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Минсоцразвития в детскихМинсоцразвития в детских
оздоровительных лагеряхоздоровительных лагерях

за  летний сезон 2015 года.за  летний сезон 2015 года.
Среди них 10 детей,Среди них 10 детей,

находящихся под опекой.находящихся под опекой.

Цифра номераЦифра номера

«На организацию и проведе-
ние летних оздоровительных 
площадок в рамках системы 
образования было выделено 2 
млн 243 тысячи рублей, из них 
средств местного бюджета – 
1 млн 187 тысяч рублей, 
областного – 1 млн 56 тысяч 
рублей», – рассказал о финансовой 
стороне вопроса летней оздоровитель-
ной кампании в Пущине глава города 
Иван Савинцев. 

ВернисажВернисаж

Услышать из первых уст рассказ о Услышать из первых уст рассказ о 
том, что происходило 11 лет назад в том, что происходило 11 лет назад в 
Беслане, смогли пущинские гимнази-Беслане, смогли пущинские гимнази-
сты 3 сентября на встрече с Алексеем сты 3 сентября на встрече с Алексеем 
Романовым.Романовым.

Стр. 8

«Мы видим ряд проблем, которые «Мы видим ряд проблем, которые 
нас волнуют, это касается молодых нас волнуют, это касается молодых 
специалистов, которых очень сложно специалистов, которых очень сложно 
удержать, часто наши разработки удержать, часто наши разработки 
нуждаются в технико-внедренческих нуждаются в технико-внедренческих 
зонах. Нужно сделать труд людей зонах. Нужно сделать труд людей 
науки максимально комфортным. науки максимально комфортным. 
Нам нужен план, который бы позво-Нам нужен план, который бы позво-
лил наукоградам расцвести», – лил наукоградам расцвести», – 
сказал Воробьёв в ходе рабочего сказал Воробьёв в ходе рабочего 
визита в городской округ Черного-визита в городской округ Черного-
ловка 4 сентября.ловка 4 сентября.

Стр. 2

1 сентября стартовал 1 сентября стартовал 
уникальный проектуникальный проект
«Социальная скидка«Социальная скидка
Московской области».Московской области».
Его главные условия:Его главные условия:
ежедневно, по буднимежедневно, по будним
дням, с 9 утра до 13дням, с 9 утра до 13
часов дня скидкичасов дня скидки
предоставляют восемьпредоставляют восемь
ведущих сетей –ведущих сетей –
X5 Retail Group, продуктовые сети X5 Retail Group, продуктовые сети 
«Дикси», «Атак», «Магнит», «Лента», «Дикси», «Атак», «Магнит», «Лента», 
сети магазинов «Верный», и гипермар-сети магазинов «Верный», и гипермар-
кетов «О`КЕЙ» и «Гиперглобус» – всем кетов «О`КЕЙ» и «Гиперглобус» – всем 
держателям социальной карты жителя держателям социальной карты жителя 
Московской области.Московской области.

Стр. 3

Фото Ирины МАСЛЕННИКОВОЙФото Ирины МАСЛЕННИКОВОЙ

Как рассказывает преподаватель-
методист художественной школы 
Людмила Ремыга, каждая новая отчёт-
ная выставка посвящена определённой 
теме. В год 70-летия Победы главным 
мотивом экспозиции была Великая 
Отечественная война. «Мы с ребятами 
много работали, принимали участие в 
областных и международных конкур-
сах на эту тему, – объясняет Людмила 
Николаевна, – и решили продолжить 
её на отчётной выставке».

Настоящего художника отличает 
особое видение даже обычных вещей. 
И хотя самому младшему из участников 
выставки всего семь лет, ребята уже 
приобрели этот важный для живописца 
навык. 

Картины детей о Великой Победе свое-
образны – ребята никогда не видели 
таких страшных событий, и поэтому 
воспринимают их по-своему. В этих 
работах юных художников отражается 
образ войны, каким его запомнит подрас-
тающее поколение из фильмов, книг и 
рассказов очевидцев. Ребята выбирали 
самые разные жанры и сюжеты – они 
рисовали и портрет советского воина, 
и прощание солдат со своими возлю-

бленными, и жизнь партизан. Андрей 
Андрианов, ученик шестого класса худо-
жественной школы, изобразил полевую 
кухню: «Мне пришла в голову такая 
идея, и я решил нарисовать картину 
на тему солдатской еды».

Не все 177 работ, принявшие участие 
в выставке, были посвящены Великой 
Отечественной войне. Здесь присут-
ствовали традиционные академические 
натюрморты, скульптуры и другие 
произведения.

Виктория Федулкина, ученица 
шестого класса художественной школы, 
в первый раз приняла участие в отчёт-
ной выставке. Работа Вики называ-
ется «Вдохновение». «Мне нравится 
скрипка, я давно хотела научиться 
на ней играть, но никак не получа-
ется, – рассказывает юная худож-
ница, – поэтому я решила нарисо-
вать скрипача. Работа мне самой 
очень нравится, иначе она не была 
бы на выставке». Вдохновение прони-
зывает картину Вики, оно читается 
в лице изображённого музыканта. В 
работе юной художницы всё находится 
в движении, можно образно почувство-
вать дуновение ветра, гуляющего по 
полю за спиной скрипача.

Не только картины могли пораз-
ить зрителей. Расписные вазы и 
горшки, а также небольшие скуль-
птуры представили организаторы 
на суд публики. На выставке можно 
увидеть запечатлённую в глине обни-
мающуюся пару, различных живот-
ных в нарядах и другие интересные 
произведения. Например, с подста-
вок на зрителей смотрели несколько 
сов. Они были выполнены настолько 
реалистично, что у посетителей скла-
дывалось впечатление, будто хищные 
птицы увидели свою добычу и готовы 
броситься на неё.

На выставке собраны работы 136 
воспитанников – по одной картине от 
каждого. Также были представлены 
скульптуры, выполненные ребятами. 
«Наш основной критерий – участие 
как можно большего количества 
учеников, – объясняет Людмила 
Ремыга, – поэтому преподавате-
лям пришлось выбрать работы так, 
чтобы авторы не повторялись».

Олег ЛУСКА

Продолженеие на стр. 16

КРАСОЧНЫЕ КРАСОЧНЫЕ 
ИТОГИИТОГИ

Каждую осень Детская художественная Каждую осень Детская художественная 
школа имени Олега Ряшенцева органи-школа имени Олега Ряшенцева органи-
зует традиционную отчётную выставку зует традиционную отчётную выставку 
за прошедший учебный год. Очередная за прошедший учебный год. Очередная 
такая экспозиция открылась четвёртого такая экспозиция открылась четвёртого 
и продлится до тридцатого сентября. В и продлится до тридцатого сентября. В 
эти дни зал Дома учёных будет украшен эти дни зал Дома учёных будет украшен 
работами юных живописцев.работами юных живописцев.
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Андрей Воробьёв предложил 
Мособлдуме обсудить доплаты 

к пенсиям в первую очередь
Губернатор Московской области Андрей Губернатор Московской области Андрей 

Воробьёв предложил депутатам Московской Воробьёв предложил депутатам Московской 
областной думы рассмотреть в первую оче-областной думы рассмотреть в первую оче-
редь закон о повышении доплат к пенсиям редь закон о повышении доплат к пенсиям 
тем, кто нуждается.тем, кто нуждается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
2 сентября встретился с руководством Московской 
областной думы, чтобы обсудить важные вопросы 
сотрудничества, затронуть значимые темы.

«Один из первых законов, который я предлагаю 
рассмотреть, это повышение выплат, повыше-
ние пенсий тем категориям граждан, у которых 
доходы ниже прожиточного минимума, то есть 
тем, кто получает сегодня 7,5 тысяч рублей. 
Этого недостаточно, чтобы себя обеспечить, 
поэтому мы вышли с инициативой об увеличении 
прожиточного минимума до 8,4 тысячи рублей. 
Это коснулось примерно 102 тысяч пенсионе-
ров», – сказал Воробьёв.

Он подчеркнул, что дополнительные затраты на 
эти цели в 2016 году составят порядка 1,3 милли-
арда рублей. Доплату к пенсии обсудят на первом 
заседании Мособлдумы в осеннюю сессию.

По сообщению пресс-службы Главного управ-По сообщению пресс-службы Главного управ-
ления отделения Пенсионного фонда Российской ления отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Москве и Московской области, с 1 Федерации по Москве и Московской области, с 1 
апреля средний размер социальной пенсии в мо-апреля средний размер социальной пенсии в мо-
сковском регионе составляет 8 214 рублей.сковском регионе составляет 8 214 рублей.

РИАМО

Деятельность МАН направлена 
на создание в Московской области 
единой образовательной среды для 
формирования интеллектуально-
развитой, социально-активной 
личности учащихся. В частности, 
на базе центра реализуются такие 
образовательные программы, как 
«Социальное проектирование», 
«Физика», «Математика», «Биоло-
гия», «Геошкола», «Особый ребё-
нок».

«Когда мы смотрим на резуль-
таты наших школьников, видим, 
что в топ-лучших школ Подмоско-
вья всегда входят именно обра-
зовательные учреждения наших 
уникальных наукоградов, скажем, 
Реутова, Королёва, Фрязина, 
Дубны», – с гордостью констати-
ровал губернатор.

В продолжение рабочего визита 
лидер Подмосковья посетил Инсти-
тут проблем химической физики 
Российской академии наук (РАН). 
Президент РАН Владимир Фортов 
продемонстрировал Андрею Воро-
бьёву процесс изменения свойств 
конструкционных материалов 
во взрывной камере. Кроме того, 
глава региона осмотрел научный 
отдел горения и взрывов, а также 
комплекс газификации и утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов.

На территории Инновационного 
центра РАН под руководством 

Андрея Воробьёва состоялось сове-
щание по вопросам научно-техниче-
ского и социально-экономического 
развития наукоградов. «Всего в 
России 13 наукоградов, из них 
восемь расположены в Подмоско-
вье, – сказал глава региона, откры-
вая совещание. – Подмосковные 
власти должны найти способы их 
развития. Необходимо сделать 
труд людей науки максимально 
комфортным. В подмосковных 
наукоградах находятся предприя-
тия, где производится стратегиче-
ски важная продукция для нашей 
страны. На них работают и моло-
дые, и опытные специалисты. И 
нам нужен план, который позволит 
наукоградам расцвести».

Важным вопросом повестки 
дня стала перспектива создания в 
Подмосковье технико-внедренче-
ских зон, задачей которых будет 
активное использование современ-
ных научных разработок в произ-
водстве. «Нам нужна территория, 
где предприниматели, понима-
ющие толк в науке, могут реали-
зовать свои бизнес-проекты. 
Это обеспечит производство 
уникальных продуктов. Для этого 
в каждом наукограде мы должны 
выделять средства, чтобы их 
обустроить – сделать всё, что 
позволит инвестору снизить свои 
затраты», – добавил глава региона.

Президент РАН Владимир Фортов 
в своем выступлении отметил, что на 

территории Подмосковья располо-
жены уникальные наукограды, обла-
дающие большими перспективами. 
«Потенциал научно-технический и 
интеллектуальный одной Москов-
ской области превосходит потен-
циал очень многих стран. Мы 
должны сделать так, чтобы разра-
ботки учёных напрямую входили в 
практику и дали импульс развития 
нашей стране», – отметил Влади-
мир Фортов.

По итогу совещания, отвечая на 
вопросы журналистов, замести-
тель председателя правительства 
Московской области Денис Буцаев 
затронул вопрос обеспечения 
жильём молодых научных сотруд-
ников.

«В нынешних экономических 
условиях происходит активная 
миграция квалифицированного 
персонала. Для того, чтобы его 
удержать, недостаточно высо-
кой зарплаты, нужны дополни-
тельные элементы, в частности 
обеспечение жильём. Каждая 
программа развития наукограда 
должна предусматривать эти 
потребности. Со стороны региона 
будет осуществлена поддержка 
в виде социальной ипотеки», – 
подчеркнул Денис Буцаев.

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области

Четвертого сентября губернатор Московской области Четвертого сентября губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом город-Андрей Воробьёв посетил с рабочим визитом город-
ской округ Черноголовка. Глава региона ознакомился ской округ Черноголовка. Глава региона ознакомился 
с деятельностью Малой академии наук (МАН) город-с деятельностью Малой академии наук (МАН) город-
ского округа Черноголовка, которая функционирует на ского округа Черноголовка, которая функционирует на 
базе центра дополнительного образования для детей базе центра дополнительного образования для детей 
«Импульс», осмотрел кабинеты дополнительного обра-«Импульс», осмотрел кабинеты дополнительного обра-
зования, музей минералов, класс авиамоделирования зования, музей минералов, класс авиамоделирования 
и пообщался с воспитанниками академии.и пообщался с воспитанниками академии.

РАЗРАБОТКИ УЧЁНЫХРАЗРАБОТКИ УЧЁНЫХ
ПОДМОСКОВЬЯ ДОЛЖНЫ ДАТЬ ПОДМОСКОВЬЯ ДОЛЖНЫ ДАТЬ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЕИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ НАШЕЙ СТРАНЕ

75 17675 176
Население
(человек) 107 815107 815

% от общего
числа жителей 12,812,8 2121

ЧЕТВЕРТЬ ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДОВ РЕГИОНА ЧЕТВЕРТЬ ЖИТЕЛЕЙ НАУКОГРАДОВ РЕГИОНА 
РАБОТАЮТ В ДРУГИХ ГОРОДАХРАБОТАЮТ В ДРУГИХ ГОРОДАХ

Московская область, благодаря большому Московская область, благодаря большому 
количеству наукоградов, занимает третье количеству наукоградов, занимает третье 

место по числу зарегистрированных патентов.место по числу зарегистрированных патентов.

Серьёзной проблемой наукоградов Серьёзной проблемой наукоградов 
является высокий уровень является высокий уровень 

трудовой миграции.трудовой миграции.

Порядка 10-25% жителей наукоградов Москов-Порядка 10-25% жителей наукоградов Москов-
ской области вынуждены ездить на работу в дру-ской области вынуждены ездить на работу в дру-
гие города, сообщил заместитель председателя гие города, сообщил заместитель председателя 
правительства региона Денис Буцаев.правительства региона Денис Буцаев.

«В большинстве случаев в наукоградах за-«В большинстве случаев в наукоградах за-
нята только треть населения от работоспо-нята только треть населения от работоспо-
собного. Это связано с тем, что жители не собного. Это связано с тем, что жители не 
находят места для приложения труда в ре-находят места для приложения труда в ре-
альных секторах экономики», альных секторах экономики», – отметил Де-– отметил Де-
нис Буцаев.нис Буцаев.

ДубнаДубнаГород ЖуковскийЖуковский

Трудовая миграция
тыс. чел. 9,629,62 22,6422,64

220 947220 947 37 26137 261

2626 1919

КоролёвКоролёв ПротвиноПротвино

57,4557,45 7,087,08

21 22621 226 94 18094 180

2020 1919

ПущиноПущино РеутовРеутов

4,254,25 17,8917,89

58 94258 942 21 92521 925

2222 1212

ФрязиноФрязино ЧерноголовкаЧерноголовка

12,9712,97 2,632,63

«Из 14 российских наукоградов восемь нахо-«Из 14 российских наукоградов восемь нахо-
дятся на территории Московской области. Со-дятся на территории Московской области. Со-
гласно информации, полученной при подготовке гласно информации, полученной при подготовке 
текущего рейтинга, ситуация с чистотой и по-текущего рейтинга, ситуация с чистотой и по-
рядком находится на довольно неплохом уров-рядком находится на довольно неплохом уров-
не. Наиболее проблемными можно назвать лишь не. Наиболее проблемными можно назвать лишь 
Черноголовку и Протвино. В Дубне, Королёве, Черноголовку и Протвино. В Дубне, Королёве, 
Реутове, Фрязине, Пущине и Жуковском поря-Реутове, Фрязине, Пущине и Жуковском поря-
док и благоустройство поддерживаются на не-док и благоустройство поддерживаются на не-
плохом уровне», – сообщила Татьяна Витушева, плохом уровне», – сообщила Татьяна Витушева, 
начальник Главного управления государствен-начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора ного административно-технического надзора 
Московской области.Московской области.

«Наукограды Протвино и Пущино, располо-«Наукограды Протвино и Пущино, располо-
женные сравнительно недалеко друг от друга, женные сравнительно недалеко друг от друга, 
имеют проблемы с вывозом мусора в связи с имеют проблемы с вывозом мусора в связи с 
закрытием большинства полигонов для сбора закрытием большинства полигонов для сбора 
ТБО» – уточнила Татьяна Семёновна Витушева, ТБО» – уточнила Татьяна Семёновна Витушева, 
главный государственный административно-главный государственный административно-
технический инспектор Московской области.технический инспектор Московской области.

Под контролемПод контролем
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ИнтерактивИнтерактив

МнениеМнение

В интересах жителейВ интересах жителей

Владимир Посаженников,
министр потребительского рынка 
и услуг Московской области
Сегодняшний день, а подготовка к проекту была 

действительно непростой, показал главное – жите-
лям нужны подобные проекты! Нужны проекты на 
долгосрочной и постоянной основе. Те магазины, 
которые проверили сотрудники министерства, 
ведут активную разъяснительную работу, кассиры, 
консультанты и продавцы напоминают покупателям 
о социальной карте жителя Московской области.

Мониторинг проекта будет продолжен и дальше, – 
это и сигнал всем магазинам, чтобы они не рассла-
блялись! Со своей стороны Министерство потре-
бительского рынка и услуг продолжит работу над 
расширением числа участников проекта «Соци-
альная скидка». Мы ведём активные переговоры 
и с другими игроками ритейла о предоставлении 
скидки для держателей социальной карты жителя 
Московской области.

