет осуществляться 
голосование на дому? Как 
пущинцы могут записаться?

– С 4 сентября участковые 
избирательные комиссии начали 
принимать письменные либо 
устные (по телефону) заявления 
от граждан, которые в силу состо-
яния своего здоровья либо из-за 
нахождения в лечебном учреж-
дении не смогут прийти на изби-
рательные участки 14 сентября. 
Таким гражданам будет предо-
ставлена возможность проголо-
совать там, где они находятся: 
дома, в больнице. Но для этого 
необходимо позвонить в участ-
ковую избирательную комиссию 
и заявить об этом. Также эти 
обращения могут быть переданы 
не самим избирателем, а по его 
просьбе при содействии других 
лиц. Такое заявление должно 

поступить не позднее 14.00 14 
сентября. В день выборов члены 
комиссии прибудут и предоставят 
возможность проголосовать.

– Скольких кандидатов 
может отметить пущинец в 
бюллетене?

– На наших муниципальных 
выборах каждый пущинский изби-
ратель обладает пятью голосами. 
То есть в избирательном бюлле-
тене гражданин может отметить 
не более пяти кандидатов.

– А как будет выглядеть 
бюллетень? Какую информа-
цию он будет содержать?

– Форма и содержание избира-
тельных бюллетеней утверждены 
решением избирательной комис-
сии. Для каждого избирательного 
округа этот бюллетень свой. 
Документ содержит информацию, 
разъясняющую порядок заполне-
ния избирательного бюллетеня, 
фамилию, имя, отчество каждого 
кандидата и краткие сведения 
биографического характера.

– Есть ли в бюллетене графа 
«против всех»?

– Федеральное законодатель-
ство было изменено в части появ-
ления строки «против всех». Но 
изменения вступят в силу с 1 

января 2015 года. На этих выбо-
рах строка «против всех» в бюлле-
тене отсутствует.

– Расскажите о новостях 
избирательной комиссии. 
Какие вопросы рассматри-
ваются на заседаниях?

– В последнее время комиссия 
рассматривает организационные 
вопросы по подготовке к единому 
дню голосования и поступающие 
обращения и жалобы на наруше-
ние кандидатами законодатель-
ства при проведении своей агита-
ционной деятельности. К примеру, 
один агитационный материал у 
нас официально запрещён реше-
нием избирательной комиссии и 
признан незаконным. Кандидату 
объявлено предупреждение. 

– Когда прекратится пред-
выборная агитация?

– Она запрещена в день, пред-
шествующий дню голосования. 
То есть в субботу, 13 сентября, 
любая агитация в любой форме 
на территории города запрещена.

– В какое время пущинцы 
смогут проголосовать 14 
сентября?

– Избирательные участки 
откроются для горожан в 8 часов 
утра по московскому времени и 
закроются в 20 часов. Каждому 
избирателю необходимо помнить, 
что с собой необходимо взять 
паспорт, поскольку избиратель-
ные бюллетени выдаются только 
при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. К 
таким документам не относятся 
водительские удостоверения, 
студенческие билеты, загранпа-
спорта. Только паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

– В чём особенность этих 
выборов?

– В том, что Совет депута-
тов в будущем изберёт главу 
муниципального образования, 
поскольку, как нам известно, 
прямые выборы главы города 
Пущино с этого года упразднены. 
И, соответственно, один из 15 
депутатов будет избран самими 
депутатами главой муниципаль-
ного образования.

– Расскажите о ходе 
досрочного голосования.

– Оно в Пущине проходит с 
3 сентября. Досрочное голосо-
вание предусмотрено для тех 
граждан, которые 14 сентября 
будут отсутствовать в городе по 
уважительным причинам: отпуск, 
командировка или выполнение 
государственных обязанностей.

За период с 3 по 8 сентября в 
общей сложности проголосовали 
76 избирателей. Соответственно, 
по 22 избирателя в первом и 
втором округе, 32 – в третьем 
округе. Досрочное голосование 
завершится 13 сентября в 14 
часов по московскому времени.

– Какие меры будут пред-
приняты для безопасности 
и открытости этих выборов?

– Все девять избирательных 
участков, а они, напомню, распо-
ложены в КДЦ «Молодость», 
музыкальной и спортивной 
школах, Доме учёных, школах 
№ 1 и № 3, ФИБХе, Дворце 
спорта «Ока» и Доме культуры 
и молодёжи в день голосования 
будут оборудованы системами 
видеонаблюдения. Съёмка поме-
щения, где происходит голосо-
вание, будет вестись для того, 

чтобы обеспечить прозрачность 
этих выборов, безопасность на 
участках и исключить возможные 
факты постороннего воздействия 
на работу участковых комиссий.

– И, соответственно, на 
результаты выборов.

– Да, поскольку система виде-
онаблюдения будет запущена в 
6 часов утра по московскому 
времени, и запись прекратится 
только после того, как предсе-
датель участковой комиссии 
продемонстрирует подписанный 
итоговый протокол на камеру. 
Вся процедура подсчёта голо-
сов будет осуществляться под 
видеонаблюдением, под запись. 
И, в случае возникновения спор-
ных ситуаций либо поступления 
жалоб, избирательная комиссия 
в любой момент  сможет просмо-
треть процесс голосования и 
установить, имело место нару-
шение или нет. 

Мы надеемся, что эти выборы 
пройдут без серьёзных инци-
дентов. И, в первую очередь 
призываем пущинцев проявить 
активную гражданскую пози-
цию – принять участие в голо-
совании, поскольку мы должны 
понимать, что легитимность 
будущего представительного 
органа власти зависит от коли-
чества горожан, принявших 
участие в избрании этого пред-
ставительного органа. Мы призы-
ваем всех прийти 14 сентября на 
свои избирательные участки и 
принять участие в голосовании.

– Благодарю за исчерпыва-
ющие ответы!

Беседовала 
Диана ЛАРИОНОВА

ВЫБОРЫ ПОД ЗАПИСЬВЫБОРЫ ПОД ЗАПИСЬ

Подготовка к выборам Подготовка к выборам 
депутатов городско-депутатов городско-
го Совета 14 сентября го Совета 14 сентября 
вышла на финишную вышла на финишную 
прямую. Напечатаны прямую. Напечатаны 
бюллетени, началось бюллетени, началось 
досрочное голосова-досрочное голосова-
ние. О новостях изби-ние. О новостях изби-
рательной комиссии в рательной комиссии в 
своём интервью рас-своём интервью рас-
сказал её председатель сказал её председатель 
Алексей Варфоломеев.Алексей Варфоломеев.
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро 
России 12+
09.00 Танки. Уральский характер 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Специальный корреспондент 
12+
23.55 Заставы в океане. Возвра-
щение 12+
00.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+
02.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 12+

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.35 Стихия 12+
01.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
03.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
03.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» 12+
05.10 Д/с «Как вырастить сумча-
тое» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия) Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Квартирный вопрос 0+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры

10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «ПЕЧАТЬ 
ЗЛА» 12+
13.05 Пятое измерение 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня» 12+
17.35 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье. Солисты Рено и 
Готье Капюсоны (кат12+) 12+
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак» 12+
18.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 12+
22.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.45 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 12+

05.10 Х/ф 
«ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.35 Я - полицейский! 12+
16.40, 21.55 Большой спорт 12+
17.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA 16+
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши 12+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь против еды 12+
03.45 Трон 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.15 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 Т/с «МОИ 
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.10 М/ф «Каштанка» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 
Следаки 16+
06.00, 13.00 
Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 16+
08.00, 22.40, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+

16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
02.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2» 16+

07.00 Т/с «ЮНАЯ 
ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 
ВИЛЛИ-3. СПАСЕНИЕ» 12+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
04.35 Салон 16+
05.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 18.30 Д/с 
«Предатели» 16+
07.00, 09.10 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 12+
11.40, 13.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 16+
02.00 Профилактика

05.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ»
06.00 «НОВОСТИ 360»
06.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
06.30 «НОВОСТИ 360»
06.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.00 «НОВОСТИ 360»
07.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.30 «НОВОСТИ 360»
07.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
***
«ТВС ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.00 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
11.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». 16+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.10 «ИНТЕРВЬЮ 360»
12.20 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
14.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (12+)
15.00 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
15.30 «ГЕРОИ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ДАЧА 360» (12+)
16.50 «НА ДАЧУ 360» (12+)
17.10 «ВКУСНО 360» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 12 - я серия (16+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». 
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ». 
02.00 «ГЕРОИ 360» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
(12+)
03.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
03.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
04.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро 
России 12+
09.00 Танки. Уральский характер 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.40 Вечная жизнь. Медицина 
будущего 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+
08.20 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.50 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-
ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25 Осторожно, мошенники! 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
22.30 Украина. На руинах незави-
симости 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «ВЕРА» 16+
03.35 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Любовь под контролем» 
12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.50 ДНК 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

07.00 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ» 12+

12.45 Линия жизни 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности» 12+
16.40 Д/ф «Город №2 (город Курча-
тов)» 12+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 12+
17.35 Сольный концерт Дениса 
Мацуева 12+
18.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная классика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 12+
22.00 Тем временем 12+
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 12+
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником 12+
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода» 12+
00.55 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье. Солисты Рено и 
Готье Капюсоны (кат12+) 12+
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт» 12+

05.10 Х/ф 
«ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
13.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
15.30, 01.20 24 кадра 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 22.50 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань) 
12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+

09.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05, 03.00 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.00 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 Т/с «МОИ 
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 16+
04.00 Мужская работа 16+
05.00 Тайны еды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.30, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 13.00 
Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 22.20, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+

14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
04.00 Следаки 16+

07.00 Т/с «ЮНАЯ 
ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» 16+
03.00 Интуиция 16+
04.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 Салон 16+
05.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Д/ф 
«Эльбрус. Тайна 
нацистского аэродрома» 12+
07.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости дня 12+
10.05, 13.10 Т/с «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.30 Д/с «Предатели» 16+
19.15 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
03.35 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В 
ОКЕАНЕ» 12+

05.00 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
05.30 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
06.00 «НОВОСТИ 360»
06.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
06.30 «НОВОСТИ 360»
06.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.00 «НОВОСТИ 360»
07.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.30 «НОВОСТИ 360»
07.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
08.30 «НОВОСТИ 360»
08.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.00 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
11.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». (16+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.10 «ИНТЕРВЬЮ 360»
12.20 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
14.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (12+)
15.00 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
15.30 «ГЕРОИ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ДАЧА 360» (12+)
16.50 «НА ДАЧУ 360» (12+)
17.10 «ВКУСНО 360» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». (16+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «ВЫСОТА». 
23.45 Х/ф «ФОКУСНИКИ». 
02.00 «ГЕРОИ 360» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (12+)
03.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
03.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
04.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

Программа телепередач предоставлена ООО «Современные Информтехнологии»
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 
12+
09.00, 03.35 Младший сын Стали-
на 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
00.45 Диктатура женщин 16+
01.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+

06.00 Настроение 
12+
08.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» 12+
11.10, 21.45, 02.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Хроники московского быта 
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 
16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джейсон Стэтхэм» 12+
00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
02.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
03.10 Исцеление любовью 12+
04.10 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» 12+
05.05 Д/с «Энциклопедия. Мура-
вьи» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» - «Краснодар» (Россия) 
Прямая трансляция 12+
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
12+
01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
03.35 Дачный ответ 0+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.10 Х/ф «БАГСИ 
МЭЛОУН» 12+
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+

13.05 Россия, Любовь моя! 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны» 
12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац» 
12+
17.35 Сольный концерт Даниила 
Трифонова 12+
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
12+
18.30 Д/с «Запечатленное время» 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь» 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Кто мы? 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 12+
01.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи» 12+

05.10 Х/ф 
«ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 Эволюция 16+
12.00 Большой футбол 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция 12+
14.45, 21.55 Большой спорт 12+
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
18.55, 02.15 Полигон 12+
19.25 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши 12+
03.15 Самые опасные животные 
12+
03.45 Рейтинг Баженова 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
«Пир на весь мир» с Джей-
ми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершеннолетних 
16+
11.10 Снимите это немедленно! 16+

12.05, 03.20 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.20 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ 
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 16+
04.20 Мужская работа 16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
0 7 . 1 0  М / с  « П и н г -
винёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
04.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 
Следаки 16+
06.00, 13.00 
Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.00, 22.10, 23.30 Смотреть 
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24 16+
09.00 Д/ф «Титаник». Репортаж с 
того света» 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ПАССАЖИР 
57» 16+
01.40 Чистая работа 12+
02.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» 16+

07.00 Т/с «ЮНАЯ 
ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.35 Салон 16+
04.05 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 18.30 Д/с 
«Предатели» 16+
07.00 Д/ф «Перевод 
на передовой» 12+
08.00, 09.10 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 12+
12.20, 13.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
19.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 6+
21.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ 
ЗВЕРЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКО-
РЫСТНОЙ ЛЮБВИ» 16+
03.45 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ» 16+

05.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ»
06.00 «НОВОСТИ 360»
06.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
06.30 «НОВОСТИ 360»
06.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.00 «НОВОСТИ 360»
07.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.30 «НОВОСТИ 360»
07.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
08.30 «НОВОСТИ 360»
08.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.00 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
11.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 13 - я серия (16+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.10 «ИНТЕРВЬЮ 360»
12.20 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
14.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
(12+)
15.00 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
15.30 «ГЕРОИ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ДАЧА 360» (12+)
16.50 «НА ДАЧУ 360» (12+)
17.10 «ВКУСНО 360» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 14 - я серия (16+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД». 
23.50 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ». 
02.00 «ГЕРОИ 360» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
(12+)
03.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
03.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
04.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 16+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России 
12+
09.00 Роковые числа. Нумерология 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
23.45 Х/ф «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА» 
12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 12+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

09.50 Д/ф «Где находится нофе-
лет?» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
11.10, 21.45, 02.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.55 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну» 12+
04.55 Д/ф «Берегись автомобиля» 
12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) Прямая трансляция 12+
00.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 12+
01.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
04.10 Главная дорога 16+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Х/ф «ЗА 
ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ» 12+
12.55 Д/ф «Шарль Перро» 12+
13.05 Красуйся, град Петров! 12+
13.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный отбор 12+
16.40 Больше, чем любовь 12+
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова» 12+
17.35 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих 12+
18.30 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+ 12+
20.55 Гении и злодеи 12+
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. Монолог -х частях 12+
21.55 Власть факта 12+
22.35 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
22.45 Д/ф «Божественное право-
судие Кромвеля» 12+
01.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 12+

05.10 Х/ф 
«ЛЕКТОР» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45, 04.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.40, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 
Диверсанты 12+
15.45, 16.15 Большой скачок 12+
16.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция 12+
00.10 Я - полицейский! 12+
01.15 Наука на колесах 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак 
Барс» (Казань) 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+

07.30, 06.00 «Пир на весь мир» с 
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 16+
12.05, 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05, 02.15 Астролог 16+
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 Т/с «МОИ 
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
21.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЁДОРА» 16+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.50 6 кадров 16+
08.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.05 М/ф «Чиполлино» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 
Следаки 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.00, 22.30, 23.30 Смотреть 
всем! 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
Новости 24 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Тайны мира 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
02.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3» 16+

07.00 Т/с «ЮНАЯ 
ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И 
РЕБЕНОК» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.55 Салон 16+
03.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.15 Интуиция 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Профилак-
тика
14.00 Д/ф «Военная техника Пара-
да Победы» 12+
14.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 16+
18.00, 22.45 Новости дня 12+
18.30 Д/с «Предатели» 16+
19.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
20.55 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

23.50 Д/с «Незримый бой» 16+
00.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 12+
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+

05.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ»
06.00 «НОВОСТИ 360»
06.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
06.30 «НОВОСТИ 360»
06.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.00 «НОВОСТИ 360»
07.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.30 «НОВОСТИ 360»
07.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
08.00 «НОВОСТИ 360»
08.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
08.30 «НОВОСТИ 360»
08.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.00 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
11.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 12 - я серия (16+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.10 «ИНТЕРВЬЮ 360»
12.20 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
14.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
(12+)
15.00 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
15.30 «ГЕРОИ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ДАЧА 360» (12+)
16.50 «НА ДАЧУ 360» (12+)
17.10 «ВКУСНО 360» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 13 - я серия (16+)
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ». 
23.55 Х/ф «ВЫСОТА». 
02.00 «ГЕРОИ 360» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
(12+)
03.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
03.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
04.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ
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ПараАртиадаПараАртиада
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Дорогие друзья 
и коллеги!

