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Как развивался Как развивался 
волейбол в Пущине волейбол в Пущине 
и кто стоял у истоков и кто стоял у истоков 
становления мужской становления мужской 
сборной команды сборной команды 
рассказывает директор рассказывает директор 
ПРАО АКЦ ФИАН Рустам ПРАО АКЦ ФИАН Рустам 
Дагкесаманский.Дагкесаманский.

inpushchino.ru

Фото
Ирины 

МАСЛЕННИКОВОЙ

О развитии казачьего О развитии казачьего 
движения в Подмосковье движения в Подмосковье 
говорили представители говорили представители 
постоянной рабочей группы постоянной рабочей группы 
Совета при Президенте Совета при Президенте 
Российской Федерации Российской Федерации 
по делам казачества по делам казачества 
Московской области.Московской области.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв выступит

в прямом эфире телеканала
«360° Подмосковье» 24 декабря

в 19.00. Задать вопрос губернатору 
можно по телефону горячей линии:

8-800-700-81-61, в Twitter
с хештегом #вопросгубернатору. 

Прямой эфир будет транслироваться
также на радио «Наше Подмосковье»

и на сайте 360tv.ru

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С АНДРЕЕМ 
ВОРОБЬЁВЫМ

«ДУША РЕБЁНКА, ПОДОБНО ХРАМУ,«ДУША РЕБЁНКА, ПОДОБНО ХРАМУ,
СТРОИТСЯ ВСЕМ МИРОМ»СТРОИТСЯ ВСЕМ МИРОМ»

В Пущине прошли юбилейные, десятые муниципальные 
Рождественские образовательные чтения.
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ТЕМА ДНЯ

Пресс-служба министерства 
культуры Московской области

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв не жалеет, что завёл аккаунты в 
социальных сетях, так как это позволяет 
ему информировать жителей и получать их 
пожелания.

В среду, 9 декабря, глава Подмосковья 
стал гостем программы «Вечерний Ургант», 
где открыл рубрику «Любимые губернаторы 
России». Андрей Воробьёв подарил ведущему 
передачи Ивану Урганту жостовский ёлочный 
шар ручной работы.

«Я сам веду и Twitter, и Instagram. Это веле-
ние времени. В XXI веке мы можем расска-
зывать и показывать всё сразу. Около 300 
постов я уже разместил», – сказал Воробьёв, 
отвечая на вопрос Урганта, не жалеет ли он, 
что завёл аккаунты в соцсетях. 

Глава региона отметил, что ему ежедневно 
поступает множество сообщений от жителей, 
например, в среду жительница региона обрати-

лась к нему с просьбой купить для всех школ 
костюмы Деда Мороза и Снегурочки. А один 
из первых комментариев был: «Юрич, сейчас 
начнётся, беги отсюда».  

«Я не сомневался, что стоит открывать. 
Теперь я могу сообщать жителям, какие 
проблемы мы решаем», – заключил губер-
натор.

Лидер столичного  региона рассказал также, 
что наиболее «грибными» районами в Москов-
ской области являются Талдомский, Коломен-
ский и Зарайский. «На удалении от больших 
городов чувствуешь себя свободнее и 
воспринимаешь запахи и вкусы острее», – 
поделился Андрей Воробьёв с ведущим 
программы «Вечерний Ургант».

Андрей Юрьевич отметил, что также в Подмо-
сковье хорошо заниматься спортом, он сам 
старается пробегать каждую субботу по десять 
километров.

РИАМО 

ГЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ НЕ ЖАЛЕЕТ,
ЧТО ЗАВЁЛ АККАУНТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
РАЗРАБОТАЛИ ПОРЯДКА 90 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГЛАВНЫХ УЛИЦ

Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области (Главархитектура) 
создало порядка 90 концепций благоустройства и 
развития улиц для 50 городов региона. Облик горо-
дов Подмосковья планируют сделать максимально 
узнаваемым.

«Таких объектов, лишённых индивидуально-
сти из-за панельной застройки, к сожалению, 
достаточно много. Это настолько было массо-
вое явление, что многие города Подмосковья 
стали безликими, благодаря таким решениям», – 

360tv.ru 

ОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯОБЛИК ПОДМОСКОВЬЯ

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ БУДУТ 
РАЗВИВАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 

Свыше 220 экскурсионных и туристских маршру-
тов для детей разработано в Подмосковье, при этом 
перечень мест для внеурочных мероприятий будут 
расширять.

В регионе разработано и реализуется большое коли-
чество экскурсионных и туристских маршрутов, и 
свыше 220 из них соответствуют целям и задачам 
детского туризма. В первую очередь это маршруты, 
включающие культурные, природные, исторические 
объекты, в том числе исторические города и поселения, 
сохранившие национальную архитектурную и культур-
ную среду, а также места традиционного бытования 
народных художественных промыслов.

«Московская область стала первым регионом в 
стране, где для школьников проводятся дополни-
тельные образовательные программы по литера-
туре, географии, истории и окружающему миру. 
Педагоги получили возможность использовать 
площадки наших музеев для проведения внеу-
рочных мероприятий», – сообщил исполняющий 
обязанности министра культуры Московской области 
Оксана Косарёва.

По её словам, в этой сфере потенциал Московской 
области раскрыт не полностью. Планируется подгото-
вить реестр тематических площадок для формирова-
ния туристских продуктов для детей. В министерстве 
культуры Московской области готовится список мест, 
куда, помимо музеев, можно привозить детей для 
организации внеурочных мероприятий. Туда войдут, 
в том числе, выставочные залы.

ПОЗНАЁМ МИРПОЗНАЁМ МИР

ГЛАВНУЮ НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ 
СТРАНЫ СРУБЯТ
В ИСТРИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Шестнадцатого декабря в 12:00 на территории Ис-
тринского лесничества срублена главная новогодняя 
ёлка страны для Соборной площади Кремля. Возраст 
дерева составляет 120 лет, высота – 30 метров, диаметр 
ствола – 0,8 метров, размах нижних ветвей – 12 метров. 

Выбор Кремлёвской ели осуществлялся специальной 
федеральной комиссией, в которую вошли специалисты 
лесного хозяйства, транспорта, деятели культуры и 
искусства. 

Основными критериями при выборе главной ново-
годней ели России являются её размеры и визуаль-
ная привлекательность: правильная, пирамидальная 
форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои, 
должны отсутствовать усохшие или сломанные ветви. 
Кроме этого, к дереву должен быть обеспечен удобный 
подъезд.

18 декабря главная новогодняя ель будет отправлена 
автопоездом в Москву для установки на Соборной 
площади Кремля.

Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

КОМПАНИЯ «БЫТПЛАСТ» – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В 
ОБЛАСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
«ПРИОРИТЕТ-2015»

Компания «Бытпласт» (г. Егорьевск) награждена 
знаком победителя первой национальной премии 
в области импортозамещения «Приоритет-2015» в 
номинации «Химия и химическая промышленность». 

«Поздравляем коллег с заслуженной наградой. 
В 2014 г. компания «Бытпласт» начала реализа-
цию инвестпроекта по реконструкции и расшире-
нию производства для обеспечения замещения 
импортных аналогов в сегментах товаров для 
детей и товаров для дома и кухни. Данный проект 
позволит значительно увеличить объём выпуска-
емой в России продукции по данным категориям 
товаров, где доля импорта доходит до 90%; 
способствует созданию новых рабочих мест (в 
том числе высокотехнологичных) и увеличению 
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней», 
– отметил заместитель председателя правитель-
ства Московской области – министр инвестиций 
и инноваций Московской области Денис Буцаев.

Национальная премия в области импортозаме-
щения «Приоритет-2015» – ежегодный конкурс 
с охватом более 20 отраслей экономики России, 
который призван содействовать активному разви-
тию импортозамещения и формированию имиджа 
России как крупнейшего производителя конкурен-
тоспособных товаров и услуг. Конкурс проходил при 
поддержке Минпромторга России, Министерства 
сельского хозяйства РФ, ТПП РФ, РСПП, «Деловая 
Россия», ФАС России, а также других профильных 
и отраслевых организаций. Всего, как отмечают в 
оргкомитете, на участие в первой премии «Приори-
тет-2015» было подано 305 заявок из 41 региона РФ 
и Республики Беларусь. 

Управление пресс-службы губернатора 
и правительства Московской области

КОНКУРСКОНКУРС ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

заявил Герман Елянюшкин, заместитель председателя прави-
тельства Московской области.

Сделать облик городов Подмосковья оригинальным помо-
гут, прежде всего, новые решения проектировщиков жилых 
домов.

До конца 2015 года в регионе по губернаторской программе 
планируют открыть не менее 60 современных детских 
площадок. В Подмосковье также ведутся работы по благо-
устройству дворов. В 50 из 68 районов и городских округов 
Московской области они уже завершились.
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ГУБЕРНИЯ

Бэла ЛЯУВ
Ирина СКРЫННИК 

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Алексей ПЕДЧЕНКО, 
пресс-секретарь заместителя 
председателя правительства 

Московской области Д.В. Пестова

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Общие инвестиции в агрокла-
стер «Максимиха», куда в том 
числе войдёт одноимённый ОРЦ, 
президент ВТБ Андрей Костин 
оценил в 60 млрд руб. Остав-
шиеся 20 млрд руб. необходимы 
для строительства жилья, транс-
портно-логистического центра 
и подготовки территории под 
промышленную площадку.

Агрокластер состоит из 
четырёх частей, каждая из 
них – отдельный проект:  
ОРЦ, логистический центр, 
промышленный кластер и 
жилой комплекс «Фермерская 
деревня». Все они дополняют 
друг друга, усиливая синер-
гетический эффект проекта. 

Например, ОРЦ, являясь бизне-
сом формируемого кластера, 
неэффективен без товаропро-
водящей инфраструктуры, а 
жилой комплекс обеспечи-
вает комфортные условия для 
проживания в непосредственной 
близости к месту работы. 

Всего же при реализации 
данного проекта будет застро-
ено около 3000 га.

ЗЕМЛЯ АНИСИМОВА 
В начале 2014 г. Федераль-

ная антимонопольная служба 
удовлетворяла ходатайство 
«ВТБ недвижимости» о приоб-
ретении 100% долей ООО 
«Максимиха». Ранее это обще-

ство принадлежало структурам 
Coalco Василия Анисимова. Его 
компания ещё до кризиса 2008 г. 
скупила возле Домодедова около 
20 000 га земли, где планировала 
претворить в реальность проект 
«Большое Домодедово», включа-
ющий 12 млн кв. м жилья. 

Мультимодальный терми-
нально-логистический центр 
расположится на 120 га, он 
предназначен для погрузки 
и разгрузки товаров на ж/д 
и автотранспорте, хранения, 
упаковки, таможенного оформ-
ления и прочих услуг. Жилой 
комплекс предусматривает стро-
ительство 5000 коттеджей (по 
100 – 150 кв. м с участком в 10 
соток) и объектов социальной 

инфраструктуры, инвести-
ции – 5 млрд рублей. Стро-
ительные работы начнутся 
во второй половине 2016 г., 
завершатся в конце 2018 г. 

Схема финансирова-
ния, а также юридиче-
ская структура проекта 
сейчас разрабатываются. 
Андрей Костин надеется, 
что значительная часть 
средств будет привлечена 
от других кредиторов, пока 
же инвестор один – ВТБ. 

Область будет содей-
ствовать проекту: она 
упростит административ-

ные процедуры, а также будет 
софинансировать строитель-
ство инфраструктуры, обещает 
Буцаев. 

«Если область дала инве-
стору все отводы и решила 
инфраструктурные вопросы – 
это большой успех», – считает 
Александр Ованесов из Strategy 
Partners Group. «Потенциал 
каждой из составляющих 
различен», – замечает руково-
дитель одного из направлений 
в JLL Михаил Якубов. По его 
словам, формат ОРЦ активно 
развивается и оправдан, а 
кластер ОЭЗ вызывает вопросы. 
«Формат ОЭЗ не имеет особых 
успехов в России, и не стоит 
ожидать, что создание 
льготных условий притянет 
значительный спрос на эти 
площади», – полагает Якубов. 
Жильё, по его мнению, будет 
полностью ориентировано на 
резидентов проекта, а значит, 
его строительство должно быть 
напрямую связано с разви-
тием остальных составляющих 
проекта. 

ВТБ ПОСТРОИТ ГИГАНТСКИЙ АГРОКЛАСТЕР
В ПОДМОСКОВЬЕ СТОИМОСТЬЮ 60 млрд РУБЛЕЙ
Президент ВТБ Андрей Костин уже ждёт инвесторов

Банк ВТБ и французская Semmaris, управляющая крупнейшим 
рынком во Франции – Rungis, объявили о подписании лицензион-
ного соглашения по созданию в Московской области крупнейшего 
оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Агропарк «Максимиха». 
Инвестиции в проект составят 40 млрд рублей. «ОРЦ будет постро-
ен на 300 га в Домодедовском районе», – рассказывал в интервью 
«Ведомостям» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Большая часть земель – 1600 
га – будет отдана под кластер 
особых экономических зон (ОЭЗ) 
промышленно-производственного 
типа. «Рассчитываем на присво-
ение статуса в следующем 
году», – говорит зампредседателя 
правительства Московской обла-
сти Денис Буцаев. Власти надеются, 
что резиденты этой зоны создадут 
тепличные комплексы для выращи-
вания овощей, ягод, цветов; грибо-
водческие комплексы; рыбоводче-
ские хозяйства; перерабатывающие 
предприятия для молочной и мясной 
продукции. 

ПРИЁМНАЯПРИЁМНАЯ

ГРАФИК
Дни приёма Время приёма

21 декабря с 10.00 до 14.00
22 декабря с 10.00 до 14.00
28 декабря с 10.00 до 14.00
29 декабря с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая – 
Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам:
8 (498) 602-31-13 (многоканальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 

только жителям Московской области. 

приёма граждан в приёмной правительства Московской области
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на декабрь 2015 года

ГРАФИК
приёма граждан в приёмной правительства 
Московской области на декабрь 2015 года

Дата Фамилия, имя, Должность
и время отчество руководителя
приёма руководителя 

18 декабря НЕГАНОВ Министр энергетики
с 10.00 Леонид Московской области
 Валериевич
с 15.00 БУЦАЕВ Заместитель председателя
 Денис правительства Московской
 Петрович области – министр инве-
  стиций и инноваций
  Московской области
с 15.00 ВИТУШЕВА Начальник Главного
 Татьяна управления государст-
 Семёновна венного административно-
 технического надзора Московской области
21 декабря СЕРЕДНЕВ Заместитель министра
с 10.00 Андрей транспорта Московской
 Михайлович области
с 15.00 ПЛЕЩЕВА Начальник Главного управ-
 Ирина ления социальных комму-
 Владимировна никаций Московской обл.
22 декабря ПЕСТОВ Заместитель председателя
с 15.00 Дмитрий правительства
 Владимирович Московской области
с 15.00 ОВЦИНОВ Председатель Комитета
 Владислав лесного хозяйства
 Георгиевич Московской области
23 декабря ЛЯШКЕВИЧ Начальник Главного управ-
с 10.00 Константин ления дорожного хозяй-
 Васильевич ства Московской области
с 15.00 ЧУПРАКОВ Заместитель председателя
 Александр правительства
 Анатольевич Московской области
24 декабря СОКОВ Руководитель Главного
с 10.00 Вадим управления Московской
 Викторович области «Государственная 
  жилищная инспекция
  Московской области»
с 15.00 ЕЛЯНЮШКИН Заместитель председателя
 Герман правительства
 Вячеславович Московской области
25 декабря ХРОМУШИН Министр жилищно-ком-
с 10.00 Евгений мунального хозяйства
 Акимович Московской области
с 15.00 КУЗНЕЦОВ Заместитель председателя
 Михаил правительства Московской
 Михайлович области – руководитель 
  администрации губерна-
  тора Московской области
с 15.00 СТЕПАНЕНКО Министр сельского хозяй-
 Дмитрий ства и продовольствия
 Александрович Московской области
28 декабря ШАДАЕВ Министр государственного
с 15.00 Максут управления, информаци-
 Игоревич онных технологий и связи
  Московской области

За прошедший период 2015 года удалось улуч-
шить многие показатели в работе пожарно-спаса-
тельных подразделений Московской области. Так, 
относительно аналогичного периода прошлого года 
на 5% снизилось количество бытовых и техноген-
ных пожаров, на 12% уменьшилось число жертв 
таких пожаров. Это – результат повышения эффек-
тивности профилактической работы, а также улуч-
шения материально-технической оснащённости 
пожарно-спасательных подразделений.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ РЕГИОНОМ РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В СФЕРЕ ГО, ЧС
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Как сообщил заместитель председателя прави-
тельства Московской области Дмитрий Пестов, ГУ 
МЧС России по Московской области было присуж-
дено I место в номинации «Лучшее главное управле-
ние МЧС России» на федеральном конкурсе, итоги 
которого были подведены в МЧС России.  Почётное 
звание досталось подмосковным спасателям за 
успехи в работе, достигнутые в 2015 году. 