Первые итоги 
проекта

«Социальная 
скидка

в Подмосковье»

1 сентября стартовал долгожданный проект «Социаль-1 сентября стартовал долгожданный проект «Социаль-
ная скидка Московской области». Проект – уникальный, его ная скидка Московской области». Проект – уникальный, его 
главные условия – скидки предоставляют 8 ведущих сетей главные условия – скидки предоставляют 8 ведущих сетей 
(X5 Retail Group, продуктовые сети «Дикси», «Атак», «Маг-(X5 Retail Group, продуктовые сети «Дикси», «Атак», «Маг-
нит», «Лента», сети магазинов «Верный», и гипермаркетов нит», «Лента», сети магазинов «Верный», и гипермаркетов 
«О`КЕЙ» и «Гиперглобус») всем держателям социальной кар-«О`КЕЙ» и «Гиперглобус») всем держателям социальной кар-
ты жителя Московской области, ежедневно, по будним дням,   ты жителя Московской области, ежедневно, по будним дням,   
с 9 утра до 13 часов дня.с 9 утра до 13 часов дня.

Ирина Плещева, начальник 
Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области
Представители Общественных палат Московской 

области организовали и провели мониторинг первого 
дня работы проекта «Социальная скидка Московской 
области». Ни одной жалобы, ни одного обращения ни 
в одной Палате зафиксировано не было. По итогам 
мониторинга сделан вывод, что информация о проекте 
есть и в общественных местах – например, объявле-
ния на остановках общественного транспорта, и в 
самих магазинах. Много информации вышло в СМИ. 
Поэтому покупатели – из числа держателей соци-
альной карты жителя Московской области – инфор-
мированы о проекте и знают обо всех его условиях. 
Рабочая группа, организованная из представителей 
Общественных палат, продолжит свою работу и будет 
вести мониторинг проекта и дальше. 

Александр Двойных,
депутат Московской областной думы,
член Комитета по вопросам 
транспортной инфраструктуры,
связи и информатизации

1 сентября стартовал беспрецедентный для Россий-
ской Федерации проект: 8 ведущих розничных сетей, 
относящихся к категории дискаунтеров, начали предо-
ставлять 5%-ную скидку всем держателям социальной 
карты жителя Московской области. До Подмосковья 
такого массового и 
системного подхода 
по организации соци-
альной поддержки ещё 
не было.

В а ж н о  д р у г о е , 
проект будет иметь 
продолжение – следу-
ющим этапом станут 
скидки в аптеках. 
Таким образом, мы 
говорим о создании 
условий для реальной 
экономии на продук-
тах питания и медика-
ментах для наиболее 
уязвимых  категорий 
граждан. Мы будем 
вести постоянный 
мониторинг социаль-
ного самочувствия 
жителей региона.

ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ НУЖНЫ ЛЮДЯМПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ НУЖНЫ ЛЮДЯМ

Так, по коллективному обращению 
жителей улицы Садовая г. Кашира 
отремонтирована автодорога Ожере-
лье – Лесопитомник с 0 км по 1,7 км в 
Каширском районе.

По обращениям ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда в Клинском 
районе завершён ремонт автодороги 
Слобода – Борки – Непейцино с 0 км 
по 2,2 км.

По просьбам жителей отремонтирован 
участок Слобода – Борки – Ватолино 
с 0 км по 1,3 км в Клинском районе, 
автодорога Ногинск – Боровково – 
Стромынь – Крест с 30,8 км по 31,3 км 
в Ногинском районе, ММК – Ликино-
Дулёво – Юркино –Запонорье с 3,3 км 
по 6,7 км в Орехово-Зуевском районе, 
а также участки Назарово – Иншино – 
Трубицино с 0 км по 0,7 км,  Егорьевск – 
Шувое – Орлы с 0 км по 0,6 км, Поми-
ново – Коробята – Запутное – Драньково 
с 0,07 км по 1,6 км в Егорьевском районе.

Также по обращениям жителей к губер-
натору Московской области Андрею 
Воробьёву отремонтировали грунто-
вую дорогу А-104 Москва – Дмитров – 
Дубна  – Дядьково 0,000 км – 1,822 км, 
расположенную в деревне Дядьково 
Дмитровского района.

Всего в этом году отремонти-
руют 1519 километров региональ-
ных автодорог. При формировании 
программы ремонта учитывались 
технические характеристики дорог, 
предписания ГИБДД, обращения 
администраций муниципальных 
образований и жителей.

Напомним, направить предло-
жения и вопросы по всем дорогам 
Московской области можно на элек-
тронную почту gudh@mosreg.ru или 
по телефону ситуационного центра: 
8-800-250-40-04.

По информации пресс-службы 
Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области

Более 250 участков региональных дорог 
Подмосковья ремонтируют по обращениям граждан

Дорожные службы Московской области отремонтируют в этом Дорожные службы Московской области отремонтируют в этом 
году 258 участков региональных автодорог по обращениям жите-году 258 участков региональных автодорог по обращениям жите-
лей. С начала года в правительство Московской области и дорож-лей. С начала года в правительство Московской области и дорож-
ные организации поступило более 1,8 тысяч обращений от жите-ные организации поступило более 1,8 тысяч обращений от жите-
лей по ремонту автодорог, из них на региональные трассы – 690 лей по ремонту автодорог, из них на региональные трассы – 690 
жалоб, остальные касались муниципальных и федеральных до-жалоб, остальные касались муниципальных и федеральных до-
рог. Все обращения были переданы балансодержателям. рог. Все обращения были переданы балансодержателям. 

«Из 690 обращений на реги-
ональные дороги 258 участков 
отремонтируют в этом году, в 
том числе по 118 из них приняты 
оперативные меры, ещё 140 
объектов по 121 обращению 
вошли в программу ремонта 
этого года, из которых работы 
проведены на 52 участках, и на 
90 объектах ремонт завершится 
в сентябре», – сообщил начальник 
Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области 
Константин Ляшкевич.

Кроме того, 321 обращение от 
жителей включили в предваритель-
ную программу ремонта региональ-
ных дорог на 2016 год, ещё по 130 
жалобам проводится инструменталь-
ное обследование. 

Как подчеркнул Константин 
Ляшкевич, каждая жалоба, посту-
пающая на личную почту губернатора 
Московской области, в правитель-
ство региона и дорожные организа-
ции, не остаётся без внимания, по 
ней проводится тщательный анализ.

НИ ОДИН СИГНАЛ НЕ ОСТАЁТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
РИАМО запустило 

уникальную интерактивную 
карту свалок Подмосковья

Региональное информационное агентство Мо-Региональное информационное агентство Мо-
сковской области (РИАМО) запустило уникальную сковской области (РИАМО) запустило уникальную 
интерактивную карту свалок региона, интернет-интерактивную карту свалок региона, интернет-
пользователи смогут присылать свои сообщения и ил-пользователи смогут присылать свои сообщения и ил-
люстрации для постоянного обновления карты.люстрации для постоянного обновления карты.

Жители Московской области могут подать жалобы для 
решения проблемы несанкционированных свалок в Подмо-
сковье через портал http://svaloknet.riamo.ru/. Через данную 
систему можно отправить текстовое сообщение, сопрово-
ждаемое фотографией и видео. В сообщении необходимо 
указать точный адрес или приблизительную точку на карте, где 
находится свалка, описать ситуацию, указать свои контакты.

Для того, чтобы оставить жалобу на портале, пользователю 
необходимо кликнуть на ссылку «Прислать жалобу». После 
будет доступен функционал отправки жалобы на несанкциони-
рованную свалку. Можно будет ввести адрес либо поставить 
точку на карте вручную. Также необходимо будет заполнить 
другие обязательные поля и отправить саму жалобу.

Каждое сообщение, отправленное через данный сервис, 
поступит в редакцию РИАМО. После чего будет направлено 
соответствующим органам государственной власти Москов-
ской области для уточнения и устранения незаконной свалки 
мусора (в случае, если факт будет подтверждён). Соот-
ветствующий госорган власти ответит каждому заявителю 
в личном сообщении по почте, а данные о ходе устранения 
проблемы будут опубликованы на карте. Стоит отметить, что 
личные данные пользователей не будут размещены на сайте.

Текстовое сообщение с жалобой не должно превышать 
1000 знаков, максимальный размер загружаемого видео 
составляет не более 100 Мб, а для фото – 10 Мб. Фотография 
должна быть не менее 468 пикселей по длинной стороне. Для 
публикации на портале не принимаются материалы реклам-
ного характера, а также материалы, публикация которых 
запрещена российским законодательством.

На портале также будет публиковаться неофициальный 
народный рейтинг муниципалитетов Подмосковья по коли-
честву зарегистрированных свалок.

Вопросы по сервису, а также замечания и пред-Вопросы по сервису, а также замечания и пред-
ложения следует направлять в редакцию РИАМО по ложения следует направлять в редакцию РИАМО по 
электронной почте: info@riamo.ru.электронной почте: info@riamo.ru.

Егорьевский район,
Егорьевск – Шувое – Орлы (с 0 км по 0,6 км)

ДоДо ПослеПосле
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Панорама неделиПанорама неделиИнициативаИнициатива

Ежегодная акция по посадке леса «Наш лес. По-Ежегодная акция по посадке леса «Наш лес. По-
сади своё дерево» по инициативе губернатора сади своё дерево» по инициативе губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва состо-Московской области Андрея Воробьёва состо-
ится 12 сентября: участники акции будут сажать ится 12 сентября: участники акции будут сажать 
деревья как в городах, так и на землях лесного деревья как в городах, так и на землях лесного 
фонда – всего запланировано высадить более 1,6 фонда – всего запланировано высадить более 1,6 
млн деревьев.млн деревьев.

В рамках акции «Наш лес» В рамках акции «Наш лес» 
губернатор Подмосковья губернатор Подмосковья 

вместе с семьёй вместе с семьёй 
посадил 12 деревьевпосадил 12 деревьев

7 сентября губернатор Московской области Андрей 
Воробьев в рамках акции «Наш лес. Посади своё дерево» 
вместе с семьёй – женой и дочерьми – посадил 12 дере-
вьев.

«Сегодня мы традиционно высаживаем деревья, 
как и в прошлом году, и мы хотим сделать так, чтобы в 
Подмосковье 12 сентября вышло очень много людей, 
дети привели своих родителей, для того чтобы там, 
где лес болел, посадить новый свежий лес – и ёлки, и 
сосны, и дубы. Подмосковный лес – это лёгкие нашей 
столицы, поэтому все – на акцию, все – вперёд. 
Каждый должен посадить своё дерево», – призвал 
Андрей Воробьёв.

Количество площадок для проведения акции «Наш 
лес. Посади своё дерево» на землях муниципальных 
образований Подмосковья увеличилось с 540 до 622.

Томас Кроутер (Thomas Crowther) и группа учёных из 
Йельского университета в США достаточно точно под-
считали количество деревьев, растущих на Земле в на-
стоящее время. Оказалось, что на Земле растёт около 
трёх триллионов деревьев. 20% из них (640 миллиар-
дов) находятся на территории России. В Канаде, кото-
рая заняла второе место по количеству деревьев, их в 
два раза меньше.

В МУ МВД России «Серпуховское» 
состоится приём граждан

18 сентября с 16:00 до 18:00 часов в кабинете 
№ 306 МУ МВД России «Серпуховское» будет осу-
ществлять прием граждан заместитель начальни-
ка полиции Главного Управления МВД России по 
Московской области по оперативной работе пол-
ковник полиции Игорь Валерьевич Боллоев.

Адрес МУ МВД России «Серпуховское»: Мо-
сковская область, городской округ Серпухов, 
ул. Калужская, д. 37.

Запись по телефону: 8-496-735-17-61.

ИнформбюроИнформбюро

В прошлом году варварским путём вандалы выру-
били в городе больше десятка здоровых деревьев. 
Наиболее всего пострадала территория, охватываю-
щая два важных городских объекта: Аллею ветеранов 
и Аллею добра. «12 сентября в рамках областной 
акции «Наш лес. Посади своё дерево» вместе с 
жителями, сотрудниками муниципальных органи-
заций на этих двух территориях будут проведены 
работы по восстановлению зелёных насажде-
ний», – рассказал глава города Иван Савинцев.

В администрации города уточняют, что жителей 
призвали принять участие через информационные 

стенды, листовки, размещённые на 
объектах потребительского рынка, 
и новостные блоки в СМИ. Кроме 
этого, на центральной улице Пущина 
помещён баннер с символикой гото-
вящегося мероприятия.

Идею лесовосстановления, выдви-
нутую главой региона, активно 
поддерживают в Пущине. К акции 
присоседилась управляющие компа-
нии, ТСЖ, учреждения образования 
и культуры. «Как сказал губерна-
тор Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв, каждый чело-
век должен иметь возможность 
самоорганизоваться и посадить 

дерево в своём дворе. Поэтому 12 сентября 
посадка деревьев будет идти в разных точках 
города. Жители некоторых домов уже объявили 
о своем намерении выйти в этот субботний день 
в свои дворы» – добавил Иван Савинцев.

Планируется, что акция «Наш лес. Посади своё 
дерево» в Пущино станет праздником – все участ-
ники получат соответствующую символику, а хоро-
шее настроение в субботний день обеспечат весёлая 
музыка и боевой настрой.

Пресс-служба администрации г. Пущино

БлагоустройствоБлагоустройство

НА МЕСТЕ ВЫРУБЛЕННЫХ ВАНДАЛАМИ 
ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ПУЩИНЕ 

ПОЯВЯТСЯ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ
Последствия массовых актов вандализма, зафиксированных Последствия массовых актов вандализма, зафиксированных 

в прошлом году, будут исправлять власти наукограда Пущи-в прошлом году, будут исправлять власти наукограда Пущи-
но. 12 сентября в рамках областной акции «Наш лес. Посади но. 12 сентября в рамках областной акции «Наш лес. Посади 
своё дерево» на месте несанкционированной вырубки будет своё дерево» на месте несанкционированной вырубки будет 
высажено несколько десятков саженцев сосны румелийской высажено несколько десятков саженцев сосны румелийской 
и черёмухи Маака. Такое решение принял глава города Иван и черёмухи Маака. Такое решение принял глава города Иван 
Савинцев в ходе обсуждения готовящегося мероприятия.Савинцев в ходе обсуждения готовящегося мероприятия.

О проведённых мероприятиях, 
посвящённых Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, а также 
открытии выставки учеников 
Детской художественной школы 
рассказала Оксана Лебедева, 
начальник отдела культуры, 
спорта, туризма и работы с моло-
дёжью.

К участию в областной акции 
«Наш лес. Посади своё дерево» 
призвал горожан и представи-
телей всех организаций глава 
Пущина. 12 сентября в 10 

часов около аллеи Ветеранов 
состоится высадка саженцев. 
О подробностях акции расска-
зала Лилия Рочева, эколог 
администрации. По её словам, 
облик города дополнят черёмуха 
Маака и сосна румелийская. «С 
нас будут саженцы, а жителей 
мы просим принести лопаты и 
вёдра, чтобы принять участие 
в акции. Перчатки станем 
раздавать на месте». Внести 
свой вклад в благоустройство 
города может любой желающий.

ОПЕРЕЖЕНИЕ ПЛАНА ОПЕРЕЖЕНИЕ ПЛАНА 
И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СЛОЖНОСТИИ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ

Предстоящую областную акцию и итоги рейтинга, ход Предстоящую областную акцию и итоги рейтинга, ход 
выполнения дорожного ремонта и проблемы в текущей выполнения дорожного ремонта и проблемы в текущей 
работе обсуждали собравшиеся руководители муници-работе обсуждали собравшиеся руководители муници-
пальных служб и начальники отделов администрации на пальных служб и начальники отделов администрации на 
общегородском оперативном совещании 8 сентября.общегородском оперативном совещании 8 сентября.

Неполадки с проводкой блокируют рабо ту системы 
112 для пожарной части № 52, сообщил сотрудник 
ПЧ-52. Представитель электрической сети заверил, 
что в течение дня неисправность будет устранена. 

Также в пожарной части есть сложности 
с ГСМ; обычно горючее поступает за счёт 
средств федерального министерства.

О планах по раскопкам на главном 
водоводе, работах по теплосети 5-го 
«Г», а также найденной утечке на 
пущинском заводе рассказал директор 
МУП «Тепловодоканал» Альберт Рябов. 

Ликвидация последней сопряжена с проблемой. «Там 
старая сеть приблизительно на метр ниже нашей, 
существующей. Никаких схем, карт нет».

Диана ЛАРИОНОВА

Пущино находится на втором месте 
в областном рейтинге по подготовке 
к зиме. Эту информацию озвучил 
глава города и подтвердил Виктор 
Степанов, директор УЖКХ. Дома 
готовы на 80%. При этом Жилищная 
инспекция, приняв соответствующие 
паспорта, потом выборочно 
проверяет состояние зданий. «Из тех 
домов, что проверяли в пятницу, 
вообще ни по одному не было 
замечаний. Это «Г»-24, «АБ»-7, 
«АБ»-5 и «Г»-5», – сообщил Виктор 
Степанов. Остальное покажет зима, 
прозвучало на планёрке.

Зима покажет

Ход дорожных работ в Пущине, напротив, 
нельзя назвать успешным. Подрядчик 
задерживается с ремонтом, остановившись 
на участке близ «Г»-23-25. «К сожалению, 
они уже три дня – в выходные и вчера – 
не смогли работать. Непонятно, по 
какой причине. Не удалось связаться 
с руководством, – рассказал Владимир 
Чикунов, начальник отдела городского 
хозяйства администрации. – Отстаём 
от графика где-то на две недели. В 
основном у нас остался микрорайон 
«Д». Это не критично, но мы уже 
проинформировали об этом Главное 
дорожное управление, подготовим 
письмо в адрес руководства ООО 
«Титан». В настоящее время идёт 
разработка адресного перечня и 
сметной документации для ремонта 
на следующий год.