Мировое Артийское движение 
существует c 1991 г. Артиада и 
ПараАртиада – это олимпиада в 
области культуры и искусства. И 
что самое удивительное – начало 
этого глобального проекта 
положено именно в России, 
21 ноября 1991 г., на первом 
Конгрессе Мирового Артийского 
движения, который состоялся в 
Москве. Это движение охватило 
уже 32 страны Европы, Азии, 
Австралии, Африки, в 2010 г. 
к нам присоединилась и Швей-
цария.

ПараАртиада – составная 
часть Артиады, которая при 
общих критериях позволяет 
специально рассмотреть твор-
чество людей с ограниченными 
возможностями.

В мае 2012 г. по решению 
Мирового Артийского комитета 
и ПараАртийского комитета 
народов России был создан Пара-
Артийский комитет Московской 
области (далее – ПА_МО), 
который возглавила Пущинская 
городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов. И 
уже 9 октября 2012 года в городе 
Пущино состоялся первый Пара-
Артийский фестиваль Москов-
ской области под красивым деви-
зом «Волшебный мир искусства, 
в котором все равны!». В нём 
приняли участие 14 городов. Во 
второй ПараАртиаде области, 
которая состоялась 11 октября 
2013 г., приняли участие деле-
гации из 43 населенных пунктов 
Московской области.

Паралимпиада искусств 
Московской области проводится 
по следующим номинациям:

– декоративно-прикладное 
искусство (можно заочно),

– дизайн (можно заочно),
– фото (можно заочно),
– изобразительное искусство 

(можно заочно),
– литература (можно заочно),
– музыка (вокал, музыкаль-

ные произведения),
– театр,
– хореография.
А также по четырём специ-

альным номинациям:
– подвижничество,
– меценатство,
– спонсорство,
– хранительство культурного 

наследия.
Организаторами столь яркого 

социально-значимого события 
для всей Московской области 
выступают: Мировой Артий-
ский комитет, Национальный 
Артийский комитет, ПараАр-
тиский комитет народов России 
и ПараАртийский комитет 
Московской области.

Основными целями и зада-
чами ПА_МО являются:

– укрепление единства и 
дружбы, расширение межреги-
ональных культурных связей и 
обменов;

– объединение усилий и 
возможностей заинтересован-
ных общественных, творческих, 
государственных и иных орга-
низаций, юридических и физи-
ческих лиц, направленных на 
содействие развитию культуры 
и искусства, на системное худо-

жественное воспитание, обра-
зование и творчество каждого 
человека любой категории;

– содействие воссозданию и 
сбережению культурных тради-
ций, возвышению непреходящих 
ценностей многовековой куль-
туры Московской области;

– пропаганда высокохудо-
жественных произведений в 
Московской области;

– поддержка художественных 
талантов, деятелей профессио-
нального и любительского искус-
ства, педагогов-художников,

– поощрение творческих 
персональных и коллектив-
ных достижений и инициатив, 
направленных на возрождение, 
сбережение, развитие и новатор-
ство в художественной культуре 
и искусстве;

– совершенствование прак-
тики взаимодействия обще-
ственных, творческих, государ-

ственных и иных организаций, 
юридических и физических лиц в 
сфере художественной культуры 
и искусства;

– участие в организации обще-
российской олимпиады искусств 
в субъектах Российской Федера-
ции по всем Артийским номина-
циям, возрастным и социальным 
лигам и группам.

П а р а А р т и а д а 
проводится в концер-
т н о - в ы с т а в о ч н о м 
формате.

Каждый участник, 
который пройдёт отбо-
рочный тур в интер-
нете, после высту-
пления получает 
благодарственное 
письмо и памятный 
подарок.

Отборочный тур в 
интернете с 5 сентя-
бря до 30 сентября 
включительно.

В заявке указываются 
ФИО участника (если 
ансамбль – название и 
ФИО всех участников), 
возраст, город и названия 
произведений. К заявке 
прикрепляются аудио или 
видео выступления (1–2 
выступления), фото работ 
на выставку(3–5 работ 
от участника), тексты по 
литературной номинации 
(1–2 текста). Ждём Ваших 
заявок по адресу mariya_
sel@mail.ru

ПараАртиада Москов-
ской области проходит при 
поддержке:

правительства Москов-
ской области;

Московской областной 
думы;

Министерства социальной 
защиты населения Московской 
области;

Министерства культуры 
Московской области;

администрации города Пущино;
предпринимателей и различных 

фондов.

10–11 октября 2014 года во дворце спорта «Ока» г. Пущи-10–11 октября 2014 года во дворце спорта «Ока» г. Пущи-
но состоится III ПараАртиада Московской области.но состоится III ПараАртиада Московской области.

Краткая программа III ПараАртиады 
Московской области:

10.10.14
с 11.00 регистрация участников

12.00 открытие ПА_МО
12.20  начало выступлений участников

17.00 закрытие первого дня ПА_МО
11.10.14

с 11.00 регистрация участников
12.00 открытие второго дня ПА_МО

12.20  начало выступлений участников
17.00 закрытие ПА_МО

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ИСКУССТВА, 

В КОТОРОМ ВСЕ РАВНЫ!

МИР, В КОТОРОМ ВСЕ РАВНЫМИР, В КОТОРОМ ВСЕ РАВНЫ

От всей душиОт всей души

Ветераны Великой Отечественной войны,
пропрошедшие через огонь сражений, боль и утраты,

спасшие нашу уникальную цивилизацию,
работавшие на Победу не покладая рук,

восстановившие из руин свою страну,
народное хозяйство — спасибо  вам! 

Гордимся и восхищаемся вашей стойкостью, 
волей,  жаждой жизни. 

Желаем всем здоровья, благополучия,
многих лет активной жизни! 

Живите, родные, долго! 
Совет ветеранов сердечно поздравляет

фронтовиков Великой Отечественной войны, 
отмечающих дни рождения и юбилеи,

и тружеников тыла, отмечающих в сентябре юбилеи.

80-летний юбилей
ГУЗЕВА Владимира Ивановича – 18.09.1934

На винтах взлетал, стоял на трапах, 
Вдаль глядел, на посох опершись. 
Всё прошёл. На цвет, на звук, на запах 
И на тяжесть ведал эту жизнь. 
Но в какой разлуке б ни томился 
И какой бы шторм его ни мял, 
Совестью своей не поступился, 
Золота души не разменял.

Игорь ЛЯПИН

ВАГИНА Александра Ивановича – 12.09.1926
КОНДРАТЬЕВУ Веру Ивановну – 16.09.1922

ХАХУЛИНА Николая Ивановича – 25.09.1926
ХОЛОПОВА Ивана Степановича – 29.09.1926

90-летний юбилей
ДОЛГОВА Владимира Фёдоровича – 21.09.1924

КОЗЛОВУ Валентину Петровну – 24.09.1924

85-летний юбилей
АРЖЕУЦКУЮ Нину Ивановну – 04.09.1929
ИЛЬИНУ Марию Алексеевну – 06.09.1929

КОПЫЛОВУ Александру Степановну – 21.09.1929
ЛЕБЕДЕВУ Анну Алексеевну – 12.09.1929

РЫХЛИКОВУ Раузу Рашидовну – 07.09.1929
ТИТОВУ Елену Васильевну – 07.09.1929

ЧУРКИНУ Александру Васильевну – 25.09.1929
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Пресс—конференцияПресс—конференция

ПамятьПамять

Совещание, организованное Глав-
ным управлением по информацион-
ной политике, началось с минуты 
молчания – именно 3 сентября 
Россия отмечает День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Руководи-
тели управления, заместители глав 
муниципальных образований обла-
сти и директора информагентств 
почтили память заложников, погиб-
ших в школе города Беслана. Далее 
совещание продолжилось в рабочем 
режиме.

Доклад «Медийное пространство 
Московской области» представил 
Рубен Юрьевич Оганесов. Руководи-
тель Управления по информационной 
политике Московской области в ранге 
министра сообщил о том, что данное 
совещание проводится по поручению 
губернатора Андрея Юрьевича Воро-
бьёва. Переход на программный прин-
цип формирования главного финан-

сового документа осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом. 
Главным управлением по информаци-
онной политике заключены соглаше-
ния с муниципалитетами о разработке 
долгосрочных программ по форми-
рованию единого информационного 
пространства региона и информи-
рованию населения о деятельности 
органов местного самоуправления. В 
настоящее время документ подписан 
большинством местных администра-
ций, ведётся работа по разработке 
дорожной карты по формированию 
и реализации программ.

За последний год произошла модер-
низация регионального телеканала, 
теперь «Подмосковье 3600» ведёт 
вещание в HD-формате, выросла его 
аудитория, строится 4 новых объекта 
вещания в области. «Важно развивать 
подходы не только к информации, но и 
к инфраструктуре, развивать единую 

систему муниципаль-
ных СМИ и рекламной 
информации», – отме-
тил руководитель 
управления. Кроме 
информирования насе-
ления о деятельности 
муниципальных орга-
нов власти с помощью 
печатных и электрон-
ных СМИ, в муници-
пальные программы 
должен войти раздел 
о наружной рекламе, 
как коммерческой, 

так и социальной. Поэтому кроме 
специалистов Главного управления 
по информационной политике, доклад 
на совещании представил Александр 
Дмитриевич Митчук. Он отметил, 
что из 72 муниципальных образова-
ний региона, схемы расположения 
рекламных конструкций утверждены 
в 68, исключения составили 4 ЗАТО. 
Год назад в области были утверждены 
методические рекомендации по форми-
рованию цены и проведению аукционов 
на право размещения рекламы. Такой 
централизованный подход не просто 
упорядочил эту сферу, но и принёс 
ощутимый финансовый результат. Так, 
за 2014 год в 38 муниципалитетах было 
проведено 75 открытых аукционов. 
По их результатам от размещения 
наружной рекламы в местные бюджеты 
поступит 6,206 млрд рублей за пять лет. 
Александр Дмитриевич отметил, что 
губернатор области Андреё Воробьёв 
дал поручение завершить работу по 
проведению аукционов конца года. Он 
также сообщил, что областное прави-
тельство разрабатывает единый подход 
к размещению социальной рекламы, 
утверждён перечень памятных дат, 
разработана концепция и элементная 
база праздничного и тематического 
оформления населённых пунктов, 
наружной рекламы, почтовых откры-
ток и других информационных состав-
ляющих.

Реализация обсуждавшихся в 
ходе совещания программ позво-
лит не только соблюсти требования 
Бюджетного кодекса в части форми-
рования бюджетов муниципальных 
образований, но и выстроить единую 
информационную политику Подмо-
сковья как одного из центральных 
регионов страны, который является 
примером для других субъектов 
федерации. «В эти дни информация 
приобретает экстраважное значе-
ние», – отметила присутствовавшая 
на совещании Эльмира Абдулбари-
евна Хаймурзина, начальник Глав-
ного управления территориальной 
политики. Она сообщила, что 14 
сентября станет для региона единым 
днём голосования, в избирательный 
процесс вовлечены более 50 терри-
торий Подмосковья.

Мария ЦАРЁВА

С 2015 года бюджеты муниципальных образований переходят С 2015 года бюджеты муниципальных образований переходят 
на программный принцип формирования.3 сентября в правитель-на программный принцип формирования.3 сентября в правитель-
стве Московской области состоялось два совещания, посвящён-стве Московской области состоялось два совещания, посвящён-
ных этой теме. Одно из них посетила заместитель начальника от-ных этой теме. Одно из них посетила заместитель начальника от-
дела экономики города Пущино Татьяна Валентиновна Танцева, дела экономики города Пущино Татьяна Валентиновна Танцева, 
другое – заместитель директора – главного редактора ГАУ МО другое – заместитель директора – главного редактора ГАУ МО 
«Пущинское информационное агентство Московской области» «Пущинское информационное агентство Московской области» 
Ирина Николаевна Масленникова.Ирина Николаевна Масленникова.

В Подмосковье будет единое В Подмосковье будет единое 
медийное пространствомедийное пространство

ПерспективаПерспектива

Залог свободыЗалог свободы
от гнёта террористовот гнёта террористов
«Для торжества зла необходимо 

только одно условие – чтобы хорошие 
люди сидели сложа руки».

Эдмунд Берк

Угроза расправы, террор – самый пороч-Угроза расправы, террор – самый пороч-
ный путь достижения политических и ко-ный путь достижения политических и ко-
рыстных интересов. Трудный выбор, когда рыстных интересов. Трудный выбор, когда 
на одной чаше весов наша жизнь и благо-на одной чаше весов наша жизнь и благо-
получие, на другой принуждение и ульти-получие, на другой принуждение и ульти-
матумы. И этот жуткий выбор может встать матумы. И этот жуткий выбор может встать 
перед каждым из нас.перед каждым из нас.

Вечером 5 сентября в Пущине прошёл вечер 
траура «Свеча Памяти», на котором почтили мину-
той молчания жертв террора. Каждый вспоминал 
ужасные события в Беслане, Волгодонске, Волго-
граде, Москве, Владикавказе, разрушившие жизни 
мирных людей.

Собравшиеся держали в руках зажжённые 
свечи – как символ светлой памяти и готовности 
противостоять безликому злу. «Всякая насиль-
ственная мера чревата новым злом», – говорил 
философ Френсис Бэкон, указывая нам на недо-
пустимость приравнивания цены жизни к цене 
корыстных интересов.

Наша бдительность – залог нашей безопасности, 
наше прощение – залог пресечения нового витка 
террора, и только активное неприятие ультимату-
мов – залог свободы от гнёта террористов.

Евгений ЖЕЛТУХИН

Рубен Юрьевич  Рубен Юрьевич  
Оганесов отметил, что Оганесов отметил, что 
переформатирование переформатирование 

областных СМИ областных СМИ 
позволит донести до позволит донести до 

населения областную населения областную 
повестку. повестку. 

Несмотря на то, что фести-
валь начнётся только 1 ноября 
этого года, его организаторы 
уже сейчас стараются обеспе-
чить важному событию в мире 
кино большую аудиторию. В 
программе не только просмо-
тры работ участников, но и 
мастер-классы, концерты и 
многие другие мероприятия, в 
том числе – полёты на воздуш-
ном шаре. В конкурсе участвуют 
29 короткометражных картин 
из 16 стран, в том числе – из 
Ирана, Франции, Великобрита-
нии, США, Испании, Армении, 
Белоруссии, Украины и России. 
Критериями отбора фильмов 
были не только профессиональ-
ное мастерство создателей, но 
и идея работ. 