Значительный прогресс наблюдается в противопожарной 
защищённости лесного фонда – почти в два раза уменьши-
лось количество очагов природных возгораний.

2014 год – 502 очага 2015 год – 259 очагов

Общая площадь природных возгораний также уменьши-
лась более чем в два раза

2014 год – 173 га 2015 год – 79 га

Средняя площадь природных пожаров в 2015 году соста-
вила 0,3 га, что на 0,05 га меньше, чем в 2014 году.

Положительная динамика зафиксирована в 
показателях реагирования спасателей на пожары 
и другие чрезвычайные ситуации. Такого резуль-
тата удалось добиться в первую очередь за счёт 
внедрения в регионе «Системы 112». Успехи были 
достигнуты и в других направлениях деятельно-
сти – в снижении количества несчастных случаев 
на водоёмах, а также в повышении уровня противо-
пожарного прикрытия населённых пунктов региона.



4
№53 (1048) 17 декабря 2015 года

В КУРСЕ СОБЫТИЙ

ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Диана ЛАРИОНОВА
tvs-pushchino@mail.ru

ИВАН САВИНЦЕВ:

«ДОБРОДЕЛ – МЕХАНИЗМ, 
ВСКРЫВАЮЩИЙ
ЗАСТАРЕЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ»

«Наибольшее одобрение со стороны пользователей 
«Добродела» по факту исправленных проблем получено 
в Пущине – 74%, Фрязине – 50%, Реутове – 44%», – 
сообщает сайт правительства Московской области со 
ссылкой на министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской об-
ласти Максута Шадаева.

Интернет-портал «Добродел» запущен в опытную 
эксплуатацию с 1 июня 2015 года для обратной связи 
с жителями муниципалитетов Московской области 
и оперативного решения проблем на местах. После 
передачи вопроса исполнителю на его решение отво-
дится восемь суток. После получения ответа жители 
смогут подтвердить, разрешена ли проблема. Если нет, 
обращение будет снова направлено на рассмотрение.

Глава города Пущино Иван Савинцев комментирует: 
«Проект «Добродел» – механизм, вскрывающий 
застарелые проблемы в муниципалитетах. Идея 
хорошая, но для нас она не новая. Уже давно мы 
задействовали под эти цели все возможные каналы 
связи: оперативно получаю информацию с помо-
щью смс и ммс на мой прямой мобильный номер, 
на адрес электронной почты и через социальные 
сети».

Иван Савинцев уточняет, что самое главное – это 
живое общение. «Я не ограничиваюсь теми приё-
мами, которые должен проводить как глава города. 
Еженедельно встречаюсь с жителями двух-трёх 
домов. Мы обсуждаем проблемы, планы по благо-
устройству дворовых территорий. Всегда интере-
суюсь мнением по общегородским задачам и тем 
направлениям, которые мы развиваем в городе в 
настоящее время»,– рассказал Иван Витальевич.

Он считает такие встречи самыми полезными, 
поскольку можно увидеть всё своими глазами, вник-
нуть в ситуацию, разобраться в деталях, услышать 
мнение большинства.

Пресс-служба
администрации г. Пущино

ПУЩИНО В ЧЕТВЁРКЕ 
ЛИДЕРОВ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

Почти 450 социальных объектов оборудуют по про-
грамме «Доступная среда» в Московской области в 2015 
году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
пресс-службу первого заместителя председателя пра-
вительства региона Ольги Забраловой. На сегодняшний 
день рейтинг муниципалитетов области по созданию 
доступной среды возглавляют Дмитров, Реутов, Химки, 
Коломна, Пущино.

Порядка 1 миллиарда рублей было выделено из 
консолидированного бюджета на программу в теку-
щем году, говорится в тексте. «В 2015 году приоб-
ретено 45 низкопольных автобусов, в прошлом 
году – 37. Повышается уровень доступности 130 
школ, 11 лицеев и техникумов, 9 медучреждений, 
60 учреждений соцзащиты и занятости, 77 спор-
тивных и 160 культурных объектов. В них устанав-
ливают пандусы, подъёмники, звукоусилители для 
слабослышащих, тактильные таблички и другое», – 
отметила Забралова.

Ранее министр культуры Московской области Олег 
Рожнов заявлял, что свыше 69 миллионов рублей выде-
лено на создание доступной среды в сфере культуры для 
лиц с ограниченными возможностями в Подмосковье 
в 2015 году.

Жильцы дома ФИАН-5, обрадован-
ные несколько месяцев назад обеща-
нием скорого капремонта ржавой 
крыши, наконец, обрели надежду 
увидеть его воочию. Но за время 
ожидания у них накопились вопросы, 
да и сам период начала работ – зима – 
располагает к дискуссии. «К сожале-
нию, Фонд капитального ремонта 
определился с подрядчиком 
поздно. Это беспокоит жителей, – 
рассказывает градоначальник Иван 
Савинцев. – Мы приняли решение 
пригласить сюда подрядчика, 
чтобы познакомиться, узнать все 
особенности заключённого им с 
Фондом контракта – суммы, сметы, 
гарантийные обязательства».

«Беспокоит одно – выполнение 
работ, будем говорить, не в лучшие 
погодные условия, – признаётся 
Валентин Мартынов, житель ФИАН-
5. – Жильцы выражают сомнение. 
Времени осталось мало, сроки 
выполнения работ по такому 
объёму довольно сжатые. Что за 
организация, и каким образом 
относиться к квалификации этих 
специалистов? Мы с ними не 
знакомы».

Встреча, участие в которой 
приняли как жильцы дома, так и 
представители администрации, 
Совета депутатов, Общественной 
палаты, а также подрядной 
организации, которая будет 
выполнять работы, дала возможность 
получить ответы на все вопросы. 
«Всё как обычно. Крыша будет 
ремонтироваться частями, – 
пояснял Алексей Кудинов, директор 
фирмы-подрядчика в городе 
Пущино. – Снимаем, накрываем 
пологом, меняем стропильную 
систему. Всё, что в смете 
прописано, делаем». Атмосферные 
осадки не повлияют на качество 
работ, подчеркнул Алексей Кудинов. 

Особое беспокойство жильцов 
вызвал вопрос коммуникаций – 
не разморозят ли их во время 
ремонта. Как отметил подрядчик, эта 
система будет утеплена. Прозвучал 
и главный вопрос – уложатся ли 

рабочие в установленные сроки 
(а это 25 декабря)? «Новый год 
вы встретите в любом случае с 
новой крышей, которая не будет 
течь, – ответил Алексей Кудинов. – 
Эту уже обследовали, она 
находится в плохом, плачевном 
состоянии. Поменяем обрешётку, 
стропильную систему и поставим 
хорошее, толстое, оцинкованное 
железо – профлист». Кроме того, 
собственники квартир, а среди 
них был и профессиональный 
строитель Валентин Мартынов, 
запросили смету и контракт, 
чтобы детально познакомиться 
с планом работ. Стоит отметить, 
жильцы могут контролировать ход 
ремонта, а затем уполномоченный 
от дома подпишет акт приёмки. 
Инспектировать станет не только 
выбранный общественностью 
профессионал-строитель, но и 
представители Фонда капитального 
ремонта, администрации и Совета 
депутатов. Взаимодействует 
проводящая работы фирма и с 
управляющей компанией. Лишние 
затраты – если что-то придётся 
переделывать по гарантии – не 
устраивают и самого подрядчика, 
поэтому он подчеркивает: «Я 
заинтересован в том, чтобы 
сделать всё качественно».

«Подрядчик обязуется до 
Нового года заменить кровлю, – 
подчеркнул Иван Савинцев. – 
Вместе со стропильной системой, 
с кровельным покрытием. 
С д е л а т ь  в с ё  п р а в и л ь н о , 
технически грамотно, чтобы не 
повредить коммуникации дома. 
Посмотрим. Ежедневно будем 
контролировать, с завтрашнего 
дня здесь начнутся работы. 
К Новому году  они должны 
быть закончены. Формально 
выполнение таких работ в 
это время года при подобных 
погодных условиях соответствует 
всем нормативам. Но, тем не 
менее, мы понимаем, что оно 
требует особого внимания. 
Когда закончатся ремонтные 
работы, я лично приму участие в 

их приёмке. Вместе с жильцами 
дома». Завершилась встреча, 
инициированная главой города, 
пожеланием, наконец, начать 
ремонт и поскорее его закончить. 
Итоги беседы обнадёжили. «Мы 
довольны, – отмечал житель 
микрорайона ФИАН Валентин 
Мартынов. – И в отношении главы 
города. Он у нас был в субботу, 
проводил встречу с жильцами. 
Те обещания, которые дал тогда, 
выполнены. Объективны были все 
ответы, нужные вопросы заданы. 
Как будут в дальнейшем эти 
обещания выполняться – это уже 
другой момент. Время покажет». 

В план капитального ремонта 
по разным видам работ на этот год 
включены семь домов нашего города. 
В трёх из них производится замена 
кровли. 8 декабря представители 
муниципальных властей с 
подрядчиком побывали и на ещё 
одном объекте, где идут работы – 
это «Г»-23. «Здесь выполнено 
более 50% работ. Из-за того, 
что такие погодные условия – 
ветер – пологи натягиваем, 
чуть-чуть задерживаемся, – 
сообщил директор фирмы Алексей 
Кудинов. – Работы выполняются 
по технологии, по смете. Мы сами 
заинтересованы в том, чтобы всё 
было хорошо сделано. Нам еще 
не один год работать».

« К  с о ж а л е н и ю ,  в р е м я 
выполнения работ выпало на 
конец года, но это объективные 
причины, – подводит итоги 
встречи Наталья Сумина, депутат 
городского Совета. – Тем не менее, 
подрядчик обязуется всё сделать 
качественно. Я как депутат по 
этому избирательному округу 
тоже присутствую на выездных 
совещаниях, осуществляю, так 
сказать, депутатский контроль: в 
каком виде работы выполняются 
и насколько они качественны».

Наталья Сумина особо отметила 
активную позицию жильцов домов, 
в которых проходят  капремонты. 
Общее же пожелание, прозвучав-
шее в адрес собственников квартир 
и подрядчика, – помогать друг другу, 
находить точки взаимодействия 
и, по возможности, мириться со 
временными неудобствами.

КАПРЕМОНТ – ПРОДОЛЖЕНИЕ
Ремонт кровель в Пущине уже становился главной темой нашего 

специального репортажа. Жаркие споры в основном касались холодного 
времени, в которое проводятся работы. В субботу, 5 декабря, глава Пущина 
Иван Савинцев провёл традиционную встречу с жителями. Состоялась она 
во дворе дома по адресу ФИАН-5, а темой были предстоящие ремонтные 
работы. Обеспокоенность жителей нехваткой информации стала поводом 
к новой встрече в расширенном составе, которую градоначальник 
организовал уже 8 декабря.

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ
Торжественный вечер в честь 

битвы под Москвой, праздничный 
концерт, посвящённый юбилею 
Детской музыкальной школы, спор-
тивные соревнования по бадминтону 
и волейболу – истекшая неделя была 
богата на события, рассказал и.о. 
начальника отдела культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью 
Роман Ломаев. Он сообщил и о том, 
что в городе стартует новогодняя 
кампания. Начнётся она 19 декабря в 
18.00 – в Доме культуры и молодёжи 
состоится игровая программа «В 
этой сказочной стране».

ОБ АВАРИЯХ, ПОБЕДАХ
И ДРУГИХ СОБЫТИЯХ

О проведённой работе руководители городских служб рассказывали на 
традиционном оперативном совещании, которое состоялось в админи-
страции Пущина во вторник, 15 декабря.

Екатерина РУССКОВА
tvs-pushchino@mail.ru

О событиях прошлой недели 
рассказал главный инженер фили-
ала «Мособлэнерго» Пущинские 
электрические сети Виктор Дерме-
нёв. Он доложил, что на РП-34 заме-

нено одиннадцать ячеек, завершена 
прокладка нового кабеля на РП-27.

Сотрудники «Тепловодока-
нала» устраняли последствия двух 
аварий. Одна произошла на водо-

воде «Г»-31. Эта неполадка была 
небольшой, в настоящее время она 
устранена. Крупная авария произо-
шла на северном водоводе. «Он 
практически вышел из строя. 
Сейчас теряем около 40 тонн 
воды в час. Закупили труб на 
240 тысяч рублей. Готовимся к 
замене», – доложил руководитель 
предприятия Альберт Рябов.

Сотрудники УЖКХ занимались 
устранением проблем, приведших 
к размещению жалоб на портале 
«Добродел». 

НОЧЬ –
ВРЕМЯ ТИШИНЫ

О работе территори-
ального отдела № 26 
Го с а д м т е х н а д з о р а 
Московской области 
рассказала Светлана 
Свешникова. На прошлой 
неделе инспекторы 
рассмотрели девять 
материалов о нарушении 
тишины в ночное время, 
по двум из них состав-
лены уведомления.

ЗНАНИЯ ПРИНОСЯТ ПОБЕДУ
Об успехе пущинской гимназистки рассказала 

Елена Бирюкова, начальник отдела образования 
администрации. Одиннадцатиклассница Екате-
рина Дагкесаманская стала победительницей 
очного тура региональной олимпиады, посвя-
щённой истории Великой Отечественной войны.

В декабре во всех образовательных учрежде-
ниях проходили мероприятия, организованные в 
рамках Десятых муниципальных Рождественских 
чтений. Их торжественное закрытие состоялось 
12 декабря. В этот день работала традиционная 
благотворительная выставка, в ходе которой 
было собрано 50 тысяч рублей. Деньги будут 
направлены на помощь детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.
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05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЕН-
Н О  Н Е Д О С Т У П Е Н »  1 2 +
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ДЕВУШКА 
НОМЕР 6» 16+
03.35 Модный приговор

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Вести.doc 16+
01.35 Д/ф «Москва таинственная». 
«Смертельные опыты. Лекарства» 
12+
03.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 Х/ф «МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Усти-
новой 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Ресторан-
ный дворик» 16+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Наталья Гунда-
рева 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
03.50 Х/ф «КУРЬЕР»
05.35 Тайны нашего кино 12+

05.00, 06.05 Т/с 
«ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.20, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»

13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Пятое измерение
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10, 21.15 Игра в бисер с 
Игорем Волгиным
15.50 Острова
16.30 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска»
17.25 Д/ф «Колокольная профессия»
17.40 Гала-концерт Формула 
успеха!
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30 Анатомия 
спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00 
Новости
07.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Спортивный интерес 16+
11.05, 02.50 Х/ф «ХОККЕИ-
СТЫ» 12+
14.05, 04.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей» 16+
15.10 Континентальный вечер
16.15 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) 
- Динамо (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. Спартак (Москва) - 
Йокерит (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- Байзонс (Финляндия). Единая 
лига ВТБ
00.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
05.50 Детали спорта 16+
06.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» 12+

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 
Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 16+

10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.20, 04.30 Присяжные красоты 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
02.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 М/ф Муль-
тфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с 
«Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
15.15 М/ф «Шрэк» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым 12+
19.05 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг Фу Панды» 6+
19.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧ-
КИ» 16+
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+
02.40 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+

05.00, 03.10 Засуди 
меня 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+
01.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 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+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 18+
02.50 Т/с «НИКИТА» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 
16+
06.15 Женская лига 16+

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» 12+
06.15 Х/ф 
«СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
ВОЙНЫ» 6+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж 12+
12.00 Процесс 12+

13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.30 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
19.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

06.00 Вертолёт 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
09.00, 15.00, 16.00, 17.50 
Новости 360
09.20, 10.05, 18.10 Вкусно 
360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.30, 16.30, 00.05 Самое 
яркое 16+
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
15.10 Отдых 360 12+
17.00 Сделано в России 12+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 “УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ». 
Прямой эфир. Гость студии 
– глава города Пущино 
И.В.Савинцев. Телефон 
прямого эфира: 33-05-41
19.30 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
***
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
16+
00.40 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 
12+
02.20 В движении 360 12+
03.00, 03.30 Все в дом 12+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 
18+
03.40 Модный приговор