Двухнедельное отставание

Посади своё дерево

 http://posadisvoederevo.ru/
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.05, 03.00 
Новости
09.20, 04.30 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Структура момента 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МОЙ 
КУСОК ПИРОГА» 16+
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
16+

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 16+
02.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Без обмана 16+

15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Павел 
Грачёв 16+
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
01.40 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вольфсбург» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Пятое измерение 12+
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан» 12+
13.10 Россия, любовь моя! 12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+

16.20 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф «Прожить достойно» 12+
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор 12+
20.45 Д/ф «Дед и внук» 12+
21.15 Острова 12+
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Б.Барток Квинтет для 
фортепиано и струнного квартета 
12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой 
спорт 16+
14.45 Опыты дилетанта 16+
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.05 Советская империя 12+
02.20 Моя рыбалка 16+
02.50 Смешанные единоборства. 
Prime selection. Воины Казахстана 16+
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 
05.40 Одна за всех 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» 0+
03.40 Д/с «Мужской род» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Октонавты» 
0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
00.30, 03.00 Большая разница 
12+
01.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 
Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Цена вопроса 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Карлики и великаны» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
22.10 Знай наших!

23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
13.30, 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 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
03.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 
16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.30 Женская лига. Лучшее 16+

06.00 Д/с 
«Москва фронту» 
12+
06.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
08.25 Служу России 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
19.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+
21.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+

00.55 Одень меня, ну пожалуйста 
6+
02.00 Профилактика до 14.00

06.00 «ВЕРТОЛЁТ 360»
***
«ТВС ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.20 «ВКУСНО 360» (12+)
10.05 «ВКУСНО 360» (12+)
10.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
Телесериал (16+). 5-я серия
11.50 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
32-я серия
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» 
(16+)
15.10 «ДАЧА 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
16.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ ОКНА 
ПОЕЗДА» 
17.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» 
(16+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ВКУСНО 360» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» 
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 
01.20 «ЛЕС 360» (12+)
01.50 «ИНТЕРВЬЮ 360»
02.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» 
(16+)
03.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
32-я серия 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 03.00 
Новости
09.20, 03.55 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20 Х/ф «КОД 100» 16+
03.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 16+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Идеальный шторм». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» 12+
01.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.55 Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» 16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

07.00 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05, 18.30, 23.10, 01.25, 02.40 
Мировые сокровища культуры 12+
13.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С 
ПЕТЕРБУРГОМ» 12+
15.10 Диалог 12+

15.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
17.25 Д/ф «Роберт Бернс» 12+
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная классика... 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+
22.45 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Дед и внук» 12+
00.20 К.Орф Кантата «Кармина 
Бурана» 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE
08.25, 23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
19.35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
16+
02.40 Смешанные единоборства. 
АСВ-22 16+
04.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 
05.50 Одна за всех 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 12+

21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА» 12+
03.50 Д/с «Мужской род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Октонавты» 
0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь 
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ» 12+
12.30, 13.00, 18.00, 18.30 
Уральские пельмени 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 
Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Самая полезная программа 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Шпионы из созвездия 
Орион» 16+
12.00, 15.45, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
13.30, 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, 
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
04.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее 16+

06.00 Русская 
императорская 
армия. Легендар-
ные войска 6+
06.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 6+
08.00 Новости. Главное
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» 16+

14.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+
21.10 Х/ф «НЕЖДАННО - 
НЕГАДАННО» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 «ВЕРТОЛЁТ 360»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.20 «ВКУСНО 360» 
(12+)
10.05 «ВКУСНО 360» (12+)
10.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
Телесериал (16+). 4-я серия
11.50 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
12.30 «ЛЕС 360» (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
31-я серия
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
15.10 «ДАЧА 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
16.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ ОКНА 
ПОЕЗДА» 
17.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ВКУСНО 360» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» 
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» 
01.30 «ЛЕС 360» (12+)
02.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
03.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
31-я серия 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

Программа телепередач предоставлена ООО «Современные Информтехнологии»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.05, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Круговорот Башмета 12+
01.20, 03.05 Д/ф «В поисках 
Ричарда» 12+
03.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
16+

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+

18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Бедная Моника 
12+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» 12+
00.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
12+
02.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» 12+
03.40 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.25 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Т/с «ШАХТА» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.25 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Д/ф «Георгий Сперанский» 
12+
12.40, 20.40 Правила жизни 
12+

13.10 Россия, любовь моя! 12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 12+
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» 12+
15.10 Писатели нашего детства 
12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20, 22.45 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь 12+
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры 12+
21.10 Культурная революция 12+
23.15 Мировые сокровища куль-
туры 12+
23.45 Худсовет 12+
01.10 Концерт Академического 
Большого симфонического орке-
стра им. П.И.Чайковского (кат12+) 
12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE
09.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
10.55, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 23.55 Большой спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2»
15.35, 01.50, 02.20 Полигон 16+
16.05 Одесса. Герои подземной 
крепости 16+
17.00 Маршал Жуков против 
одесских бандитов 16+
17.50 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 16+
21.10 Советская империя 12+
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
02.50 Х/ф «ШПИОН» 16+

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 
05.40 Одна за всех 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+

17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА» 12+
05.10 Город женщин
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Октонавты» 
0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
03.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» 16+
05.05 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 
Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Т/ф «Свалка Вселенной» 
16+
10.00 Т/ф «Потерянный дар пред-
ков» 16+

11.00 Т/ф «Когда Земля злится» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
13.30, 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 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Труп невесты» 12+
02.30 ТНТ-Club 16+
02.35, 03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 
16+
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
04.15, 05.10 Т/с «ЛЮДИ 
БУДУЩЕГО» 12+
06.00, 06.25 Женская лига. 
Парни, деньги и любовь 16+

06.00 Д/с 
«Оружие ХХ века» 
12+
06.20 Военная приемка 6+
07.20, 09.15 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.35, 10.05, 12.25, 13.15 
Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 02.15 Т/с «ГРУППА 
ZETA-2» 16+
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
19.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 0+
21.05 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» 12+

06.00 «ВЕРТОЛЁТ 360»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.20 «ВКУСНО 360» 
(12+)
10.05 «ВКУСНО 360» (12+)
10.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
Телесериал (16+). 7-я серия
11.50 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
34-я серия
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» 
(16+)
15.10 «ДАЧА 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
16.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ ОКНА 
ПОЕЗДА» 
17.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» 
(16+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ВКУСНО 360» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
АНДРОИДА» 
23.30 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» 
01.20 Д/ф «ПУТЁВКА В НЕБО. 
МИГ ПОЛЁТА» 
01.50 «ИНТЕРВЬЮ 360»
02.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» 
(16+)
03.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
34-я серия

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.05, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Политика 16+
01.20, 03.05 Х/ф «КАГЕМУША» 16+

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
16+
22.55 Специальный корреспон-
дент 16+
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф 
«РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Удар властью. Павел Грачёв 
16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное происше-
ствие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.40 Анатомия дня
00.05 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.30 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 21.55 Т/с «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» 12+

12.10 Красуйся, град Петров! 12+
12.40, 20.40 Правила жизни 12+
13.10 Россия, любовь моя! 12+
13.40, 23.50 Х/ф «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ» 12+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 12+
15.10 Писатели нашего детства 12+
15.40 Искусственный отбор 12+
16.20, 22.45 Кто мы? 12+
16.50 Острова 12+
17.35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского 12+
18.40 Д/ф «Франческо Петрарка» 12+
18.45 Д/с «Влюбиться в Арктику» 12+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
21.10 Власть факта 12+
23.10 Мировые сокровища куль-
туры 12+
23.45 Худсовет 12+
01.00 Потешки без потех 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.10, 00.15 Эволюция 16+
11.45, 14.55, 23.55 Большой 
спорт 16+
12.05 Д/ф «Последняя команди-
ровка» 16+
13.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция
15.10 Опыты дилетанта 16+
15.40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
16+
17.45 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ» 
16+
21.10 Советская империя. Ледо-
кол «Ленин» 12+
01.50 Самые опасные животные 
16+
02.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge 16+
04.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 
05.35 Одна за всех 16+
07.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2» 
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
02.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
04.05 Д/с «Мужской род» 16+
05.05 Д/ф «Великие старухи» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Октонавты» 
0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОН-
ГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пельмени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
00.30, 02.55 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
03.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 
04.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Демоны для России» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.50 Т/с «СПАРТАК. 
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
13.30, 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 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
12+
03.40 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 
16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
12+
06.15 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+

14.00 Русская 
императорская 
армия. Легендарные 
войска 6+
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 
16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после Победы» 12+
19.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 12+
02.15 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+

06.00 «ВЕРТОЛЁТ 360»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.20 «ВКУСНО 360» 
(12+)
10.05 «ВКУСНО 360» (12+)
10.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» Теле-
сериал (16+). 6-я серия
11.50 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» Телесериал (16+). 33-я серия
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
15.10 «ДАЧА 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
16.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ ОКНА 
ПОЕЗДА» 
17.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ВКУСНО 360» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» 
23.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ 
ГНЕВА» 
01.35 Д/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
СЧАСТИВЫ ВМЕСТЕ» 
02.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
03.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-
СТИ» Телесериал (16+). 33-я серия

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ
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Первыми на Совете 
были рассмотрены 
вопросы, посвящён-
ные муниципальной 
гарантии за МУП 
«Тепловодоканал». 
Напомним, на засе-
дании 27 августа 
возможность её 
выделения на два 
года уже была согла-
сована депутатами, 
однако правитель-
ство области запро-
сило конкретизацию 
по цифрам за каждый 
период. Суммы и 
сроки не изменились. 
Депутаты проголосо-
вали «за».

«Всё просто и 
сложно одновре-
менно. Просто процедурно, но 
сложно для нашего города», 
– так охарактеризовал следу-
ющий блок вопросов глава 
Пущина Иван Савинцев. Они 
вновь касались конкурса на 
замещение должности руко-
водителя администрации. 
Процедура его проведения 
предусматривает обязательное 
согласование с губернатором 
проекта контракта с будущим 
работником, а также публика-
цию этого документа. Ни то, 
ни другое сделано не было. 
«Проект не согласован, проект 
не опубликован, – сообщил 
Иван Савинцев. – В соответ-
ствии с действующими регла-

ментами, нормативными 
документами и законом, мы 
обязаны отменить конкурс».

«У нас уже был отменён один 
раз конкурс именно таким 
образом, – рассказал Алексей 
Долгов, заместитель председа-
теля Совета депутатов. – Мы 
не получили согласование, 
нам нечего опубликовывать, 
так как мы обязаны отдать в 
печать именно согласован-
ный вариант. Соответственно, 
мы не можем запускать всю 
процедуру дальше».

На двух заседаниях, прошед-
ших неделей ранее, депутаты 
согласовали, а затем отменили 
правки, исходившие от пред-
ставителей Главного управле-

ния территориальной политики 
Московской области. Депутат 
Елена Коломенская задала 
вопрос о том, почему измене-
ния, предложенные областью, 
не учтены и в новом документе. 
По её мнению, на Совете 27 
августа решение было принято. 
Но депутаты, организовав засе-
дание уже на следующий день, 
отменили согласование. «Что 
это за Совет, о котором не 
знали депутаты, прокурор 
и председатель Совета?» – 
недоумевала Елена Коломен-
ская. По словам Павла Капо-
това, старшего помощника 
серпуховского прокурора, 
будет выполнена необходимая 

проверка и получены соответ-
ствующие пояснения. Но, как 
отметил заместитель председа-
теля Совета Алексей Долгов, 12 
депутатов имеют право прове-
сти заседание. «Этого доста-
точно, чтобы, в соответствии 
с нашим регламентом, объя-
вить внеочередное заседание 
по факту собрания не менее 
двух третей от установлен-
ной численности Совета – не 
менее 10. Нас было 12», – 
подчеркнул Алексей Долгов.

Также прозвучал вопрос 
Елены Коломенской о том, 
н а с к о л ь к о  п р а в и л ь н ы м 
будет принятие документа, 
в котором не учтены правки, 
предложенные областью. 
«Я не видел в письме под теми 
правками, которые Вы назы-
ваете губернаторскими, его 
подпись, – отметил Алексей 
Долгов. – И если Вы всё-таки 
получили в руки и внима-
тельно читали документ, 
принятый без Вас, там было 
обращение к губернатору как 
к лицу, которое, возможно, 
не понимает, что делает его 
ведомство или отдельные 
сотрудники».

Как звучало на Совете, такой 
же проект контракта примерно 
в то же время был согласо-
ван в соседнем Протвине и 
без правок. Следовательно, 
ставится вопрос об их необ-
ходимости и реальных целях 
внесения изменений в документ. 
После нескольких выступлений 
депутаты согласовали отмену 
конкурса и назначили новый. 
В соответствии с процедурой, 
7 сентября документы отправ-
ляются на согласование губер-
натору, со 2 ноября начнётся 
приём документов кандидатов, 

а сам конкурс состоится 7 дека-
бря. В комиссию, которая будет 
рассматривать бумаги претен-
дентов, от Совета депутатов 
вошли Вера Еремеева, Алек-
сандр Петропавлов, Наталья 
Сумина, Владимир Самодуров 
и Ирина Селезнёва. В этот раз 
в конкурсную структуру не 
выдвигался Иван Савинцев. 
Сам он прокомментировал так: 
«Чтобы иметь возможность 
участвовать в конкурсе на 
замещение должности руко-
водителя администрации. Я 
этот вариант не исключаю».

В завершение встречи в части 
«разное» слово взяла Вера 
Еремеева, депутат Совета. К 
ней поступило предложение от 
дочери генерал-майора Максима 
Чибисова, нашего земляка, укре-
пить мемориальную доску на 
здании гимназии – как на стро-
ении, ближе всего находящемся 
к деревне Пущино, где был дом 
Чибисовых. Однако, увековечи-
вая память об этом достойном 
человеке, нельзя забывать и 
о других героях  – генералах, 
живших в Пущине. Вера Ереме-
ева озвучила следующее предло-
жение: «Есть площадочка, что 
ведёт в парк Победы, красивая 
клумба, за которой ухаживает 
МУП «Благоустройство». Если 
бы с северной стороны, то 
есть лицом к городу, можно 
было увековечить память 
этих достойных людей... Но 
здесь уже должно быть худо-
жественное решение, нужна 
работа Художественного 
совета, архитекторов». Депу-
таты поддержали Веру Еремееву 
и одобрили предложение о созда-
нии Художественного совета.

Диана ЛАРИОНОВА

КОНКУРС: КОНКУРС: перезагрузкаперезагрузка

Третья встреча менее чем за десять дней – окончание лета и начало Третья встреча менее чем за десять дней – окончание лета и начало 
осени выдались насыщенными событиями для пущинского Совета де-осени выдались насыщенными событиями для пущинского Совета де-
путатов. Внеочередное заседание состоялось 3 сентября.путатов. Внеочередное заседание состоялось 3 сентября.

ПриоритетыПриоритеты Ваш выборВаш выбор

Голосование за Голосование за 
лучшего участкового лучшего участкового 

уполномоченного полицииуполномоченного полиции
С 11 по 20 сентября 2015 года в С 11 по 20 сентября 2015 года в 

городском округе Пущино, как и городском округе Пущино, как и 
во всём Серпуховском регионе, во всём Серпуховском регионе, 
пройдёт 1-й этап Всероссийского пройдёт 1-й этап Всероссийского 
конкурса МВД России «Народный конкурса МВД России «Народный 
участковый».участковый».

Такое голосование проводится в целях 
повышения уровня доверия населения к 
сотрудникам полиции, престижа службы 
и формирования позитивного обществен-
ного мнения о деятельности участковых 
уполномоченных полиции, говорится 
в сообщении пресс-службы МУ МВД 
России «Серпуховское».

Участковый, победивший в первом 
этапе голосования, поедет представлять 
Отдел участковых уполномоченных МУ 
МВД России «Серпуховское» на област-
ном уровне.

Определение победителя перво-
го этапа конкурса будет осущест-
вляться путём онлайн-голосования 
на официальном сайте городского 
округа Пущино www.pushchino.ru. 
Приглашаем жителей принять уча-
стие в голосовании.

Пресс-служба администрации г. Пущино

«Только в 2015-2017 годах на 
реализацию закона «О грантах 
правительства Московской обла-
сти в сферах науки, технологий, 
техники и инноваций» предусмо-
трено по 50 миллионов рублей 
ежегодно. Ещё более 95 миллио-
нов Московская область получила 
от федерального правительства 
в рамках госпрограммы развития 
инновационных территориальных 
кластеров», – прокомментировал 
председатель регионального парла-
мента Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что развитие 
научно-технической отрасли – один из 
приоритетов в Подмосковье. Сегодня 
действующие наукограды зачастую не 
могут обеспечить соответствующее 
развитие научным проектам, сделан-
ным на их территории, так как отсут-
ствуют технико-внедренческие зоны. 
Поэтому перед властями Подмосковья 
стоит задача создавать все условия для 
того, чтобы научные проекты, разра-

батываемые в 
Московской 
области, и 
их авторы не 
уходили из 
региона.

«Отсюда – 
повышенное 
в н и м а н и е 
Мособлдумы 
к законода-
т е л ь с т в у , 
регулирующему вопросы предо-
ставления научных грантов: мы 
стараемся максимально упростить 
механизм их получения, ведь это 
должно привлечь людей науки, дать 
им понять, что Подмосковье всяче-
ски стремится к новым научным 
открытиям, приветствует и стиму-
лирует их», – подчеркнул Брынцалов.

На ближайшем заседании Мособ-
лдума рассмотрит изменения в регио-
нальный закон «О грантах правитель-
ства Московской области в сферах 

науки, технологий, техники и иннова-
ций», согласно изменениям, порядок 
получения грантов будет упрощён. 
Появится специализированный пере-
чень направлений научных исследо-
ваний и разработок, что позволит 
авторам заявлять свои проекты в 
рамках конкретных сфер, имеющих 
определенные требования, это уско-
рит процесс оценки и в целом упростит 
процедуру получения гранта.

Пресс-служба 
Московской областной думы 

ПОЧТИ 50 МЛН РУБЛЕЙ В ГОД БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ
НА ГРАНТЫ УЧЁНЫМ В ПОДМОСКОВЬЕ ДО 2017 ГОДА

Порядка 50 миллионов рублей ежегодно Порядка 50 миллионов рублей ежегодно 
предусмотрено в Подмосковье на гранты предусмотрено в Подмосковье на гранты 
в сфере науки, технологий, техники и ин-в сфере науки, технологий, техники и ин-
новаций в 2015–2017 годах.новаций в 2015–2017 годах.
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Услышать из первых уст 
рассказ о том, что происходило 
11 лет назад в Беслане, смогли 
пущинские гимназисты. Ничто 
так не может передать весь ужас 
событий, как истории тех, кто в 
тот момент находился на месте 
теракта. 