«Мы пытаемся в рамках 
нашего фестиваля вернуться 
к давно забытому за послед-
ние двадцать лет, всё реже 
появляющемуся на экранах 
доброму, тёплому кинема-
тографу, – заявляет Евгений 
Казаков, – Поэтому мы отби-
рали те картины, которые 
содержат в себе эти темы».

Евгений Казаков подчер-
кнул, что в качестве места 
проведения фестиваля наш 
город выбран не случайно: 
«Во-первых, на мой взгляд, 
Пущино – очень кинемато-
графичное место. Тут снимал 
и Михалков, и другие режис-
сёры, в этом году прово-
дились съёмки одного 
полнометражного фильма 
и сериала, я сам намерен 
снимать здесь короткоме-

тражку. Мне, как режиссёру, 
очень нравится то, что я вижу 
здесь. Во-вторых, здесь нет 
проездных трасс. Пущино не 
стал шумным инфраструк-
турным центром, это мне 
тоже понравилось, при этом 
город находится недалеко от 
Москвы. Да, здесь не очень 
модный кинотеатр, кое-что 
не обустроено. Но надо же с 
чего-то начинать!»

Николай Аверюшкин объяс-
нил журналистам выбор 
необычного формата фести-
валя, который направлен 
именно на короткометраж-
ные фильмы. Он сравнил эти 
небольшие истории с художе-
ственными этюдами: «Этюд, 
как известно, может быть 
выполнен в двух-трёх штри-
хах, и всё будет ясно. Я рад, 

что эпоха короткометраж-
ного кино возрождается, и 
я думаю, что в связи с тем, 
что сейчас происходит, мы 
возродим его именно у нас, 
в России».

Разумеется, в ходе пресс-
конференции разговор шёл не 
только о кино. Как заявил Евге-
ний Казаков, многие прислан-
ные на фестиваль картины 
содержали в себе опасный 
политический подтекст, 
поэтому они и не были вклю-
чены в программу. При этом в 
списке конкурсных работ нахо-
дится фильм «Однажды наша 
жизнь изменилась» украин-
ского режиссёра. Основой для 
картины послужили рисунки 
детей из лагеря переселенцев. 
По этому поводу высказался 

также и Александр Михайлов, 
недавно прилетевший из Сева-
стополя: «Там через картины, 
детские рисунки передана 
вся судьба нашего времени. 
И если раньше в рисунках 
детей из лагерей беженцев 
был свет, солнце, радужные 
краски, то теперь всё чёрное. 
И когда я вижу, как эти дети 
из Донбасса вздрагивают 
от какого-то хлопка, это 
страшно».

 Международный кинофе-
стиваль короткометражных 
фильмов «Вдесятку» начинает 
работу в КДЦ «Молодость» с 1 
ноября и будет продолжаться 
до 9 ноября, подробности о 
мероприятии можно найти на 
сайте www.beinten.ru.

Ольга МАТЫС

3 сентября – День 3 сентября – День 
солидарности в борьбе солидарности в борьбе 

с терроризмом. с терроризмом. 
Утверждён в 2005 году.Утверждён в 2005 году.

КАК ПОПАСТЬ «ВДЕСЯТКУ»?КАК ПОПАСТЬ «ВДЕСЯТКУ»?
Международный кинофестиваль Международный кинофестиваль 
короткометражных фильмов короткометражных фильмов 
скоро стартует в Пущинескоро стартует в Пущине

Пресс-конференция, посвящённая проведению международного кино-Пресс-конференция, посвящённая проведению международного кино-
фестиваля «Вдесятку», прошла 5 сентября в КДЦ «Молодость». На вопросы фестиваля «Вдесятку», прошла 5 сентября в КДЦ «Молодость». На вопросы 
собравшихся в зале журналистов и просто заинтересованных лиц отвечали собравшихся в зале журналистов и просто заинтересованных лиц отвечали 
организатор фестиваля Евгений Казаков, член жюри – актёр Николай Аве-организатор фестиваля Евгений Казаков, член жюри – актёр Николай Аве-
рюшкин и председатель жюри – актёр Александр Михайлов. рюшкин и председатель жюри – актёр Александр Михайлов. 
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Актуальное интервьюАктуальное интервью

Ученье — светУченье — свет
В этом году студенческие 

билеты получили первые 27 
выпускников школ из разных 
регионов нашей страны. Буду-
щие биотехнологи первые 2,5 
года будут обучаться в Москве 
в стенах МГУ, а со второй поло-
вины 3-го курса бакалавриата и 
в магистратуре обучение станет 
проводиться в Пущине.

В институтах Пущинского 
научного центра студенты будут 
проходить специализированные 
практикумы по биотехнологиче-
ским исследованиям, выполнять 
выпускные квалификационные 
работы, участвовать как в веду-
щихся научных проектах, так 
и в проектах по масштабирова-
нию биотехнологических произ-
водств для нужд страны. 

Освоение образовательной 
программы факультета позволит 
будущим специалистам реализо-
вать полученные навыки, как в 
научно-исследовательских лабо-
раториях, так и на современном 
биотехнологическом производ-
стве, в том числе расположен-
ных на территории Московской 
области. 

В современном мире биотех-
нология из рядовой отрасли 
становится одной из ведущих 
индустрий, системообразующим 
фактором развития экономики 
как отдельных государств (в том 
числе и России), так и миро-
вой экономики в целом. Для 

п о в ы ш е н и я 
конкуренто-
способности 
отечественной 
экономики в 
этом направлении в 2012 г. 
была разработана комплексная 
программа развития биотех-
нологий до 2020 г., а в 2013 г. 

распоряжением Правительства 
РФ утверждён план мероприя-
тий («дорожная карта») «Разви-
тие биотехнологий и генной 
инженерии», которая будет 

способство-
вать повыше-
нию уровня 
п р о и з в о д -
ства биотех-

нологической продукции в 
России в объёме около 1% 
ВВП к 2020 году и не менее 
3% ВВП к 2030 году. Одним 

из приоритетов, направленных 
на достижение таких показа-
телей, является подготовка 
специалистов-биотехнологов 
нового поколения. Этот вызов 
был принят Московским госу-
дарственным университетом 
имени М.В. Ломоносова, где 
открылся новый биотехнологи-
ческий факультет. В учебный 
план включён ряд специальных 
дисциплин биотехнологиче-
ского профиля (изучение общей 
биотехнологии, промышлен-
ной микробиологии и биотех-
нологии и др.), технического 
профиля (изучение прикладной 
физики, инженерной графики и 
др.), экономического и право-
вого профиля (изучение эконо-
мики биотехнологической 
отрасли, защиты интеллекту-
альной собственности и др.). 
Также учебный план предпо-
лагает существенное увели-
чение языковой подготовки 
в бакалавриате. Обучение на 
факультете будет осущест-
вляться в виде интегрирован-
ной магистратуры по направ-
лению подготовки «Биология» 
(профиль «Общая и приклад-
ная биотехнология») с возмож-
ностью дальнейшего перехода 
на обучение по направлению 
«Биотехнология».

По сообщению пресс-службы 
администрации г. Пущино

В Московском государственном университете В Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова состоялось вручение сту-им. М.В. Ломоносова состоялось вручение сту-
денческих билетов первому курсу нового биотех-денческих билетов первому курсу нового биотех-
нологического факультета (http://biotech.msu.ru/). нологического факультета (http://biotech.msu.ru/). 
Первых студентов поздравил декан-организатор, Первых студентов поздравил декан-организатор, 
председатель Пущинского научного центра, ака-председатель Пущинского научного центра, ака-
демик Анатолий Иванович Мирошников.демик Анатолий Иванович Мирошников.  

В Пущине начнут обучение В Пущине начнут обучение 
студенты нового факультета МГУстуденты нового факультета МГУ

Говоря откровенно, 
этот открытый и живой 
разговор сложно назвать 
лекцией, потому что 
формат мероприятия был 
гораздо шире. Двухчасо-
вая встреча с большим 
успехом прошла в рамках 
проекта медиа-клуба 
«Облако» на базе Дома 
правительства Москов-
ской области, концерт-
ный зал был заполнен до 
самых последних рядов. 
Дмитрий Константино-
вич отвечал на вопросы 
собравшихся, рассуждал 
о социальных, политиче-
ских и духовных пробле-
мах, которые необходимо 
решать российскому и 
мировому сообществу. 
Неоднократно во время 
разговора журналист 
поднимал такие важные в 
последние месяцы темы, 
как состояние конфликта 
на Украине, связанные с 
ним вопросы журналист-
ской этики и нарушений 
прав корреспондентов, в 
том числе упоминалась 
история недавно погиб-
шего фотокорреспондента 
агентства «Russia Today» 

Андрея Стенина. Мне 
удалось задать Дмитрию 
Константиновичу вопрос 
о нынешних взаимоотно-
шениях России и Соеди-
нённых Штатов.

– Как Вы считаете, 
возможно ли воссозда-
ние железного занавеса 
между Россией и США? 
И если возможно, то чем 
это нам грозит?

– Когда я рос, у меня 
было ощущение, что 
СССР оградило себя 
изнутри колючей прово-
локой. Выехать за 
границу было сложно, 
я сумел это сделать 
только в 35 лет. Для 
этого нужно было полу-
чить выездную внутри-
государственную визу, 
затем необходимо 
было обратиться в 
посольство, которое 
ещё долго бы думало: 
выдавать разрешение 
или нет. А сейчас всё 
поменялось: мы уже в 
который раз говорим, 
что готовы отменить 
визы на следующий 
день после отмены визо-
вого режима со стороны 
Запада. А нам отве-
чают: «Ну, давайте не 

сейчас…» То есть жела-
ющие построить желез-
ный занавес со стороны 
Америки и Европы уже 
э т и м  з а н и м а ю т с я . 
Отношения конкретно с 
США вошли в неприят-
ную фазу: американцы 
опираются в своих 
поступках на собствен-
ное видение мира – 
мира с американским 
доминированием. И мы 
видим, что на самом 
деле США сейчас напо-
минают царя Мидаса, 
только они превращают 
всё, к чему прикоснутся, 
не в золото, а в труху. 
Санкции были призваны 
изолировать нас, а 
вышло с точностью до 
наоборот. Наша задача 
сейчас – вставать на 
ноги, перестать зависеть 
от других в экономиче-
ском и политическом 
плане. Именно сейчас 
пропорции мира меня-
ются в нашу сторону.

* * *

На лекции многие слуша-
тели интересовались не 
только политическими, 
но и профессиональными 
проблемами. В зале было 
очень много молодёжи: 
студентов, школьников, 
юных журналистов. Они 
спрашивали, стоит ли в 

работе корреспон-
дента смешивать 
личные и профессио-
нальные взгляды, чем 
бывает порой опасна 
эта увлекательная 
профессия и как она 
может сказаться 
на семейной жизни 
обычного человека. 
На вопрос «Чем 
отличаются друг 
от друга принципы 
российской и запад-
ной журналистики?» 
Дмитрий Константи-
нович ответил:

–  В о - п е р в ы х , 
женщины у нас 
гораздо красивее. 
Если Вы посмотрите 
на ведущих в других 

странах, разница будет 
очевидна. А во-вторых, 
наша журналистика 
более искренняя, мы 
понимаем, что мы 
причастны к процессу, у 
нас нет отстранённости и 
журналистики происше-
ствий. В России зритель 
хочет знать, что журна-
лист с экрана говорит то, 
что думает, потому что 
наш зритель чувствует 
неискренность.

Также Дмитрий Киселёв 
давал слушателям полез-
ные советы, подчёркивая, 
что профессия журналиста 
важна в наше время, так 
как именно она создаёт 
общественную систему 
ценностей. Ответы на 
указанные и многие другие 
вопросы любой желающий 
может услышать на сайте 
медиа-клуба «Облако» 
oblako-media.ru. 

Ольга МАТЫС

Дмитриймитрий К Киселёвиселёв:

«ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО САНКЦИЙ,«ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО САНКЦИЙ,
ИХ НАДО БЫЛО ПРИДУМАТЬ»ИХ НАДО БЫЛО ПРИДУМАТЬ»

В наше время, когда зачастую бывает достаточ-В наше время, когда зачастую бывает достаточ-
но сложно разобраться в том, что происходит в но сложно разобраться в том, что происходит в 
мире, очень важно иметь возможность получить мире, очень важно иметь возможность получить 
логичные и разумные разъяснения и коммен-логичные и разумные разъяснения и коммен-
тарии. Именно такой шанс 2 сентября получили тарии. Именно такой шанс 2 сентября получили 
все слушатели лекции известного журналиста и все слушатели лекции известного журналиста и 
телеведущего канала «Россия 1», генерального телеведущего канала «Россия 1», генерального 
директора международного информационного директора международного информационного 
агентства «Russia Today» Дмитрия Киселёва. По-агентства «Russia Today» Дмитрия Киселёва. По-
участвовать в этом мероприятии смогли делегаты участвовать в этом мероприятии смогли делегаты 
со всего Подмосковья, в том числе и пущинцы.со всего Подмосковья, в том числе и пущинцы.

МилосердиеМилосердие

Своё выступление Ольга Балашова-Леман сравнила 
с военным концертом. Всё спонтанно, по-простому, 
без декораций и специальной подготовки, без пиани-
ста. Буквально с утра Ольга приземлилась на само-
лёте на территории нашей страны, а в обед певицу из 
Италии уже встречали жители Пущина – в основном, 
это люди с ограниченными возможностями и беженцы 
с Украины. Именно для них и был организован благо-
творительный концерт. Так начался очередной сезон 
работы городского общества инвалидов.

«Это удивительный человек, – рассказывает 
председатель городского общества инвалидов про 
оперную певицу. – Мы знакомы четыре года, она 
участвовала в моих проектах – в Парафесте, ново-
годней ёлке в Царской башне, где многие дети 
услышали настоящую живую музыку оркестра, 
водили хороводы через три огромных зала, впер-
вые пробовали танцевать». «Почему я совместила 
концерт для инвалидов и беженцев? – повторяет 
мой вопрос председатель городского общества инва-
лидов. – Просто захотелось хоть чем-то пора-
довать людей, отвлечь от грустных мыслей, 
поддержать, дать понять, что они не одни. Ведь 
мы единый народ, нас объединяют наши славян-
ские корни, история, об этом нельзя забывать». 
«Когда заканчиваются слова – начинается 
музыка, – сказала перед своим выступлением Ольга 
Балашова-Леман. – Сегодня, как и всегда, я буду 
петь за жизнь, за мир, за любовь».

С первой ноткой, исполненной оперной певицей, в 
зале воцарилась полная тишина. Концерт прошёл как 
на одном дыхании. Казалось, что её голос был слышен 
далеко за пределами музыкальной школы, ведь не 
случайно в минуты её выступления в зал заходили 
всё новые и новые зрители.