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение». «Прототипы. 
К-19» 16+
02.25 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
03.25 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 16+
12.55 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Кошмар перед Рождеством. 
Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Ресторан-
ный дворик» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
04.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+

05.00, 06.05 Т/с 
«ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Д/ф «Советская власть» 16+
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Телеспектакль Метель
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 Важные вещи
17.40 Денис Мацуев. Фортепи-
анный концерт на фестивале в 
Вербье-2012
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 Кронштадтский мираж
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Алексан-
дром Архангельским
22.00 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска»
23.55 Худсовет
00.00 Критик
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 Pro memoria

06.30 Анатомия 
спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
16.00 Новости
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
15.40, 21.30 Спортивный интерес 16+
16.05, 02.00 Д/ф «Роковая глуби-
на» 16+
18.15 Д/с «Безграничные возмож-
ности» 12+
18.45 Д/с «1+1» 16+
19.30 Реальный спорт
19.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
22.35 Английский акцент 16+
22.55 Футбол. Арсенал - Манчестер 
Сити. Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
03.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Мужчины. Трансляция из Италии
04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» 16+

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.20, 04.20 Присяжные красоты 
16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
21.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ» 16+
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00, 08.00 М/с 
«Смешарики» 0+
06.40 М/с Премьера! 
«Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!» 0+
07.00 М/с Премьера! «Йоко» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» 6+
19.20 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧ-
КИ» 16+
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» 12+

05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.10 Засуди 
меня 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Закрыватель Америки. 
Концерт М. Задорнова 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 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+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
03.00 Т/с «НИКИТА» 16+
03.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
04.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.55 Т/с «САША+МАША» 16+
06.25 Женская лига 16+

06.00 Д/ф «Ту - 160. 
«Белый лебедь» 
стратегического 
назначения» 0+
06.50 Служу России!
07.15 Новости. Главное
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
18.30 Д/ф «Таран» 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
20.10 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 
0+
01.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
03.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬ-
БА» 16+
05.10 Путешествия дилетанта 6+

06.00 Вертолёт 360
09.00, 15.00, 16.00, 
17.50 Новости 360
09.20, 10.05, 18.10 
Вкусно 360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.00, 16.30, 23.55 Самое яркое 
16+
13.30 Расследование 360 16+
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
15.10 Отдых 360 12+
17.00 Сделано в России 12+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
22.00 Х/ф «ДРАЙВ» 18+
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
02.15 В движении 360 12+
03.00, 03.30 Все в дом 12+

Понедельник, 21 декабря
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05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЕН-
Н О  Н Е Д О С Т У П Е Н »  1 2 +
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ» 12+

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Поединок 12+
00.40 Д/ф «Декабристы. Испыта-
ние Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» 12+
03.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Людмила Швецова. 
Нельзя не любить» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Усти-
новой 12+
14.50 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз» 12+

05.00, 06.05 Т/с 
«ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»

12.35, 22.05 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
15.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным
15.50 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
16.30 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсаладзе. Форте-
пианный концерт в БЗК
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.20 Больше, чем любовь
23.55 Худсовет
01.25 Ф. Шопен. Фортепианные 
этюды

06.30 Анатомия 
спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 14.30 
Новости
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
11.10 Д/с «1+1» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
14.35 Смешанные единоборства. 
В. Минаков (Россия) - Д. Коупленд 
(США). Fight Nights 16+
16.45 Хоккей. Металлург (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
19.30, 04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Короткая 
программа
21.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 12+
02.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 
Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.20, 04.15 Присяжные красоты 16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 
РУБЛЕЙ...» 6+
02.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Д/с «Тайны еды» 16+

06.00 М/ф Муль-
тфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с 
«Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» 6+
15.20 М/ф «Шрэк Третий» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым 12+
19.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
12+
19.25 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
00.00 Уральские пельмени 16+
00.30 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
02.25 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.20 Засуди 
меня 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Соль. Специальный выпуск 
16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 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+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
02.35 ТНТ-Club 16+
02.40 М/ф «Стальной гигант» 12+
04.20 Т/с «НИКИТА» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
06.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

06.00 Х/ф «НА 
ОСТРИЕ МЕЧА» 
12+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 Не факт! 6+
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» 12+
19.30 Поступок 12+
20.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 0+
02.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
04.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 6+

06.00 Вертолёт 360
09.00, 15.00, 16.00, 
17.50 Новости 360
09.20, 10.05, 18.10 Вкусно 360 
12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.30, 16.30 Самое яркое 16+
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
15.10 Отдых 360 12+
17.00 Сделано в России 12+
19.00, 23.40 Губернатор 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
21.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
21.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
22.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 18+
00.40 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С 
ВОЛКАМИ» 12+
02.40 В движении 360 12+
03.00, 03.30 Все в дом 12+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым 16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЕН-
Н О  Н Е Д О С Т У П Е Н »  1 2 +
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МАШИНЕ» 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
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.40 Д/ф «Договор с кровью» 12+
02.40 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 Х/ф «ОПАС-
НО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Усти-
новой 12+
14.50 Прощание. Наталья Гунда-
рева 12+
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
КУПАЛЬЩИК» 12+
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
12+
05.00 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 12+

05.00, 06.05 Т/с 
«ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание»

13.20 Красуйся, град Петров!
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
14.40 Важные вещи
15.10 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным
15.50 Больше, чем любовь
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Колокольная профессия»
17.40 Красимира Стоянова, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных»
23.55 Худсовет
01.20 С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром
01.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 Анатомия 
спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
15.20 Новости
07.05, 15.55, 23.00 Все на Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии
12.05 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) - Р. Бартелеми 
(Куба) 16+
15.25 Лучшая игра с мячом 16+
16.55 Бруклинский мост
17.25 Баскетбол. Калев (Эстония) 
- Химки (Россия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. ЦСКА - Ак Барс 
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция
22.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
22.30 Где рождаются чемпионы? 16+
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
01.45 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
03.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»
04.40 Баскетбол. Калев (Эстония) - 
Химки (Россия). Единая лига ВТБ

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 Матриархат 16+
08.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
13.20, 04.20 Присяжные красоты 
16+
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
00.30 Х/ф ДВЕ СТРЕЛЫ 16+
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
16+
05.20 Домашняя кухня 16+

06.00 М/ф Муль-
тфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с 
«Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Рождественские исто-
рии. Праздник Кунг Фу Панды» 6+
15.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» 6+
19.25 М/ф «Шрэк Третий» 12+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
23.40, 00.00 Уральские пельмени 
16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
03.00 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.20 Засуди 
меня 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
11.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
22.00 В последний момент 16+
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
16+
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 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+
12.00, 13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
02.50 Т/с «НИКИТА» 16+
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.15 Женская лига 16+

06.00 Х/ф 
«ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» 12+
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
18.30 Д/ф «Американский секрет 
советской бомбы» 12+
19.30 Последний день 12+
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 0+
22.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
00.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 6+
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

06.00 Вертолёт 360
09.00, 15.00, 16.00, 
17.50 Новости 360
09.20, 10.05, 18.10 Вкусно 
360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.30, 16.30, 23.55 Самое 
яркое 16+
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
15.10 Отдых 360 12+
17.00 Сделано в России 12+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛ А» 16+
02.05 В движении 360 12+
03.00, 03.30 Все в дом 12+

Среда, 23 декабря

Четверг, 24 декабря
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В ходе беседы Александр Кули-
ков подробно рассказал о целях и 
задачах совета по биобезопасно-
сти и биомедицине ПНЦ, отметив 
при этом, что Совет занимается не 
только проблемами, обостривши-
мися сегодня в связи с повышен-
ными террористическими угрозами, 
но и широким кругом вопросов, 
связанных с внедрением передовых 
методов лечения различных патоло-
гических состояний в клиническую 
практику. В частности, сообщил 
Куликов, образовались многолет-
ние крепкие связи с Московским 
областным научно-исследователь-
ским институтом им. М.Ф. Влади-

мирского (5 членов Совета из 
МОНИКИ), Научным центром 
сердечно-сосудистой хирургии 
им.  А.Н. Бакулева, Центральным 
институтом травматологии и орто-
педии им. Н.Н. Приорова и многими 
другими образовательными, научно 
исследовательскими и клиниче-
скими заведениями. 

«Мы надеемся, что этот шаг 
к пониманию необходимости 
консолидировать усилия всех 
ветвей власти и научно-техниче-
ского сообщества на пути созда-
ния в стране высокоэффективной 
медицины и биобезопасности 
будет не первым и не послед-

ним. И эти шаги нужно делать 
как можно быстрее», – сообщил 
Пущинскому информагентству 
Александр Куликов.

«В Пущинском научном центре 
есть силы, готовые решать эти 
вопросы. Существуют около 50 
проектов, результаты которых 
можно внедрить в клиническую 
медицину. Больше половины 
лабораторий ИТЭБ РАН биоло-
гического профиля в той или иной 
степени связаны с исследовани-
ями в области радиобиологии. 
Четыре из них можно назвать 
«чисто» радиобиологическими. 
В ИБК РАН таких лабораторий 
две. Имеется лицензированный 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ирина МАСЛЕННИКОВА
p_sreda@mail.ru

Расходная часть бюджета – 
примерно те же показатели, что 
были и в 2015 году. Но стабиль-
ность в этом смысле – не лучший 
признак. «Кризис – главная 
проблема бюджета. Несмотря 
на то, что доходы снизились, мы 
даём учреждениям суммы близ-
кие к тому году. У кого-то ниже, 
у кого-то выше. Это означает 
всё-таки снижение благососто-
яния людей, потому что все мы 
знаем про инфляцию», – расска-
зала Ирина Селезнёва. Не внесены 
в программу средства на приобрете-
ние жилья для молодых семей. При 
этом предусмотрено кадастриро-
вание ещё 40 участков для много-
детных. «Мы старались соблюсти 
баланс, чтобы деньги шли на благо 
как можно большего числа людей. 
Такие застарелые проблемы, как 
протекающие крыши музея и 
библиотеки планируется в этом 
году, и подан запрос, решить за 
счёт программы наукограда».

Работа бюджетной комиссии шла 
не только над самим финансовым 
документом. Обсуждались и вопросы 
его распределения, и возможности 
его пополнения, рассматривались 
расходы, которые кажутся нерацио-
нально представленными. В течение 
года Совет депутатов предоставлял 
серию льгот малоимущим жителям и 
социальным организациям, каждый 
раз тщательно взвешивая потери для 
бюджета и пользу для горожан.

Многие из озвученных в этот день 
проблем находятся в списке заявок, 
средства на которые муниципалитет 
надеется найти в течение года. Это, 
к примеру, содержание подпорных 
стенок, приобретение техники на 

нужды благоустройства, комплек-
тование фондов библиотеки.

«Вот посмотрел «Администрация 
города» – сокращение расходов 
с 80 миллионов до 65, – высту-
пал житель города Андрей Аничен-
ков. – Вроде сократились, опти-
мизировались. И нашёл какую-то 
странную цифру – «обслуживание 
централизованной бухгалтерии». 
В 2015 году было 11 миллионов 
900 тысяч, проект на 2016 год – 
20 миллионов 900 тысяч. Можно 
узнать, что это такое и почему 
почти в два раза увеличилось?» 
Всё выполнено в соответствии с 
рекомендациями Правительства, – 
звучало в ответе администрации. 
Водители, уборщицы, техперсонал 
переведены в централизованную 
бухгалтерию. 67 сотрудников адми-
нистрации финансируются за счёт 
местного бюджета, 13 человек – это 
переданные полномочия. Можно 
было создать, как, к примеру, в 
Серпухове, отдельное учреждение 
по обеспечению деятельности адми-
нистрации, но это ещё один дирек-
тор и бухгалтерия. «Сокращение 
расходов на администрацию ещё 
серьёзнее. Сейчас на этой статье 
58 миллионов 415 тысяч рублей», – 
отметила Ирина Селезнёва.

Из зала на встрече были заданы 
вопросы о содержании Дворца 
спорта, подведении газа к земель-
ным участкам многодетных семей. 
Продолжилось заседание голосова-
нием депутатов. Не все из них были 
согласны с показателями финансо-
вого документа, тем не менее, боль-
шинством голосов бюджет города на 
2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов утверждён.

БЮДЖЕТ – ТЕМА ДНЯ

Бюджеты текущего и будущего годов стали темой дня администрации 
11 декабря. В этот день состоялись заседание Совета депутатов и пу-
бличные слушания по проекту главного финансового документа. 

Диана ЛАРИОНОВА
tvs-pushchino@mail.ru

Совещание глава Пущина начал с новости, озвученной в ходе засе-
дания правительства Подмосковья. Речь шла об анализе эффектив-
ности работы муниципальных образований в системе «Добродел». 
«Рейтинг, то есть «зелёная зона», составляется по количеству, 
по срокам исполнения обращений и по количеству жалобщи-
ков, которые вторично зашли на портал, чтобы доложить, что 
причины жалоб ликвидированы. Мы в этом рейтинге в «зелёной 
зоне», причём на первом месте, эффективность работы 73%. 
С большим отрывом от других городов».

Депутат Анатолий Афанаскин предложил в разделе «Разное» обсудить 
участившиеся случаи обмана горожан – речь идёт о звонках с фразой 
«Ваш сын/внук/брат попал в полицию, срочно нужны деньги». По 
его мнению, необходимо пригласить на одно из последующих заседа-
ний начальника отдела полиции, чтобы узнать, как ведётся борьба с 
мошенниками, а также дополнительно проинформировать население, 
призвать не идти на поводу у преступников.

ПУЩИНСКИЙ СОВЕТ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОМЕДИЦИНЕ 
ПРЕДСТАВИЛ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ В ГОСДУМУ

Рабочая встреча депутата Государственной думы РФ 
Николая Ивановича Васильева (КПРФ) и сопредседателя 
совета по биобезопасности и биомедицине Пущинского 
научного центра доктора биологических наук Алексан-
дра Владимировича Куликова состоялась 8 декабря 

в Москве. Была представлена краткая аналитическая 
записка по состоянию биобезопасности и радиацион-
ной безопасности в мире и возможностях Пущинского 
научного центра по предотвращению возникновения 
возможных угроз.

В ходе традиционного 
доклада руководителя учреж-
дения города отчёт о резуль-
татах деятельности за 11 меся-
цев представила Александра 
Мещерякова, начальник отдела 
социальной защиты населения. 
Она рассказала о нововве-
дениях в законодательстве, 
внедрённых формах работы, 
проблемах и предложениях. 
«Быть рядом, помогать 
нуждающимся», – професси-
ональное кредо отдела. Пере-
чень направлений работы и 
предоставляемых услуг весьма 
обширен. «Назначение и 
выплата мер социальной 
поддержки; проведение и 
организация социально-
значимых мероприятий на 
территории города и участие 
наших жителей в меро-
приятиях по Московской 
области; информирование 
граждан о мерах социаль-
ной поддержки; контроль и 
развитие сети подведом-
ственных учреждений также 
на территории Пущина», – 
перечислила Александра 
Мещерякова, начальник отдела 
социальной защиты населе-
ния. По её словам, ежеме-
сячное пособие на ребёнка 
получили граждане, имеющие 

низкий доход. Сумма составила 
более 10 миллионов рублей. 
«Единовременное посо-
бие на рождение ребёнка 
также получили по област-
ному закону 52 человека на 
сумму миллион рублей 330 
тысяч. Ежемесячная денеж-
ная выплата семье в случае 
рождения третьего ребёнка 
выплачена 23 детям на сумму 
миллион 720 тысяч». Общая 
сумма ежемесячного пособия 
детям-инвалидам составила 
миллион 400 тысяч рублей. 
Почти 3,5 миллиона направ-
лено на ежемесячную помощь 
неработающим гражданам 
по уходу за детьми до 1,5 лет. 
Также Александра Михайловна 
рассказала о проведении 
летней кампании – в этом году 
в оздоровительных лагерях 
отдохнули 35 ребят.

14 пенсионеров  получили 
слуховые аппараты, услуги 
льготного зубопротезирования 
оказаны 85 льготникам. Пере-
числены денежные выплаты 52 
Почётным донорам России. 77 
гражданам присвоено звание 
«Ветеран труда». Кроме того, 
осуществлялись доплаты к 
пенсии, экстренная и государ-
ственная помощь, начислялись 
пособия к юбилеям.