«1 сентября 2004 года я 
находился в отпуске, и ехал 
на съёмку телепередачи, – 
вспоминает Алексей Романов. – 
В этот момент мне сообщили 
о теракте в Беслане». 

Алексей Викторо-
вич постарался пере-
дать гимназистам ту 
атмосферу, которая 

царила в эти три дня рядом с 
бесланской школой. Расска-
зал, как вступал в переговоры 
с боевиками, как отрабатывали 
штурм здания в соседней школе, 
как боролись за жизнь людей. 

« В с п о м и н а я  с о б ы -
тия в Беслане, мне особо 
хочется сказать о герое 

Андрее  Туркине. В момент 
штурма боевики бросили 
гранату в детей. Имея свою 
семью, а у Андрея Туркина на 
тот момент жена была бере-
менная вторым ребёнком, 
он лёг на эту гранату. Ценой 
собственной жизни он спас 
жизни детей. Звание Героя 
России ему было присвоено 
посмертно».

Рассказал Алексей Викто-
рович и о герое Вячеславе 

Бочарове, который во время 
штурма первым вошёл в спорт-
зал и помогал людям выпрыги-
вать через окна. О том, как его 
друг был серьёзно ранен, его 

даже считали погиб-
шим, но ему удалось 
выжить. После восьми 
сложнейших операций 
ему посчастливилось 
вернуться к нормаль-
ной жизни. 

«События в школе 
№ 1 города Беслана 
не имеют аналогов в 
мире ни по количе-
ству заложников, ни 
по грамотной работе 
сотрудников Центра 
специального назна-
чения», – подытожил 
Алексей Романов.

После рассказа о 
трагедии в Беслане, 
школьники буквально 

засыпали гостя вопросами. 
Их интересовало всё – какие 
требования выдвигали терро-
ристы, за что Алексей Викто-
рович получил звание Героя 
России, и почему люди стано-
вятся террористами. 

Д и р е к т о р  г и м н а з и и 
«Пущино» Людмила Долгова 
рассказала, что такую встречу 
им помог организовать попечи-
тельский совет, в частности, 
Юлия Рогозина и Алексей 
Рогозин, депутат областного 
парламента. «И этим меро-
приятием у нас начнётся 
цикл встреч с интересными 
людьми, – добавила Людмила 
Николаевна. – Он называется 
«Вперёд, Россия»! Мы будем 
приглашать не только героев 
военных действий, но и выда-
ющихся учёных, литерато-
ров, космонавтов». 

Ольга ШАЛАТОВА

1 сентября 2004 года школа №1 в 
Беслане была захвачена группой тер-
рористов во время торжественной ли-
нейки. Впоследствии ответственность 
за теракт взял на себя лидер чечен-
ских сепаратистов Шамиль Басаев. 
Боевики удерживали 1128 заложни-
ков – педагогов, учеников и их роди-
телей – в течение двух дней. 3 сентя-
бря большинство заложников были 
освобождены силами спецназа ФСБ в 
результате штурма, сопровождавше-
гося значительными человеческими 
жертвами. Всего, по официальным 
данным, погибли 333 человека.

ГЕРОЙ БЕСЛАНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПУЩИНСКИМИ ГИМНАЗИСТАМИ

Встреча с Алексеем Романовым, который в настоящее Встреча с Алексеем Романовым, который в настоящее 
время занимает должность начальника департамента время занимает должность начальника департамента 
региональной политики Управления по внутренней поли-региональной политики Управления по внутренней поли-
тике администрации президента РФ, прошла в Красном тике администрации президента РФ, прошла в Красном 
зале гимназии «Пущино». Герой России рассказывал о зале гимназии «Пущино». Герой России рассказывал о 
трёх днях, проведённых в Беслане. Именно в те годы он трёх днях, проведённых в Беслане. Именно в те годы он 
служил в должности заместителя начальника Управле-служил в должности заместителя начальника Управле-
ния «В» Центра специального назначения ФСБ России.ния «В» Центра специального назначения ФСБ России.

Алексей Викторович Ро-Алексей Викторович Ро-
манов манов – глава департа- глава департа-
мента по региональной мента по региональной 
политике администрации политике администрации 
президента Российской президента Российской 
Федерации, герой России, Федерации, герой России, 
полковник; родился 19 де-полковник; родился 19 де-
кабря 1962 года в городе кабря 1962 года в городе 
Курган. Служил в составе Курган. Служил в составе 
ограниченного контингента ограниченного контингента 
группировки советских во-группировки советских во-
йск в Афганистане замести-йск в Афганистане замести-
телем командира разведы-телем командира разведы-
вательной роты. Побывал вательной роты. Побывал 
во многих горячих точках во многих горячих точках 
Кавказа (ирано-азербайд-Кавказа (ирано-азербайд-
жанская граница, Нагорный жанская граница, Нагорный 
Карабах, Баку). Карабах, Баку). 

В 1994 году майор А.В. Ро-В 1994 году майор А.В. Ро-
манов был назначен коман-манов был назначен коман-
диром парашютно-десантно-диром парашютно-десантно-
го батальона. С апреля 1995 го батальона. С апреля 1995 
года принимал участие в бое-года принимал участие в бое-
вых действиях на территории вых действиях на территории 
Чеченской Республики. Чеченской Республики. 

Указом президента Рос-Указом президента Рос-
сийской Федерации от 22 ян-сийской Федерации от 22 ян-
варя 1997 года за мужество варя 1997 года за мужество 
и героизм, проявленные при и героизм, проявленные при 
выполнении специального выполнении специального 
задания, майору Романову задания, майору Романову 
Алексею Викторовичу при-Алексею Викторовичу при-
своено звание Героя Россий-своено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением ской Федерации с вручением 
знака особого отличия – ме-знака особого отличия – ме-
дали «Золотая Звезда».дали «Золотая Звезда».

Правительство Московской области во втор-Правительство Московской области во втор-
ник, 8 сентября, увеличило среднюю величину ник, 8 сентября, увеличило среднюю величину 
прожиточного минимума по итогам второго прожиточного минимума по итогам второго 
квартала 2015 года на 4,9% по отношению к квартала 2015 года на 4,9% по отношению к 
первому кварталу.первому кварталу.

Почти на 5% выросла средняя Почти на 5% выросла средняя 
величина прожиточного величина прожиточного 

минимума в Подмосковьеминимума в Подмосковье
«Сегодня величина прожиточного минимума 

повышена для всех категорий граждан: в среднем 
на душу населения, для трудоспособного насе-
ления, для пенсионеров и детей. В среднем по 
отношению к первому кварталу прожиточный 
минимум увеличен на 4,9%. Почему? Потому 
что, по данным статистики, основные продукты 
потребительской корзины подорожали», – сооб-
щила журналистам министр экономики Московской 
области Ирина Вячеславовна Смирнова. Она отме-
тила, что средняя величина прожиточного минимума 
на душу населения составила 11,2 тысячи рублей.

НАЧИНАЕТСЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТОВ, ПОДАННЫХ НА 
ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

30 августа 2015 года завершился приём 30 августа 2015 года завершился приём 
заявок на соискание ежегодной премии Гу-заявок на соискание ежегодной премии Гу-
бернатора Московской области «Наше Под-бернатора Московской области «Наше Под-
московье». Уже известно, что на участие в московье». Уже известно, что на участие в 
губернаторской премии жители Подмосковья губернаторской премии жители Подмосковья 
подали свыше 20 тысяч проектов, из них – око-подали свыше 20 тысяч проектов, из них – око-
ло 40 из Пущино.ло 40 из Пущино.

Ежегодный конкурс на соискание премии губер-
натора Московской области «Наше Подмосковье» 
проводится уже третий раз. В этом году будет опре-
делено 1945 победителей – цифра приурочена к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Как сообщили в главном управлении социальных 
коммуникаций Московской области, с 16 сентября 
по 7 октября запланирована экспертиза собранных 
проектов, которая будет проводиться в форме их 
защиты соискателями премии. В экспертизе будут 
принимать участие члены Совета по присуждению 
ежегодных премий Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» и привлечённые эксперты.

Но любой житель может выразить своё отношение 
к тому или иному проекту, проголосовав за понра-
вившуюся социально значимую инициативу на сайте 
наше-подмосковье.рф. В каждой номинации среди 
лидеров интернет-голосования будет разыгран специ-
альный приз зрительских симпатий.

Пресс-служба администрации г. Пущино

Наше ПодмосковьеНаше Подмосковье ЭкономикаЭкономика

Величина прожиточного минимума

– 12,4 тысячи рублей– 12,4 тысячи рублей
–  8,4 тысячи рублей–  8,4 тысячи рублей
– 10,8 тысячи рублей– 10,8 тысячи рублей

Для трудоспособ-
ного населения 

Для пенсионеров 

Для детей

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО»

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 
стартует в Московской области 14 сентября, в стартует в Московской области 14 сентября, в 
ней примут участие 106 муниципальных обра-ней примут участие 106 муниципальных обра-
зований Центрального федерального округа.зований Центрального федерального округа.

В экомарафоне примут участие 106 муниципальных 
образований ЦФО. Проект предполагает широкое 
привлечение к участию населения, общественных 
экологических организаций, администраций муни-
ципальных образований региона.

Акция будет проходить в течение месяца, ежедневно 
кроме воскресенья. Экомарафон построен на сорев-
новательном принципе. Муниципальные образования 
передают эстафету сбора макулатуры следующему 
району. Победители акции – город и район – будут 
награждены призами: за два первых места – 30 сажен-
цев манчжурского ореха, 30 саженцев дуба, за два 
вторых места – экскурсия в «Этномир» в Калужскую 
область, за два третьих места – бумага для творчества 
из переработанной макулатуры. Награждение будет 
проводиться на торжественном мероприятии в прави-
тельстве Московской области в декабре 2015 года.

Кроме того, в рамках акции планируется сбор опас-
ных отходов – люминесцентных ламп и батареек. 
В каждом городе с 24 августа по 24 октября будут 
установлены экобоксы. Наиболее активные жители 
будут награждены специальными подарками.

Пресс-служба Ассоциации межрегионального 
социально-экономического взаимодействия 

«Центральный федеральный округ» 

АкцияАкция
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Ученье – светУченье – свет

В помощь студентам, аспирантам и научным 
сотрудникам в читальном зале Центральной 
библиотеки предоставляется доступ к элек-
тронной базе диссертаций Российской госу-
дарственной библиотеки. У вас есть возмож-
ность воспользоваться уникальной электронной 
коллекцией полных текстов кандидатских и 
докторских диссертаций и авторефератов, 
защищённых в стране с 1944 года во всех отрас-
лях науки, кроме медицины.

Вас интересует правовая информация: зако-
нодательство и его формы, материалы судеб-
ной практики, форма отчётности и типовые 
бланки документов? Тогда в вашем распоря-
жении справочная правовая система «Консуль-
тантПлюс». Если вы затрудняетесь осуществить 
поиск самостоятельно, вам помогут квалифи-
цированные специалисты Публичного центра 
правовой информации, существующего в 
Центральной библиотеке.

Для тех, кто любит быть в курсе мировых 
событий и шагать в ногу со временем, библи-

отека предлагает доступ к электронной базе 
Polpred.com. Это полнотекстовая база данных 
формируется из аналитики и обзоров прессы 
от МИД и Минэкономразвития РФ, десятков 
русскоязычных новостных агентств, ведущих 
СМИ и узкопрофильных изданий.

Для любителей традиционного чтения, библи-
отека располагает богатейшим справочным и 
энциклопедическим фондом, учебной литера-
турой для школьников и студентов, и свежими 
периодическими изданиями для работы и 
отдыха. С полным перечнем периодики вы 
можете познакомиться на сайте библиотеки 
http://library.psn.ru/.

Жителям и гостям города библиотека предо-
ставляет широкий перечень компьютерных 
услуг (выход в Интернет, печать, сканирование, 
ксерокопирование документов, набор текста 
и многое другое). К услугам читателей – и 
бесплатная Wi-Fi зона.

С сентября продолжится обучение жите-
лей пенсионного возраста основам работы 
на компьютере. Записаться на курсы можно в 
читальном зале или по тел.: 73-26-01.

Уважаемые пущинцы, наши двери 
открыты для вас!

Наталья ВОРОБЬЁВА

После летних каникул и отпусков После летних каникул и отпусков 
наступает пора учёбы и трудовой де-наступает пора учёбы и трудовой де-
ятельности. И Центральная библио-ятельности. И Центральная библио-
тека готова вам в этом помочь.тека готова вам в этом помочь.

ИнициативаИнициатива Школьная жизньШкольная жизнь

В новом учебном году педагогов и уче-В новом учебном году педагогов и уче-
ников старших классов из Пущина пригла-ников старших классов из Пущина пригла-
сили принять участие в «Малой академии сили принять участие в «Малой академии 
Подмосковья». Для поездки талантливой Подмосковья». Для поездки талантливой 
молодёжи администрация города Пущи-молодёжи администрация города Пущи-
но выделила сертификат на сумму 180 но выделила сертификат на сумму 180 
тысяч рублей. Об этом стало известно на тысяч рублей. Об этом стало известно на 
педагогической конференции, организо-педагогической конференции, организо-
ванной перед началом учебного года.ванной перед началом учебного года.

ПУЩИНЦЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ

В «МАЛОЙ АКАДЕМИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

«Работа по выявлению и поддержке 
талантливой молодёжи является приори-
тетной для системы образования Пущина. 
Важность данного направления опреде-
лена политикой и стратегией Правитель-
ства Московской области», – рассказал глава 
города Пущино Иван Савинцев.

Как пояснила Елена Бирюкова, начальник 
отдела образования администрации г. Пущино, 
проект представляет собой предметные учеб-
ные сборы, длящиеся 5 дней. В этот небольшой 
промежуток времени школьники 8-10 классов 
на более глубоком уровне изучают математику, 
русский язык, литературу, физику, информа-
тику, химию, биологию. В рамках образова-
тельной деятельности они встречаются с веду-
щими учёными, авторами учебников, поэтами, 
писателями, журналистами.

Школьники не только повышают свой образо-
вательный уровень, но и участвуют в досуговых, 
спортивных, оздоровительных мероприятиях. 
С ребятами занимаются ведущие специалисты 
ФИРО, МГОУ, добившиеся высоких резуль-
татов в работе с одарёнными детьми. Несо-
мненным плюсом является то, что педагоги, 
сопровождающие детей, являются активными 
участниками занятий и дополнительно прохо-
дят курсы повышения квалификации, получая 
после их завершения документ. 

«Новая площадка для выявления и 
поддержки способных и талантливых детей 
очень востребована. Дети Дубны, Жуков-
ского, Троицка, Электростали, Королёва 
принимали участие в этом проекте, нас 
пригласили впервые», – прокомментировала 
Елена Бирюкова.

Проект организован ФИРО при поддержке 
Московского областного регионального отде-
ления Всероссийской партии «Единая Россия» 
и Министерства образования Московской 
области.

Пресс-служба администрации г. Пущино

Каждый ребёнок, вне зависимости 
от состояния своего здоровья, имеет 
право жить в семье и получать каче-
ственное образование в среде своих 
сверстников. И именно в общеобра-
зовательной школе дети с особен-
ностями развития смогут не только 
усвоить учебную информацию, но и 
ощутить всю полноту и сложность 
жизни в обществе, то есть социализи-
роваться. В этом и заключается идея 
инклюзивного образования. В пущин-
ской школе №  3 впервые открыт класс 
для «особенных» ребят.

Как отмечает Елена Кибальникова, 
директор МБОУ СОШ № 3: «Школа 
очень долгое время готовилась 
к организации этого учебного 
процесса. Мы серьёзно подошли к 
оснащённости кабинета, в котором 
будет проходить обучение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. И, благодаря отделу 
образования и главе города, полу-
чили необходимое компьютерное 
оснащение, школьную мебель для 
организации такого вида обуче-
ния».

У всех детей есть право на получе-
ние образования. «Все мы разные, 
но мы равные» – ключевой момент 
инклюзии. «Мы понимаем всю 
ответственность и всю значимость 
такого обучения для наших детей, 
потому что в соответствии с зако-
ном об образовании в РФ любой 
ребёнок с любыми возможностями 
имеет право получить качественное 
образование на равных условиях 
со всеми детьми. Мы надеемся, 
что этот опыт окажется удачным 
и думаем, что и мальчику, и его 
родителям будет оказан достойный 
приём в стенах нашей школы», – 
рассказывает Елена Кибальникова. 

3 сентября глава города Иван Савин-
цев и начальник отдела образования 
Елена Бирюкова пришли с визитом 
к первокласснику Никите, который с 
этого года является учеником общеоб-
разовательной школы № 3. Его заня-
тия проходят в специальном классе, 
все условия в котором подходят для 
общения с особенными детьми, в 
штатное расписание введены учитель-
дефектолог и педагог-тьютор.

«В процессе всего периода 
обучения ученика постоянно сопро-
вождает учитель-дефектолог – 
высококвалифицированный специ-
алист – кандидат педагогических 
наук Ирина Виленовна Коломыт-
кина, и огромную помощь оказы-
вают родители, которые прошли 
соответствующие курсы по такому 
обучению детей», –  поясняет дирек-
тор МБОУ СОШ № 3. 

Никита смог познакомиться со 
школой и классом незадолго до 1 
сентября. Для мальчика это совер-
шено новый и непростой этап в 
жизни. Но, по словам педагога Ирины 
Коломыткиной, ребёнок достаточно 
хорошо прошёл процесс адаптации.