Ольга ШАЛАТОВА 

«Пою за жизнь, за мир, 
за любовь»

Удивительно красивый Удивительно красивый 
голос звучал в прошедшую голос звучал в прошедшую 
субботу в стенах музыкаль-субботу в стенах музыкаль-
ной школы. Мировая зна-ной школы. Мировая зна-
менитость, оперная певи-менитость, оперная певи-
ца Ольга Балашова-Леман ца Ольга Балашова-Леман 
дала благотворительный дала благотворительный 
концерт для пущинцев и концерт для пущинцев и 
беженцев с Украины. Ме-беженцев с Украины. Ме-
роприятие было органи-роприятие было органи-
зовано городским обще-зовано городским обще-
ством инвалидов.ством инвалидов.
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ВернисажВернисаж

Елена Симурзина тоже любит путеше-
ствовать. Тунис, Турция, Италия, Испа-
ния, Марокко… Но отправляется она 
в далёкие страны не только за новыми 
впечатлениями. Елена – художник, и из 
поездок возвращается с эскизами своих 
новых работ. Для осмысления натуры 
она углубляется в исторические и куль-
турные контексты, а для этого посещает 
места, открывающие богатые пласты 
истории.

Многочисленные поездки 
в страны Средиземноморья, 
где сохранились архитектур-
ные сооружения, построенные 
римлянами в период античности, 
позволили Симурзиной создать 
цикл картин «Античные руины». 
«Воздух проникает сквозь 
каменные арки и колоннады, 
придавая руинам визуальную 
прозрачность, но, сохраняя их 

внутреннее мистиче-
ское содержание», – 
красочно описывает 
увиденное Елена. Свои 
яркие впечатления и 
образы она искусно 
переносит на свои 
работы.

Обращение к истории 
Византии, погружение 
в культурные и религи-
озные традиции вдох-
новило художницу на создание 
цикла работ «Древние фрески», 
изображающих фрагменты 
интерьера храма в Мирликии, 
на территории современной 
Турции, где служил архиепи-
скоп Николай – святой, почита-
емый христианами всего мира. 
Храм поражает паломников 
сохранностью византийских 
фресок и стилистической разно-
плановостью архитектурных 
элементов. Симурзина долго 
работала над этим циклом, 
использовала рельефные пасты 
и многослойные лессировочные 
техники в стремлении передать 
дух времени через шерохова-
тость каменных стен и колорит 
древних фресок.

 Ещё один цикл картин «В гостях у бербе-
ров» – это своего рода творческий отчёт 
Елены  о путешествии в Северную Африку, 
в края её исконного населения – берберов. 
«Пустынные пейзажи Сахары и скали-
стое побережье Атлантики,  архитектура 
Марракеша и Эссуэйры, традиционный 
и неспешный образ жизни берберов 
вызывают иллюзию восточной сказки, 
вымышленного времени и простран-
ства. Под палящим солнцем свет 
кажется разбелённым, а тень  пора-
жает насыщенностью цвета. Изобилие 
фруктов, пряностей, яркой одежды 
заставляет забыть о традиционных 
европейских  приёмах в живописи. 
Хочется писать открытыми цветами, 
не смешивая их, забыть о привычном 
глазу живописном колорите», – делится 
своими впечатлениями Елена.

 Но художницу привлекают не только 
экзотические ландшафты южных стран. 
Близка Елене и тишина городов россий-

ской провинции, первозданная 
природа Горного Алтая. Симур-
зина много путешествует, ездит на 
пленэры, выставки, знакомится с 
разными городами и странами, но с 
неизменной  радостью возвращается 
в свой родной город Тулу, который 
каждый раз раскрывается для неё 
по-новому.

Работы Симурзиной, написанные 
на родине, наполнены мягким согре-
вающим светом и теплом домашнего 
очага. В них можно почувствовать 
взгляд художника на город изну-
три, ведь Елена изображает родные, 
хорошо знакомые места. Она не 
выбирает центральные улицы и 
площади, её не притягивают совре-
менные, блестящие фасадами 
районы, не манят всем известные 
места. За видимой простотой и 
сонной тишиной улиц старого города 
Симурзиной удаётся разглядеть 
невидимое на первый взгляд содер-
жание. Пейзажи Тулы камерны. Как 
правило, это небольшие холсты, 
часто этюдного характера, которые 
тонко передают личные, индивиду-
альные переживания автора.

Елене близка реалистическая 
школа живописи, важны её тради-
ции. Она прошла все ступени худо-
жественного образования, окончила 
Колледж искусств по специальности 
художник-преподаватель, Тульский 
государственный университет по 
специальности дизайнер, курс 

рисунка и живописи в МХПА им. Стро-
ганова. Является членом Союза худож-
ников России.

Она принимала участие в крупных 
российских проектах и международных 
выставках в Копенгагене, Братиславе, 
Софии, её персональные выставки прохо-
дили  в Москве и Туле, Новосибирске и 
Барнауле, Каире и Тунисе. Не обходит 
Елена стороной и малые российские 
города.

Выставка  живописи Е. Симурзиной 
«Жажда странствий» будет проходить с 9 
по 30 сентября в Пущинском музее эколо-
гии и краеведения. Открытие выставки и 
встреча с автором состоятся в субботу, 
13 сентября, в 14.00.

Т.И. КУЖЕЛЕВА, 
зав. научно-просветительским 

сектором Пущинского музея экологии 
и краеведения

«ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»«ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ»
Вряд ли найдётся такой человек, который не желал бы по-Вряд ли найдётся такой человек, который не желал бы по-

колесить по всему миру. Путешествия дают нам возможность колесить по всему миру. Путешествия дают нам возможность 
побродить по знаменитым местам, познакомиться с культурой побродить по знаменитым местам, познакомиться с культурой 
и историей других народов. На память мы привозим фотогра-и историей других народов. На память мы привозим фотогра-
фии, сувениры, бережно храним воспоминания о поездке.фии, сувениры, бережно храним воспоминания о поездке.

Амфитеатр в ДомреАмфитеатр в Домре

Своими рукамиСвоими руками

Как и любой праздник, праздник встречи с музы-
кой подразумевал подарки. 2 сентября на концерте, 
посвящённом Дню знаний и началу нового учебного 
года, экспозиция музея музыкальной школы пополни-
лась раритетным экспонатом. На празднике, который 
собрал учащихся, их родителей и преподавателей, 
состоялось торжественное вручение вышитого портрета 
Александра Алябьева, известного композитора, имя 
которого носит учреждение. Ценный (во всех смыслах) 

подарок  – красивый и удивительно точный портрет 
– выполнила талантливая искусница из Серпухова 
Любовь Владимирова. Её выставки, где она представ-
ляла вышитые копии картин великих художников, 
проходили в городах Серпухов, Протвино, Пущино и 
Подольск. 

«Это очень дорогой, замечательный подарок, 
– обратилась к автору портрета Светлана Михайлова, 
директор ДМШ им. А.А. Алябьева. – Он будет у нас 
на экспозиции, все желающие его смогут посмо-
треть.  Мы Вам очень благодарны и надеемся, 
что Вы будете гостями на всех наших встречах, 
на концертах, мы так рады Вас видеть».

«На этот портрет меня вдохновило посеще-
ние постоянной выставки в вашей музыкальной 
школе. Меня это очень тронуло», – сказала Любовь 
Владимирова, автор портрета А.А. Алябьева.

Особенно символично то, что знаменательное собы-
тие состоялось в Год культуры в России и было приуро-
чено ко Дню рождения Александра Алябьева, который 
отмечается 15 августа. А на праздничном концерте 
звучал романс этого композитора «Я вижу образ твой» 
в исполнении инструментального ансамбля препода-
вателей Светланы Волковой, Татьяны Пономаренко и 
Марины Марковой.

После сцена всецело принадлежала ученикам – тем, 
кто, несмотря на самое начало учебного года, успели 
подготовить свои выступления. Можно сказать, что в 
этот день в стенах музыкальной школы преподнесли 
два подарка. Один – автор вышитого портрета – музею 
музыкальной школы, а второй – участники концерта 
– доброжелательным зрителям.

Диана ЛАРИОНОВА

Уникальный подарок музею музыкальной школы
Избирательный округ №2Избирательный округ №2

Публикация оплачена из средств избирательного фонда 
кандидата в Совет депутатов города Пущино пятого созыва

Д.М. Киселева.

Вручение вышитого портрета Вручение вышитого портрета 
Александра АлябьеваАлександра Алябьева

Побывав в детской музыкальной школе на Побывав в детской музыкальной школе на 
выставке, посвященной жизни и творчеству выставке, посвященной жизни и творчеству 
Александра Алябьева, и познакомившись с её Александра Алябьева, и познакомившись с её 
куратором Инной Голубевой, Любовь Владими-куратором Инной Голубевой, Любовь Владими-
рова решила внести свою лепту в пополнение рова решила внести свою лепту в пополнение 
экспозиции. Она, художник, создающий свои экспозиции. Она, художник, создающий свои 
полотна ювелирными стежками, вышила ко-полотна ювелирными стежками, вышила ко-
пию картины – портрета Александра Алябьева. пию картины – портрета Александра Алябьева. 
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05.30, 06.10 Х/ф 
«МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
06.45 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» 
12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Владимир Меньшов. С 
ним же по улице нельзя пройти...» 
12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.00 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 12+

04.45 Х/ф 
«ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на эстра-
де». Вечер второй 16+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Клетка 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
00.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 12+
02.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
16+

06.50 Х/ф «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00, 05.10 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
10.20, 11.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.45, 03.50 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+
16.55 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Украина. На руинах неза-
висимости 16+
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.15 Д/с «Энциклопедия. Киты» 
12+

05.40 Дорожный 
патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские штучки 16+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 Контрольный звонок 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым 12+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Хочу к Меладзе 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Мужское достоинство 18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Пряничный домик 12+
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве 
растений» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки» 
12+
14.55 Вокзал мечты 12+
15.40, 01.55 Д/с «Великое рассе-
ление человека» 12+
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная одис-
сея в Петербурге 12+
18.00 Больше, чем любовь 12+
18.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
12+
20.20 Спектакль «Без вины вино-
ватые» 12+
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» 
16+
01.15 Триумф джаза 12+
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
12+

05.00 Смешанные 
единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
16+
11.45, 16.30, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Наука на колесах 12+
13.35 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
15.30 Я - полицейский! 12+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Польши 12+
00.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпиона 
мира по версии WBC. Кристофер 
Ребрассе против Джорджа Гроувза 

Прямая трансляция из Лондона 
16+
02.00 На пределе 16+
02.30 Опыты дилетанта 12+
03.00 За кадром 12+
03.55 Максимальное приближение 
12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 16+
10.25 Спросите повара 16+
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» 16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+

06.00, 04.50 Муль-
тфильмы 0+
07.20 М/с «Куми-Куми» 6+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.25 М/ф «Скуби Ду и 
Лох-Несское чудовище» 6+
10.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.25 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
02.25 Не может быть! 16+
04.05 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 
16+
05.45 Т/с «ОТБЛЕСКИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Поколение памперсов 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
00.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+
02.30 Х/ф «РУСЛАН» 16+
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Comedy 
Woman 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» 
16+
04.45 Салон 16+
05.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня 12+
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» 12+

10.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
11.00, 13.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38» 16+
18.20 «ЗАДЕЛО!» Журналистское 
расследование 16+
18.45, 23.15 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ...» 6+
03.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» 12+

05.00 «ЖИЗНЬ 360» 
(12+)
05.30 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
06.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
06.10 «ДАЧА 360» (12+)
06.40 «НА ДАЧУ 360» (12+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.40 «ВКУСНО 360» (12+)
11.30 «ВКУСНО 360» (12+)
12.20 «Я - АРТИСТ!» (12+)
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ОТДЫХ 360» (12+)
15.10 «ОТДЫХ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «ДАЧА 360» (12+)
17.00 «ДАЧА 360» (12+)
17.30 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» (12+)
18.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Теле-
визионный сериал. 11 - я серия 
(16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Теле-
визионный сериал. 12 - я серия 
(16+) 
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)
21.00 Х/ф «БОЕЦ». 
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД». 
00.50 «ОТДЫХ 360» (12+)
01.40 «ОТДЫХ 360» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» 
(12+)
03.00 «ГЕРОИ 360» (12+)
03.30 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)
04.00 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
04.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 
16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «Дэвид Боуи» 16+
02.05 Х/ф «КАНКАН» 16+
04.30 В наше время 12+

05.00 Утро 
России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Артист 12+
00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
12+
02.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.25 Абвгдейка 6+
05.50 Д/с «Энцикло-
педия. Муравьи» 12+
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» 16+

11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джейсон Стэтхэм» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 Д/ф «Яд в подарок от ведь-
мы» 16+
02.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.50 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурорская проверка 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ 
СЕЗОНУ» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.50 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры

10.20 Х/ф «ДЖАМИЛЯ» 12+
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 12+
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев» 
12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
12+
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь» 
12+
15.50 Кто мы? 12+
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
16.30 Царская ложа 12+
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. 
По ту сторону музыки» 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Иcкатели 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МАМАРОШ» 12+
01.15 Российские звезды мирового 
джаза 12+

05.10 Х/ф 
«ПЛАТОН» 16+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.45 Т/с «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.45, 00.00 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 
12+
18.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
20.20 Смешанные единоборства. 
Денис Гольцов (Россия) против 
Бретта Роджерса (США). Прямая 
трансляция 12+
02.25 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке 16+
03.25 Мастера 12+
04.00 За кадром 12+
04.30 Человек мира 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.10, 23.00 Звёздная жизнь 16+

10.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
16+
02.25 Мужская работа 16+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
08.30, 14.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
11.25 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.50 Студенты 16+
01.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «МАНТИКОРА» 16+
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 
Званый ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/ф «Титаник». Секрет 
вечной жизни» 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+

01.50 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+

07.00 Т/с «ЮНАЯ 
ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» 12+
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy баттл. Суперсезон 
16+
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 Салон 16+
05.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.05 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Д/с «Предате-
ли» 16+
07.00 Х/ф «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 6+
08.50, 09.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости дня 12+
10.50, 13.10 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
13.45 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 12+
19.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
02.30 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ» 12+
04.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
12+

05.00 «БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ»
06.00 «НОВОСТИ 360»
06.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
06.30 «НОВОСТИ 360»
06.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.00 «НОВОСТИ 360»
07.05 «ВЕРТОЛЁТ 360»
07.30 «НОВОСТИ 360»
07.35 «ВЕРТОЛЁТ 360»
***
«ТВС ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.00 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
11.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». (16+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.10 «ИНТЕРВЬЮ 360»
12.20 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ОТДЫХ 360» (12+)
15.10 «ОТДЫХ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ДАЧА 360» (12+)
16.50 «НА ДАЧУ 360» (12+)
17.10 «ВКУСНО 360» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 15 - я серия (16+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
22.45 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ». 
01.00 «ЖИЗНЬ 360» (12+)
01.30 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
02.00 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (12+)
03.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
03.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360»
04.00 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
04.30 «СУПЕРФЕРМА 360» (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Т/с «ТРИ ТОВА-
РИЩА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Три аккорда
21.00 Воскресное «Время» 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 
16+
01.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 
16+
03.35 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.25 Х/ф 
«БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 12+
12.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 12+
14.30 Смеяться разрешается 12+
16.20 Наш выход! 12+
18.00 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 
12+
01.55 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
03.35 Комната смеха 16+

06.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёздные 
собаки» 6+

07.55 Фактор жизни 6+
08.35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богородицы» 
6+
09.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
13.25 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ВЕРА» 16+
00.20 Апельсиновый сок 16+
02.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 12+
03.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» 12+
05.00 Д/ф «Энциклопедия. Собаки» 
12+