На заседании были согла-
сованы изменения в бюджет 
текущего года. В их числе пере-
распределение средств, умень-
шение субвенций – поступле-
ний из бюджета вышестоящего 
уровня, а также выделение 
остро необходимых средств. 
Так, к примеру, 96 тысяч рублей 
направлено на устранение 
аварийной ситуации в детском 
саду «Дюймовочка».

Также депутаты приняли реше-
ние обратиться в правительство 
Московской области по вопросу 
оказания помощи при подведе-
нии дороги, к примеру, щебё-
ночной, к участкам, выделенным 
многодетным семьям.

Ещё один вопрос предпола-
гал длительные обсуждения. Это 
повышение размера ежемесяч-
ной платы – тарифа за отопление. 
«Предприятие «Тепловодо-
канал» в принципе убыточно. 
Соответственно, мы просим 
увеличить рост платы граж-
дан до 9,6% с целью ликви-
дации проблемы с аварийным 
топливным хозяйством», – 
сообщил директор МУП «Тепло-
водоканал» Альберт Рябов.

Предписание прокуратуры 
и решение суда диктуют необ-
ходимость восстановления 
резервного топливного хозяй-
ства. Оно построено в 1968 году. 
Срок службы ёмкостей 20 лет. 
Но даже если бы вопрос об их 
замене не стоял, повышение 
все равно было бы неизбежно. 
Тариф на тепло в нашем городе 
самый маленький в Москов-
ской области, напомнил глава 
Пущина. «В период с 2007 по 
2009 год тариф не изменялся, 
не увеличивался решением 
предыдущего главы города. 
По нашим расчётам, именно за 
этот период, за эти три года, 
образовалась финансовая 
яма, из которой «Тепловодо-
канал» до сих пор выйти не 
может. Настало время увели-
чивать тариф». Даже при этом 
повышении тариф останется 
ниже, чем средний по области.

Как отметили депутаты, согла-
сованный ими в итоге документ 
является только предложением. 
Окончательное решение за 
Комитетом по тарифам и ценам 
Московской области.

Вторая часть заседания была 
полностью посвящена главному 
финансовому документу буду-
щего года. 11 декабря состоялись 
публичные слушания по проекту 
бюджета.

«Спрогнозированный объём 
доходов на 2016 год состав-
ляет 599 миллионов 515 тысяч 
рублей, в том числе: безвоз-
мездные поступления из 
бюджетов вышестоящих уров-
ней – 256 миллионов 26 тысяч 
рублей (42,7%  от общей суммы 
доходов), – сообщила Наталья 
Прошина, начальник финансового 
отдела администрации. – Проект 
расходной части бюджета на 
2016 год –  621 миллион 875 
тысяч рублей. Дефицит – 22 
миллиона 360 тысяч».

Основные тенденции бюджета 
прокомментировала Ирина Селез-
нёва, председатель профильной 
депутатской комиссии. «Во-первых, 
изменилась доходная статья 
бюджета. Скажем прямо, она 
несколько снизилась: как за счёт 
уменьшения поступления финан-
сирования по целевым, так назы-
ваемым, расходам – субсидиям. 
Но этот показатель может ещё 
измениться в течение года, как 
это происходило в текущем. Он 
вырос миллионов на 40 по полу-
чении субсидий. Но изменилась 
доходная статья, к сожалению, 
и из-за собственных доходов, 
получаемых городом. С учётом 
прогноза экономической ситуа-
ции, который делает Министер-
ство финансов».

корпус радиационных источников. В Пущинском 
научном центре три вивария для проведения докли-
нических исследований, один из которых аккреди-
тован по системе GLP», – уточнил Куликов.

Депутат Государственной думы РФ Николай Васильев 
отметил важность расширения работ по биобезопас-
ности и биомедицине в интересах государства. 
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НАМ ЕСТЬ
К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ

Глава города Иван Савинцев поздравил пущин-
цев, ставших обладателями премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье».

«Семь человек из Пущина стали победите-
лями конкурса на соискание премии губерна-
тора Московской области «Наше Подмосковье». 
Процент победивших от нашего города прибли-
зился к 18. При этом по всей Московской области 
было отобрано 1945 проектов из почти 24 тысяч 
участников, а это – 8%. Поздравляю всех, кто 
получил премию и благодарю тех, кто попробо-
вал свои силы в конкурсе!» – опубликовал запись 
в фейсбуке Иван Савинцев.

Ежегодный конкурс, проведение которого иниции-
ровал губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв, состоялся в третий раз. «Каждый год среди 
лауреатов мы видим фамилии наших горожан – 
это не может не радовать», – комментирует глава 
города Пущино Иван Савинцев итоги прошедшего 7 
декабря форума, на котором стали известны имена 
победителей. Он уточняет, что проекты пущинцев 
получали поощрение и денежное вознаграждение 
с основания конкурса – 8 проектов с 2013 года.

«Мы уверенно держим позиции – каждый год 
социально значимые проекты наших горожан 
получают признание в области и становятся обла-
дателями вторых и третьих премий. Но абсолют-
ную победу и первую премию пока завоевать не 
удалось. Поэтому нам есть к чему стремиться. 
Я надеюсь, что в следующем году мы улучшим 
результат, и, возможно, привезём в город диплом 
за 1-е место», – говорит Иван Савинцев.

Напомним, что премии губернатора Московской 
области присуждаются за уже реализованные или 
реализуемые в настоящий момент социально значи-
мые проекты, направленные на развитие Москов-
ской области. В этом году призовой фонд составил 
180 млн рублей, которые были распределены между 
1945 лауреатами.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИИ
Организация детского летнего отдыха

Проект «Летняя православная школа «Вертоград» 
является прямым продолжением многолетней тра-
диции организации детского летнего отдыха при 
Михаило-Архангельском храме г. Пущино. 

Особенность нынешнего проекта заключается в 
том, что он проходил на базе гимназии «Пущино». 
Мы целенаправленно решили объединить усилия 
специалистов и сотрудников различных образова-
тельных организаций и учреждений культуры для 
«умного» летнего отдыха. Цель проекта – разно-
стороннее развитие личности и формирование 
целостного взгляда на мир и человека, где ни одна 
из его сторон не преданы забвению. Для этого были 
составлены пять направлений работы: религиозное, 
научно-популярное, культурное, творческое, спор-
тивное и трудовое.

Для того, чтобы осуществить проект «Верто-
град-2015», мы приняли участие в грантовом 
конкурсе «Православная инициатива», благодаря 
их поддержке всё удалось. Также мы благода-
рим сотрудников отдела образования, гимназии 
«Пущино», музыкальной и художественной школ, 
всех добровольцев, в том числе преподавателей, 
лаборантов, научных сотрудников, музыкантов, 
студентов, вожатых, которые живо и с интересом 
приняли участие в проекте.

В премии губернатора «Наше Подмосковье» 
решили участвовать с целью продолжить проект 
будущим летом в более продуманном и целостном 
варианте, так как средств, даже с учётом помощи 
родителей участников летней школы, нам очень 
не хватает.

Благодаря премии могут быть ликвидированы 
некоторые насущные затраты, связанные с обору-
дованием, расходными материалами, привлечением 
специалистов и лекторов.

Приглашаем всех, кого заинтересовала наша идея 
познавательного летнего отдыха для детей, принять 
посильное участие в нашей летней школе.

КОНКУРСКОНКУРС

«ДЮЦ – очень востребованная организация допол-
нительного образования, нужная нашему подраста-
ющему поколению. И, несмотря на экономический 
кризис, сокращения, оптимизацию многих систем 
нашего города, это направление считаем приоритет-
ным», – отметил глава Пущина. По словам Ивана Савин-
цева, в течение последних двух-трёх лет администрация 
города обращает особое внимание на состояние здания и 
материально-техническое оснащение ДЮЦ. Модерниза-
ция стала возможна благодаря финансированию, которое 
осуществлялось совместно с правительством региона и 
Московской областной думой.

«В 2015 году из средств по наказам избирателей 
нам выделили 1 миллион 930 тысяч. Мы провели 
замену оконных блоков за миллион, остались 930 
тысяч. К концу года мы должны их израсходовать на 
материально-техническую базу, в том числе на видео-
наблюдение. Кроме того, было выделено 350 тысяч на 
авиамодельную мастерскую, мы тоже её отремонти-
ровали. И 102 тысячи – на видеооборудование, мы его 
уже закупили», – рассказала Любовь Родина, директор 
ДЮЦ «Радуга». Любовь Родина отметила, что из местного 
бюджета на улучшение состояния Детско-юношеского 
центра также были выделены деньги – 350 тысяч на уста-
новку счётчиков в теплоузле, и 130 тысяч на аварийные 

работы по отоплению – замену стояков в подвале. Более 
полумиллиона рублей потрачено на завершение ремонта 
электропроводки. «Очень большие суммы для ДЮЦ. 
Это просто замечательно!» – искренне радуется руко-
водитель учреждения.

Приёмку работ осуществляла специальная комиссия, 
которая убедилась в том, что всё выполнено качественно. 
Но даже простой визуальный осмотр позволяет сделать 
вывод, что стало опрятнее и уютнее, отметил глава города. 
С ним согласились и другие участники выездного совеща-
ния. «Впервые за последние три года ДЮЦу из мест-
ного бюджета выделены больше миллиона рублей. 
И регион помогает, нас поддерживают средства на 
наказы избирателей. При сложении финансирования 
из областного и местного бюджетов получается очень 
хорошая сумма. Надеюсь, что через год, когда мы 
придём снимать новый репортаж, мы увидим ещё 
лучшую картину», – отметила Елена Бирюкова, началь-
ник отдела образования администрации города Пущино.

Вторая часть выездного совещания прошла в школе 
№ 1. В первую очередь внимание участников привлекли 
объекты, расположенные на пути от входа до кабинета 
107 на первом этаже. Домофон, пандусы, широкие двер-
ные проёмы – необходимые элементы для реализации 
программы «Доступная среда», по которой школа рабо-
тает с 2014 года.

Директор школы № 1 Галина Румянцева продемон-
стрировала главе города элементы сенсорной комнаты, 
предназначенной для переключения детей с учебной 
деятельности на игровую. Кроме настенных модулей для 
развития моторики, в комплект входят приспособления, 
способствующие релаксации учеников – вращающийся 
зеркальный шар и воздушно-пузырьковая стойка.

ОТ СЛОВА – К ДЕЛУОТ СЛОВА – К ДЕЛУ

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА
В ШКОЛЕ № 1 И НОВЫЕ ОКНА В ДЮЦ

Выездное совещание главы города

Два учреждения образования, расположенные в микро-
районе «В», стали объектом внимания участников выезд-
ного совещания, которое провёл Иван Савинцев 11-го 
декабря. В ходе визитов главе города довелось проверить 
несколько новых устройств – от оконных рам до элементов 
сенсорной комнаты. Первым сотрудники администрации 
посетили детско-юношеский центр «Радуга».

Ольга ШАЛАТОВА
p_sreda@mail.ru

Заседание открыл заместитель 
председателя правительства Москов-
ской области Юрий Олейников. Он 
отметил, что на сегодняшний день   
одним из главных приоритетов разви-
тия казачества в Подмосковье явля-
ется организация государственной 
и иной службы российского казаче-
ства. В целях охраны общественного 
порядка, обеспечения экологической 
и пожарной безопасности, участия в 
лесоохранных мероприятиях ОКО МО 
заключены и реализуются соглаше-
ния с ГУ МВД России по Московской 
области, ГУ МЧС России по Москов-
ской области, с Комитетом лесного 
хозяйства по Московской области.

«Приезжая в разные города, я 
часто встречаюсь с присутствием 
казачьей охраны или с контролем 
на входе на различных массовых 
мероприятиях, и уже население и 
мои коллеги это тоже замечают», – 
отметил Юрий Олейников.

Юрий Павлович обозначил ещё 
одно важное направление в развитии 
казачества – это проведение массо-

вых мероприятий, направленных на 
межконфессиональное и межнаци-
ональное взаимодействие. «Всё то, 
что делают казаки Московской 
области, начиная от культурного 
компонента – участия в конкурсах 
народного творчества, выступле-
ний на различных мероприятиях – 
всё это даёт понять, что казачий 
дух на территории Московской 
области не только присутствует, 
но и укрепляется», – добавил заме-
ститель председателя правительства 
Московской области. 

По словам атамана отдельного каза-
чьего общества Московской области 
Геннадия Сидорина, на сегодняшний 
день в Подмосковье насчитывается 
35 хуторских, станичных и городских 
обществ. Их принципиальное разли-
чие в численном составе. Всего в 
обществе состоят 1758 человек, 
сформирована 21 народная дружина, 
начато осуществление конного 
патрулирования. Обучение и повы-
шение квалификации казаки прохо-
дят в Московском государственном 

университете технологий и управле-
ния им. К. Г. Разумовского.

Вопрос обучения и патриотического 
воспитания стал одним из основных 
на повестке заведения. О работе 
первого Рузского казачьего кадетского 
корпуса имени Героя Советского Союза 
Л. М. Доватора  рассказал его дирек-
тор – вице-адмирал Владимир Добро-
скоченко. «Казачий кадетский корпус 
открыл свои двери два года назад, – 
сказал Владимир Григорьевич. – 1 
сентября 2013 года мы приняли 
на обучение 40 первых кадетов. 
Сегодня существует уже четыре 
класса – с 5-го по 8-й – и в образо-
вательном учреждении находятся 80 
детей из восьми регионов России, 
преимущественно из Подмосковья».

Директор кадетского корпуса гово-
рил не только о том, чем занимаются 
кадеты, но и о проблемах. О необ-
ходимости строительства спального 
корпуса, чтобы детям не приходилось 
на автобусах добираться до места 
учёбы, о возведении дополнительных 
зданий для обучения, о материальном 
оснащении и финансировании выезд-
ных мероприятий и сборов.

На заседании были заслушаны 
доклады о работе за год представи-
телей университета им. К. Г. Разумов-
ского, сотрудников казачьего отряда 
быстрого реагирования (КОБР), руко-
водителей казачьих подразделений 
Московской области.

КАЗАКИ ВСТРЕТИЛИСЬ
НА ЗЕМЛЕ СЕРПУХОВСКОЙ

У НАШИХ СОСЕДЕЙУ НАШИХ СОСЕДЕЙ

О развитии казачьего движения в Подмосковье говорили представители 
постоянной рабочей группы Совета при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества Московской области. Заседание проходило 11 
декабря в Серпуховском районе.

Антон КАБАНОВ
anntonn@bk.ru

«По линии Министерства образования 
Московской области школе были выделены 
средства в размере 1 миллиона 100 тысяч 
рублей. На них закуплено очень хорошее 
оборудование – сенсорная комната и все 
приспособления для того, чтобы наши дети 
могли заниматься. Была приобретена мебель, 
и самое главное – телескопический пандус, 
который позволит перемещать ребёнка с 
этажа на этаж», – рассказала Галина Румянцева.

По словам директора, в школе в настоящее время 
обучаются 13 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, один из них – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Новое оборудова-
ние будет размещено в кабинете на первом этаже. 
Согласно договору с Mинистерством образова-
ния, монтаж завершится до 31 декабря. С нового 
года педагоги планируют применять и сенсорную 
комнату, и другие технические новинки для полно-
ценной реализации программы «Доступная среда».
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Екатерина РУССКОВА
tvs-pushchino@mail.ru

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

Ирина МАСЛЕННИКОВА
p_sreda@mail.ru

Фото
Марии ЗАПРУДИНОЙ

Невероятная скорость исполне-
ния, стремительно меняющиеся 
тональности – интермедия, напи-
санная Николаем Римским-Корса-
ковым для оперы «Сказка о царе 
Салтане», более известная под 
названием «Полёт шмеля», неда-
ром является визитной карточкой 
виртуозов. Игра на одном вдохе 
подвластна и воспитанникам 
Детской музыкальной школы 
имени Александра Алябьева.

12 декабря в Пущине отме-
чали 50-летие этого учреждения 
культуры. Концерт, посвящён-
ный золотому юбилею, прошёл 
с аншлагом. И неудивительно, 
ведь Детская музыкальная 
школа – это и сплочённый 
коллектив профессионалов, 
способный воспитать насто-
ящих мастеров, и удивитель-
ная атмосфера – атмосфера 
доброты, заботы, взаимопомощи 
и взаимоуважения, благодаря 
которой учащиеся стремятся 
на занятия. «Хочется отме-
тить, что наша музыкальная 
школа – это особое учреж-
дение культуры, это особый 
коллектив, который делает 
наш город особым наукогра-
дом – духовным и высоко-
культурным, – сказал в своей 
поздравительной речи глава 

Пущина Иван Савинцев. – 
Спасибо за наших детей. Вы 
воспитываете в них любовь 
к искусству, друг к другу, к 
нашему городу».