«Условия, которые сейчас 
созданы для обучения таких детей, 
являются идеальными, – с гордо-
стью говорит Ирина Коломыткина, 
педагог-дефектолог МБОУ СОШ № 3. 
– Помещение, которое удалено от 
шумных классов, от резких звон-
ков. Класс прекрасно оснащён 
технически: есть интерактивная 
доска, ноутбук, современные 
парты, новые шкафы. Закуплены 
развивающие игрушки, дидакти-
ческие материалы – то есть всё 
необходимое для ребёнка, кото-
рый способен усвоить программу 
массовой школы при дополнитель-

ной помощи и дополнительном 
оснащении». 

Известно, что дети с особенностями 
развития адаптируются к жизни в обще-
образовательных школах лучше, чем 
в специализированных учреждениях. 
Именно родители таких ребят настаи-
вают на их включении в обычное сооб-
щество. Татьяна Савина, мама ученика 
Никиты рассказывает: «Было бы 
жалко, если бы наши дети остались 
вне системы образования, если бы 
они были надомниками вне социали-
зации. Мы хотим для своих детей всё 
самое лучшее, как и все родители. 
Мы очень рады, что Елена Васи-
льевна так откликнулась на нашу 
инициативу, что сейчас открылся 
такой первый класс в школе. Мы 
благодарим главу города и отдел 
образования за помощь и поддержку 
наших детей».

Необычный класс рассчитан на 
нескольких ребят, но пока здесь только 
один ученик, который может посещать 
занятия вместе с родителями. Пред-
усмотрен плавающий график уроков 
и перемен, нетрадиционные способы 
обучения, в том числе игры. 

«Первого сентября мы пришли на 
торжественную линейку, –  делится 
Татьяна Савина. – Вместе со своим 
классом Никита присутствовал на 
празднике. Сын мне сказал: «Мама, 
пошли в школу, пошли в класс». 
Я считаю, что ему нравится, и он 
каждый день идёт с удовольствием 
заниматься в свой класс». 

«Я очень рада, что и государство, 
и администрация города, и отдел 
образования обратили внимание 
на семьи, где воспитываются дети, 
которые не могли в силу тех или 
иных своих психофизиологических 
особенностей посещать обычную 
школу, – дополнила Ирина Виленовна 
Коломыткина. – Я надеюсь на то, что 
люди, живущие в нашем городе, 
высококультурные, душевные и 
хорошо образованные, поймут, 
насколько важно оказание помощи 
и поддержки таким семьям».

Первоклассник Никита уже ловко 
работает с интерактивной доской, в 
своём необычном классе он чувствует 
себя раскрепощённо и комфортно.

Татьяна СМИРНОВА

  НЕОБЫЧНЫЙ КЛАСС   НЕОБЫЧНЫЙ КЛАСС 
          В ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ          В ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ

Инклюзивное образование в Пущине

Проблема обучения детей с особенностями развития в общеобразова-Проблема обучения детей с особенностями развития в общеобразова-
тельных школах существует давно. Понятно, что индивидуальные занятия тельных школах существует давно. Понятно, что индивидуальные занятия 
на дому не способствуют социализации ребёнка с ограниченными возмож-на дому не способствуют социализации ребёнка с ограниченными возмож-
ностями. Кроме того, эти дети особенно нуждаются в понимании окружа-ностями. Кроме того, эти дети особенно нуждаются в понимании окружа-
ющих и внимательном  отношении. В этом году в Пущине на базе МБОУ ющих и внимательном  отношении. В этом году в Пущине на базе МБОУ 
СОШ № 3 впервые организовано инклюзивное образование. Теперь «осо-СОШ № 3 впервые организовано инклюзивное образование. Теперь «осо-
бым» детям не обязательно посещать специальные учреждения, напротив, бым» детям не обязательно посещать специальные учреждения, напротив, 
получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жиз-получить более качественное образование и лучше адаптироваться к жиз-
ни они смогут в обычной школе.ни они смогут в обычной школе.

БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬБИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ
УЧЁБЕ И РАБОТЕУЧЁБЕ И РАБОТЕ
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ЗемлякиЗемляки

О ветеранах нашей школы можно 
рассказывать много. Познакомимся 
с некоторыми из них. 

50 лет трудится в нашей школе 
Галина Никитична Король. За эти 
годы она работала преподавателем 
по классу фортепиано, концер-
тмейстером на струнном отделе. 
Обладая красивым голосом, она 
часто выступала на концертах и 
вокальных вечерах, популяризи-
руя произведения русских и зару-
бежных композиторов. На много-
численных школьных концертах 
аккомпанировала юным скрипа-
чам, ездила с ними на конкурсы 
различных уровней, где всегда 
отмечали её работу. 

Людмилу Яковлевну Брысину 
хорошо знают в городе. Её 
ансамбли домристов много лет 
восхищали пущинцев своим заме-
чательным репертуаром, ярким 
исполнением и великолепными 
концертными костюмами, сшитыми 
самой Людмилой Яковлевной. 
Бывшие выпускники тепло вспо-
минают годы учёбы у любимого 
преподавателя, свои выступления 
на концертах и конкурсах. 

Многочисленные любители 
хорового пения в Пущине любят 
посещать концерты хорового 
отдела школы. Многие годы им 
руководила Диана Иннокентьевна 
Климова. Разнообразный репер-
туар русских и зарубежных компо-
зиторов был интересен и детям, и 
взрослым. Открытые уроки с хором 
для родителей, костюмированные 
представления всегда радовали 

и привносили ощущение 
праздника. Всем запомни-
лись концерты, посвящён-
ные творчеству Вольф-
ганга Амадея Моцарта, 
Рождественский концерт 
из произведений Петра 
Ильича Чайковского, на 
которых дети играли на 
музыкальных инструмен-
тах в костюмах тех эпох. 
На базе средней школы 
№ 1 много лет назад был 
создан музыкальный класс, 
бессменным педагогом по 
сольфеджио и хору была 
Д. И. Климова.

Весёлые новогодние 
праздники, детские оперы «Муха 
цокотуха», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», музыкальные 
театрализованные миниатюры, 
КВНы и викторины, подготовлен-
ные Д. И. Климовой и её концерт-
мейстером М. В. Марковой, были 
интересны и родителям, и препо-
давателям первой школы. Человек 
творческий, она сочиняет сценарии 
и стихи к школьным праздникам. 
Самым главным из них она считает 
концерт для ветеранов Великой 
Отечественной войны в День 
Победы.

Евгений Фёдорович Симаков за 
40 лет работы в школе выпустил 
более 50 аккордеонистов. Его 
исполнительская деятельность 
хорошо известна жителям Пущина. 
Им был создан оркестр из педагогов 
«Гармоника», который на протяже-
нии многих лет радовал слушате-

лей. Школьный хор русской народ-
ной песни в красочных народных 
костюмах под аккомпанемент Евге-
ния Фёдоровича многие годы был 
украшением концертов в нашей 
школе. Но главным его детищем 
является школьный оркестр народ-
ных инструментов. Много сил, 
кропотливого труда вкладывает 
педагог и дирижёр в этот коллек-
тив: выбор репертуара, аранжи-
ровка, разучивание произведений 
с каждой партией отдельно, а затем 
всем оркестром. И в итоге – овации 
зала, счастливые лица слушателей 
на каждом выступлении.    

Многие из наших ветеранов 
продолжают работать в школе, 
кто-то уходит на заслуженный 
отдых. Пожелаем же им всем 
крепкого здоровья и всего самого 
доброго! 

Нэлли НАЗАРЬЯНЦ

В МИР МУЗЫКИ ВЕДУТ…В МИР МУЗЫКИ ВЕДУТ…
К 50-летию Детской музыкальной школы им. А.А. Алябьева

В декабре этого года Пущинская детская му-В декабре этого года Пущинская детская му-
зыкальная школа им. А. А. Алябьева отметит зыкальная школа им. А. А. Алябьева отметит 
свой юбилей. За полвека в ней прошли обуче-свой юбилей. За полвека в ней прошли обуче-
ние более двух тысяч пущинцев. Все они приоб-ние более двух тысяч пущинцев. Все они приоб-
щались к высокому искусству сами и знакомили щались к высокому искусству сами и знакомили 
с ним любителей музыки нашего города. с ним любителей музыки нашего города. 

Диана Иннокентьевна Диана Иннокентьевна 
Климова на урокеКлимова на уроке

Евгений Фёдорович СимаковЕвгений Фёдорович Симаков
на концерте в Доме учёныхна концерте в Доме учёных

Галина Никитична Король со своими 
выпускницами, 1997 год

Музыкальную школу не зря называют городской филармо-
нией. Лучшие произведения мировой музыкальной культуры 
исполнялись юными музыкантами на высоком профессио-
нальном уровне. Большим уважением среди педагогов-музы-
кантов  Московской области пользуются наши преподаватели. 
Ведь это благодаря их кропотливому труду наши ученики 
совершенствуют свои знания и исполнительское мастерство, 
отстаивая честь нашего города на разноуровневых конкурсах, 
завоёвывая на них призовые места. Труд педагогов неодно-
кратно отмечался благодарностями и почётными грамотами.

Час искусстваЧас искусства

Прилежания, терпения и упорства, – 
такие пожелания адресовал коллектив 
школы имени Александра Алябьева нынеш-
ним и будущим юным музыкантам, кото-
рые собрались в главном зале учреждения. 
Ребят ожидал короткий торжественный 
концерт.

Открыло мероприятие вокальное трио. 
Девушки в костюмах с кошачьими ушками 
и хвостиками исполнили песню под назва-
нием «Кискин блюз». Артистизм юных вока-
листок впечатлял – они сопровождали своё 
выступление выразительными движениями, 
словно сами были кошками. 

Концерт был коротким, но при этом ярким и разноо-
бразным. Прозвучала и русская народная песня «Как 
под горкой», и «Краковяк», и «Буги» в исполнении  
пианисток Али Коробковой и Лизы Маликатовой. 
Заводная мелодия словно перенеслась с джазовой 
вечеринки 40-х годов в зал школы. Не только Аля и 
Лиза, но и все артисты, несмотря на юный возраст, 
восхищали зрителей своим мастерством в исполнении 
музыкальных номеров.

Со сцены звучали аккордеон, скрипка и фортепиано. 
Были сольные выступления, дуэты, а кому-то аккомпа-
нировал концертмейстер. Закончила концерт вокальная 
группа «Млечный путь». Пять девушек исполнили 
песню «Любимая школа» на музыку Александра Ермо-
лова и слова Вадима Борисова. Зрители встретили 
номер бурными аплодисментами. Выступление вокаль-
ной группы стало завершающим лирическим аккордом 
в праздничном концерте. 

Для многих детей второе сентября стало первым 
днём в музыкальной школе. И хоть занятия начались 

ещё не у всех, первоклассники уже получили много 
впечатлений. Настя Гудкова в этом году приступит к 
освоению азов игры на фортепиано. Будущая пианистка 
уже представила свои занятия в музыкальной школе: 
«Стану учиться на одни пятёрки и развивать пальцы».

Начало года – праздник не только воспитанников, но 
и преподавателей. Для педагога ученик значит больше, 
чем просто школьник, пришедший заниматься музыкой. 
«Новый ребёнок – это всегда радость, – говорит 
Ольга Батайкина, преподаватель аккордеона и заве-
дующая отделом народных инструментов, – его надо 
полюбить, подружиться. Но такие отношения не 
сразу получаются». 

По словам Ольги Дмитриевны, для неё каждый год 
в музыкальной школе несёт счастье. Она вспомнила, 
как выбрала свой творческий путь. «Когда я пошла в 
музыкальную школу в пятом классе, – вспоминает 
Ольга Батайкина, – поняла, что мне больше ничего 
не надо. Музыка – это дело моей жизни».

В этом году в детскую школу имени Александра 
Алябьева поступили 30 первоклассников. Препода-
ватели надеются, что музыка займёт важное место в 
жизни ребят.

Олег ЛУСКА

ЛИРИЧЕСКИЕ АККОРДЫ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАЛИРИЧЕСКИЕ АККОРДЫ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В ДМШ имени Александра Алябьева 

состоялся концерт
в честь начала занятий

В этом году пущинская ДМШ приняла В этом году пущинская ДМШ приняла 
новых учеников. Небольшой концерт, новых учеников. Небольшой концерт, 
посвящённый началу учебного года, посвящённый началу учебного года, 
состоялся второго сентября.состоялся второго сентября.
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05.30, 06.15 Х/ф 
«МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
07.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Вера Васильева. Нечаянная 
радость 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: 
«Михаил Боярский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В 
ЖИЗНИ» 16+
01.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
03.00 Х/ф «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК» 16+
04.50 Контрольная закупка

04.50 Х/ф 
«ПЕРЕХВАТ» 
16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.30 Военная программа 16+
09.00 Танковый биатлон 16+
10.05 Стаханов. Забытый герой 12+
11.20 Моя жизнь сделана в 
России 16+
12.00, 14.30 Д/ф «Не уходи» 16+
16.20 Субботний вечер 12+
17.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ 
ЧУВСТВО» 12+
19.10 Знание - сила 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+
00.35 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ» 16+
04.15 Комната смеха 12+

05.55 Марш-бросок 
12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ»

08.45 Православная энциклопе-
дия 6+
09.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
12+
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ»
17.25 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 «Идеальный шторм». 
Специальный репортаж 16+
02.40 Петровка, 38
02.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
12+
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 12+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
08.20 Жилищная лоте-
рея плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

12.10 Большая семья 12+
13.05 Д/с «Нефронтовые 
заметки» 12+
13.35 Очевидное-невероятное 
12+
14.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 12+
18.25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 
12+
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд» 12+
22.20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» 12+
00.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» 12+
01.00 Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне 
12+
01.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища куль-
туры 12+

06.30 Панорама 
дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 12+
11.45, 17.05, 00.15 Большой 
спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
14.10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 12+
15.55 ФормулА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ»
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
00.35 Угрозы современного мира 
16+
01.05, 01.40 НЕпростые вещи 
16+
02.10, 02.40, 03.15 Уроки 
географии 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.50, 05.55 
Одна за всех 16+
07.50 Х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» 16+
09.55 Д/с «Чудотворица» 12+

14.55, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
12+
18.00, 21.50 Д/с «Восточные 
жёны» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» 
16+
02.25 Д/с «Женский род» 16+
05.25 Д/ф «Завидные невесты» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
06.05, 03.05 Х/ф 
«ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.55 М/ф «Пушистые против 
зубастых» 6+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 Большая маленькая звезда 6+
13.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» 12+
15.30 Уральские пельмени 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
22.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
00.45 Даёшь молодёжь! 16+
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» 16+
04.25 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф 
«ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 
16+
05.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА» 16+
08.00 Автоквест 16+
08.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3» 6+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+

17.00 Территория заблуждений 16+
19.00, 04.45 Т/ф «Вечно молодой. 
Две жизни Сергея Бодрова» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
02.20 Х/ф «ВОЙНА» 16+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
14.25 Comedy Woman. Дайджест 
16+
14.45 Comedy Woman. Лучшее 16+
15.45 Comedy Баттл. Лучшее 16+
16.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ. 
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
03.20 Том и Джерри и Волшебник 
из страны Оз 12+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 16+
05.10 Женская лига. Парни, день-
ги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.00 Х/ф 
«ТАМОЖНЯ» 6+
07.30 Х/ф 
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА - В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 «Последний день» Андрей 
Миронов 12+
10.25 Не ФАКТ! 6+
11.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
12.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

17.30, 18.20 Процесс 12+
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
20.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
22.45, 23.20 Х/ф «НЕБО 
ПАДШИХ» 16+
01.30 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

06.00 Д/ф «РОССИЯ ИЗ 
ОКНА ПОЕЗДА» 
06.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ 
ОКНА ПОЕЗДА» 
07.00 «ДАЧА 360» (12+)
08.00 «БУДНИ»
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.20 «ВКУСНО 360» (12+)
10.10 «ВКУСНО 360» (12+)
11.05 «ВКУСНО 360» (12+)
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.10 «БАНЯ 360» (12+)
13.00 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
13.30 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» (12+)
14.00 «БУДНИ»
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
Телесериал (16+). 5-я серия
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
Телесериал (16+). 9-я серия
17.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»Теле-
сериал (16+). 10-я серия
18.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»Теле-
сериал (16+). 11-я серия
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информаци-
онная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «НОВОСТИ 360»
20.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
АНДРОИДА» 
22.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБИЯ» 
23.30 «ДЫХАНИЕ 360» (12+)
01.00 «ОТДЫХ 360» (12+)
01.50 «ОТДЫХ 360» (12+)
02.40 «ИНТЕРВЬЮ 360»
02.50 Д/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
СЧАСТИВЫ ВМЕСТЕ» 
03.20 «ИНТЕРВЬЮ 360»
03.30 «ЛЕС 360» (12+)
04.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
05.00 «БУДНИ»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «20000 дней на Земле» 16+
02.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
16+

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 16+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Тайная власть генов 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.35 Ток-шоу. «Мой герой». 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» 12+

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
00.25 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» 12+
01.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
03.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» 12+
04.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Ток-шоу Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО» 12+
11.50 Д/ф «Владимир Филатов» 
12+
12.20 Письма из провинции 12+

12.45 Правила жизни 12+
13.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 12+
15.10 Царская ложа 12+
15.50, 23.00 Кто мы? 12+
16.20 Перед заходом солнца 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ХУДОЖНИК» 12+
01.40 М/ф «Глупая...» 12+
02.40 Мировые сокровища куль-
туры 12+

06.00 Волей-
бол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - 
Египет. Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. LIVE
08.55, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.40, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 21.15 Большой 
спорт 16+
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2»
15.35, 01.55, 02.25 Полигон 
16+
16.05 Генерал Скобелев 16+
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.35 Советская империя 12+
03.00, 03.30 Максимальное 
приближение 16+
04.10 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» 16+

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 
05.55 Одна за всех 16+
07.35, 23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БОМЖИХА» 16+
20.55 Т/с «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+

01.55 Д/с «Мужской род» 16+
04.55 Д/с «Женский род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Октонавты» 
0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» 16+
01.40 6 кадров 16+
03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» 16+
04.55 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 20.00 
Территория 
заблуждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Т/ф «Тень Апокалипсиса» 
16+
11.00 Т/ф «Охотники за сокрови-
щами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 16+
17.00 Т/ф «Скорая помощь» 16+
18.00 Документальный проект