05.55 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА 
- «Локомотив». Прямая трансляция 
12+
16.20 Поедем, поедим! 0+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие 
12+
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма 12+
20.10 Профессия - репортер 16+
20.45 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 12+
22.35 Великая война
23.35 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
01.30 Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова 16+

03.05 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы» 12+
10.35 Х/ф «СУВОРОВ» 12+
12.20 Легенды мирового кино 12+
12.45 Россия, Любовь моя! 12+
13.15 Гении и злодеи 12+
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве 
растений» 12+
14.30 Пешком... 12+
15.00 Что делать? 12+
15.45 Украинский народный хор 
им.Г.Верёвки. Концерт в Москве 
(кат12+) 12+
16.50 75 лет со дня рождения 
Федора чеханкова. Эпизоды 12+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 12+
20.25 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО 
НА УЛИЦЕ АНГЕЛОВ» 12+
21.55 По следам тайны 12+
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
01.35 М/ф «Аркадия», «Лев и Бык» 
12+
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 12+

05.00 Мастера 12+
05.30 За кадром 
12+
06.05 Человек мира 12+
06.35 Без тормозов 12+
07.00 Панорама дня. Live 12+
08.05 Моя рыбалка 12+
08.35 Язь против еды 12+
09.05 Рейтинг Баженова 16+
09.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
11.45, 15.25 Большой спорт 12+
12.05 Полигон 12+
13.05 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция 12+
18.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
20.20 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
00.10 Большой футбол 12+
01.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
02.30 Т/с «ТАКСИ» 16+
03.25 Х/ф «АГЕНТ» 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 
Жить вкусно 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Главные люди 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
16+
12.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
16+
15.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» 16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
07.20 М/с «Куми-Куми» 
6+
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
00.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+

02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА» 16+
05.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+
07.15, 17.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
09.15, 19.00 Х/ф «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+
11.20 Поколение памперсов 16+
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
21.00 Х/ф «РУСЛАН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл. Суперсезон 
16+
13.00, 22.00 Stand up 16+
14.00 Х/ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА” 12+
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 
Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Труп невесты» 12+
03.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
06.30 М/с «Громокошки» 12+

06.00 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 12+
07.40 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА» 
12+
09.00 Служу России 12+

10.00 Д/ф «Живая Ладога» 12+
11.00, 13.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 
38» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 12+
18.00 Новости. Главное 12+
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.45, 23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 16+
03.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+

05.00 «ЖИЗНЬ 360» 
(12+)
05.30 «ЖИЗНЬ 360» 
(12+)
06.00 «ИНТЕРВЬЮ 360»
06.10 «ДАЧА 360» (12+)
06.40 «НА ДАЧУ 360» (12+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.10 «ВСЕ В ДОМ» (12+)
10.40 «ВКУСНО 360» (12+)
11.30 «ВКУСНО 360» (12+)
12.20 «Я - АРТИСТ!» (12+)
13.10 «Я - АРТИСТ!» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «ОТДЫХ 360» (12+)
15.10 «ОТДЫХ 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
17.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 13 - я серия (16+) 
18.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 14 - я серия (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ВАВИЛОН». Телеви-
зионный сериал. 15 - я серия (16+) 
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ШАРЫ ЯРОСТИ». 
22.45 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». 
00.50 «ОТДЫХ 360» (12+)
01.40 «ОТДЫХ 360» (12+)
02.30 «СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (12+)
03.00 «ГЕРОИ 360» (12+)
03.30 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» (12+)
04.00 «ДАЧА 360» (12+)
04.30 «ДАЧА 360» (12+)
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В дни, когда нет утреннего богослужения, 
требы (молебны, панихиды, отпевания) 

совершаются с 10 часов утра

СДАМСДАМ

РАБОТАРАБОТА

БлаговестБлаговест Доска объявленийДоска объявлений

В столярный цех требуются на постоянную работу 
столяры и ученики столяра. Заработная плата по резуль-
татам работы. Работа сдельная.  

Тел.: 8-962-923-71-01, Михаил.
8-926-657-51-37, Дима.

Металлический гараж под парковку автомобиля на длительный 
срок! Территориально: ул. Строителей. Цена: 1000 руб./мес. 

Тел.: 8-916-788-77-75, Александр

Зарядка для умаЗарядка для ума

По горизонтали: 1. Наклонная поверхность ч.н. 2. Южноа-
мериканские степи 3. Заплата (разг.) 4. Франц. ученый 17 в. 5. 
Бег по служебной лестнице 6. Имя исп. художника Веласкеса 
7. Получивший увечье в бою 8. Храм всех богов (греч. миф.) 9. 
Равный счет в футболе 10. Тонкий лист древесины 11. Утрата 
способности говорить 12. Наставление, разъяснение 13. Вечный 
путешественник 14. Изображение объекта в перспективе 15. 
Едкая, обличающая ирония 16. Роман Ф. Достоевского 17. 
Сочетание двух гласных звуков в одном слоге 18. Получатель 
письма 19. Комната в гостинице 20. Пахучее эфирное расте-
ние 21. Внезапное нарушение мозгового кровообращения 22. 
Отверстие в улье для вылета пчел 23. Результат решения задачи 
24. Двусторонний ковер без ворса

По вертикали: 25. Стартер у всадника 26. Часть конской 
сбруи 10. Восточный фокусник 28. Головной или шейный платок 
29. Система букв 30. Погребок, питейное заведение в городе 
31. Очарование, притягательная сила 32. Состояние восторга 
33. Франц. писатель, автор повести «Рыжик» 3. Речной айсберг 
35. Условный знак 36. Противник истца 37. Надзор, наблюде-
ние 38. Известный артист эстрады, манипулятор 15. Повесть 
Э. Хемингуэя «… и море» 40. Народное название ежевики 41. 
Деревенский ученый 42. Река, на которой стоит г. Клинцы 43. 
Африканский жираф 44. Подарок, приношение 45. Русская 
нимфа рек 46. Авантюра, сомнительное дело 47. Вспаханное 
поле 48. Нидерландский парламент

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в православном храме 
Михаила Архангела 

г. Пущино

Требуется складской работник – мужчина на тёплом складе 
для сборки заказов – детские игрушки, с опытом работы. З/п 
20 тыс.рублей. 

Тел.: 8-916-351-11-13 – Олег.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35(977) 
от 4 сентября 2014 года

По горизонтали: 1. ЗАУМЬ 2. ОБЫСК 3. ПАБЛО 4. СТАЛКЕР 5. ПАРОДИЯ 6. 
ОМЕЛА 7. АЛИГОТЕ 8. СЕНОВАЛ 9. КАТОК 10. АТЛАНТ 11. АРЕНДА 12. ЗДОРОВЬЕ 
13. МУСОРЩИК 14. РАКИТА 15. МОТЫГА 16. ЛАДЬЯ 17. ПАТРУЛЬ 18. КИПАРИС 
19. ЯСТВО 20. ГАГАРИН 21. ТРИЛЛЕР 22. СЛИЗЬ 23. СНЕДЬ 24. ДОЖДЬ                    

По вертикали: 25. ОСКАР 26. ШПАГА 10. АБДЕР 28. АКАФИСТ 29. АВТОГЕН 
30. ЛИРИК 31. МОКРОТА 32. ИЗУМРУД 33. НАВЕТ 3. ПРОЕКТ 35. АЛЬЯНС 36. 
ОБЩЕСТВО 37. БЕДСТВИЕ 38. ОПАСКА 15. МЯКОТЬ 40. РУССО 41. БУРЕНИЕ 42. 
ТОПЛИВО 43. НЕРВЫ 44. САДОВОД 45. ГЕРАЛЬД 46. АЛИСА 47. МЯМЛЯ 48. АСТРА

15 – 21 сентября 2014 года

15
ПН

Прпп. АНТОНИЯ 
и ФЕОДОСИЯ Пе-
черских

7.00
Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

16
ВТ 17.00

Вечерня, утреня 
с полиелеем,
1-й час

17
СР

Обретение мощей 
свт. ИОАСАФА, еп. 
Белгородского

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

Акафист иконе 
Божией Матери 
«ДЕРЖАВНАЯ»

17.00 Молебен 
с акафистом

18
ЧТ 17.00 Всенощное 

бдение

19
ПТ

Воспоминание чуда 
Архистратига Ми-
хаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах) 
Престольный празд-
ник

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Вечерня, утреня,
1-й час

20
СБ

Суббота перед Воз-
движением. Пред-
праздненство 
Рождества Пресвя-
той Богородицы

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

17.00
Воскресное 
всенощное 
бдение

21
ВС

Неделя 15-я по Пя-
тидесятнице, 
перед Воздвиже-
нием. 
Рождество 
Пресвятой Влады-
чицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы 
Марии

7.00

8.00

Молебен 
с акафистом 
Архангелу 
Михаилу
Часы,
Божественная 
Литургия

Храним в памяти
Выражаем искреннее соболезнование 

родным и близким ГОЛУБЕВОЙ Клавдии 
Егоровны в связи с её кончиной.

Клавдия Егоровна – труженик тыла, старожил нашего 
города, в Пущино – с 1965 года. 

Более 20 лет она была хранителем  усадьбы 
«Пущино». Следила за порядком, косила траву, забивала 
развороченные «любителями приключений» окна главного 
усадебного дома.

Всегда приветливо  встречала экскурсии, проводимые 
отделом краеведения Центральной библиотеки. 

Радовалась субботникам, организуемым на территории 
усадебного парка; старалась помочь инвентарём. А 
в минуты отдыха с удовольствием общалась с нами, 
делилась воспоминаниями о своей жизни,  угощала чаем 
с мятой.  

Нам будет очень не хватать её улыбки, ласкового голоса, 
её облика, ставшего частью истории усадьбы «Пущино».

ПОМНИМ, СКОРБИМ! 
Сотрудники Центральной библиотеки г.Пущино, 

общественность города Пущино
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Хрраним в памяти
ВыВыраражажаемем иискскререннннееее ссобобололезезноноваваниниее 

родным и близким ГОЛУБЕВОЙ Клавдии 
р р

Егоровны в связи с её кончиной.
Клавдия Егоровна – труженик тыла, старожил нашегго 

гоорода, в Пущино – с 1965 года. 
Более 20 лет она была хранителем  усадьбы

«ППущино». Следила за порядком, косила траву, забивалла 
раазвороченные «любителями приключений» окна главногго 
уссадебного дома.

Всегда приветливо  встречала экскурсии, проводимыые 
оттделом краеведения Центральной библиотеки. 

Радовалась субботникам, организуемым на территориии 
уссадебного парка; старалась помочь инвентарём. А 
в минуты отдыха с удовольствием общалась с намии, 
деелилась воспоминаниями о своей жизни,  угощала чаем 
с мятой.  

Нам будет очень не хватать её улыбки, ласкового голосаа, 
еёё облика, ставшего частью истории усадьбы «Пущино»».

ПОМНИМ, СКОРБИМ! 
Сотрудники Центральной библиотеки г.Пущиноо,

обобщещестствевенннносостьть ггорорододаа ПуПущищиноно
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Администрация города Пущино
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08.2014 № 559-п
г. Пущино

Об утверждении мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения 
на территории городского округа Пущино

В соответствии с Федеральным Законом от 
08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,согласно решению 
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения г. Пущино от 15.05.2014  № 2, от 24.07.2014  
№ 3, на основании Устава города Пущино

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в сентябре 2014 года мониторинг 

законности размещения торговых павильонов вдоль 
автомобильных дорог. При выявлении нарушений 
принять меры к их ликвидации.

Ответственный Гурова Т.В.
2. На автодороге бульвар Болотова, микрорайон 

«Г», между жилыми домами № 23 и №24 произвести 
установку дорожных знаков «Пешеходный переход» 
с нанесением горизонтальной дорожной разметки.

Срок до 10 сентября 2014 года.
Ответственный Дёмин А.М.
3. Рекомендовать ООО «Раритет»:
- закрыть проход пешеходам на городской 

универсальный рынок со стороны ул. Строителей;
- организовать проход на городской универсаль-

ный рынок со стороны проспекта Науки.

Срок до 15 октября 2014 года.
Ответственный директор ООО «Раритет» Тока-

рев Ю.Г.
4. Организовать установку вдоль автомобильной 

дороги ул. Строителей металлического ограждения 
(со стороны микрорайона «Г», от  поворота к дому № 
27 до пешеходного тротуара проспекта Науки), для 
предотвращения перехода пешеходами автомобиль-
ной дороги ул. Строителей в не установленном месте.

Срок до 01 мая 2015 года.
Ответственный Чикунов В.Н.
5. Произвести устройство искусственной неров-

ности с установкой дорожных знаков и нанесением 
дорожной разметки на улице Франка,

перед существующем пешеходным переходом, 
перед пересечением  с Солнечным проездом.

Срок до 10 сентября 2014 года. 
Ответственный Дёмин А.М.
6. Произвести расширение проезжей части 

автомобильной дороги
Школьный проезд, левая сторона, от ул. Витке-

вича до ДЮЦ «Радуга». По правой стороне выполнить 
устройство пешеходного тротуара вдоль магазинов 
по адресу микрорайон «В» 11а/1, 11а/2, 11.

Срок до 20 июля 2015 года.  
7. Опубликовать настоящее Постановление в 

еженедельной общественно-политической город-
ской газете «Пущинская среда» и разместить на 
официальном сайте администрации города Пущино.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Администрация города Пущино
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.09.2014 № 574-п
г. Пущино

Об утверждении Регламента рассмотре-
ния  обращений граждан в администрации 
города Пущино

Руководствуясь Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» и в 
соответствии с Законом Московской области от 
05.10.2006 № 164/2006-ОЗ (ред. от 28.11.2013) 
«О рассмотрении обращений граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Регламент рассмо-

трения обращений граждан в администрации города 
Пущино.

2. Опубликовать постановление в еженедельной 
общественно-политической городской газете «Пущин-
ская  среда» и разместить на официальном сайте 
администрации города Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Фомину Ю.А.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

ИзбиркомИзбирком

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
на выборах депутатов Совета депутатов города Пущино пятого созыва, назначенных 

на 14 сентября 2014 г.

Избирательная комиссия городского округа Пущино информирует, что с 03 сентября по 13 сентября 
2014 г. проходит досрочное голосование на выборах депутатов Совета депутатов города Пущино пятого 
созыва, назначенных на 14 сентября 2014 г.

Досрочное голосование проводится для избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального закона 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании 14 сентября 2014 г. на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни избирательная комиссия городского округа Пущино работает в период с 16 часов 
до 20 часов, в выходные дни – в период с 12 часов до 18 часов, а 13 сентября 2014 г. в период с 10 
часов до 14 часов (время московское).

Избирательная комиссия городского округа Пущино расположена по адресу: Московская область, 
город Пущино, ул. Строителей, дом 18а, ком. 114, 118 (здание администрации города). 

Контактный телефон: 73-25-73 (код 8-4967).