Юные музыканты принимают 
активное участие в междуна-
родных, всероссийских, област-
ных, региональных конкурсах 
и фестивалях. Только в одном 
учебном году лауреатами и 
стипендиатами стали около 90 
ребят. Шесть воспитанников 
награждены именной стипен-
дией губернатора Московской 
области, один – стипендией 
главы города.

Победы ребят – это глав-
ный показатель профессио-
нализма педагогов Детской 
музыкальной школы. Здесь 
работают не просто квали-
фицированные сотрудники, а 
заботливые, внимательные, 
чуткие и справедливые люди. 
В честь юбилея им вручили 
заслуженные награды. Кроме 
традиционных благодарствен-
ных писем и грамот разного 
уровня, педагогов и их учеников 
ожидал сюрприз. Генеральный 
директор Фонда имени Петра 
Чайковского Евгений Гапонов 
вручил им медали, выпущенные 

специально к юбилейной дате. 
«Я хочу от имени Попечитель-
ского совета Фонда Чайков-
ского поздравить коллектив 
школы с юбилеем, пожелать 
новых творческих сверше-
ний, потому что музыка – 
это всё. Мне бы хотелось, 
чтобы зал принимал вот такое 
количество людей на любые 
концерты, какие здесь прохо-
дят».

С юбилеем сотрудников 
Детской музыкальной школы 
поздравляли верные друзья, 
помощники и коллеги. Так, 
работники учреждений куль-
туры исполнили гамму пожела-
ний: «До» – долголетия школе, 
«ре» – результатов высоких 
достичь, «ми» – Минкультуры 
пусть вас поощряет, «фа» – 
фантастическим планам 
быть, «соль» – сольных 
концертов побольше желаем, 
«ля» – нотку «ля» мы сейчас 
проиграем, «си» – симво-
личный подарок вручаем. С 
юбилеем мы вас поздрав-
ляем!»

Гордость, восторг и восхи-
щение – такие чувства вызы-
вал концерт, преподнесённый 
зрителям Детской музыкальной 
школой в честь своего пятиде-
сятого Дня рождения. 

ГАММА ЗОЛОТОГО 
ЮБИЛЕЯ

Детской музыкальной школе имени Александра Алябьева ис-
полнилось 50 лет! Почётные гости, верные почитатели, бывшие 
учащиеся, нынешние воспитанники – 12 декабря в концертном зале 
не было свободных мест. В этот день Детская музыкальная школа 
отмечала свой юбилей. 

Этот год – особенный. В 
Пущине прошли юбилей-
ные, десятые муници-
пальные Рождествен-
ские образовательные 
чтения. Организованы 
они отделом образования 
администрации города и 
Храмом Михаила Архан-
гела. «Традиции и нова-
ции: культура, общество, 
личность», так звучала 
тема. Уже на пути к залу 
пришедшие могли узнать 
что-то новое – о евангель-
ских сюжетах в картинах 
русских художников, роли 
учителя в нравствен-
ном воспитании детей, 
взаимной моральной 
ответственности членов 
семьи – в программу 
муниципальных рожде-
ственских образователь-
ных чтений по тради-
ции входит и стендовая 
сессия. Через час после 
открытия радостное ожив-
ление благотворитель-
ной выставки-продажи 
«Рождественская кару-
сель» сменилось торже-
ственными приветстви-
ями.

«Это удачный пример, 
когда объединяются 
вместе православная 
культура, православ-
ное воспитание и наше 

городское светское 
образование. Резуль-
тат очень добрый и 
долгосрочный, с заде-
лом в будущее города. 
Все вместе вы делаете 
наших детей добрее и 
сильнее», – сказал глава 
города Иван Савинцев.

«Желаю, чтобы ваш 
город, ваше образова-
ние всегда было на таком 
же высочайшем уровне, 
которым он славится 
на весь Серпухов-
ской район. Мне очень 
отрадно видеть, что 

сегодня этот зал напол-
нен детьми, учителями и 
теми людьми, которым 
небезразлично будущее 
нашей страны», – попри-
ветствовал собравшихся 
Благочинный Серпухов-
ского церковного округа, 
священник Игорь Чабан.

«Десять лет нас отде-
ляют от первых Рожде-
ственских чтений. И я 
вспоминала о том, как 
мы с вами начинали – 
робко, неуверенно, со 
страхом. Мы приходили 
в храм, участвовали в 

экскурсиях и понимали, 
что прежде чем нести 
православную культуру в 
образовательные учреж-
дения мы должны сами 
вернуться к истокам, 
понять, насколько это 
важно в работе. Благо-
даря Божьей помощи 
мы пришли к тому, что 
сегодня мы это делаем, 
не опасаясь, открыто и 
понимая пользу от этого 
общего дела», – высказала 
мнение начальник отдела 
образования Елена Бирю-
кова. «Мы начали идти 
по нескольким направ-
лениям – внедрение 
новых образовательных 
программ по православ-
ной культуре и духовному 
краеведению, прове-
дение православных 
фестивалей, выставок. 
И особое место уделяли 
нашей благотворитель-
ной ярмарке», – напом-

нила начальник отдела 
образования. Собранные 
в ходе выставки продажи 
средства пойдут на помощь 
нуждающимся много-
детным и семье, где есть 
тяжело больной ребёнок, 
отметила Елена Васи-
льевна.

«Дай бог, чтобы на 
протяжении многих лет 
наша культура, обра-
зование, православие 
всегда были рядом, 
вместе, потому что это 
и есть – душа народа», – 
сказала Вера Еремеева, 
председатель комиссии 
по вопросам образова-
ния, культуры, молодёжи 
и спорта Совета депутатов 
города.

Живой колокольный 
звон, белоснежная круго-
верть танца от коллектива 
«Фантазия», серебро букв 
в оформлении сцены – 
внешняя красота меро-
приятия не могла отвлечь 
собравшихся от красоты 
духовной. С интересом 
слушали и дети, и взрос-
лые выступление отца 
Дионисия об архитектуре 
и истории строитель-
ства Церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
селе Подмоклово, рассказ 
учителя начальных клас-

сов гимназии «Пущино» 
Светланы Трошиной о 
роли личности педагога 
в воспитании. Не отры-
ваясь, смотрели зрители 
фильм Степана Воронеж-
ского о летнем право-
славном лагере, кото-
рый стал продолжением 
рассказа об этом проекте 
его куратора Антона Каба-
нова. Доклад директора 
воскресной школы «Верто-
град» Ларисы Захаро-
вой об истории вертепов 
сопровождался не только 
чертежами и рисунками. 
Самым понятным объяс-
нением стало выступле-
ние наших, пущинских 
христославцев. И перед 
зрителями ожили библей-
ские сюжеты. Лариса 
Захарова отметила, что у 
жителей города ещё будет 
возможность увидеть 
вертепный театр ближе к 
Рождеству.

«За эти десять лет шаг 
за шагом мы формируем 
и возрождаем духовные 
ценности в нашем обще-
стве. Человек – это храм 
души. А душа ребёнка, 
подобно храму, строится 
всем миром», – говорили 
выступавшие, считающие, 
что это – работа на наше 
будущее. 

«ДУША РЕБЁНКА, ПОДОБНО ХРАМУ,«ДУША РЕБЁНКА, ПОДОБНО ХРАМУ,
СТРОИТСЯ ВСЕМ МИРОМ»СТРОИТСЯ ВСЕМ МИРОМ»

Звёздочки из бисера, колокольчики из ниток, ёлочки из ткани, мишуры и макарон – 
фойе Дома учёных переливалось и блестело всеми цветами радуги, дышало запахом 
выпечки и предчувствием праздника. Посвящённая Рождеству ярмарка настраивала 
посетителей на ожидание чуда. И хотя до этой даты по календарю ещё более трёх 
недель, мероприятие, прошедшее 12 декабря, вызвало огромный интерес – с самого 
утра Дом учёных был полон улыбающихся детей и взрослых. Впрочем, это неудиви-
тельно – муниципальные Рождественские чтения за прошедшее десятилетие стали 
неотъемлемой зимней традицией. Такой, где через созидание красоты происходит 
ещё одно чудо – чудо воспитания, сохранения духовных традиций народа и передача 
их следующим поколениям.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

КОНКУРСКОНКУРС

Современный воспитатель – 
это грамотный специалист, 
разбирающийся в многообразии 
программ и методических разра-
боток. Он – хороший психолог, 
способный вникнуть в слож-
ную систему взаимоотношений 
детей и родителей. Он – чуткий, 
всегда готовый к сотрудничеству 
и взаимопомощи коллега.

В этом году участницам 
конкурса пришлось преодолеть 
не одно сложное задание. Так, 
на втором этапе муниципального 
тура все претендентки давали 
отрытые занятия в группах своих 
коллег и в разных детских садах. 
Эти уроки продемонстрировали 
профессиональную компетент-
ность в процессе практической 
образовательной деятельности. 

Анна Окуневич, воспита-
тель детского сада № 1 

«Рябинка», считает, что её 
профессия сказочная, а работа – 
обыкновенное чудо, которое 
происходит в жизни. Поэтому 
она стремится быть немного 
волшебницей. Её открытое заня-
тие «Курочка ряба» было рассчи-
тано на детей младшей группы, 
направлено на развитие обще-
ния  и взаимодействия малыша 
со взрослыми и сверстниками.

Елена Пикалкина из 
дошкольного учреждения 

№ 5 «Дюймовочка» приоритет-
ным направлением в работе 
считает исследовательскую 
деятельность. На занятиях 
уделяет пристальное внимание 
познанию окружающего мира. 
Елена Рудольфовна считает, 
что чем разнообразнее и интен-
сивнее поисковая деятельность, 
тем больше новой информации 

получает ребёнок, тем быстрее 
и полноценнее он развивается. С 
воспитанниками средней группы 
педагог провела занятие «Бусы 
для Снегурочки», где ребята 
изучали свойства льда.

Дошкольники – пытливые 
исследователи окружающего 
мира, поэтому Елена Пикалкина 
применяет в своей образователь-
ной деятельности метод экспери-
ментирования. В маленькой науч-
ной лаборатории дети спасали 
бусинки, которые оказались 
закованными в ледяной плен. Под 
руководством старшего научного 
сотрудника – воспитателя ребята 
изучали предметы и открывали 
их свойства. Настоящие опыты 
оказались под силу любознатель-
ным дошколятам, ледяные оковы 
растаяли, а цветные бусинки 
собрались в сказочном сундучке. 
Творческий и индивидуальный 
подход, искренность и терпение в 
работе с детьми помогают Елене 
Пикалкиной достичь основной 
цели в работе, растить грамотных 
и образованных личностей.

Елена Ушакова учит детей 
общаться, сострадать, 

заботиться о близких, радо-
ваться людям, а также отли-
чать добро от зла. Эта конкур-
сантка работает в детском саду 
№ 2 «Сказка». Она любит всё 
чудесное, поэтому и решила 
отправиться с воспитанниками 
средней группы в путешествие 
в волшебный город вежливо-
сти. Ребятам предстоял путь на 
автобусе, чтобы можно было 
повторить правила  поведения в 
транспорте. В путешествии дети 
должны были совершать добрые 
поступки, вспомнить хорошие и 
уважительные слова, побывать 
вместе с феей в школе вежли-
вых наук и подарить жителям 
волшебного города цветочную 
поляну с вежливыми словами. 
Под чутким руководством опыт-

ного педагога малышам удалось 
выполнить все задания. Елена 
Ушакова считает, что, отдавая 
частичку души и сердца детям, 
она делает мир добрее и лучше. 

Оксана Гришакова – 
конкурсантка из детского 

сада «Незабудка». Она расска-
зала, что желание дарить людям 
добро, помогать детям расти 
полноценными членами обще-
ства, привели её на дефектоло-
гический факультет.

Оксана Гришакова в своей 
педагогической деятельно-
сти стремится  проникнуться 
внутренним миром малыша, 
красотой его души, зажечь 
искорку света в глазах ребёнка, 
чтобы в дальнейшем радоваться  
его успехам.

Дети старшего дошкольного 
возраста совершили экскур-
сию в мир одежды. С помощью 
карты страны чудес ребята 
встретились с феями времён 
года. Став свидетелями спора 
добрых волшебниц о любимых 
нарядах, дошкольники изучали 
одежду каждого сезона, попол-
нили новыми словами словарный 
запас. Ребята посетили ателье 
и познакомились с портным, 
различными видами тканей, 
побывали в магазине и почув-
ствовали себя в роли покупа-
телей.

А в заключительной части 
своей образовательной деятель-
ности Оксана Гришакова с 
детьми мастерила творческие 
поделки –разноцветные наряды 
для любимых сказочных героев. 
Всем ребятам понравилась 
познавательная игра в мир 
одежды.

Победительница конкурса 
из детского сада «Незабудка» 
объяснила, что она увлекается 
поиском новых идей и приёмов 
логопедической коррекции. 
Оксана Гришакова не собира-

ется останавливаться на достиг-
нутом, постоянно совершенству-
ется в  профессиональном плане.

Завершающее открытое заня-
тие прошло на базе дошкольного 
учреждения «Незабудка», а 
участвовал в нём учитель-лого-
пед из сада № 7 «Семицветик».

Карина Рагимова написала 
в своём представлении, 

что её профессия доставляет 
ей радость, но самое главное – 
приносит пользу детям.

Карина Рустамовна – моло-
дой специалист, её професси-
ональный путь только начи-
нается. Она шаг за шагом 
познаёт насколько интересна, 
ответственна и многогранна 
специальность логопеда. 
Конкурсантка из детского сада 
«Семицветик» представила на 
суд жюри образовательную 
деятельность по речевому 
развитию в подготовительной 
группе. И снова путешествие, 
теперь с добрым гномом за 
сокровищами. Через мудрё-
ные испытания ребята шли к 
намеченной цели. Знакомство 
со звуком «Г» было непростым, 
но все трудности дошкольники 
отважно преодолели. Карина 
Рустамовна смогла подготовить 
красочное занятие-спектакль 
для своих воспитанников. 

«Быть учителем-логопедом 
это тяжёлый труд, требую-
щий постоянной концентра-
ции, самоотдачи, а с другой 
стороны, это распахнутые 
детские глаза, пытливые, 
радостные, удивлённые, 
первые успехи, после долгой 
работы,  а затем множество 
побед, которые окрыляют и 
дают силы на новые сверше-
ния», – строки из эссе побе-
дительницы конкурса Карины 
Рагимовой из детского сада 
«Семицветик».

Постоянное самообразова-
ние, поиск новых путей и мето-
дов работы с детьми, использо-
вание лучшего педагогического 
опыта – всё это отличает совре-
менного воспитателя, делает 
эту профессию интересной и 
востребованной. 

Татьяна СМИРНОВА
p_sreda@mail.ru

ПОСТОЯННОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ,
ПОИСК НОВЫХ ПУТЕЙ И МЕТОДОВ РАБОТЫ

 Подведены итоги конкурса «Лучший педагог дошкольного образования-2015»

«Какой восторг ощущаю от того, что смогла оказать помощь, 
направить в дальнейший путь маленького человечка. И это самая при-
ятная составляющая, без которой весь мой труд не имел бы смысла. 
Сейчас я с уверенностью могу сказать, что профессию свою люблю, 
горжусь тем, что я учитель-логопед. И самое главное, что впереди 
ещё много новых разных открытий», – этими словами завершила своё 
эссе-представление конкурсантка из детского сада № 6. 

15 декабря  в торжественной обстановке в пущинском учебно-ме-
тодическом центре прошёл заключительный тур городского конкурса 
«Лучший педагог дошкольного образования – 2015». В этот день были 
названы победительницы профессиональных состязаний среди вос-
питателей. Ими стали молодые, жизнерадостные, перспективные 
Оксана Валерьевна Гришакова из «Незабудки» и Карина Рустамовна 
Рагимова из «Семицветика».

Учитель-логопед Оксана Гришакова – победитель конкурса

В первую очередь хочется сделать акцент на 
оформлении зала.  В нём действительно царила 
атмосфера приближающегося праздника.

На центральной стене – изображение храма 
на фоне вековых елей, с кружевными снежин-
ками, которые мерцали в темноте. Предчувствие 
чего-то неземного, святого, волшебного.