22.00, 03.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
00.40 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
16+

07.00 М/с «Кунг-фу 
Панда. Удивительные 
легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman. Лучшее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-5. ДИТЯ СНОВ» 
18+
03.45 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 
16+
06.50 Женская лига. Лучшее 16+

06.00 Д/с «Побе-
доносцы» 6+
06.25 Х/ф 
«ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ» 0+
08.15, 09.15, 09.40, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
18.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 0+
21.15, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+

00.25 Х/ф «ОТКЛОНЕНИЕ - 
НОЛЬ» 0+
02.00 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+

06.00 «ВЕРТОЛЁТ 360»
***
«ТВС ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ». Информационная 
программа (повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.20 «ВКУСНО 360» (12+)
10.05 «ВКУСНО 360» (12+)
10.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 
Телесериал (16+). 8-я серия
11.50 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
35-я серия
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
15.10 «ДАЧА 360» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ИНВЕСТИЦИИ 360» (16+)
16.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ ОКНА 
ПОЕЗДА» 
17.00 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.10 «ВКУСНО 360» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО» 
22.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 
00.50 «ОТДЫХ 360» (12+)
01.40 «ЛЕС 360» (12+)
02.10 «ПРЯМО СЕЙЧАС 360» (16+)
03.10 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
04.10 «ОТДЫХ 360» (12+)
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» Телесериал (16+). 
35-я серия

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ
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05.25, 06.10 М/ф 
«Храбрая сердцем» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
15.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой 16+
17.20 Время покажет 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время
23.40 Сказки Пушкина. Версия 
авангардиста
00.45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ 
РАБОТА» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф 
«ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.25, 14.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» 12+
17.30 Главная сцена 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» 16+
02.30 Стаханов. Забытый герой 12+
03.55 Комната смеха 12+

05.40 Марш-бросок 
12+
06.05 Х/ф «ПОДА-
РОК С ХАРАКТЕРОМ»

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» 12+
09.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
14.20 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.20 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.00 События 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 16+
03.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+

06.05, 01.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
08.00, 10.00, 
13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015 г. / 2016 г. «Мордо-
вия» - ЦСКА. Прямая трансляция
16.00 Хрущев. Первый после 
Сталина 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс 
12+
10.00 Обыкно-
венный концерт 12+

10.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 12+
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава. 
«Добавьте сердце!» 12+
12.50 Россия, любовь моя! 12+
13.15 Кто там... 12+
13.45 Д/ф «Жизнь пингвинов» 12+
14.30 Что делать? 12+
15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Спектакль «Пиквикский 
клуб» 12+
18.15 Пешком... 12+
18.45 Линия жизни 12+
19.40 100 лет после детства 12+
19.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО» 12+
22.50 Опера «Фауст» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища куль-
туры 12+

07.00 Панорама 
дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 16+
11.40, 16.55 Большой спорт 16+
12.00, 12.30 Полигон 16+
13.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 16+
14.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
17.15 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
20.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 16+
23.10 Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко 16+
00.00, 00.30 Основной элемент 16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.35 
Чудеса России 16+
03.10 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 16+
04.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция

06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ЛОВУШКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
09.55 Х/ф «СВОБОД-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
14.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

15.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
23.55, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» 16+
02.25 Д/с «Женский род» 16+
04.00 Профилактика
05.25 Д/ф «Завидные женихи» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00, 01.55 Х/ф 
«ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
0+
07.55, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30 Большая маленькая звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 
12+
15.45 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени 16+
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
19.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
03.20 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. 
НЕУГОМОННЫЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/ф «Вечно 
молодой. Две 
жизни Сергея 
Бодрова» 16+
05.40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ 
ПЛЕННИК» 16+
07.40 Х/ф «БРАТ» 16+
09.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.00 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 
16+

20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00, 03.00 Военная тайна 16+
02.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 
08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 12+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА. 
ЧАСТЬ 1» 18+
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.00 Х/ф «ШАГ 
С КРЫШИ» 0+
07.45 Х/ф «ЛЕТА-
ЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
09.00 Новости недели
09.20 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Поступок 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.50, 13.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

21.55, 23.20 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 12+
23.55 Т/с «ЕРМАК» 16+
05.05 Воины мира 12+

06.00 Д/ф «РОССИЯ ИЗ 
ОКНА ПОЕЗДА» 
06.30 Д/ф «РОССИЯ ИЗ 
ОКНА ПОЕЗДА» 
07.00 «ДАЧА 360» (12+)
08.00 «БАНЯ 360» (12+)
09.00 «НОВОСТИ 360»
09.10 «ВКУСНО 360» (12+)
10.05 «ВКУСНО 360» (12+)
11.00 «БУДНИ»
12.00 «НОВОСТИ 360»
12.20 «ОТДЫХ 360» (12+)
13.10 «ОТДЫХ 360» (12+)
14.00 «НОВОСТИ 360»
14.20 «УМНЫЙ НАШЕЛСЯ!» (12+)
15.10 «УМНЫЙ НАШЕЛСЯ!» (12+)
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.10 «ДАЧА 360» (12+)
17.10 «БАНЯ 360» (12+)
18.00 «НОВОСТИ 360»
18.30 «ЧЕТЫРЕ РЕКИ» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информа-
ционная программа (повтор) 
(12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ 360» 
(16+)
20.30 Х/ф «ХЛОЯ» 
22.10 Х/ф «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 
00.30 «ДЫХАНИЕ 360» (12+)
01.50 «ОТДЫХ 360» (12+)
02.40 «ИНТЕРВЬЮ 360»
02.50 «ЛЕС 360» (12+)
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 360» 
(16+)
03.50 «ИНТЕРВЬЮ 360»
04.00 «БУДНИ»
05.00 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)
05.30 «СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ» 
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

БлаговестБлаговест Зарядка для умаЗарядка для ума

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в православном храме 
Михаила Архангела 

г. Пущино

Продаётся кирпичный гараж в мкр. «АБ» (территория 
Института фотосинтеза), 4х6, смотровая яма, погреб, 
электр. 380–220, свет, оборудован полками.

Тел.: 8(926) 438-46-94, Александр.

ПРОДАМПРОДАМ

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. ЧАСТЬ 2. ШПАЛА 3. ЛЕГАТ 4. ЛУКОШКО 
5. РОТАЦИЯ 6. ШИТЬЕ 7. ПРИРОДА 8. ПОВЕРЬЕ 9. ДЯТЕЛ 10. ЯНТАРЬ 
11. ОРАТАЙ 12. ХЛОРОФИЛ 13. ПОГРЕБОК 14. КАНКАН 15. ЛИСТВА 
16. АВИЗО 17. АЙСБЕРГ 18. СМЕТАНА 19. ОПОЕК 20. ХВОРОСТ 21. 
УБОРНАЯ 22. АБОРТ 23. МАРСО 24. ШАШКИ         

По вертикали: 25. АЛЬПЫ 26. ПАСХА 10. ЯРЛЫК 28. АУКЦИОН 
29. АКСИОМА 30. ТИРАН 31. ТОШНОТА 32. КСЕРОКС 33. РИФМА 
3. ЛОШАДЬ 35. НАГОТА 36. АГИТАТОР 37. ПСИХОЛОГ 38. ТРЕПЛО 15. 
ЛОСКУТ 40. РЕГБИ 41. ПУТЕВКА 42. СЛЕПОТА 43. ТРЕСТ 44. ЛЮЦЕРНА 
45. ВСАДНИК 46. ИКОНА 47. ЗЯТЕК 48. ХАЙЯМ      

По горизонтали: 1. Доля целого 2. Опора для рельсов  
3. В Древнем Риме: наместник императора в провинции 
4. Ручная корзина 5. Перестановка кадров 6. Изготовление 
одежды из тканей 7. Весь окружающий мир  8. Суевер-
ное придание 9. Лесной доктор 10. Солнечный камень 
11. Древнерусский пахарь 12. Вещество, придающее расте-
ниям зелёный цвет 13. «Гибрид» магазинчика и бара в 
подвальчике  14. Танец из «Мулен Ружа» 15. Крона дерева 
16. Коммерческое уведомление 17. Плавучая ледяная гора  
18. Молочный продукт 19. Выделанная шкура телёнка  
20. Сухие опавшие ветки  21. Комната для приведения 
себя в порядок  22. Медицинский выкидыш 23. Известный 
франц. актёр-мим  24. Настольная игра

По вертикали: 25. Горы в Европе  26. Православный 
праздник, неделя встречи весны 10. Бирка на товаре  
28. Разновидность публичных торгов  29. Истина, не требу-
ющая доказательств 30. Угнетатель, мучитель, деспот  
31. Дурное самочувствие 32. Копировальная машина 
33. Стихотворное созвучие 3. Знак восточного горо-
скопа  35. Отсутствие одежды 36. Распространитель идей 
37. Учёный, знаток человеческой души 38. Человек, который 
много болтает 15. Кусок ткани 40. Американский футбол 
41. Документ для поездки на лечение 42. Незрячесть  43. 
Объединение предприятий 44. Кормовая трава 45. Наезд-
ник  46. Живописный образ святого  47. Нелюбимый муж 
дочери  48. Персидский писатель, поэт  
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14 
ПН

Начало индикта – 
церковное новолетие 7.00

Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

15 
ВТ

Прпп. АНТОНИЯ 
и ФЕОДОСИЯ 
Печерских

7.00
Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

16 
СР

7.00
Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

Акафист иконе 
Божией Матери 
«Державная»

17.00 Молебен с 
акафистом

17 
ЧТ

Обретение мощей 
свт. ИОАСАФА 
еп. Белгородского. 
Собор Воронежских 
святых.

7.00
Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

18 
ПТ 7.00

Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Всенощное 
бдение

19 
СБ

Воспоминание 
чуда Архистратига 
Михаила, бывшего 
в Хонех (Колоссах) 
Престольный 
праздник

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

17.00
Воскресное 
всенощное 
бдение

20 
ВС

Неделя 16-я по 
Пятидесятнице, 
перед Воздвижением

7.00 

Молебен с 
акафистом 
Архангелу 
Михаилу

Предпраздненство 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Всенощное 
бдение

ТОП–100ТОП–100

Прорыв года
 Место в рейтинге Место в рейтинге
 в 2015 году в 2014 году

Красногорский муниципальный район /
МБОУ Гимназия №7  54 224
Химки городской округ /
МБОУ Гимназия №16 60 192
Дубна городской округ / МОУ Средняя обще-
образовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов 63 303
Одинцовский муниципальный район /
МОУ Одинцовская гимназия № 4 66 197
Жуковский городской округ / МОУ Средняя
общеобразовательная школа № 5 им.
Гарнаева Ю.А. с углубленным изучением
отдельных предметов  75 291
Люберецкий муниципальный район /
МОУ Лицей № 12 77 234
Домодедово городской округ /
МАОУ Востряковская средняя общеобра-
зовательная школа №3 с углубленным
изучением отдельных предметов 78 341
Рузский муниципальный район /
МОУ Нестеровский лицей 86 228
Пушкинский муниципальный район /
МОУ Гимназия №10 г. Пушкино 52 168
Воскресенский муниципальный район /
МБОУ Лицей №23 28 109

Десять общеобразовательных учреждений 
Московской области, которые достигли 

значительных успехов в 2015 году
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Муниципальный вестникМуниципальный вестник

В интересах жителейВ интересах жителей

СоцзащитаСоцзащита

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО
РЕШЕНИЕ

№ 144/22 от 03 сентября 2015 года
О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 05.12.2014г. № 35/08 «О бюджете 
городского округа Пущино на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

Заслушав и обсудив сообщение заместителя 
начальника финансового отдела администрации 
города Пущино Журавлевой Л.И. о внесении изме-
нений в решение Совета депутатов от 05.12.2014г. 
№ 35/08 «О бюджете городского округа Пущино на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 

05.12.2014г. № 35/08 «О бюджете городского 
округа Пущино на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов №№ 38/10, 53/12, 
74/14, 99/16, 115/17, 117/18, 121/19, 131/20) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 16 «Программа муниципальных 
гарантий городского округа Пущино на плановый 
период 2016 и 2017 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования в газете «Пущинская среда».

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО 
РЕШЕНИЕ

№ 146/22 от 03 сентября 2015 года
Об отмене решения Совета депутатов 

города Пущино «Об объявлении конкурса 
на замещение должности руководителя 
Администрации города Пущино»

Учитывая отсутствие (на момент принятия 
решения) согласования губернатором Москов-
ской области условий контракта для руководителя 
администрации в части осуществления переданных 
отдельных государственных полномочий, изложен-
ных в проекте контракта (приложение к решению 
Совета депутатов от 04.06.2015г. № 119/18 «Об 
объявлении конкурса на замещение должности 
руководителя Администрации города Пущино»), 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Московской 
области от 23.03.2006 № 37/2006-ОЗ «О дополни-
тельных требованиях к кандидатам на должность 
руководителя Администрации муниципального района 

(городского округа), назначаемого по контракту, и об 
условиях контракта для руководителя Администра-
ции муниципального района (городского округа) в 
части осуществления отдельных государственных 
полномочий», Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации города Пущино, утвержденным 
решением Совета депутатов города Пущино от 
13.11.2014 г. № 23/06,

Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов города 

Пущино от 04.06.2015 № 119/18 «Об объявлении 
конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации города Пущино». 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Пущинская среда» не позднее 10 сентября 2015 
года, разместить на официальном сайте Админи-
страции города Пущино в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет не позднее 05 
сентября 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу города Пущино Савинцева И.В.

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО 
РЕШЕНИЕ

№ 148/22 от 03 сентября 2015 года
Об официальном толковании реше-

ния Совета депутатов города Пущино от 
20.06.2013 года № 648/88 «Об изменениях 
к Перечню имущества, подлежащего исполь-
зованию только в целях предоставления его 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства»

Рассмотрев запрос Комитета по управлению 
имуществом города Пущино, в целях единообразного 
подхода к применению решения Совета депутатов 
города Пущино от 20.06.2013 года № 648/88 «Об 
изменениях к Перечню имущества, подлежащего 
использованию только в целях предоставления его 

во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства», руководствуясь 
Положением о муниципальных правовых актах 
городского округа Пущино, утверждённым решением 
от 19 марта 2015 года № 83/14,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить официальное толкование отдельных 

норм решения Совета депутатов города Пущино 
от 20.06.2013 года № 648/88 «Об изменениях к 
Перечню имущества, подлежащего использованию 
только в целях предоставления его во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит опубликованию в газете 
«Пущинская среда».

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

Приложение  к решению Совета депутатов города Пущино от 03 сентября 2015 года № 148/22

Официальное толкование
отдельных норм решения Совета депутатов города Пущино от 20.06.2013 года № 648/88 

«Об изменениях к Перечню имущества, подлежащего использованию только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства»

Согласно ч. 4 ст. 37 Устава городского округа 
Пущино (в редакции, действующей на момент 
принятия решения – 20.06.2013г) «Совет депутатов 
города Пущино устанавливает порядок принятия 
решений об условиях приватизации муниципального 
имущества, принимает решения о приватизации 
объектов муниципальной собственности на терри-
тории городского округа, принимает решение о 
распределении денежных средств, полученных в 
результате приватизации муниципального имущества 
в соответствии с действующим законодательством 
о приватизации».

Согласно п. 4.1. Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества г.о. Пущино 
МО, утвержденного решением Совета депутатов 
№ 242/35 от 16.12.2010 г. (в редакции, действую-
щей на момент принятия решения – 20.06.2013г, 
далее – «Положение»), «Решение о приватизации 
конкретного объекта и об условиях его привати-
зации в соответствии с Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества 
города Пущино Московской области и Прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципального 
имущества принимает глава города Пущино путем 
издания соответствующего постановления. Проект 
постановления готовит Комитет».

Согласно п. 3.1 Положения «уполномоченным 
органом на выполнение функций по приватизации 
муниципальной собственности г.о. Пущино Москов-
ской области является комитет по управлению 
имуществом г. Пущино (далее – «Комитет»)».

Совет депутатов города Пущино принял решение 
о выводе ряда  муниципальных объектов из Перечня 
имущества, предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, и рекомендовал Комитету и Администрации 
г. Пущино осуществить действия, направленные на 
оформление права муниципальной собственности 
на часть муниципальных объектов, арендуемых 
субъектами МСП, которые подали заявления о 
предоставлении преимущественного права на выкуп.

Принимая данное решение, Совет депутатов не 
принимал во внимание детали исполнения условий 
договоров аренды данными субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не анализировал 
состав арендуемого ими муниципального имущества, 
поскольку данные полномочия (по установлению 
наличии/отсутствия у заявителей преимущественного 
права на выкуп, по исполнению требований ст. 3 
Федерального закона №-159-0ФЗ применительно к 
каждому заявителю) являются прерогативой Комитета.

На основании изложенного Совет депутатов г. Пущино разъясняет, что п. 2 решения Совета депутатов 
города Пущино от 20.06.2013 года № 648/88 г. носит не обязательный характер, а как мнение о допустимости 
указанных в пункте действий. Решение Совета надлежало толковать буквально – не более как предложение 
(а не указание) осуществить указанные в пункте действия, так как Совет не вправе вторгаться в сферу 
компетенции Администрации г. Пущино и его подразделений.

Исполнение данного решения Совета относилось и относится исключительно к компетенции Комитета, 
который обязан был в соответствии с Положением принять окончательное решение по вопросу приватизации 
конкретных объектов муниципальной собственности и реализовать его.

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

03.09.2015 № 403-п
г. Пущино

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
по присвоению объекту адресации адреса, 
изменения и аннулирования такого адреса. 

Руководствуясь Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом ФНС РФ от 31.08.2011 № 
ММВ-7-1/525 «Об утверждении Единых требований 
к описанию адресов при ведении ведомственных 
информационных ресурсов», Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов», Уставом города Пущино, 
постановлением Администрации города Пущино 
от 21.03.2014 №196-П «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг органов местного самоуправ-
ления городского округа Пущино, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и в соот-

ветствии с Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов, утвержденным 
постановлением Главы города от 16.12.2010 № 
437-п с дополнениями и изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Пущино от 
29.12.2014 № 866-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по присвоению 
объектам адресации адреса, изменения и аннули-
рования такого адреса (Приложение).