За период с 03 по 08 сентября 2014 г. в досрочном голосовании приняли участие:
в избирательном округе № 1 – 22 избирателя (0,39 %);
в избирательном округе № 2 – 22 избирателя (0,38 %);
в избирательном округе № 3 – 32 избирателя (0,57 %);

всего по городскому округу Пущино – 76 избирателей (0,45%).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА СЕЛИХОВОЙ М.А.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ», избирательная комиссия городского округа Пущино дово-
дит до сведения избирателей многомандатного избирательного округа № 3, что решением комиссии от 
03.09.2014 г. №35/1-2 вынесено предупреждение кандидату в депутаты Совета депутатов города Пущино 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 3 Селиховой Марии Анатольевне за нарушение 
требований ч. 9 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», а именно незаконное распространение листовки А5 «14 СЕНТЯБРЯ 
Выборы депутатов городского Совета. МАРИЯ СЕЛИХОВА».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА ПЕТРОПАВЛОВУ А.Н.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ», избирательная комиссия городского округа Пущино дово-
дит до сведения избирателей многомандатного избирательного округа № 1, что решением комиссии от 
03.09.2014 г. №35/2-2 вынесено предупреждение кандидату в депутаты Совета депутатов города Пущино 
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Петропавлову Александру Николаевичу за 
нарушение требований ч. 2 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ», а именно за размещение, с нарушением установленных 
законом сроков проведения агитации в периодических печатных изданиях, в газете «Пущинская среда» от 
24 июля 2014 г. информации содержащей признаки предвыборной агитации (прямая речь кандидата) в 
статье «Оборудование зоны отдыха у Оки».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
07 сентября 2014 г. № 70/1–3

г. Пущино
О заявлении Калачевой Е.В. – члена 

участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 2496

Рассмотрев личное заявление члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2496 Калачевой Е.В., руководствуясь пунктом 
6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Освободить Калачеву Елизавету Валерьевну 
от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2496 с правом 
решающего голоса до истечения срока полномочий.

2. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка 
№ 2496.

3. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Пущинская среда».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Воронцову Г.С.

Председатель территориальной избирательной
комиссии города Пущино А.С. ВАРФОЛОМЕЕВ

Секретарь территориальной избирательной
комиссии города Пущино Г.С. ВОРОНЦОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
07 сентября 2014 г. № 70/2–3

г. Пущино
О назначении члена участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка 
№ 2496 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29  Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», разделом 3 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначении члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
решением Избирательной комиссии Московской 
области от 26.08.2014 г. № 187/2689–5 «О кандида-
турах, дополнительно зачисленных в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Московской 
области», территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2496 с правом 
решающего голоса Яковлева Виктора Вадимовича, 
1984 года рождения, образование высшее професси-
ональное, место работы и должность: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математических проблем биологии РАН, 
младший научный сотрудник, кандидатура пред-
ложена в состав комиссии Серпуховским районным 
отделением Московского областного отделения 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка 
№ 2496.

3. Опубликовать настоящее решение в обще-
ственно-политической газете «Пущинская среда».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Воронцову Г.С.

Председатель территориальной избирательной
комиссии города Пущино А.С. ВАРФОЛОМЕЕВ

Секретарь территориальной избирательной
комиссии города Пущино Г.С. ВОРОНЦОВА

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов города Пущино пятого созыва 14 сентября 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО ПЯТОГО СОЗЫВА

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
По состоянию на 05 сентября 2014 г.

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов города Пущино пятого созыва 14 сентября 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО ПЯТОГО СОЗЫВА

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
По состоянию на 05 сентября 2014 г.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило в избирательный 
фонд кандидата (личные 

средства кандидата)
Руб.

Израсходованы 
средства 

избирательного фонда
Руб.

Коломенская Елена Владимировна 75 750,00 75 750,00
Буданов Леонид Александрович 0,00 0,00
Давыденков Андрей Алексеевич 0,00 0,00
Максимов Валерий Январиевич 0,00 0,00
Киселёв Владимир Дмитриевич 27 000,00 27 000,00
Венгереш Станислав Юрьевич 13 150,00 13 150,00
Татаринцев Роман Николаевич 105,00 105,00

Селезнева Ирина Ивановна 7 010,31 4 560,31
Чаплий Александр Михайлович 10 774,31 10 774,31
Смирнов Алексей Вячеславович 20 774,31 20 774,31
Жаворонков Игорь Анатольевич 0,00 0,00
Сыроижко Надежда Петровна 11 600,00 11 600,00
Амелин Анатолий Анатольевич 5 750,00 5 750,00

Голенкова Эльвира Михайловна 18 200,00 18 200,00
Бушев Дмитрий Евгеньевич 3 000,00 1 914,50

Денисов Андрей Николаевича 16 600,00 16 600,00
Брынских Михаил Николаевич 17 600,00 17 600,00

Турьев Сергей Николаевич 45 964,00 45 964,00
Петропавлов Александр Николаевич 42 414,00 42 414,00

Киселев Григорий Григорьевич 1 042,00 322,00
Забродин Андрей Владимирович 500,00 105,00

Савинцев Иван Витальевич 52 050,00 52 050,00
Никифоров Евгений Леонидович 1 000,00 140,00

Досрочные выборы депутатов Совета депутатов города Пущино пятого созыва 14 сентября 2014 г.

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО ПЯТОГО СОЗЫВА

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
По состоянию на 05 сентября 2014 г.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило в избирательный 
фонд кандидата (личные 

средства кандидата)
Руб.

Израсходованы 
средства 

избирательного фонда
Руб.

Исмаилов Рамис Гюсенович 16 774,31 16 574,31
Самодуров Владимир Алексеевич 27 414,00 27 414,00

Жуков Виктор Николаевич 9 860,31 9 860,31
Шатурный Сергей Иванович 10 510,31 9 860,31

Лыков Александр Николаевич 9 860,31 9 860,31
Смирнов Иван Витальевич 0,00 0,00

Рослякова Ольга Анатольевна 17 550,00 17 150,00
Галошина Елена Евгеньевна 17 100,00 17 100,00

Сапрунова Наталья Валентиновна 0,00 0,00
Шапошников Владимир Михайлович 17 550,00 17 150,00

Сумина Наталья Викторовна 36 333,50 36 333,50
Кириленко Николай Васильевич 0,00 0,00

Петлюк Олег Юрьевич 0,00 0,00
Дорофеев Максим Геннадьевич 140,00 140,00

Аулов Александр Николаевич 41 670,00 41 670,00
Киселев Дмитрий Михайлович 65 000,00 65 000,00
Воробьев Максим Зотикович 110,00 105,00

Колмыкова Светлана Анатольевна 7 560,00 7 560,00
Скрынников Андрей Викторович 700,00 60,00

Чистяков Илья Николаевич 1 480,00 1 480,00
Шишов Александр Николаевич 500,00 105,00
Кудрявцев Руслан Евгеньевич 132 000,00 70 000,00

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило в избирательный 
фонд кандидата (личные 

средства кандидата)
Руб.

Израсходованы 
средства 

избирательного фонда
Руб.

Долгов Алексей Валерьевич 8 330,00 8 330,00
Шорохов Владимир Васильевич 18 920,00 18 920,00

Клам Андрей Владимирович 1 000,00 50,00
Афанаскин Анатолий Васильевич 0,00 0,00

Степанов Виктор Анатольевич 19 205,00 19 205,00
Соловьева Наталья Александровна 17 624,31 17 624,31

Ухов Геннадий Александрович 7 124,31 7 124,31
Баранов Тимофей Игоревич 7 124,31 7 124,31
Еремеева Вера Сергеевна 20 200,00 20 200,00

Коваль Надежда Васильевна 0,00 0,00
Шухтин Николай Юрьевич 0,00 0,00
Цвирко Сергей Николаевич 100,00 100,00

Копоров Николай Алексеевич 9 500,00 9 500,00
Насибуллин Марат Абдуллаевич 3 750,00 3 750,00
Селихова Мария  Анатольевна 16 805,00 16 805,00

Белов Сергей Анатольевич 40 046,00 40 046,00
Хаустов Сергей Анатольевич 44 384,00 44 384,00

Соломатов Николай Владимирович 12 900,00 12 900,00
Бережнев Андрей Борисович 105,00 105,00

Казачков Михаил Владимирович 17 543,28 17 543,28

Муниципальный вестникМуниципальный вестник

Зелёный светЗелёный свет

Началось мероприятие с агитационного пробега 
патрульных автомашин ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» и 8-го батальона ДПС. Инспекторы 
ДПС посредством громковорящей связи обратились 
ко всем участникам дорожного движения и напомнили 
о неукоснительном соблюдении Правил дорожного 
движения.

Затем инспекторы ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» провели акцию «Безопасная дорога 
в школу», в ходе которой сотрудники Госавтоинспек-
ции совместно с ребятами из отряда ЮИД школы 
№ 1 выдавали маленьким пешеходам фликеры, а их 
родителям – памятки и листовки на тематику соблю-
дения Правил дорожного движения, в том числе – при 

движении ребёнка в школу и обратно. Активное 
участие в данной акции приняли педагоги Дома 
детского юношеского технического творчества, 
представители общественного объединения 
«Молодая гвардия» г. Серпухова.

В течение дня инспекторы 8-го батальона ДПС 
и ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское» 
посещали школы и детские сады г. Серпухова, 
Серпуховского района и г.о. Пущино. Ребятам в 
очередной раз напомнили о соблюдении Правил 
дорожного движения, провели викторины на 
знание дорожных знаков и умение избегать 
дорожных «ловушек». Детям помладше проде-
монстрировали тематические мультфильмы по 
безопасности дорожного движения. В завер-
шение мероприятия инспекторы ГИБДД пода-
рили первоклассникам закладки, фликеры и 
памятки с рекомендациями по соблюдению 
Правил дорожного движения.

В 13 часов на базе автодрома Губернского 
профессионального колледжа прошёл мастер-

класс «Изучаем ПДД!», в котором приняли 
участие  команды ЮИД школ города Серпухова. 
Ребята проходили четыре этапа: медицинская 
подготовка, сигналы регулировщика, элементы 
фигурного вождения на велосипеде, а также  
интеллектуальный конкурс «Собери дорожный 
знак». В итоге мероприятия секретарь политсо-
вета «Единая Россия» Ольга Ковшарь вручила 
всем участникам мастер-класса фликеры и поже-
лала успехов в новом учебном году.

В заключение инспекторы ГИБДД приняли 
участие в проведении родительских собраний, где 
напомнили взрослым о неукоснительном соблюдении 
Правил дорожного движения.

Подобные мероприятия помогают сформировать у 
детей навыки контроля дорожной обстановки, пред-
видения опасных ситуаций, умения уклоняться от них. 
Очень важно, чтобы знания, полученные детьми во 
время подобных встреч, подкреплялись положительным 
примером поведения на дороге со стороны их родителей.

Татьяна КОРЯКИНА,
госинспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения, капитан полиции 8-го батальона 2-го полка 
ДПС (южный)

Детям Подмосковья –безопасность на дорогахДетям Подмосковья –безопасность на дорогах

3 сентября 2014 года во всех муниципальных образо-3 сентября 2014 года во всех муниципальных образо-
ваниях Московской области в целях недопущения слу-ваниях Московской области в целях недопущения слу-
чаев детского дорожно-транспортного травматизма, чаев детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактики и пресечения нарушений Правил дорож-профилактики и пресечения нарушений Правил дорож-
ного движения со стороны юных участников дорожного ного движения со стороны юных участников дорожного 
движения прошёл очередной Единый день детской до-движения прошёл очередной Единый день детской до-
рожной безопасности «Детям Подмосковья – безопас-рожной безопасности «Детям Подмосковья – безопас-
ность на дорогах».ность на дорогах».

Более 2 млн нарушений ПДД Более 2 млн нарушений ПДД 
выявили камеры видеофиксациивыявили камеры видеофиксации

в столичном регионе с начала годав столичном регионе с начала года
– С начала 2014 года по начало сентября ком-– С начала 2014 года по начало сентября ком-

плексы фото-видеофиксации Центра безопас-плексы фото-видеофиксации Центра безопас-
ности дорожного движения Московской области ности дорожного движения Московской области 
выявили более 2 млн нарушений ПДД, а сумма выявили более 2 млн нарушений ПДД, а сумма 
штрафов за эти нарушения составила более 1 штрафов за эти нарушения составила более 1 
млрд 136 млн рублей, – сообщил Министр транс-млрд 136 млн рублей, – сообщил Министр транс-
порта Московской области Александр Зайцев.порта Московской области Александр Зайцев.

В свою очередь директор ЦБДД МО Александр 
Комаров отметил, что с начала текущего года центром 
обработан 3 722 251 фотоматериал о нарушениях 
ПДД, и на основании этих материалов областное 
ГИБДД вынесло 2 066 152 постановления по делам 
об административных правонарушениях на сумму 1 
136 383 600 рублей.

Минтранс Московской области призывает водителей 
вовремя оплачивать штрафы, выписанные за наруше-
ние ПДД, а также выступает за активное применение 
предусмотренных законодательством административ-
ных мер по взысканию неуплаченных в срок штрафов.

– Главное назначение штрафных санкций – это 
поддержание необходимого уровня безопасности 
на подмосковных дорогах и повышение культуры 
вождения – подчеркнул Александр Зайцев.

Министерство транспорта Московской области напо-
минает, что согласно  действующему законодательству 
гражданину на добровольную уплату штрафа дается 60 
дней с момента вступления постановления в законную 
силу. Если штраф не будет оплачен, то в соответствии 
с частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ на должника накладывается 
либо штраф в двойном размере (но не менее 1 тысячи 
рублей), либо административный арест до 15 суток. 
Возможно назначение обязательных работ на срок 
до 50 часов. В случае неоплаты штрафа в срок, мате-
риалы направляются в службу судебных приставов 
для принудительного взыскания денежных средств. 
Также может быть применено ограничение права на 
выезд за границу.

Минтранс Московской области также сообщает граж-
данам о возможности проверки наличия и оплаты штра-
фов через интернет.

Проверить наличие неоплаченных штрафов и опла-
тить их можно на портале государственных услуг www.
gosuslugi.ru, на сайте ГИБДД МВД России www.gibdd.ru, 
а также обратившись лично в органы ГИБДД. На сайте 
ЦБДД МО (cbddmo.ru) есть ссылка, по которой можно 
перейти на страницу проверки неуплаченных штрафов.

Роман ЛЕВКОВИЧ, пресс-секретарь
Министерства транспорта Московской области

Под контролемПод контролем



Пущинская CредаПущинская Cреда14
ОФИЦИАЛЬНО11 сентября 2014 года

ИнформбюроИнформбюро

Для получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования
Уважаемые жители города Серпухова, Пущи-Уважаемые жители города Серпухова, Пущи-

на и Серпуховского муниципального района!на и Серпуховского муниципального района!

Доводим до вашего сведения, что 
справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования 
можно получить в районных Управ-
лениях и Отделах внутренних дел 
по Московской области по месту 
жительства, а именно – в Межму-
ниципальном Управлении МВД 
России «Серпуховское», а также 
в Отделе полиции «Пущинский».

Для получения справки необхо-
димо подать заявление в МУ МВД 
России «Серпуховское» лично, 
либо через уполномоченное лицо, 
имеющее соответствующую дове-
ренность. Заявление составляется 
в произвольной форме, но должно 
содержать в себе следующие 
необходимые сведения: фамилия, 
имя, отчество, в том числе имев-
шиеся ранее; число, месяц и год 
рождения; место рождения; граж-
данство; адрес места жительства 
(места пребывания) на территории 
Российской Федерации.

Если в заявлении отсутствует 
хотя бы один из вышеназванных 
пунктов или нарушен порядок 
подачи заявления, то оно останется 
без рассмотрения.