В мастер-классе принимали участие ребята 
средней группы со своими родителями. Дети 
необыкновенно трогательно прочитали стихот-
ворения о рождественской звезде, о Спасителе, 
спели песенку. А Наталья Васильевна эмоци-
онально и торжественно рассказала о прибли-
жающемся празднике: «Рождество Христово – 

особенное время, когда сердце наполнено 
ожиданием чуда. Вот и сегодня мы предла-
гаем вам, вместе с вашими детьми, совер-
шить интересное путешествие в мир добра, 
взаимопонимания и радости». Гостям было 
предложено создать праздничную открытку с 
Вифлеемской звездой. Ведь подарок, изготов-
ленный своими руками, имеет особую ценность, 
не сравнимую с самой дорогой покупкой, так как 
в нём таится тепло души и творческой фантазии. 

Необычайно эффектно и красиво закончился 
мастер-класс: дети в белоснежных нарядах, как 
ангелы, исполнили танец со свечами. На память 
у всех осталась коллективная фотография.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДОБРА, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И РАДОСТИ

Мастер-класс «Светлый праздник Рождества. Открытка к празднику» в рамках тринадца-
тых Московских областных Рождественских образовательных чтений состоялся 10 декабря в 
детском саду № 7 «Семицветик». Проводила мероприятие воспитатель Наталья Кузнецова, 
за музыкальное сопровождение отвечала Светлана Зиганчина.

 Александра КОЗЛОВА

Скрапбукинг – техника, которая зародилась как искусство эсте-
тического оформления памятных элементов (фотографии, вырезки, 
фотоальбомы и т.д.). При изготовлении современных объектов скрап-
букинга используются самые разнообразные составляющие – от 
старых фотографий до бисера, пуговиц, кружев и многого другого. 
Открытка, созданная в этой технике, всегда уникальна и неповторима, 
она может стать замечательным подарком к празднику. 
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05.50, 06.10 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
12+
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Премьера. Голос. На самой 
высокой ноте 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
14.50 Голос. Финал 12+
17.10 Д/с «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым
19.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым 16+
23.00 Что? Где? Когда? Финал года
00.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
03.10 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф 
«ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 Мульт-утро
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Светлана Немоляева 
12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
16.25 Знание - сила
17.30 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА» 12+
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
02.50 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 12+
04.45 Комната смеха

06.00 Марш-бросок 
12+
06.35 Х/ф «КАРЬЕ-
РА ДИМЫ ГОРИНА»
08.35 Православная энциклопедия 
6+
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Кошмар перед Рождеством. 
Спецрепортаж 16+
03.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 
16+
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

04.45 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
05.35, 00.55 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Еда живая и мёртвая 12+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова 16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет
10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-
НОЙ ДОЛИНЫ»
12.00 Большая семья
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14.30 Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем
16.05 Линия жизни
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
17.30 Валентин Катаев. Встреча в 
Концертной студии Останкино
19.05 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.40 Д/ф «Михаил Жаров»
21.25 Романтика романса
22.20 Белая студия
23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО МЁРТ-
ВЫХ ПОЭТОВ»
01.15 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником
01.55 Д/ф «Приключения Цератопса»

06.30 Лучшая игра с 
мячом 16+
07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.00, 23.30 Все на Матч!
09.05 Д/ф Документальный фильм
10.05, 20.00 Спортивный интерес 
16+
11.05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» 12+
11.30 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
12.05 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
12.30 Дублер 12+
14.00 Д/ф «Будущие легенды»
14.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодежных 
команд. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.30 Английский акцент 16+
17.55 Футбол. Ливерпуль - Лестер. 
Чемпионат Англии. Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей. США - Канада. Чемпи-
онат мира среди молодежных команд. 
Прямая трансляция из Финляндии
00.30 Хоккей. Автомобилист 
(Россия) - сборная Канады. Кубок 
Шпенглера

03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Произвольная 
программа
06.00 Д/с «Второе дыхание» 12+

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.50 
Матриархат 16+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» 16+
18.00, 22.20, 02.50 Д/с «Восточ-
ные жёны» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
23.20, 04.50 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
16+

06.00 М/ф «Фантик» 
0+
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30, 16.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с Премьера! «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне?
10.30 Премьера! Снимите это 
немедленно! 16+
11.30 Премьера! Большая малень-
кая звезда 6+
12.30 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва» 0+
14.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
16.05 М/с «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара!» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
18.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СУПЕР-
ГЁРЛ» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 
12+
03.40 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» 16+
04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ» 0+

05.00 Х/ф «НЕ УКРА-
ДИ» 16+
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» 
12+
07.40 Х/ф «АРТУР» 16+
09.45 Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ 
РОЖДЕСТВО» 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
12+
20.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 12+
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 12+
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

07.00 Comedy Club. 
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 
М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.30 Comedy Woman 16+
16.30 Comedy Woman. Дайджест 16+
17.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
03.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» 16+

05.00 Т/с «НИКИТА» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 12+

06.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 0+
07.25 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
10.55 Научный детектив 12+
11.30, 13.15 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 0+
22.00, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.10 Х/ф «КРУГ» 0+
05.00 Путешествия дилетанта 6+

06.00 Дача 360 12+
07.00 Хороший врач 12+
08.00, 14.00, 05.00 
Будни
09.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти 360
09.20, 10.10, 11.05 Вкусно 360 
12+
12.10, 12.40, 03.00, 03.30 
Самое яркое 16+
13.10, 01.20, 02.10 Отдых 360 
12+
15.00, 15.30 Свадебный альбом 
12+
16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информацион-
ная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 18+
22.10 Х/ф «ВЫЖИВАЯ С ВОЛКА-
МИ» 12+
00.25 В движении 360 12+
04.00 Посылка 12+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+
14.30, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Финал 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
01.00 Х/ф «ФАРГО» 16+
02.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

05.00, 09.15 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Новая волна-2015. Юбилей-
ный концерт Валерия Леонтьева
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 
12+
02.45 Д/ф «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин» 12+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего 
кино 12+
08.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой с Татьяной Усти-
новой 12+
14.50 Д/ф «Стакан для звезды» 
12+
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» 16+
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
04.30 Д/ф «Не родись красивой» 
12+

05.00, 06.05 Т/с 
«ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+
23.30 Большинство
00.30 Время Г с Вадимом Галы-
гиным 18+
01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
16+
02.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание»
12.05 Письма из провинции

12.30 Д/ф «Валентина Телегина»
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Эпизоды
15.50 Царская ложа
16.30 Д/ф «Когда египтяне плава-
ли по Красному морю»
17.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов Синяя Птица
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»
22.55 Андреа Бочелли. 
Мое Рождество. Концерт в 
Лос-Анджелесе
00.10 Худсовет
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.55 Искатели
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30 Анатомия 
спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
07.00, 09.00, 10.00 Новости
07.05, 11.00, 23.30 Все на 
Матч!
09.05 Живи сейчас 16+
10.05 Д/ф «Звезды на льду» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
14.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
17.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
19.45 Дрим Тим 12+
20.15 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
Д. Монсон (США) - Д. Нджатах 
(Камерун). И. Ложкин (Россия) - Ф. 
Нсуе (Испания). Mix Fight Combat. 
Прямая трансляция из Москвы
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат России. Женщины. Короткая 
программа
03.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 
Матриархат 16+
07.50, 02.30 Д/с «Звёздные 
истории» 16+
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» 16+
20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 М/ф Муль-
тфильмы 0+
06.35, 08.00 М/с 
«Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
12+
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоквашино 
с Николаем Басковым 12+
19.05 Шоу Уральских пельменей 
16+
20.35 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса» 6+
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 – СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 0+
01.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» 0+

03.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 0+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Засуди меня 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00, 10.00, 11.00, 17.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
01.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
03.40 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+

07.00, 07.30, 07.55 
М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
22.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» 16+
06.05 Т/с «НИКИТА» 16+

06.00 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10 Военная приемка 6+
13.25, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
22.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
16+
23.35 Научный детектив 12+
00.15 Ансамбль воздушно-
десантных войск Голубые береты: 
30 лет на сцене 6+
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
04.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+

06.00 Вертолёт 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
09.00, 15.00, 16.00, 17.50 
Новости 360
09.20, 10.05, 18.10 Вкусно 
360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.30, 16.30, 23.55, 05.00, 
05.30 Самое яркое 16+
14.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
15.10, 02.20 Отдых 360 12+
17.00 Сделано в России 12+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ СКАЗКА» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛ А» 16+
02.00 В движении 360 12+
03.00, 03.30 Все в дом 12+
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06.00 Новости
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Барахолка 12+
14.00 Две звезды. Новогодний 
выпуск
16.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное Время. Итоги 
года
23.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
02.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф 
«СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» 12+
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.20 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
14.20 Пародии! Пародии! Паро-
дии!! 16+
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
02.25 Д/ф «Нанолюбовь» 12+
03.50 Комната смеха

06.05 Х/ф 
«ДЕТСКИЙ МИР» 
12+
07.40 М/ф Муль-
тпарад
08.45 Барышня и кулинар 12+

09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
11.30, 00.35 События
12.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
12+
00.55 Д/ф «Сверхлюди» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»

05.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
06.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
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 МЧС России. 25 лет во имя 
спасения! 16+
14.15 Своя игра 0+
15.00 НашПотребНадзор 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шевченко
19.45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! 16+
23.15 Пропаганда 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
03.20 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обык-
новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «ЦИРК»
12.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»

12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Кто там
13.45 Д/ф «Приключения Цера-
топса»
14.45 Что делать?
15.30 Андреа Бочелли. 
Мое Рождество. Концерт в 
Лос-Анджелесе
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.55 XI Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
Русский силуэт
17.45 Д/ф «Золотой теленок... С 
таким счастьем и на экране»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
21.15 Концерт группы Кватро
22.25 Линия жизни
23.15 Спектакль Белая овца
01.15 Д/ф «Шикотанские вороны»
02.45 Д/ф «Стендаль»

06.30 Лучшая игра 
с мячом 16+
07.00, 08.00, 
09.00, 11.00 Новости
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 12.45, 16.30, 00.45 Все 
на Матч!
09.05 Спортивный интерес 16+
10.00 Дрим Тим 12+
10.30 Д/с «Мама в игре» 16+
11.05 Поверь в себя. Стань чело-
веком 12+
11.30, 02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Пары. Произ-
вольная программа
13.45 Хоккей. Авангард (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
16.50 Хоккей. Локомотив (Ярос-
лавль) - Сибирь (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция
19.30, 04.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Прямая трансляция из Швейцарии
01.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
12+

06.30, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НЫЙ БРИЛЛИАНТ» 16+
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
18.00, 22.35, 02.25 Д/с «Звёзд-
ные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
23.35, 05.55 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» 16+
04.25 Домашняя кухня 16+

06.00 М/ф «Дом, 
который построили 
все» 0+
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.30 Премьера! Успеть за 24 часа 
16+
11.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
12.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Премьера! Два голоса 0+
18.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.20 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» 12+
01.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1 – СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» 0+
03.45 Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 20.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» 12+

11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» 12+
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА 
НА ТИГРА» 12+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 
М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7» 16+
05.15 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны» 12+

06.00 М/ф Муль-
тфильмы 0+
07.20 Х/ф «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детектив 
12+
11.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20, 23.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
00.55 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» 12+
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

06.00 Дача 360 12+
07.00, 08.00, 14.20, 
15.10 Хороший врач 
12+
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 Новости 360
09.10, 10.05, 18.30 Вкусно 
360 12+
11.00, 04.00 Будни
12.10, 12.40, 03.00 Самое 
яркое 16+
13.10, 01.20, 02.10 Отдых 360 
12+
16.10, 17.05 Усков 360 12+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информа-
ционная программа (повтор) 
(12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.30 Х/ф «МАРАФОН» 12+
22.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА» 16+
03.30 Расследование 360 16+
05.00 Посылка 12+

Воскресенье, 27  декабря

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМАЗАРЯДКА ДЛЯ УМАБЛАГОВЕСТБЛАГОВЕСТ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в православном храме 
Михаила Архангела 

г. Пущино

Грузоперевозки. Качественно – не значит дорого! 
WWW.REALRUS.NET.

Тел.: 8-915-339-33-43, 8-905-692-02-25.

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. ТУРНЕ 2. СТЕША 3. ВОРОХ 4. ТРАМВАЙ 5. ОВЧАРНЯ 
6. ТОМСК 7. МУТАЦИЯ 8. КОННЕРИ 9. ЗОРГЕ 10. ЧЕЛЯДЬ 11. ИКАНЬЕ 
12. ОБОНЯНИЕ 13. ФЕЛЬДШЕР 14. СЕННИК 15. АНГЛИЯ 16. ОКСИД 
17. СКАНДАЛ 18. ЖОНГЛЕР 19. ЧЕРВИ 20. ТРУСИХА 21. КОРЕШОК 
22. НИТКА 23. ЛАДЬЯ 24. ОРИКС.             

По вертикали: 25. ШТАМП 26. ОСЕТР 10. ЧИБИС 28. УЧАСТИЕ 
29. ЕЛАБУГА 30. ЛЕНИН 31. НОВАЦИЯ 32. НАДПИСЬ 33. ДУНАЙ 3. ВИТЯЗЬ 
35. КОЛЧАН 36. ПРИМЕРКА 37. ПЕСТРОТА 38. ХОККЕЙ 15. АДЖИКА 
40. КАЛАН 41. ТЫЧИНКА 42. ГОНОРАР 43. НАДЕЛ 44. ШЕРШЕНЬ 45. ИЗЛИ-
ШЕК 46. ЕМЕЛЯ 47. МЯКИШ 48. ТРАКТ.             

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Убежал щенок сиба ину, девочка, 4,5 месяца, рыжего цвета с 
белым животом. Очень похожа на лису. Нашедших, видевших 
её, очень просим позвонить.

 Тел.: 8-910-477-20-84

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

21 – 27 декабря 2015 года

21 
ПН 7.00

Утреня 
с полиелеем, часы, 
Божественная 
Литургия

22 
ВТ

Зачатие прав. 
Анною Пресвя-
той Богородицы. 
Иконы Божией 
Матери «Нечаян-
ная Радость»

7.00
Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Вечерня, утреня 
с полиелеем, 1-й час

23 
СР

Свт. ИОАСАФА, 
еп. Белгород-
ского

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

24 
ЧТ 7.00

Утреня, часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Вечерня, утреня 
с полиелеем, 1-й час

25 
ПТ

Свт. СПИРИДО-
НА, еп. Трими-
фунтского, чудот-
ворца

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Всенощное бдение

26 
СБ

Мчч. ЕВСТРА-
ТИЯ, АВКСЕН-
ТИЯ, ЕВГЕНИЯ, 
МАРДАРИЯ и 
ОРЕСТА

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

17.00 Воскресное 
всенощное бдение

27 
ВС

Неделя 30-я по 
Пятидесятнице, 
святых праотец

7.00

Молебен 
с акафистом 
Архангелу 
Михаилу

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия

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

04.12.2015 № 559-п
г. Пущино

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Предоставление жилья в 
городском округе Пущино на 2015-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Постановлением Администрации 
города Пущино от 11.11.2013 № 543-п «О порядке 
разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Пущино», Постановлением 
Администрации города Пущино от 22.08.2014 № 
543-п «Об утверждении «Дорожной карты» «Переход 
городского округа Пущино на программный метод 
формирования бюджета», Постановлением от 
08.09.2014 № 587-п «Об утверждении Перечня муни-

ципальных программ городского округа Пущино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муни-

ципальную программу «Предоставление жилья в 
городском округе Пущино на 2015-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации горо-
да Пущино от 08.12.2014 № 797-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Предоставление жилья 
в городском округе Пущино на 2015-2019 годы»

2. Опубликовать постановление в еженедельной 
общественно-политической газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Пущино в сети Интернет.

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

И.о. руководителя администрации                                                                                           
В.П. ДОНЕЦ 

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

10.12.2015 № 563-п
г. Пущино

Об утверждении муниципального задания 
для муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Пущино»  на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов (в новой 
редакции)

Руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», постановлением Администрации города Пущино 
от 10.06.2011 № 106-п «Об утверждении Порядка 
формирования, финансового обеспечения и контроля 
за выполнением муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями 
городского округа Пущино», в соответствии с Уставом 
городского округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание для Муни-

ципального бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Пущино» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (в 
новой редакции) согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города Пущино Московской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания. 