 2. Считать утратившим силу постановление 
администрации города Пущино от 09.04.2014 
№ 249-П «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение административного адреса объектам 
недвижимости и выдача соответствующих справок».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда», разместить на офици-
альном сайте администрации города Пущино в сети 
Интернет и в Реестре муниципальных услуг (функций).

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

И.о.руководителя администрации 
Ю.А.ФОМИНА

В рамках неё девять самых востре-
бованных услуг в сфере земельно-
имущественных отношений (предо-
ставление земельных участков в 
собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование; предвари-
тельное согласование предоставле-
ния земельного участка; проведение 
торгов по продаже земельных участ-
ков, права их аренды; изменение 
категории земельного участка; изме-
нение вида разрешённого использо-
вания земельного участка; продле-
ние действующего договора аренды 
земельного участка; установление 
сервитута по земельным участкам; 
перераспределение земельных 
участков; согласование местополо-
жения границ земельных участков) 
предоставляются физическим и 
юридическим лицам через подмо-
сковные МФЦ.

Благодаря новой системе, жители 
Подмосковья могут решать свои 
вопросы, связанные с землёй, намного 
быстрее, удобнее, чем прежде, и без 
бюрократических проволочек – через 
МФЦ (многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг). Процесс нахо-
дится под постоянным надзором и 
контролем над соблюдением регла-
ментированных сроков со стороны 
Министерства имущественных отно-
шений Московской области.  Работа 
ведется совместно с Министерством 
государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи региона.

«Чтобы разъяснить масштаб 
революции, которая происходит 
сейчас, приведу такой факт, – 
комментирует заместитель мини-
стра государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области Фарит Хусно-
яров. – На территории Москов-

ской области 68 муниципальных 
районов и городских округов. 
И раньше мы нигде не имели 
возможности контролировать 
вход и выход документов. То есть 
заявитель обращался за конкрет-
ной земельно-имущественной 
услугой в администрацию, а что 
происходило потом, зависело 
только от конкретного сотрудника 
администрации, контроль мы не 
осуществляли. А именно: сроки 
прохождения документов по муни-
ципальным услугам мы не видели. 
Теперь же мы все «загрузили» в 
единую информационную систему 
и в режиме реального времени 
сможем контролировать обра-
ботку поданных заявлений. Даже 
если срок оказания услуги ещё 
не прошёл, мы будем видеть, на 
каком из этапов идет просрочка». 

Почему это так важно для всех жите-
лей области, разъясняет  министр 
имущественных отношений Москов-
ской области Андрей Аверкиев: «В 
сфере оказания земельно-имуще-
ственных услуг правительство 
Московской области было вынуж-
дено взять управление в свои руки, 
так как, к сожалению, положение 
дел было катастрофическое – 
сроки рассмотрения заявлений 
граждан по этим услугам растя-
гивались на месяцы и годы. Чтобы 
обеспечить исполнение законов по 
земельно-имущественным вопро-
сам, мы пришли к выводу, что нас 
спасёт (другого слова здесь и не 
подберёшь) электронная система 
учёта документов».

Говоря об этом, Аверкиев приводит 
в пример один из районов области, 
где, как выяснилось, в Комитете по 
управлению имуществом лежат без 
движения документы заявителей с 
2011 года. «Такое положение дел 

надо менять, и мы за это взялись 
с коллегами из Мингосуправле-
ния», – отметил он.

Так, например, за первое полугодие 
2015 года в органы местного само-
управления с заявлениями по земель-
ным вопросам обратились порядка 
12 тысяч человек, их документы 
рассмотрены на Межведомственной 
комиссии по земельно-имуществен-
ным вопросам (МВК). При этом через 
новую и более удобную электронную 
систему (ЕИС ОУ) после запуска пилот-
ного проекта – с 01 июля по 4 сентя-
бря 2015 года –прошло уже свыше 
6500 заявлений, что свидетельствует 
об актуальности и востребованности 
этого нововведения.

«Для нас очень важно, чтобы 
жители понимали, что по этим пока 
первым девяти, но самым распро-
странённым, услугам нужно обяза-
тельно приходить в МФЦ, – считает  
заместитель председателя прави-
тельства Московской области Алек-
сандр Чупраков. – Естественно, если 
есть вопросы, безусловно, можно 
их задавать и получать ответы в 
муниципальных образованиях и 
в Министерстве имущественных 
отношений. Но саму процедуру 
подачи документов необходимо 
осуществлять через многофунк-
циональные центры».

Это позволит областным властям 
следить за процессом прохождения 
заявки через инстанции и контроли-
ровать сроки оказания услуги. «Для 
жителей Московской области 
оказание муниципальных услуг в 
сфере земельно-имущественных 
отношений должно быть просто, 
понятно и прозрачно. Внедрение 
новой системы работы на базе 
МФЦ позволит не только сокра-
тить сроки оказания услуг в сфере 
земельных отношений, но и повы-
сить их качество, а также исклю-
чить коррупциогенный фактор», – 
заключает Александр Чупраков. 

Министерство имущественных 
отношений Московской области 

В ПОДМОСКОВЬЕ УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ 
СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ – НА БАЗЕ МФЦИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ – НА БАЗЕ МФЦ

Масштабный проект по внедрению Единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области 
(ЕИС ОУ) реализуется на территории субъекта федерации с 1 августа.

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

31.08.2015 № 392-п
г. Пущино

Об утверждении Положения о порядке 
формирования и подготовки кадрового резерва 
руководителей образовательных учреждений 
городского округа Пущино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях формирования 
квалифицированного кадрового резерва руково-
дителей образовательных учреждений городского 
округа Пущино Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования 

и подготовки кадрового резерва руководителей 

образовательных учреждений городского округа 
Пущино Московской области (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной общественно-политической город-
ской газете «Пущинская среда» и разместить на 
официальном сайте администрации города Пущино 
в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации города Пущино от 12.12.2012 
№576-п «Об утверждении Положения о порядке 
формирования кадрового резерва руководителей 
образовательных учреждений городского округа 
Пущино Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о.руководителя администрации 
Ю.А.ФОМИНА

За летний сезон 2015 года 37 пущинских ребят в 
возрасте от 7 до 15 лет отдохнули и набрались сил в 
детских оздоровительных лагерях. Среди них 10 детей, 
находящихся под опекой.

Ребята из Пущина отдыхали в детском оздоровитель-
ном лагере «Полярные зори» города-курорта Анапа 
Краснодарского края, лагере «Осётр» (Зарайский 
район Московской области) и «Осташёво» (Воло-
коламский район Московской области). В детских 
оздоровительных лагерях школьники получили неза-
бываемые впечатления, завели новых друзей. Эти 
летние приключения запоминаются ребятам на всю 
жизнь. Детям даётся возможность  испытать себя в 
различных направлениях и раскрыть таланты, о кото-
рых раньше они и не подозревали. В лагере всю смену 
жизнь кипит, ребятам некогда скучать – проводятся 
игры, конкурсы, множество спортивных соревнований, 
занятий по интересам.

Детский отдых – дело очень ответственное, ведь 
на первом месте всегда стоят вопросы безопасности 

школьников. Отдел социальной защиты 
населения города Пущино Министер-
ства социального развития  Московской 
области подходит к организации летней 
оздоровительной кампании с огромной 
ответственностью, организовывается 
доставка детей до лагерей и обратно, на 
вокзалы и аэропорты, их сопровожде-
ние специалистами отдела соцзащиты и 
медицинским работником. Сотрудниками 

отдела ГИБДД проводится тщательная проверка авто-
транспорта (автобусов), выделяемых для организован-
ной перевозки детей. Автоколонна 1790 (г.Серпухов) 
предоставляла комфортабельные автобусы и высоко-
профессиональных водителей. 

На протяжении всего пребывания детей в детских 
оздоровительных лагерях специалисты отдела социаль-
ной защиты населения города Пущино поддерживают 
связь с руководством лагерей и вожатыми, помогают  
в решении возникающих проблем.

Отдел социальной защиты населения города Пу-Отдел социальной защиты населения города Пу-
щино выражает благодарность сотрудникам отдела щино выражает благодарность сотрудникам отдела 
ГИБДД  МУ МВД России «Серпуховский» и Автоко-ГИБДД  МУ МВД России «Серпуховский» и Автоко-
лонны 1790 (г.Серпухов) ГУП  МО «Мострансавто» за лонны 1790 (г.Серпухов) ГУП  МО «Мострансавто» за 
плодотворное сотрудничество в течение летней оз-плодотворное сотрудничество в течение летней оз-
доровительной кампании 2015 года.доровительной кампании 2015 года.

А.М. МЕЩЕРЯКОВА, заведующий отделом 
социальной защиты населения г.Пущино

ПО ПУТЁВКАМ МИНСОЦРАЗВИТИЯ
37 ПУЩИНСКИХ РЕБЯТ ОТДОХНУЛИ ЭТИМ ЛЕТОМ

Ежегодно Отдел социальной защиты населения города Ежегодно Отдел социальной защиты населения города 
Пущино Министерства социального развития Московской Пущино Министерства социального развития Московской 
области организует летний отдых детей из семей, находя-области организует летний отдых детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Дети из малообеспе-щихся в трудной жизненной ситуации. Дети из малообеспе-
ченных семей направляются на отдых в детские оздорови-ченных семей направляются на отдых в детские оздорови-
тельные учреждения Московской области, черноморского тельные учреждения Московской области, черноморского 
побережья Краснодарского края и Республики Крым.побережья Краснодарского края и Республики Крым.
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Согласно Правилам плавания
по внутренним водным путям РФ:

П.144.
Движение скоростных судов в неводоизмещающем 

положении разрешается только в светлое время суток, 
когда не менее чем за 1 км невооружённым глазом 
видны и отчётливо опознаются навигационные знаки.

П.149.
Маломерным и парусным судам запрещается выхо-

дить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) 
видимости.

Нарушение данного пункта предусматривает ответствен-
ность по части 2 статьи 11.7 КоАП РФ и влечёт пред-
упреждение или наложение административного штрафа в 
размере от трёхсот до пятисот рублей, или лишение права 
управления маломерным судном на срок до шести месяцев.

О.Г. БЕЛОГЛАЗОВА,
госинспектор Южного отделения ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Московской области» 

После выхода из зоны пожара 
сообщите о месте, размерах и 
характере пожара в администра-
цию населённого пункта, лесниче-
ство или противопожарную службу, 
а также местному населению.

Пламя небольших низовых пожа-
ров можно сбивать, захлёстывая 
его ветками лиственных пород, 
заливая водой, забрасывая влаж-
ным грунтом, затаптывая ногами.

При тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко 
от дорог и просек, не теряйте из 
виду других участников, поддержи-
вайте с ними зрительную и звуко-
вую связь.

При тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения 
могут образовываться глубокие 
воронки, поэтому передвигаться 
следует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину выго-
ревшего слоя. 

Несложные правила противо-
пожарной безопасности выезжа-
ющим на природу:

1 Не разводите костры в траве, 
не оставляйте горящий огонь 

без присмотра. Тщательно тушите 
окурки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их. Строго 
соблюдайте все правила пожар-
ной безопасности. 

2 Если вы заметили пожар – 
не проходите мимо. Начина-

ющую гореть траву вы сможете 
потушить самостоятельно. Соби-
раясь в лес на отдых или в турпо-
ход, берите с собой топор, склад-
ную лопату и ведро. Почувствовав 
запах дыма, подойдите ближе и 
определите, что горит. Заливайте 
огонь водой из близлежащего 
водоёма, засыпайте землёй. 

3 Используйте для тушения 
пучок веток от деревьев 

лиственных пород длиной 1,5–2 
метра, мокрую одежду, плотную 
ткань. Наносите ими скольз-
ящие удары по кромке огня 
сбоку, в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Затапты-
вайте небольшой огонь ногами, 
не давайте ему перекинуться на 
стволы и кроны деревьев. Поста-
райтесь послать за помощью в 
ближайший посёлок. 

4 Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, 

что огонь не разгорится снова. 
Сообщите в лесничество или 
пожарную охрану о месте пожара. 

5 При невозможности потушить 
пожар своими силами отхо-

дите в безопасное место и срочно 
вызывайте сотрудников пожарной 
охраны. 

Телефон Единой службы 
спасения – 01 или 112

С.С. ПАРЕНТЬЕВ,
эксперт территориального 

управления ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Московской области»

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ЛЕСУ

БезопасностьБезопасность

ОГРАНИЧЕННАЯ ВИДИМОСТЬ
Понижение температуры приводит к образова-Понижение температуры приводит к образова-

нию туманов на реках и озёрах региона. Из-за это-нию туманов на реках и озёрах региона. Из-за это-
го, а также нередких в осенний период дождей, го, а также нередких в осенний период дождей, 
снижается видимость на водоёмах. Участившиеся снижается видимость на водоёмах. Участившиеся 
ветра способствуют волнению.ветра способствуют волнению.

Если Вы оказались вблизи очага пожара в Если Вы оказались вблизи очага пожара в 
лесу или на торфянике и у Вас нет возможности лесу или на торфянике и у Вас нет возможности 
своими силами справиться с его локализацией, своими силами справиться с его локализацией, 
предотвращением распространения и тушени-предотвращением распространения и тушени-
ем пожара, немедленно предупредите всех на-ем пожара, немедленно предупредите всех на-
ходящихся поблизости людей о необходимости ходящихся поблизости людей о необходимости 
покинуть опасную зону. Организуйте их выход на покинуть опасную зону. Организуйте их выход на 
дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу 

реки или водоёма, в поле. Выходите из опасной реки или водоёма, в поле. Выходите из опасной 
зоны быстро, перпендикулярно к направлению зоны быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня. Если невозможно уйти от пожа-движения огня. Если невозможно уйти от пожа-
ра, войдите в водоём или накройтесь мокрой ра, войдите в водоём или накройтесь мокрой 
одеждой. Выйдя на открытое пространство или одеждой. Выйдя на открытое пространство или 
поляну, дышите воздухом возле земли – там он поляну, дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлён, рот и нос при этом прикройте менее задымлён, рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или тряпкой. ватно-марлевой повязкой или тряпкой. 

График
приёма граждан по личным вопросам руководящим составом Межмуниципального управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Серпуховское» на сентябрь 2015 года
Должность Ф.И.О. Дата, день недели Время Место приёма

Заместитель начальника Гамзиков   каб. 319
полиции Александр 14 сентября С 17.00 ул. Калужская,
 Геннадьевич понедельник до 20.00 д. 37
Начальник Цуркан   Приёмная, каб. 306
 Вячеслав 16 сентября С 16.00 ул. Калужская,
 Владимирович среда до 18.00 д. 37
Заместитель начальника- Пучков   каб.307
начальник полиции Валерий 19 сентября С 10.00 ул. Калужская,
 Евгеньевич суббота до 13.00 д. 37
Заместитель начальника Коротков   каб. 201
полиции по охране Александр 21 сентября С 16.00 ул. Чехова,
общественного порядка Викторович понедельник до 18.00 д. 79/20

р р р у

Заместитель начальника Самохин   каб. 302
полиции по оперативной Александр 23 сентября С 17.00 ул. Калужская,
работе Евгеньевич среда до 20.00 д. 37
Заместитель начальника Зайцев   каб. № 303
 Павел 30 сентября С 17.00 ул. Калужская,
 Валерьевич среда до 20.00 д. 37

С согласия гражданина на приёме могут присутствовать члены Общественного совета
при МУ МВД России «Серпуховское».

ИнформбюроИнформбюро

Уважаемые жители города Пущино!Уважаемые жители города Пущино!
Отдел социальной защиты населения г. Пущино Отдел социальной защиты населения г. Пущино 

предупреждает об участившихся случаях мошенниче-предупреждает об участившихся случаях мошенниче-
ства в отношении пенсионеров и граждан, состоящих ства в отношении пенсионеров и граждан, состоящих 
на социальном обслуживании на дому.на социальном обслуживании на дому.

Просим не впускать в квартиру посторонних граж-Просим не впускать в квартиру посторонних граж-
дан, представляющихся сотрудниками социальной дан, представляющихся сотрудниками социальной 
защиты или социальными работниками.защиты или социальными работниками.

Просим удостоверять их личности по телефонам:Просим удостоверять их личности по телефонам:
73-18-7073-18-70 или  или 73-27-31.73-27-31.

В «Систему-112» В «Систему-112» 
Подмосковья поступил Подмосковья поступил 
двухмиллионный звонокдвухмиллионный звонок

Как сообщил заместитель председателя прави-Как сообщил заместитель председателя прави-
тельства Московской области Дмитрий Пестов, с тельства Московской области Дмитрий Пестов, с 
начала опытной эксплуатации (1 июня) по 7 сентя-начала опытной эксплуатации (1 июня) по 7 сентя-
бря на единый номер спасения Подмосковья «112» бря на единый номер спасения Подмосковья «112» 
поступило более двух миллионов вызовов.поступило более двух миллионов вызовов.

Чаще всего на номер «112» звонят по вопросам, относящимся 
к компетенции скорой помощи (50% от общего количества 
вызовов, на которые было организовано реагирование экстрен-
ных служб) и полиции (43%). 5% звонящих просят помощи 
пожарных служб, 2% обращаются в службу газа.

За период опытной эксплуатации в «Систему-112» Москов-
ской области внесено несколько существенных улучшений. В 
частности, оборудовано автоматизированное рабочее место 
«Системы-112» в Комитете лесного хозяйства, благодаря чему 
повышена оперативность передачи информации о различных 
происшествиях в лесах – о поиске заблудившихся, лесных 
пожарах, незаконной рубке лесных насаждений и др. Активно 
проводится закрепление индивидуальных идентификационных 
номеров за операторами системы – уже 50% операторов имеют 
такие номера, что позволяет более качественно отслеживать 
и анализировать работу специалистов. 