При подаче заявления у вас 
попросят предъявить документ, 
удостоверяющий личность, так 
что не забудьте на приём взять с 
собой паспорт и его ксерокопию. 
Если справку получают законные 

представители 
для несовершен-
нолетнего (роди-
тели, опекуны 
или попечители), 
необходимо будет 
п о д т в е р д и т ь 
родство (опеку и 
попечительство). 
Соответственно, 

для этого потребуется свидетель-
ство о рождении, решение суда об 
установлении опеки (попечитель-
ства), вступившее в законную силу.

Заявление рассматривается в 
течение месяца. По окончании 
этого срока вам обязаны выдать 
либо справку, либо письменный и 
мотивированный отказ в её выдаче. 
Заявления, поступившие по почте, 
не рассматриваются. Направление 
справок по домашнему адресу не 
предусмотрено. Справка выдаётся 
бесплатно.

Срок хранения невостребован-
ных справок составляет 2 месяца 
с момента их готовности к выдаче.

Приём граждан по оказанию госу-
дарственной услуги осуществля-
ется ежедневно по рабочим дням в 
служебных кабинетах МУ и Отдела 
полиции «Пущинский» по следую-
щему расписанию: в понедельник-
четверг: с 09-30 до 12-30 часов и с 
14-30 до 17-30 часов, в пятницу: с 
09-30 до 12-30 часов и с 14-00 до 
16-00 часов. За разъяснениями 
можно обращаться по телефонам: 
35-24-89.

Данная государственная услуга 
оказывается в электронном виде. 
Информацию можно получить на 
Едином портале оказания госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Наталья ЛОТКОВА,
пресс служба МУ МВД России 

«Серпуховское»

Правительство Российской Федерации утвердило 
новые правила деятельности детских домов

С 01.09.2015 российские детские дома начнут 
функционировать по новым правилам

Новые правила приняты во исполнение Федерального закона от Новые правила приняты во исполнение Федерального закона от 
02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодатель-02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодатель-
ные  акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и ные  акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения родителей».детей, оставшихся  без попечения родителей».

Распорядок деятельности сиротских 
учреждений утверждён постановлением 
правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 
деятельности организаций  для детей-сирот и 
детей, оставшихся  без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся  
без попечения родителей» (далее – Поста-
новление).

Согласно Постановлению, образователь-
ные, медицинские и социальные  организации 
рассматриваются как временное жильё перед 
устройством в приёмные семьи. 

В Постановлении указано, что  родители 
или иные законные  представители могут 
добровольно поместить детей в спецучреж-
дение, если в течение  какого-то времени 
не могут исполнять свои обязанности. При 
этом учитывается мнение детей, достигших 
10-летнего возраста.

Группа детского дома должна будет состо-
ять  не более чем из восьми разновозрастных 
детей (если в группе есть дети  младше 4-х 
лет, численность воспитанников  снижается 
до шести). Детей из  одной семьи помещают в 
одну группу, а сам детский дом должен распо-
лагаться как можно ближе к прежнему месту 
жительства воспитанников. Исключение 
составляют случаи, если привычная  соци-
альная среда негативно влияла на ребёнка.

Помещения, в которых проживают дети, 
должны быть устроены по квартирному типу. 
Личные вещи (одежда, книги, игрушки и 
др.) должны по возможности приобретаться 
с участием детей и всё время находиться в 
открытом доступе.

Из одной группы в другую воспитанники 
могут быть переведены  в исключительных 
случаях для защиты интересов ребёнка. К 
каждой группе должно быть прикреплено 

ограниченное число педагогов. Их замена 
педагогами из других групп  допускается 
лишь в случае отпуска, болезни или уволь-
нения.

Не допускается принудительное привлече-
ние  детей к участию в деятельности обще-
ственных, политических и религиозных 
организаций.

В соответствии с Постановлением сотруд-
ники детского дома обязаны в доступной 
форме разъяснять детям их права и обязан-
ности, сообщать о лицах, которым можно 
пожаловаться в спорных ситуациях.

В особых случаях администрация детского 
дома  может разрешить воспитаннику, 
достигшему 18 лет, продолжить бесплатно 
жить и питаться в учреждении. Это право 
сохраняется за воспитанником до 23 лет.

Администрация детского дома обязана 
не менее трёх раз в неделю (в том числе в 
выходные и праздничные дни) обеспечить  
возможность встречи детей с потенциаль-
ными усыновителями или опекунами. Также 
администрация обязана обеспечивать обще-
ние детей с родственниками, стремиться к 
возврату  воспитанников в родные семьи.

Исключение сделано для случаев, когда 
такое общение запрещено органами опеки 
и попечительства. Дети должны иметь 
возможность  поддерживать контакты  с 
другими важными для них людьми (друзьями, 
бывшими соседями).

В настоящее время детские дома функци-
онируют по правилам, утверждённым поста-
новлением Правительства РФ от 07.07.2011 
№ 558, которые с 1 сентября  2015 года утра-
тят силу.

И.В. ИЛЬИНЫХ, помощник
Серпуховского городского прокурора

К сведениюК сведению

«Изъять и забыть» не вышло
Благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена Москов-Благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена Москов-

ской области Владимира Головнева предпринимателю вер-ской области Владимира Головнева предпринимателю вер-
нули незаконно изъятую продукцию.нули незаконно изъятую продукцию.

В мае текущего года к уполномоченному обратилась заявитель 
с жалобой на действия сотрудников ОБЭП г. Железнодорожного, 
которые в результате проверки изъяли хранящуюся на складе 
продукцию, стоимостью 1,5 миллиона рублей. Компания больше 
3 лет занимается производством и торговлей специями.

По словам заявителя, никаких документов, подтверждающих 
обоснованность проводимой проверки и содержащих её порядок и 
результаты, а также документов, фиксирующих изъятие продукции, 
сотрудниками ОБЭП не составлялось и работникам компании не 
предъявлялось. Более того, товар был изъят в нарушение установ-
ленного порядка: мешки со специями не были опечатаны не только 
в момент изъятия, но и при хранении в ОБЭП.

Обвинив предпринимательницу в торговле некачественной 
продукцией, правоохранители пообещали провести экспертизу, 
которая не состоялась до сих пор.

Изучив доводы заявителя, изложенные в жалобе, уполномо-
ченным были направлены обращения в ГУ МВД по Московской 
области и областную прокуратуру с заключением о нарушении 
прав и законных интересов заявителя, а также просьбой прове-
сти проверку законности и правомерности действий сотрудников 
правоохранительных органов.

В кратчайшие сроки Управлением МВД России по г.о. Железно-
дорожный были проведены соответствующие проверки и внесены 
представления об устранении выявленных нарушений уголовно-
процессуального законодательства. Более того, в настоящее время 
решается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

Но самым важным результатом проведенной работы стало то, что 
продукция была возвращена предпринимательнице в полном объеме.

«В нашей практике это уже не первый случай, когда путем 
нашего вмешательства заявителю возвращают незаконно 
изъятое имущество. Способствует этому наше тесное взаи-
модействие с правоохранительными органами Подмосковья. 
Мы надеемся, что в будущем у предпринимателя больше не 
возникнет подобных проблем, и компания будет успешно разви-
ваться и расширяться», – отметил Владимир Головнев.

Юлия МАРТЫНОВА
пресс-секретарь Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Московской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерально-В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Федерально-
го закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномочен-го закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской ных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» и пунктом 12 статьи 6 закона Москов-Федерации» и пунктом 12 статьи 6 закона Москов-
ской области № 1/2014-ОЗ «Об уполномоченном по ской области № 1/2014-ОЗ «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Московской об-защите прав предпринимателей в Московской об-
ласти и о внесении  изменения в закон Московской ласти и о внесении  изменения в закон Московской 
области «О денежном содержании лиц, замещающих области «О денежном содержании лиц, замещающих 
государственные должности Московской области государственные должности Московской области 
и должности государственной гражданской службы и должности государственной гражданской службы 
Московской области», уполномоченный имеет право Московской области», уполномоченный имеет право 
принимать с письменного согласия предпринимате-принимать с письменного согласия предпринимате-
ля  участие в выездной проверке, проводимой в от-ля  участие в выездной проверке, проводимой в от-
ношении его в рамках государственного контроля ношении его в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля.(надзора) или муниципального контроля.

Всех заинтересованных лиц просим 
обращаться в приёмную уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Московской области 
в городах Серпухов, Протвино, 
Пущино и в Серпуховском районе 
по адресу: г. Серпухов, ул. Советская, 
д.31/21, каб.207.

Н.Ю. ЧУДАКОВА,
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской 

области в городах Серпухов, 
Протвино, Пущино

и в Серпуховском районе

Межмуниципальное управлениеМежмуниципальное управление
МВД России «Серпуховское»МВД России «Серпуховское»

П Р И Г Л А Ш А Е ТП Р И Г Л А Ш А Е Т
НА СЛУЖБУНА СЛУЖБУ

на должности среднего начальствую-на должности среднего начальствую-
щего состава:щего состава:

мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших 
срочную службу в Вооружённых силах РФ, срочную службу в Вооружённых силах РФ, 
имеющих высшее юридическое образова-имеющих высшее юридическое образова-
ние, а также офицеров запаса (со стажем ние, а также офицеров запаса (со стажем 
службы не менее одного года);службы не менее одного года);

  на должности младшего начальству-на должности младшего начальству-
ющего состава:ющего состава:

мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших 
срочную службу в Вооружённых силах РФ, срочную службу в Вооружённых силах РФ, 
имеющих образование не ниже среднего имеющих образование не ниже среднего 
полного.полного.

Сотрудникам органов внутренних дел Сотрудникам органов внутренних дел 
гарантируется: стабильное денежное со-гарантируется: стабильное денежное со-
держание, заработная плата от 35 тысяч держание, заработная плата от 35 тысяч 
рублей в месяц, льготное санаторно-ку-рублей в месяц, льготное санаторно-ку-
рортное лечение в санаториях системы рортное лечение в санаториях системы 
МВД РФ; социальное страхование; бес-МВД РФ; социальное страхование; бес-
платное медицинское обслуживание со-платное медицинское обслуживание со-
трудников и членов их семей в меди-трудников и членов их семей в меди-
цинских учреждениях МВД РФ; хорошее цинских учреждениях МВД РФ; хорошее 
пенсионное обеспечение, в том числе с пенсионное обеспечение, в том числе с 
учётом гражданского стажа; возможность учётом гражданского стажа; возможность 
бесплатного обучения в высших и средних бесплатного обучения в высших и средних 
учебных заведениях системы МВД РФ.учебных заведениях системы МВД РФ.

Справки по телефону: 35-15-37, 35-Справки по телефону: 35-15-37, 35-
38-9738-97

Наш адрес: г. Серпухов, ул. Калуж-Наш адрес: г. Серпухов, ул. Калуж-
ская, д. 37.ская, д. 37.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Читай — городЧитай — город

Каким словом описать те город-
ские клумбы, которые мы увидели?! 
Есть такое грустное слово: 
«унылость»... Смотрим с сожа-
лением: серая и унылая главная 
клумба, что расположена у входа в 
парк Победы. Хорошо хоть от загса 
она отделена выросшими туями – 
молодожёнам не испортит празд-
ничного настроения.

У бюста Кузнецова – увы, также 
уныло. Все цветы давным-давно 
засохли. Хотя, судя по располо-
жению посадок, – серебристая 
цинерария пересекает квадратную 
клумбу по диагонали – задумано 
было оригинально и красиво. И 
клумба у дирекции – президиума 
ПНЦ – не радует глаз. Спасибо 
можно сказать только терпеливым 
хостам и можжевельнику, которые 
посажены здесь давным-давно.

Бедные растрёпанные клеомы и 
жалкие бархатцы встречают нас 
возле пансионата «Пущино». Зато в 
вазонах возле входа цветут весёлые 
петуньи, для которых, похоже, нет 
плохой погоды. Хороши и красные 
герани, посаженные на балконе.

Удивил и порадовал дом номер 27 

микрорайона «В»: 
флоксы и лилии 
цветут в огоро-
женном аккурат-
ном палисаднике, 
по решётке вьётся 
девичий вино-
град. Здесь есть 
скамейка и даже 
скребок – снимать 
грязь с обуви, 
прежде чем зайти 
в дом.

В  к р у г л ы х 
вазонах около 
Центральной библиотеки всё лето 
цвели разноцветные петуньи. Их 
посадила Светлана Голубкова, 
сотрудница библиотеки, и весь 
сезон ухаживала за ними.

Но самый лучший палисадник, 
окружающий дом с двух сторон, мы 
нашли в микрорайоне «Д». Автор и 
хозяйка этого цветочного материка, 
где сорняков просто не бывает, – 
жительница дома номер 16 Елена 
Воропаева. Вот как Елена Евгеньевна 
рассказывает историю своей огромной 
клумбы: «Нашему палисаднику уже 
4 года. Эта идея пришла не просто 

так. Очень не нрави-
лось наблюдать, когда 
сюда жители близле-
жащих домов водят 
своих питомцев, где 
те справляют свои 
естественные надоб-
ности. Хотелось 
видеть эту терри-
торию ухоженной, 
красивой, чтобы она 
привлекала внима-
ние не только глаз, но 
и радовала молодых 
мам с детишками, и 
пожилых людей, кото-
рые приходят сюда».

Начинала Елена Евгеньевна 
одна. Но сейчас у неё есть помощ-
ница – Лидия Курьянова, которая с 
удовольствием и старанием копает, 
сажает, пересаживает, поливает, 
рыхлит землю – вместе с хозяйкой. 
Жители соседних домов обменива-
ются семенами, рассадой, советами. 
За предоставление посадочного 
материала Елена Воропаева особо 
благодарит Екатерину Николаевну 
Быковскую.

Кроме чудесных цинний (буке-
том!), флоксов и георгинов, броса-
ется в глаза дурман (или – Датура) – 
новинка прошлого года, на котором 
распускаются белые и голубые 
цветы. В этом году появилась зага-
дочная ночная красавица – Мира-
билис. На вопрос «В какое время 
года клумба самая красивая?» 
Елена Евгеньевна ответила так: 
«Сложно сказать, так как цветы 
здесь – разного срока цветения. 
Наверное, начиная с конца мая и 
по конец сентября – клумба наряд-
ная. Чуть больше, чуть меньше – в 
зависимости от тех цветов, кото-
рые здесь представлены».

А цветов здесь представлено 
множество! Так будет когда-нибудь 
снова наш город – город-Сад?!

Надежда БОЙКО

ЧЬЯ КЛУМБА ЛУЧШЕЧЬЯ КЛУМБА ЛУЧШЕ
Когда-то давно, в прошлом веке, о нашем городе пи-Когда-то давно, в прошлом веке, о нашем городе пи-

сали в центральной прессе сали в центральной прессе – так он был красив и уютен.  так он был красив и уютен. 
Самый зелёный в Подмосковье! В Пущино приезжали Самый зелёный в Подмосковье! В Пущино приезжали 
специалисты из других регионов страны: полюбоваться и специалисты из других регионов страны: полюбоваться и 
поучиться. Какие клумбы радовали глаз! Давайте сейчас поучиться. Какие клумбы радовали глаз! Давайте сейчас 
пройдём по улицам нашего города.пройдём по улицам нашего города.