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

И.о. руководителя администрации                                                                                           
В.П. ДОНЕЦ 

По горизонтали: 1. Путешествие, вояж 2. Горничная из 
пьесы А.Н. Островского «Доходное место» 3. Куча, груда  
4. Вид общественного транспорта  5. Хлев для овец  6.  Област-
ной центр РФ  7. Наследственное отклонение 8. Первый 
исполнитель роли Джеймса  Бонда  9. Советский разведчик  
10. Дворовые люди помещика  11. Реакция  на переедание  
12.  Способность воспринимать запахи  13. Помощник врача 
14. Сарай для  скошенной травы  15.  Историческая провинция 
Великобритании 16. Соединение хим. элемента с кислородом  
17. Радость журналиста 18. Цирковой артист 19. Карточная 
масть 20. Боящаяся дамочка 21. Часть квитанции  22. Тонко 
скрученная пряжа 23. Шахматная фигура  24. Взрослый самец 
кабана.

По вертикали:  25. Инструмент для изготовления изделий 
давлением 26. Ценная промысловая рыба 10. Небольшая 
болотная птица 28. Сочувственное отношение 29. Город в 
Татарстане, родина художника Шишкина  30. Псевдоним 
В.И. Ульянова 31. Нововведение, новшество 32. Короткий текст 
33. Большая европейская река 3. Русский рыцарь  35. Футляр 
для стрел  36. «Смотрины» в ателье  37. Разноцветье (син.)  
38. Вид спорта  15. Восточная приправа 40. Хищник семейства 
куньих 41. Часть цветка  42.  Плата за литературный  или науч-
ный труд  43. Земельный участок крестьянина 44. Жалящее 
насекомое 45. Сальдо на рынке, где спрос меньше предложе-
ния  46. Любитель прокатиться  на печи с ветерком  47. Мягкая 
часть печёного хлеба 48. Большая проезжая дорога.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

Продолжение. Начало в №39 (1034) от 17 сентября 2015 г.

Продолжение в следующем номере.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

06 6 
0104 100 62318  25974  42

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

06 6 
0104 120 62318  25974  42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 6 
0104 200 7443  2486  33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 
0104 240 7443  2486  33

Иные бюджетные ассигнования 06 6 
0104 800 248  180  73

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 
0104 850 248  180  73

Опубликование муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации

06 6 
0184  1255  484  39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 6 
0184 200 1255  484  39

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 
0184 240 1255  484  39

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

06 6 
5118  956 956 460 460 48

Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления

06 6 
5118 100 956 956 460 460 48

Фонд оплаты труда и страховые взносы 06 6 
5118 120 956 956 460 460 48

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

06 6 
6141  8327 8327 4883 4883 59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 6 
6141 300 8327 8327 4883 4883 59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 6 
6141 320 8327 8327 4883 4883 59

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

06 6 
6142  1788 1788 669 669 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

06 6 
6142 100 1346 1346 619 619 46

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

06 6 
6142 120 1346 1346 619 619 46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 6 
6142 200 442 442 50 50 11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 
6142 240 442 442 50 50 11

Муниципальная программа «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа Пущино» на 2015-2019 годы

07 0 
0000  31627  9442  30

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

07 0 
0109  1136     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
0109 200 1136     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
0109 240 1136     

Проведение капитального ремонта жилищного фонда 07 0 
0350  9238  2931  32

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
0350 200 2851     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
0350 240 2851     

Иные бюджетные ассигнования 07 0 
0350 800 6387  2931  46

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 0 
0350 850 6387  2931  46

Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры 07 0 
0351  726     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
0351 200 726     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
0351 240 726     

Уличное освещение 07 0 
0601  5736  2820  49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
0601 200 5736  2820  49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
0601 240 5736  2820  49

Озеленение 07 0 
0603  4781  1267  27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
0603 200 4781  1267  27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
0603 240 4781  1267  27

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

07 0 
0605  9713  2424  25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
0605 200 9713  2424  25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
0605 240 9713  2424  25

Субсидия на благоустройство территорий муниципаль-
ного образования в части защиты территории от не-
благоприятного воздействия безнадзорных животных    

07 0 
6017  297     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 0 
6017 200 297     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 
6017 240 297     

Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы городского округа Пущино 
Московской области на 2015-2019 годы»                                                                                             

08 0 
0000  38976  5269  14

Подрограмма «Организация транспортного обслу-
живания населения городского округа Пущино на 
2015-2019 годы»

08 1 
0000  193  77  40

Отдельные мероприятия в области автомобильного 
транспорта

08 1 
0303  193  77  40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 1 
0303 200 193  77  40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 1 
0303 240 193  77  40

Подпрограмма «Содержание и ремонт дорог городско-
го округа Пущино Московской области на 2015-2019 
годы и дворовых территорий»       

08 2 
0000  36203  5131  14

Содержание и ремонт автомобильных дорог 08 2 
0315  25713  5107  20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 
0315 200 14264  5107  36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 
0315 240 14264  5107  36

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

08 2 
0315 400 11449     

Бюджетные инвестиции 08 2 
0315 410 11449     

Содержание и ремонт внутридворовых территорий 08 2 
0606  6789  24  0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 
0606 200 6789  24  0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 
0606 240 6789  24  0

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

08 2 
6064  3701     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 2 
6064 200 3701     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 
6064 240 3701     

Подпрограмма «Организация безопасности движения город-
ского округа Пущино Московской области на 2015-2019 годы»       

08 3 
0000  2580  61  2

Мероприятия в сфере дорожного хозяйства 08 3 
0315  2580  61  2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 3 
0315 200 2580  61  2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 3 
0315 240 2580  61  2

Муниципальная программа «Предпринимательство 
городского округа Пущино» на 2015-2019 годы

09 0 
0000  2552  944  37

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городском округе Пущино на 2015-2019 годы»  

09 1 
0000  105  95  90

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

09 1 
0109  105  95  90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 1 
0109 200 105  95  90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 
0109 240 105  95  90

Подпрограмма «Создание условий для устойчивого экономиче-
ского развития городского округа Пущино на 2015-2019 годы»       

09 2 
0000  2447  849  35

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

09 2 
0109  65  30  46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 
0109 200 65  30  46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 
0109 240 65  30  46

Организация и содержание мест захоронения 09 2 
0604  2382  819  34

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

09 2 
0604 200 2382  819  34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 
0604 240 2382  819  34

Муниципальная программа «Экология и окру-
жающая среда городского округа Пущино на 
2015-2019 годы»

10 0 
0000  260  12  5

Природоохранные мероприятия 10 0 
0410  260  12  5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 0 
0410 200 245  12  5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 0 
0410 240 245  12  5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 0 
0410 600 15     

Субсидии бюджетным учреждениям 10 0 
0410 610 15     

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
городском округе Пущино на 2015-2019 годы»

11 0 
0000  1400     

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных учреждениях              

11 0 
1359  1400     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 
1359 600 1400     

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 
1359 610 1400     

Муниципальная программа «Предоставление жилья 
в городском округе Пущино на 2015-2019 годы»

12 0 
0000  5391 4785    

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
городского округа Пущино на 2015-2019 годы»

12 3 
0000  606     

Обеспечение жильем молодых семей 12 3 
2100  606     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 3 
2100 300 606     

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

12 3 
2100 320 606     

Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 
городском округе Пущино»

12 4 
0000  922 922    

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

12 4 
5135  922 922    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 4 
5135 300 922 922    

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

12 4 
5135 320 922 922    

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа в городском округе Пущино»

12 5 
0000  3863 3863    

Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

12 5 
5082  3863 3863    

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

12 5 
5082 400 3863 3863    

Бюджетные инвестиции 12 5 
5082 410 3863 3863    

Программа «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами городского 
округа Пущино на 2015-2019 годы»    

13 0 
0000  1184  354  30

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами городского округа Пущино   

13 0 
0066  639  89  14

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

13 0 
0066 200 639  89  14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 0 
0066 240 639  89  14

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 13 0 
0340  545  265  49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

13 0 
0340 200 545  265  49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 0 
0340 240 545  265  49

Муниципальная программа «Доступная среда 
городского округа Пущино»                                                                                                                 

15 0 
0000  1270     

Софинансирование мероприятий по формированию в 
г.о.Пущино сети базовых организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвалидов        

15 0 
1242  195     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 
1242 600 195     

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 
1242 610 195     

Мероприятия государственной программы РФ «До-
ступная среда 2011-2015годы» (на проведение 
мероприятий по формированию в МО сети базовых 
организаций, в которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов)                              

15 
05027  630     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 
05027 600 630     

Субсидии бюджетным учреждениям 15 
05027 610 630     

Проведение мероприятий по формированию в МО 
сети базовых организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов                           

15 0 
6242  445     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 0 
6242 600 445     

Субсидии бюджетным учреждениям 15 0 
6242 610 445     

Итого по муниципальным программам город-
ского округа Пущино   719551 235822 282268 138369 39
Программа комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципального образования 
«городской округ Пущино» Московской области 
как наукограда Российской Федерации

21 0 
0000  12993  2353  18

Подпрограмма «Развитие инженерной, инновационной, 
транспортной инфраструктуры, телекоммуникаций 
и связи, градостроения, жилищно-коммунального 
комплекса и иных отраслей городского хозяйства»

21 3 
0000  5113  2353  46

Реализация Перечня мероприятий по развитию и 
поддержке социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов РФ

21 3 
1158  100     

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

21 3 
1158 400 100     

Бюджетные инвестиции 21 3 
1158 410 100     

Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов РФ

21 3 
5158  2660     

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

21 3 
5158 400 2660     

Бюджетные инвестиции 21 3 
5158 410 2660     

Расходы на капитальный ремонт здания, предназна-
ченного для размещения МФЦ за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

21 3 
5392  2353  2353  100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

21 3 
5392 200 2353  2353  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 3 
5392 240 2353  2353  100

Подпрограмма «Развитие социальной сферы: сохра-
нение и развитие человеческого потенциала, систем 
здравоохранения, образования, культуры, спорта, моло-
дежной политики и социальной защиты населения «

21 5 
0000  7880     

Реализация Перечня мероприятий по развитию и 
поддержке социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов РФ

21 5 
1158  200     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

21 5 
1158 200 200     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 5 
1158 240 200     

Иные межбюджетные трансферты на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов РФ

21 5 
5158  7680     

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

21 5 
5158 200 7680     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21 5 
5158 240 7680     

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления

95 0 
0000  4778 2622 1882 911 39

Глава муниципального образования 95 0 
0101  1489  668  45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

95 0 
0101 100 1489  668  45

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

95 0 
0101 120 1489  668  45

Ревизионная комиссия 95 0 
0105  667  303  45

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

95 0 
0105 100 666  302  45

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

95 0 
0105 120 666  302  45

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

95 0 
0105 200 1  1  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 0 
0105 240 1  1  100

Осуществление государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Московской области № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»

95 0 
6070  2622 2622 911 911 35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

95 0 
6070 100 1988 1988 855 855 43

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

95 0 
6070 120 1988 1988 855 855 43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

95 0 
6070 200 634 634 56 56 9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 0 
6070 240 634 634 56 56 9

Непрограммные расходы 99 0 
0000  15560 3187 6350 1285 41

Оказание других видов социальной помощи                                                                                                                                           
                                                              

99 0 
0086  130  130  100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 
0086 300 130  130  100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

99 0 
0086 320 130  130  100

Резервные фонды органов местных администраций 99 0 
0107  193     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 
0107 800 193     

Резервные средства 99 0 
0107 870 193     

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

99 0 
0109  1447  611  42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 
0109 200 964  146  15
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ОФИЦИАЛЬНО

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 187/27 от 11 декабря 2015 года

О работе отдела социальной защиты 
населения г. Пущино Министерства 

социального развития Московской области
Заслушав Мещерякову А.М. – заведующую 

отделом социальной защиты населения г. Пущино с 

информацией о деятельности организации,
Совет депутатов решил:
1. Информацию о работе отдела социальной защи-

ты населения г. Пущино Министерства социального 
развития Московской области принять к сведению.

2. Настоящее решение подлежит обнародо-
ванию путем размещения на официальном сайте 
Администрации города.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 188/27 от 11 декабря 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 начальника 

финансового отдела администрации города Пущино 
Н.Н. Прошиной 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»,

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, 144/22, 151/23, 
162/24, 171/25, 176/26) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
число «745218» заменить числом «744753»,
число «377044» заменить числом «376579»,
число «766251» заменить числом «765786».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в 

бюджет городского округа Пущино в 2015 году» 

изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение 5 «Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа Пущино на 2015 
год» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 7 «Расходы бюджета город-
ского округа Пущино на 2015 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Пущино и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 9 «Расходы бюджета городского 
округа Пущино на 2015 год по целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа Пущино 
и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.6. Приложение 11 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа Пущино на 2015 
год» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№ 192/27 от 11 декабря 2015 года

Об утверждении Положения о Молодёжном 
совете города Пущино

Рассмотрев проект решения (с приложением), 
внесенный постоянной депутатской комиссией 
по вопросам образования, культуры, молодежи и 
спорта, в целях успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодёжи, для развития 
её потенциала в интересах России и городского 
округа Пущино, системного вовлечения молодёжи в 

общественную жизнь, привлечения молодых граждан 
к участию в формировании и реализации государ-
ственной молодёжной политики на территории города 
Пущино, формирования кадрового резерва органов 
местного самоуправления городского округа Пущино, 
руководствуясь Уставом городского округа Пущино, 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Молодёжном совете 

города Пущино (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его опубликования в газете «Пущинская среда».

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Утверждено решением Совета депутатов города Пущино от 11.12.2015 г. № 192/27

ПОЛОЖЕНИЕ о Молодёжном совете города Пущино 

1. Общие положения
1.1. Молодёжный Совет города Пущино (далее 

по тексту – Молодёжный совет) является постоянным 
общественным совещательным и консультативным 
органом представителей молодёжи города Пущино.

1.2. Молодёжный совет не является юридическим 
лицом или самостоятельной общественной организацией. 
В  своей деятельности он подотчетен Совету депутатов 
города Пущино (далее - Совет депутатов).

1.3. Молодёжный совет в своей деятельности 
руководствуется законодательством Российской Феде-
рации, Московской области, Уставом города Пущино, 
нормативно-правовыми актами органов местного само-
управления города Пущино, настоящим Положением.

1.4. Молодёжный совет осуществляет свою деятель-
ность на принципах равноправия его членов, законности, 
гласности, добровольности участия, самоуправления и 
коллегиальности.

1.5. Решения Молодёжного совета носят рекоменда-
тельный характер для органов местного самоуправления 
города Пущино. Необходимость и возможность реализа-
ции предложений, разработанных Молодёжным советом, 
определяются Советом депутатов, Администрацией 
города Пущино (далее - Администрация).

1.6. Члены Молодёжного совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах.

2. Цели и задачи Молодёжного совета
2.1. Основная цель Молодёжного совета – создание 

условий для вовлечения молодых людей в социально-
общественную жизнь города.

2.2. Основными задачами Молодёжного  совета 
являются:

1) поддержка созидательной и гражданской актив-
ности молодёжи;

2) содействие государственным органам и органам 
местного самоуправления в  осуществлении моло-
дёжной политики; 

3) взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния города Пущино, Московским областным молодёжным 
парламентом, общественными объединениями и иными 
организациями города и Московской области в сфере 
разработки и реализации инициатив, направленных на 
защиту законных прав и интересов молодежи, улучшение 
социально-экономического положения молодежи;

4) представление интересов молодёжи в Совете 
депутатов и Администрации;

5) участие в подготовке проектов местных и реги-
ональных правовых актов (в рамках законодательной 
инициативы Совета депутатов города Пущино), затра-
гивающих права и законные интересы молодёжи;

6) участие в разработке и реализации мероприятий 
для молодёжи на территории города Пущино;

7) выявление и поддержка молодых людей, облада-
ющих организаторскими способностями, лидерскими 
качествами;

8) создание системы отбора молодых людей для 
подготовки кадрового резерва в органы местного 
самоуправления.

3. Порядок формирования, состав и сроки 
полномочий Молодежного совета

3.1. Для включения в Оргкомитет, ответственный 
за формирование Молодежного совета и действующий 
на протяжении всего срока полномочий сформирован-
ного Молодежного совета, кандидатуры выдвигают: 
депутатская комиссия Совета депутатов, отвечающая 
за вопросы молодёжной политики (далее - Комиссия 
Совета депутатов) – 3 человека, орган, курирующий 
в Администрации вопросы молодёжной политики – 1 
человек, Общественная палата города Пущино (далее 
- Общественная палата) – 1 человек. 