Алексей ПЕДЧЕНКО,
пресс-секретарь заместителя председателя 

правительства Московской области Д.В. Пестова
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АфишаАфиша

Творческий культурный 
центр «Резонанс» (Пущино, 

Д-20-а («Флагман»),
вход под арку, со двора) 

12 сентября, 18.00. Лауреат международных  
конкурсов Владимир Гапонцев «Гитара без границ». 
В программе произведения М. де Фальи, Х. Мореля, 
В. Харисова,  Дж. Рейнхардта, Р. Диенса, Л. Бонфа, 
А. Жобима, «The Beatles» и В. Гапонцева. 

19 сентября, 18.00. Владимир Селиверстов 
(г. Сергиев Посад) «В зеркале песни: биография страны в 
песнях российских бардов». Прозвучат песни В. Высоц-
кого, А. Галича, Ю. Визбора, В. Луферова, М. Кочеткова, 
Ю. Кима и др., а также песни собственного сочинения. 
В концерте принимает участие Юлия Земскова. 
Контакты: 8 (968) 792-21-41; beornot@rambler.ru
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в 17 часов 08.09.2015

Фактическое время подписания 
в 17 часов 08.09.2015

Газета набрана и свёрстана
в отделе дизайна и электронной вёрстки 

Пущинского информационного агентства

Директор–главный редактор C.А. Белов.

Зам. директора–главного редактора 
И.Н. Масленникова.

Ответственный секретарь Т.В. Смирнова.

Выпускающий редактор 
С.В. Колесникова.

Зав. отделом дизайна и электронной 
вёрстки Н.А. Юдина.
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Дом культуры и молодёжи
11 сентября, 19.00. Психологический тренинг «Много-

ликий детский мир». Ведущая – психолог А.В. Нестерова. 
12 сентября, 11.00. Семейная спортивно-развлека-

тельная экопрограмма «Мы вместе!» (КЗ «Молодость»).  
17 сентября,17.00. «Праздничный венок» – мастер-

класс по художественному декорированию от студии 
«Окно» (КЗ «Молодость»).
18 сентября, 19.00. Молодёжная программа «Шаг к 

успеху», посвящённая летнему трудоустройству подрост-
ков. Работает персональная фотовыставки Натальи 
Юсовой «Широка ты Русь моя!», посвящённая Между-
народному Дню туризма (КЗ «Молодость»).

Контакты: 8 (4967) 33-04-02.

Центральная библиотека
10 сентября, 17.00. Общество любителей поэзии. 

Открытие сезона. Творческий вечер – презентация 
новой книги Маргариты Карановой.  
12 сентября, 14.00. Творческое заседание ЛИТО 

«Слово». Знакомство с новыми стихами членов лите-
ратурного объединения. 
17 сентября, 18.00. Круглый стол «Размышление у 

книжной выставки». Наши великие предки: А. Невский 
(795 лет); Д. Донской (665лет); Голенищев-Кутузов (270 
лет); Ф. Ушаков (270 лет); П. Багратион (250 лет).

Контакты: 8 (4967) 73-18-50; library@psn.ru 

Пущинский музей экологии 
и краеведения

До 30 сентября. Выставка работ семьи Пилипенко 
«Из Тарусы с любовью» (батик, скульптура, живопись). 

В течение месяца по заявкам – экскурсии и познава-
тельные занятия.  

Контакты: 8 (4967) 73-38-15;
http://museum.itaec.ru/

РАБОТА!РАБОТА!
На производство ЖБИ требуются:На производство ЖБИ требуются:

 – рабочие,  – сварщики, – рабочие,  – сварщики,
– слесари, – формовщики,– слесари, – формовщики,
– электрики,– электрики,
– водители погрузчиков.– водители погрузчиков.

Предоставляются жильё, Предоставляются жильё, 
питание, спецодежда.питание, спецодежда.

Оплата сдельная – от 35 000 руб.,Оплата сдельная – от 35 000 руб.,
гибкий график.гибкий график.

Тульская обл., Заокский р-н, пос. Маяк Тульская обл., Заокский р-н, пос. Маяк 
(рядом церковь). ООО «Эллада»,(рядом церковь). ООО «Эллада»,

+7906 626 2132; +7906 627 6237.+7906 626 2132; +7906 627 6237.
www.ekodom-stroi.ruwww.ekodom-stroi.ru Р
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От всей душиОт всей души

В памяти тех, кто испытал ужасы и тяготы Вели-В памяти тех, кто испытал ужасы и тяготы Вели-
кой Отечественной войны, никогда не померкнут кой Отечественной войны, никогда не померкнут 
события тех страшных лет. Каждый защитник От-события тех страшных лет. Каждый защитник От-
ечества осознавал, за что он жертвует собствен-ечества осознавал, за что он жертвует собствен-
ной жизнью.ной жизнью.

Но война не щадила и детей. Враги преследо-Но война не щадила и детей. Враги преследо-
вали их, расправлялись с непокорными, пленили вали их, расправлялись с непокорными, пленили 
и издевались, не взирая на возраст.и издевались, не взирая на возраст.

В концлагерях, гетто, других местах принуди-В концлагерях, гетто, других местах принуди-
тельного содержания погибли более 13 милли-тельного содержания погибли более 13 милли-
онов советских людей, из них 1 миллион 200 ты-онов советских людей, из них 1 миллион 200 ты-
сяч сяч –– дети. Жертвами фашистской неволи были  дети. Жертвами фашистской неволи были 
более 5 миллионов детей. Дожил до освобожде-более 5 миллионов детей. Дожил до освобожде-
ния лишь один ребёнок из десяти.ния лишь один ребёнок из десяти.

Малолетние узники концлагерей есть и в Пу-Малолетние узники концлагерей есть и в Пу-
щине. Для них ужасы войны усугублялись пол-щине. Для них ужасы войны усугублялись пол-
ным бесправием, каждодневным унижением и ным бесправием, каждодневным унижением и 
страхом за жизнь. Сегодня им всем уже далеко страхом за жизнь. Сегодня им всем уже далеко 
за семьдесят. Но они полны энергии и желания за семьдесят. Но они полны энергии и желания 
быть нужными близким.быть нужными близким.

От всей душиОт всей души
поздравляю именинников сентября!поздравляю именинников сентября!
Татьяна Владимировна Райчук – Татьяна Владимировна Райчук – 

11.09.1941 г.11.09.1941 г.
Анатолий Павлович Гусаков –Анатолий Павлович Гусаков –

13.09.1936 г.13.09.1936 г.
Валентина Сергеевна Плетнёва –Валентина Сергеевна Плетнёва –

18.09.1934 г.18.09.1934 г.
Пелагея Ильинична Кутепова –Пелагея Ильинична Кутепова –

22.09.1931 г.22.09.1931 г.
Юбилей отмечает Валентина Ивановна Юбилей отмечает Валентина Ивановна 

Краузова – 22.09.1940 г.Краузова – 22.09.1940 г.
Здоровья вам, бодрости, радости и Здоровья вам, бодрости, радости и 

добра на долгие-долгие годы!добра на долгие-долгие годы!
Людмила Александровна ШЛюдмила Александровна ШЕРСТНЁВАЕРСТНЁВА,,

бывшая малолетняя узницабывшая малолетняя узница

Каждый подписчик – физическое лицо – получает 
возможность БЕСПЛАТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ одного 
объявления (120 знаков) в любом выпуске газеты.

Услуга электрон-
ной подписки – 150 
рублей за 6 месяцев. Р
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ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
На производство в г. Пущино, На производство в г. Пущино, в связи в связи 
с открытием нового цеха, с открытием нового цеха, требуются:требуются:

оператор ПК, кладовщик.оператор ПК, кладовщик.
Опыт работы с 1С не менее года.Опыт работы с 1С не менее года.

Заработная плата –Заработная плата –
по итогам собеседования.по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 73-69-43Обращаться по телефону: 73-69-43
по рабочим дням с 10:00 до 17:00.по рабочим дням с 10:00 до 17:00.
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На производство в г. Пущино, На производство в г. Пущино, 
в связи с открытием нового цеха, в связи с открытием нового цеха, 

требуется:требуется:
ОПЕРАТОР ТПА.ОПЕРАТОР ТПА.

Опыт работы не менее года.Опыт работы не менее года.
Заработная плата –Заработная плата –

по итогам собеседования.по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: 73-69-43 Обращаться по телефону: 73-69-43 
по рабочим дням с 10:00 до 17:00.по рабочим дням с 10:00 до 17:00.
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Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов 
им. Г.К. Скрябина 

Российской академии наук 
объявляет конкурс

на замещение  вакантных должностей:
– младший научный сотрудник по специаль-

ности «микробиология» – 3 чел. 
– младший научный сотрудник по специаль-

ности «биохимия» – 1чел. 
– младший научный сотрудник по специаль-

ности «молекулярная биология» – 1чел.
Срок подачи заявлений и необходимых доку-

ментов – в течение 2-х месяцев  со дня опубли-
кования в газете, с победителем конкурса 
заключается срочный трудовой договор по 
соглашению сторон.

За справками обращаться в отдел кадров,  
по телефону 31-86-27

Адрес института: 142290, Московская 
область, г.Пущино, проспект Науки д.5 
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ВернисажВернисаж

Стартовая площадкаСтартовая площадка

Первого сентября школьников и 
родителей, идущих по централь-
ной улице Пущина с торже-

ственных линеек в учебных заведениях 
города, привлекло необычное меропри-
ятие на площадке около «В»-13. Неко-
торые дети сразу решили попробовать 
предложенные развлечения. 

Егор Моисеев в тот день первый раз 
пошёл в школу. Он возвращался с торже-
ственной линейки вместе с семьёй и 
приметил только начавшийся праздник. 
Пройти мимо Егор не смог. Он перепро-
бовал все представленные настольные 
игры. «Мне больше всего понравился 
жульбак, он интереснее остальных» – 
делится впечатлениями Егор. Мальчик 
был не единственным на площадке – там 
играли и взрослые, и дети. Участники 
клуба «Прометей» – главные организа-
торы небольшого праздника – помогали 
пришедшим разобраться в правилах и 
показывали некоторые приёмы.

Все, кто играли, получали огромный 
заряд положительных эмоций. Устано-
вивших рекорды ждали призы. Победите-
лей награждали сладостями, предостав-

ленными пущинским предпринимателем, 
и мягкими подарками, которые принесли 
жители города по объявлению. «Мы 
собрали много разных плюшевых 
игрушек, – рассказывает Раиса Петрова, 
руководитель спортивно-досугового 
клуба «Прометей», – вручаем их побе-
дителям. Дети очень рады этому!». 

Организовывать праздник помог отдел 
культуры, спорта, туризма и работы с 
молодёжью администрации Пущина 

и работники соци-
ально-реабилита-
ционного отделения 
центра «Солнышко». 
Авторами идеи и 
главными устроите-
лями мероприятия 
стали сотрудники 
спортивно-досуго-
вого клуба «Проме-
тей» при городском 
отделении всерос-
сийского общества 
инвалидов. Виктор 
Тен, один из членов 
организации, вспом-
нил, как родилась 
м ы с л ь  с д е л а т ь 
такой праздник:  
«Мы хотели, чтобы 
дети поиграли 
в наши игры, и 
решили сделать 

это  первого сентября».
Спортивно-досуговый клуб «Проме-

тей» существует с 2012 года. В нём зани-
маются люди с ограниченными возмож-
ностями. «Мы знакомимся с разными 
играми народов мира, осваиваем 
их, – объясняет Раиса Петрова, – потом 
ездим на соревнования».

Посетители «Прометея» увлекаются 
множеством игр. Их выбор не случаен – 

важно было, чтобы занятия не достав-
ляли больших трудностей людям с огра-
ниченными возможностями. Например, в 
жульбаке нужно руками загонять шайбы 
в дорожки по длинной доске, а это можно 
делать сидя. Такие необычные спортив-
ные развлечения также помогают людям 
с ограниченными возможностями прео-
долеть свою закомплексованность, нала-
дить общение и просто почувствовать 
себя полноправными членами общества. 
Участие в соревнованиях по этим играм 
даёт прометеевцам ещё одну возмож-
ность реализовать себя. «Приятно, 
когда занимаешь призовое место, 
– рассказывает Надежда Курильчик, 
член спортивного клуба, – недавно мы 
ездили в Большевик, были третьими 
по командам и привезли шесть инди-
видуальных медалей».

Первые два года своего существова-
ния «Прометей» не проводил открытых 
мероприятий, ограничиваясь участием 
в соревнованиях. Этим летом ситуация 
изменилась. «Мы были на Дне города, – 
говорит Раиса Петрова, – также сотруд-
ники ФИАНа попросили нас принять 
участие в фестивале падающих 
звёзд». 

Благодаря клубу многие пущинцы 
познакомились с интересными видами 
спортивных развлечений. Поиграть 
может каждый – правила довольно 
просты, и разобраться в них не составит 
никакого труда, а в «Прометей» готовы 
принять всех желающих.

Олег ЛУСКА

ОТ ЖУЛЬБАКА ДО КУЛЬБУТТООТ ЖУЛЬБАКА ДО КУЛЬБУТТО
Клуб «Прометей» организовал спортивный 

праздник, приуроченный к первому сентября

В День знаний, после торжествен-В День знаний, после торжествен-
ной линейки, школьники спешат до-ной линейки, школьники спешат до-
мой. В этом году около дома «В»-мой. В этом году около дома «В»-
13 их ожидал небольшой сюрприз. 13 их ожидал небольшой сюрприз. 
Члены спортивно-досугового клуба Члены спортивно-досугового клуба 
«Прометей» пущинского общества «Прометей» пущинского общества 
инвалидов организовали праздник. инвалидов организовали праздник. 
На нём все желающие могли посо-На нём все желающие могли посо-
стязаться в играх, таких как жуль-стязаться в играх, таких как жуль-
бак, кульбутто и дженга.бак, кульбутто и дженга.

На открытии выставки собрались почти все ученики 
детской художественной школы. Их поздравила Оксана 
Лебедева, начальник отдела культуры, спорта, туризма 
и работы с молодёжью администрации Пущина. Она 
обратилась к ребятам: «Именно вы в нашем городе 
создаёте культуру!»

Для преподавателей каждая такая выставка – повод 
для гордости за своих воспитанников. По словам 
Людмилы Ремыги, каждому педагогу в художественной 
школе хочется, чтобы их ученики совершенствовались и 
не останавливались на достигнутом. Сами ребята искали 
в зале свои работы и с удовольствием демонстрировали 
сверстникам и родственникам.

Участников выставки ждала награда – грамота и неболь-
шой сладкий подарок. Также организаторы объявили 
результаты трёх всероссийских конкурсов, лауреатами 
которых стали ученики художественной школы. За 
прошедший год 510 работ юных пущинских живопис-
цев выставлялись на мероприятиях разного уровня. 94 
произведения стали лауреатами конкурсов, и, как считают 
преподаватели школы, это очень хороший результат.

Олег ЛУСКА
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ИТОГИИТОГИ

Знай нашихЗнай наших

– Это престижно для нашего 
клуба! Но не так круто, как 
золото и серебро. Перед нами 
стояла цель – выступить в финале, 
однако мы проиграли одну игру за 
турнир (прошлогодним чемпионам 
России).

– Порядка 600 участников из – Порядка 600 участников из 
разных городов России… Победа разных городов России… Победа 
в таком состязании – показатель в таком состязании – показатель 
высокого уровня команды. Как высокого уровня команды. Как 
готовились к турниру?готовились к турниру?

– Мы долго тренировались – 
организовывали командные сборы и 
много занимались индивидуально. 
С апреля по август приняли участие 
в трёх этапах Микстовой Лиги по 
алтимату, которые прошли в Серпу-
хове, Фрязине и Дубне. В итоговом 
счёте заняли первое место в Лиге 
и получили бонус от Федерации 

летающих дисков РФ – 30%-ную 
скидку на участие в Чемпионате 
России.

– Что помешало достичь глав-– Что помешало достичь глав-
ной цели?ной цели?

– В целом мы уверенно обыграли 
всех соперников, но не смогли 
настроиться на важную игру в 
полуфинале, проиграв устрем-
лённым на серьёзный резуль-
тат прошлогодним чемпионам. 
Сначала сильно уступали в счёте, 
потом сравняли и не смогли дове-
сти до победного.

– А что, напротив, помогло? – А что, напротив, помогло? 
Ведь бронза на соревнованиях та-Ведь бронза на соревнованиях та-
кого уровня – отличный результат!кого уровня – отличный результат!

– На весь уличный сезон, 
как и в прошлом году, Пущино 
объединилось с Дубной в 

«Сборную Наукоградов», с 
основополагающим городом – 
Пущино. За это время нам 
удалось стать единой командой – 
 один настрой, одни эмоции, 
желание сделать всё для своей 
победной цели. И, конечно, важна 
та работа, которую мы провели в 
течение сезона.

Турнир, где мы заняли третье 
место, прошёл в Бронницах с 4 
по 6 сентября. Мы участвовали 
в Смешанном (микстовом) диви-
зионе, в котором были также 
команды, к примеру, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, 
Нижнего Новгорода.

– Поздравляем с победой!– Поздравляем с победой!

Беседовала 
Диана ЛАРИОНОВА

Бронза, привезённая с со-Бронза, привезённая с со-
ревнований Всероссийского ревнований Всероссийского 
масштаба, – вот воскресный масштаба, – вот воскресный 
итог для клуба по алтимат итог для клуба по алтимат 
фрисби «БиоЗон» Дома куль-фрисби «БиоЗон» Дома куль-
туры и молодёжи. О ходе игры туры и молодёжи. О ходе игры 
и подготовке к самым важным и подготовке к самым важным 
для мастеров летающих дис-для мастеров летающих дис-
ков соревнованиям рассказы-ков соревнованиям рассказы-
вает руководитель спортив-вает руководитель спортив-
ного объединения Светлана ного объединения Светлана 
Сорокина.Сорокина.

СБОРНАЯ НАУКОГРАДОВ – 
             ВСЕРОССИЙСКИЙ УСПЕХ

Участники выставки Екатерина Участники выставки Екатерина 
и Константин Зинченкои Константин Зинченко
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