А какие клумбы возле дома номер 19 микро-А какие клумбы возле дома номер 19 микро-
района «Г»! Всё – с выдумкой и озорством. района «Г»! Всё – с выдумкой и озорством. 
Море ярких бархатцев. Звери, сделанные из Море ярких бархатцев. Звери, сделанные из 
шин, поднимают настроение.шин, поднимают настроение.

УВАЖАЕМЫЕ ПУЩИНЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ПУЩИНЦЫ!
Городской Совет ветеранов войны, труда, Воору-

жённых Сил и правоохранительных органов напоми-
нает, что в сентябре истекает срок по сбору данных об 
участниках войны, когда-либо проживавших (прожи-
вающих сейчас) в нашем городе.

По архивным документам Совета ветеранов восста-
новлено более 950 фамилий фронтовиков, но о 
многих нет даже кратких биографических сведений 
и фотографий.

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДСТВЕННИКАМ 
УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ: 

чтобы навсегда сохранить в истории города имена 
наших участников войны, рассказать потомкам об их 
боевом и трудовом подвиге (к 2015 году планируется 
выпуск Книги Памяти г. Пущино), просим как можно 
скорее отозваться, либо придти к нам в Совет вете-
ранов по пятницам с 14 до 17 часов, комната №104 
в здании УХКХ, первый этаж тел. 73-08-85; в другие 
дни можно позвонить с 19 до 21 час. тел. 73-26-59;  
можно также направить информацию, задать вопросы 
в любое время по E-mail: veteranu2015@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Чугуевской Еленой Михайловной, 142290, г. Пущино Моск. обл., м-р «В», д. 35 (13 
этаж); pking@mail.ru; 8(4967)33-03-88, № квалификационного аттестата 77-10-124, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 50:60:0010102:428, расположенного Московская обл., г. Пущино, СНТ «Присады», 
уч. № 26 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  

Заказчиком кадастровых работ является Шкилева Н.А. (г.Москва, ул. Михайлова, д.27, кв.38; конт. тел. 
8-926-188-27-83 ). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Пущино Моск. обл., м-р «В», д. 35, ПК «Инженер»  «13» октября 2014 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пущино Моск. обл., 
м-р «В», д. 35, ПК «Инженер».       

Обоснованные возражения  относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ  земельных участков на местности принимаются 
с 25 сентября 2014 г.  по 10 октября 2014 г. по адресу: г. Пущино Моск. обл., м-р «В», д. 35, ПК «Инженер». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: смежные участки,  расположенные: Московская обл, г. Пущино, СНТ «Присады»  в кадастровом 
квартале № 50:60:0010102. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие  права на соответствующий земельный участок. 
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ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Вот уже второй год работает в Централь-Вот уже второй год работает в Централь-

ной библиотеке проект «Читальный зал под ной библиотеке проект «Читальный зал под 
открытым небом». Это, можно сказать, фи-открытым небом». Это, можно сказать, фи-
лиал читального зала со всеми его возмож-лиал читального зала со всеми его возмож-
ностями и услугами. Посидеть на свежем ностями и услугами. Посидеть на свежем 
воздухе, почитать газету, полистать новый воздухе, почитать газету, полистать новый 
журнал, посмотреть вместе с ребенком кни-журнал, посмотреть вместе с ребенком кни-
гу – такие занятия пользуются популярно-гу – такие занятия пользуются популярно-
стью у жителей и гостей нашего города, при-стью у жителей и гостей нашего города, при-
шлись по вкусу горожанам.шлись по вкусу горожанам.

Летний сезон включил в себя двадцать три выхода 
«на свежий воздух». За это время в читальном зале 
под открытым небом побывало более 500 человек! А 
газет и журналов прочитано было почти восемьсот!

На закрытие сезона пришли ребята – воспи-
танники социально-реабилитационного центра 
«Солнышко» – давние и верные друзья Центральной 
библиотеки. Всё лето они приходили сюда на заня-
тия и беседы, осваивали мастер-классы, смотрели 
мультфильмы. А на закрытии, возле круглых белых 
столиков и стеллажей с множеством книг и детских 
журналов, ребятам пришлось отвечать на вопросы 
викторины, которые задавала им сотрудница библи-
отеки Татьяна Скобелева. После трудных вопросов, 
с которыми дети замечательно справились, им пока-
зали один из любимых мультфильмов – про попугая 
Кешу, и подарили каждому по книге (Букроссинг в 
действии: от читателя к читателю. Ребятам были 
отобраны новые красочные издания – сказочные, 
фантастические).

Кстати! В Центральной библиотеке продолжается 
конкурс «Лучший читатель – 2014». Итого будут 
подводиться в конце сентября. Ещё можно успеть.

Надежда ЛЮБИМОВА

РеккламмаРекклама
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После «будильного 
зова» батюшки, а 
иногда – после импро-
визации на превра-
щённых в барабанную 
установку баках, лагерь 
неторопливо «восста-
вал от сна». Далее по 
расписанию – утренняя 
зарядка, которая пред-
ставляла собой целое 
зрелище. Ребята, не до 
конца забывшие тепло и 
уют спальных мешков, 
зевали, но исправно 
п р ы г а л и ,  д е л а л и 
наклоны, приседали и 
даже учились боксёр-
ским и самурайским 
приёмам. После бодрящих упраж-
нений мы уже совсем выгоняли 
из себя царство сонное и начи-
нали созидать Царство Божие. В 
Подмокловском храме Рождества 
Богородицы проводились рестав-
рационные работы, поэтому утрен-
ние и вечерние молитвы мы читали 
прямо на месте нашей стоянки, под 
аккомпанемент журчащей непода-
лёку речушки Демьяновки. 

Разбираем с батюшкой евангель-
ские отрывки, размышляем о значе-
нии веры в нашей жизни и получаем 
возможность проверить свою готов-
ность к подвигу во имя Господа и 
ближних. После завтрака гремим 
дружное «Спаси Господи!» пова-
рам и отправляемся на послуша-
ние – центральное событие в нашем 
распорядке дня. Мальчикам доста-
валась серьёзная работа – пилить 
дрова, очищать дамбу от сухостоя, 
изготовить Престол для Литургии 
под открытым небом и поклонный 
Крест для обозначения бывшего 
местонахождения второго, деревян-
ного храма, ныне уже несуществу-
ющего. Девочек жалели и берегли, 
но праздношатанием заниматься не 
дозволяли. Мы приводили в порядок 
территорию сельского клуба, в кото-
ром по вечерам смотрели фильм, 
помогали готовить, при необходи-
мости подключались к мальчикам. 

В современном обществе бытует 
мнение, что нынешняя молодёжь 
живёт в виртуальном мире и руками 
ничего делать не умеет и не любит. 
Долой стереотип! Ребята ловко 
управлялись с порученной рабо-
той, жаловались на недостаточное 
её количество, да ещё умудрялись 
сохранить силы для похода на речку 
и игры в футбол! Такая работоспо-
собность вдохновляет. Поначалу, 
правда, работалось тяжело, но 

рассказ батюшки об 
истории села и роли 
нашей деятельности 
прибавил энтузиазма.

Н а п р и м е р ,  м ы 
узнали, что дамба, на 
которой трудились 
мальчики, построена 
руками крепостных в XVII веке, но 
она настолько заросла, что почти 
никто не подозревает о её суще-
ствовании. Также в селе действо-
вала деревянная церковь, которую в 
конце XVIII века разобрали, а святое 
место до сих пор находится в запу-
стении, ничто не мешает устроить 
там свалку или открыть магазин. 
Ребята своими руками смастерили 
поклонный Крест, а затем с помощью 
старинной карты вместе с батюш-
кой и опытным калининградским 
археологом искали следы фунда-
мента. Находки, обнаруженные в 
ходе этой работы, заставили меня 
задуматься о выборе профессии архе-
олога. Невероятно интересно! Под 
нашими ногами покоятся настоящие 
музейные экспонаты, а мы по своему 
нерадению не догадываемся об этом. 
В одном из выкопанных ребятами 
шурфов нашлась монета времён 
Анны Иоанновны. Называется 
забавно – «деньга», и достоинством 
она всего в полкопейки. Однако в 
XVIII столетии на такую «мелочь» 
можно было купить средний обед.

А в низине, где располагается 
наш лагерь, был найден керами-
ческий печной изразец. Место 
старого храма удалось приблизи-
тельно определить благодаря обна-
руженной человеческой кости и 
нескольким надгробным камням. 
Теперь там установлен Крест, чтобы 
люди могли поклониться святыне. 
В следующем году, если Господь 
устроит, смена будет практически 

полностью посвящена археологиче-
ским раскопкам. 

Наш лагерь посещал специалист 
с Бутовского полигона Анатолий 
Викторович Мордашев, который 
рассказал о местах служения ново-
мучеников и исповедников россий-

ских в Бутове. Существует сайт, 
посвящённый этой теме martyrmap.
ru, откуда можно почерпнуть 
уникальные сведения о том, какие 
великие молитвенники нашего 
региона, нашего города, даже 
наших семей пострадали за веру 
на полигоне и предстоят сейчас 
перед Господом, заступаются за 
нас, заплутавших и грешных.

Вечерами на смену физическому 
труду приходил труд умственный. 
Мы смотрели фильм «Идиот» по 
мотивам романа гениального Досто-
евского, обсуждали его у костра и 
делились впечатлениями.

Для меня лагерь – небольшой кусо-
чек настоящей жизни без суеты и  
треволнений. Там, как подмечали 
ребята, чувствуешь себя реаль-
ного в гармонии с собой Божьим. 
В повседневной рутине легко поте-
рять контроль над своим бытием и 
уплыть по течению прямо дьяволу в 
лапы. А душа, которая «у каждого – 
христианка», от этого несоответствия 
Божьего замысла с делами человека 
страдает и мучается. В лагере же 
честный труд, молитва и смирение 
помогают нам радоваться близости к 
Небесному Отцу. Спаси Господи всех, 
чьими стараниями мы это ощутили !

Наталья ОКОЛЕЛОВА, 
выпускница воскресной школы 

«Вертоград» 
Фото Ивана ФОМИНА

Подробный фоторепортаж
на сайте храма

 http://armih.ru/lager

БлаговестБлаговест

КУСОЧЕК 
НАСТОЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ

Этим летом группа ребят из города Пущино и близлежащих городов Этим летом группа ребят из города Пущино и близлежащих городов 
в очередной раз побывала в трудовом православном лагере в селе в очередной раз побывала в трудовом православном лагере в селе 
Подмоклово. На вопрос «Чем вы в лагере занимались?» хочется Подмоклово. На вопрос «Чем вы в лагере занимались?» хочется 
ответить «Лечились». Боролись с тяжелым и прилипчивым вирусом ответить «Лечились». Боролись с тяжелым и прилипчивым вирусом 
лени. Успешно ли, нет ли – судить не мне, но точно не зря.лени. Успешно ли, нет ли – судить не мне, но точно не зря.

Экопарк в своих ещё по-летнему зелёных стенах собрал 
29 августа ребят разных возрастов. 

В начале мероприятия взрослые и дети вспомнили, что 
«Изумрудный остров» придумала и создала Галина Павловна 
Сапожникова, которой 30 августа исполнилось бы 75 лет. 
Идея проведения игр и конкурсов в канун 1 сентября тоже 
принадлежала ей.

Впервые в рамках праздника, приуроченного к концу лета 
и началу учебного года, ребята – участники экологической 
экспедиции «Строим экодом» – провели придуманный ими 
блок, который включал разноплановые задания.

Уже традиционно, возможность включить музыку 
и показать презентации во время праздника пре-
доставляет Социально-реабилитационный центр 
«Солнышко». Призы и угощение готовят пущин-
ские предприниматели и Семейный центр «Три 
поколения».

«Вас ждёт увлекательное мероприятие   «Детский 
экоград». Наши замечательные дети, участники экоэк-
спедиции, которые сплотились в одну большую, дружную 
семью, сами придумали, сами захотели провести этот 
праздник первый раз. Поэтому они очень волнуются», – 
говорит Ольга Николаевна Веремеева, руководитель экоэк-
спедиции «Строим экодом», член правления Семейного 
центра «Три поколения», учитель гимназии «Пущино».

Разработчиков конкурсов можно было узнать по назва-
ниям станций и воздушным шарикам. «Люди идут по свету», 
«Зелёнка» – задания для младших товарищей включали 
вопросы на знание разных стран, соревнование по опре-
делению растений экопарка, мастер-класс по шашкам от 
дважды чемпиона мира Вячеслава Щёголева, подвижные 
и интеллектуальные игры. «Две армии – чёрные и белые. 
Только никто никого не убивает. Начинают белые. Ходить 
можно вот так», – мировая знаменитость объясняет азы 
пущинским мальчишкам.

«Давай подумаем логически. Заяц вбегает в лес. До 
середины он вбегал в лес, а после середины? Что он 
делает?» – школьник задаёт вопрос девочке помладше.

«Выбегает», – немного неуверенно отвечает малышка. 
«Правильно!» – радуется её успехам мальчик.

«Изумрудный остров, где растёт и крепнет со-
циальное содружество» – так называла проект по 
созданию парка Галина Павловна Сапожникова. 
Несмотря на все сложности становления, такие 
мероприятия как «Детский экоград» и сам праздник 
«До свидания, лето» – пример такого объединения.

Спортивные станции, мастер-классы по рукоделию, 
красоте, современному танцу, конкурс рисунков   программа 
мероприятия была наполнена разносторонними «актив-
ностями». «Кубик Рубика», «Может ли человечество жить 
без проблем?», «Мастер-класс «Воздушный» – одни только 
названия говорят об изобретательности организовавших 
мероприятие школьников и их наставников.

Спустя два часа средний возраст посетителей парка начал 
уменьшаться – на смену ученикам пришли ребята помладше. 
К ним в гости пожаловали добрые и весёлые клоун и фея, с 
которыми было интересно играть и танцевать. Малышей, 
которых собралось более сорока, радовали мыльные пузыри 
и воздушные шары, а также подготовленные специально 
для ребят задания. Ближе к вечеру, когда уже похолодало, и 
гости парка переместились под крышу «Семейного центра 
«Три поколения», чаепитие под гитарные переборы согрело 
и школьников, и пенсионеров.

Программа праздника «До свиданья, лето» поставила в 
конце тёплого времени года яркую точку, настроила ребят на 
начало учебного сезона. Несмотря на юный возраст, самых 
маленьких его участников тоже ждут занятия. Монтессори-
группы Семейного центра начнут работу с 15-го сентября.

Ирина МАСЛЕННИКОВА
Фото Анны БЕСПАЛОВОЙ

Турнир для детей, Турнир для детей, 
придуманный детьмипридуманный детьми

В экопарке микрорайона «АБ» в рамках традици-В экопарке микрорайона «АБ» в рамках традици-
онного праздника, который Семейный центр «Три онного праздника, который Семейный центр «Три 
поколения» проводит на рубеже лета и осени, в поколения» проводит на рубеже лета и осени, в 
этом году состоялось два мероприятия. Для ребят этом году состоялось два мероприятия. Для ребят 
школьного возраста был организован турнир под школьного возраста был организован турнир под 
названием «Детский экоград», а малышам пред-названием «Детский экоград», а малышам пред-
ложена игровая программа. ложена игровая программа. 

Археологические раскопки Археологические раскопки 
в с.Подмокловов с.Подмоклово

Несение Несение 
поклонного поклонного 
Креста для Креста для 

установки установки 
на месте на месте 
бывшего бывшего 

храмахрама

Послушание в трапезнойПослушание в трапезной
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