3.2. Решение о предстоящем формировании 
Молодежного совета, составе оргкомитета, порядке 
и сроках подачи заявлений принимаются Советом 
депутатов и публикуется в газете «Пущинская среда», 
на официальном сайте администрации не позднее 14 
дней со дня его принятия. 

3.3. Молодежный совет формируется в количестве 
15 человек в возрасте от 14 и до 34 лет из числа граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 
города Пущино, на основе предложений молодёжных 
объединений организаций и предприятий, а также 
выдвинутых в порядке самовыдвижения. 

3.4. Оргкомитет регистрирует (по месту опреде-
ленному в решении Совета депутатов) в день посту-
пления следующие документы кандидатов в члены 
Молодёжного совета:

1) заявление организации (предприятия) о рассмотре-
нии предлагаемой кандидатуры для включения в состав  
Молодёжного совета, письменное согласие кандидата в 
члены Молодёжного совета на включение его в состав 
Молодёжного совета (приложение №1 к Положению);

2) заявление кандидата-самовыдвиженца в члены 
Молодёжного совета, содержащее сведения о возрас-
те, гражданстве, профессиональной и общественной 
деятельности кандидата (приложение №2 к Положению).

3.5. Срок приёма документов составляет 15 дней 
со дня размещения  информации о формировании 
Молодежного совета в газете «Пущинская среда». По 
истечении срока приёма документов в течение 5 дней 
Оргкомитет рассматривает все заявления кандидатов  в 
члены Молодежного совета, проводит отбор кандидатов 
и выносит предложения о составе Молодежного совета 
на ближайшее заседание Совета депутатов.

3.6. Кандидат в члены Молодёжного совета вправе 
в любое время до утверждения отозвать свое заявление 
о согласии на вхождение в состав Молодёжного совета, 
подав письменное заявление в -Оргкомитет. В этом 
случае кандидат исключается из списка кандидатов в 
члены Молодёжного совета.

3.7. Состав Молодежного совета утверждается 
решением Совета депутатов и начинает свою деятель-
ность не позднее, чем через 15 дней со дня утверждения 
Советом депутатов. В случае неутверждения Советом 
депутатов состава Молодежного совета, предложенного 
Оргкомитетом, Оргкомитет имеет право два раза внести 
новый вариант состава Молодежного совета. В случае двух 
последующих неутверждений Советом депутатов состава 
Молодежного совета, объявляется новое формирование 
Молодежного совета в порядке, предусмотренном пп. 
3.2., 3.4.-3.7. настоящего Положения.

3.8. Срок полномочий членов Молодёжного совета 
составляет три года со дня проведения первого заседания 
и длится до дня проведения первого правомочного засе-
дания нового состава Молодёжного совета. Полномочия 
членов Молодёжного совета, избранных в возрасте  33 
лет  и 34 лет, заканчиваются  после  окончания  двух 
и одного года соответственно с момента избрания.

3.9. Досрочное прекращение полномочий члена 
Молодёжного совета предусматривается в случаях:

1) изменения места жительства с переездом за 
пределы города Пущино;

2) письменного заявления о сложении своих 
полномочий;

3) систематического неучастия в работе Молодёжного 
совета и его рабочих групп без уважительных причин;

4) в случае прекращения деятельности Моло-
дежного совета.

3.10. В случае досрочного прекращения полномочий 
члена Молодёжного совета, окончания полномочий 
выбывших по возрасту, новые члены  Молодежного 
совета вводятся в его состав в течение 30 дней со дня 
прекращения полномочий из числа кандидатов, подавших 
заявки на этапе формирования Молодежного совета в 
порядке, предусмотренном пп. 3.5.-3.7. настоящего 
Положения. В случае отсутствия таких заявок в Оргко-
митете, новые члены Молодежного совета вводятся в 
его состав в порядке, предусмотренном пп. 3.2., 3.4.-3.7. 
настоящего Положения.

3.11. Молодежным советом руководит председатель, 
избираемый из числа членов Молодежного совета, 
простым большинством голосов членов Молодеж-

ного совета. Председатель может быть переизбран 
досрочно по предложению не менее половины членов 
Молодежного совета.

3.12. Совет депутатов не позднее, чем за два месяца 
до дня истечения срока полномочий действующего состава 
Молодёжного совета, принимает решение о предстоящем 
формировании нового состава Молодёжного совета, 
составе оргкомитета, порядке и сроках подачи заявлений.

4. Полномочия Молодежного совета
4.1. Молодежный совет имеет следующие полно-

мочия:
1) участвует в формировании концепции молодежной 

политики города, разрабатывает молодежные программы, 
направленные на улучшение социально-экономического 
положения молодежи, участвует в их реализации;

2) взаимодействует в рамках своей компетенции 
с органами местного самоуправления города  и их 
структурными подразделениями, с органами государ-
ственной власти Московской области, а также с иными 
организациями;

3) проводит на заседаниях Молодежного совета 
обсуждение проектов местных  нормативных правовых 
актов, затрагивающих права и интересы молодёжи, 
принимает решения о рекомендациях по  этим проектам;

4) осуществляет сбор, систематизацию и анализ 
информации о проблемах, тенденциях, существующих в 
молодежной среде города, информирует органы местного 
самоуправления о результатах анализа;

5) участвует в проведении  мониторингов, социоло-
гических исследований, конференций и встреч с целью 
повышения политической и правовой культуры молодёжи;

6) принимает участие в организации и проведении 
мероприятий, проходящих на территории города;

7) осуществляет взаимодействие с Московским 
областным молодежным парламентом, молодежными 
советами иных муниципальных образований;

8) привлекает к своей работе представителей 
молодежных организаций, не являющихся членами 
Молодежного совета.

9) планирует свою деятельность и представляет 
ежегодные отчеты о проделанной работе в Совет 
депутатов.

5. Права и обязанности членов Молодёж-
ного совета

5.1. Член Молодёжного совета вправе:
1) голосовать по рассматриваемым вопросам на 

заседании Молодежного совета;
2) вносить предложения по повестке дня заседания 

и по порядку его проведения;
3) вносить предложения к проектам решений, 

принимаемых Молодежным советом;
4) участвовать в работе постоянных комиссий 

Совета депутатов при подготовке и рассмотрении 
проектов нормативно-правовых актов в сфере реализации 
молодёжной политики;

5) в полном объёме получать информацию о 
деятельности органов местного самоуправления по 
проблемам молодёжи.

5.2. Член Молодёжного совета обязан:
1) соблюдать действующее законодательство 

Российской Федерации, права и законные интересы 
граждан, Положение о Молодежном совете, повестку 
дня заседания Молодежного совета и правомерные 
требования председательствующего на заседании 
Молодежного совета;

2) выступать только с разрешения председатель-
ствующего;

3) лично принимать участие  в работе заседаний 
Молодежного совета, а также рабочих групп Молодежного 
совета, участников которых он является;

4) выполнять поручения председателя Молодежного 
совета в пределах его компетенции;

5) соблюдать в своей деятельности и повседневной 
жизни нравственные нормы, принятые в обществе, 
этические нормы поведения.

6. Структура и порядок работы Молодёж-
ного совета

6.1. Основной формой деятельности Молодёжного 
совета является  заседания, которые  проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в два 
месяца. В случае необходимости  могут проводиться 
внеочередные заседания по инициативе Главы города, 
Совета депутатов, Администрации города или не менее 
2/3 членов Молодежного совета. 

6.2. Структура Молодежного совета:
1) председатель Молодежного совета;
2) заместитель председателя Молодежного совета;
3) секретарь Молодежного совета;
4) рабочие группы Молодежного совета.
6.3. Председатель  Молодёжного совета:
1) избирается на первом заседании Молодёжного 

совета. Кандидатура может быть предложена  членами 
Молодёжного совета, Главой города, депутатами, пред-
ставителями администрации. Кандидаты вправе выступить  
с изложением своей позиции в течение 3 минут, после 
чего отвечают на вопросы членов Молодёжного совета и 
присутствующих на заседании представителей органов 
местного самоуправления;

2) в случае выдвижения двух и более кандидатов 
на должность председателя каждый член Молодёжного 
совета вправе голосовать только за одного кандида-
та. Решение принимается открытым голосованием 
простым  большинством голосов от числа членов 
Молодёжного совета;

3) в случае если ни один кандидат не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, проводятся 
повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов;

4) решение об избрании председателя по итогам 
открытого голосования оформляется протоколом.

6.4. Председатель Молодёжного совета осуществляет 
следующие полномочия:

1) организует работу Молодёжного совета и руководит 
заседаниями, подписывает решения Молодёжного совета;

2) распределяет обязанности и поручения по 
выполнению утвержденных планов работы среди членов 
Молодёжного совета;

3) информирует членов Молодёжного совета о 
решениях органов местного самоуправления города по 
вопросам, касающихся деятельности Молодёжного совета;

4) представляет Молодёжный совет в органах 
местного самоуправления и общественных объединениях;

5) контролирует исполнение планов работы, пору-
чений, решений Молодёжного совета;

6) формирует проекты отчетов о деятельности 
Молодёжного совета за год, направляет отчет в Совет 
депутатов.

7) на первом заседании Молодёжного совета 
предлагает кандидатуру для назначения заместителя 
председателя. Решения принимаются путём открытого 
голосования простым большинством голосов от числа 
членов Молодёжного совета. При равенстве голосов 
окончательное решение принимает председатель 
Молодёжного совета.

6.5. Заместитель председателя Молодёжного совета 
осуществляет следующие полномочия:

1) замещает председателя в его отсутствие;
2) проводит по поручению председателя заседания 

Молодёжного совета;
3) организует и контролирует выполнение решений 

Молодёжного совета, поручений председателя Молодёж-
ного совета, организует работу комиссий и рабочих групп;

4) выполняет функции секретаря Молодёжного 
совета в случае его отсутствия;

5) выполняет иные функции, возложенные на него 
председателем.

6.6. Секретарь Молодёжного совета избирается путём 
открытого голосования на заседании Молодёжного совета.  
Избранным секретарём считается член Молодёжного 
совета, получивший более половины голосов членов 
Молодёжного совета.

6.7. Секретарь Молодёжного совета осуществляет 

следующие полномочия:
1) информирует членов Молодёжного совета о датах 

и повестках предстоящих заседаний Молодёжного совета;
2) ведёт протоколы заседаний, делопроизводство 

Молодёжного совета;
3) своевременно направляет поступившие в Молодёж-

ный совет материалы на рассмотрение в соответствующие 
комиссии и  рабочие группы Молодёжного совета;

4) осуществляет обеспечение членов Молодёжного 
совета необходимыми материалами и информацией к 
заседаниям Молодёжного совета;

5) выполняет иные функции, возложенные на 
секретаря председателем.  

6.8. Освобождение от должности председателя, его 
заместителя, секретаря Молодёжного совета в случаях:

1) изменения места жительства с переездом за 
пределы города Пущино;

2) письменного заявления о сложении своих 
полномочий;

3) систематического неучастия (непосещение 3-х 
и более заседаний подряд) в работе Молодёжного 
совета и его рабочих групп без уважительных причин;

4) в случае прекращения деятельности Моло-
дежного совета.

6.9. Молодёжный совет вправе создавать рабочие 
группы, которые организуют работу по направлениям 

своей деятельности, готовят проекты рекомендаций для 
их рассмотрения на заседаниях Молодёжного совета.

6.10. В состав рабочих групп Молодёжного совета 
входят члены Молодёжного совета, а также инициативная 
молодёжь города. 

6.11. Рабочие группы ежеквартально информируют 
Молодёжный совет о своей деятельности.

6.12. Заседания Молодёжного совета являются 
открытыми, при этом присутствующие, не являющиеся  
членами Молодежного совета, не имеют права вмешивать-
ся в его работу, обязаны воздерживаться от проявления 
одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и 
подчиняться председательствующему на заседании. 

6.13. Заседание Молодёжного совета правомочно, 
если на нём присутствует более половины от общего 
числа членов Молодёжного совета.

6.14. Решения Молодёжного совета считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее 
половины от общего числа членов Молодёжного совета.

6.15. Организационно–методическое обеспечение 
деятельности Молодёжного совета осуществляют органы 
местного самоуправления.

7. Прекращение деятельности Молодёж-
ного совета

Деятельность Молодёжного совета может быть 
прекращена по решению Совета депутатов.

Приложение №1 к Положению о Молодёжном совете города Пущино 

В Оргкомитет по формированию Молодежного совета города Пущино
Общественная (иная организация)
__________________________________________________________________
выдвигает кандидата (Ф.И.О.)
___________________________________________________________________
в члены Молодежного Совета города Пущино.
Указывается дата рождения кандидата, сведения о месте работы, учебы кандидата, гражданстве, сведения 

биографического характера.
согласие кандидата на _____ л.
Подпись уполномоченного лица организации, дата, печать.

В Оргкомитет по формированию Молодежного совета города Пущино
______________________________________________,

Ф.И.О. полностью предложенного
_________________________________________________________________________

                                    наименование организации 
_______________________________________________

для назначения в состав Молодежного Совета города Пущино
Место для фото 3х4 см.

Заявление
Даю согласие на включение меня  в список кандидатов в члены Молодёжного совета  города Пущино и 

обязуюсь выполнять требования Положения о Молодёжном совете города Пущино на общественных началах. 
С положением о Молодёжном Совете городского округа Пущино ознакомлен(а).

В соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных 
данных” даю согласие органам местного само-
управления города Пущино на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных п. 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, со 
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах 
моей жизни, представленными в Совет депутатов 
города Пущино.  

Настоящее согласие действует со дня его подпи-
сания до дня отзыва в письменной форме.

Отметка о рассмотрении:
Гр. ____________________________________ утвержден(а) членом Молодёжного Совета 
решением Совета депутатов от «___» ________ 20___ г. № ___________
Глава города _______________________
М.П.

(подпись) (дата)

(подпись) (дата)

Приложение №2 к Положению о Молодёжном совете города Пущино 
В Оргкомитет по формированию Молодежного совета города Пущино

от ______________________________________________,
Ф.И.О. полностью предложенного

Место для фото 3х4 см.

Заявление кандидата в члены Молодёжного совета города Пущино
Я,_______________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
дата рождения _______________ место рождения ________________________________________________________
проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________

(почтовый индекс, полный адрес)
телефоны: домашний ________________ служебный _________________ сотовый___________________________
адрес электронной почты________________________________________________
имею документ, удостоверяющий личность, ________________________________
(вид документа)
серия ____________ номер ___________________ кем и когда выдан документ _____________________________
образование________________________________________ специальность ___________________________________
место работы/учёбы____________________________________________________________________________________
должность ______________________________________________________________________________________________
опыт общественной работы ____________________________________________________________________________
настоящим прошу включить меня в список кандидатов в члены Молодёжного совета  города Пущино на 
общественных началах и обязуюсь выполнять требования Положения о Молодёжном совете города Пущино.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных 
данных” даю согласие органам местного самоуправления города Пущино на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных п. 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
“О персональных данных”, со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленными 
в Совет депутатов города Пущино.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Отметка о рассмотрении:
Гр. ____________________________________ утвержден(а) членом Молодёжного Совета 
решением Совета депутатов от «___» ________ 20___ г. № ___________
Глава города _______________________
М.П.

(подпись) (дата)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 195/27 от 11 декабря 2015 года

О бюджете городского округа Пущино
на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Пущино Московской 
области, рассмотрев представленный проект бюджета 
городского округа Пущино на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов,

Совет депутатов решил:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

городского округа Пущино на 2016 год:
 общий объем доходов бюджета городского округа 

Пущино в сумме 598 601 тыс. рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 255 480 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета городского округа 
Пущино в сумме 621 027 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Пущино в 
сумме 22 426 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
городского округа Пущино на плановый период 
2017 и 2018 годов:

 общий объем доходов бюджета городского округа 
Пущино на 2017 год в сумме 576 545 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 222 761 тыс. рублей 
и на 2018 год в сумме 583 123 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 222 939 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа 
Пущино на 2017 год в сумме 598 785 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
9 417  тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 604 561 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 19 094 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Пущино на 
2017 год в сумме 22 240 тыс. рублей и на 2018 год 
в сумме 21 438 тыс. рублей.

Статья 2.
Утвердить поступления доходов в бюджет город-

ского округа Пущино:
на 2016 год согласно приложению 1 к настоя-

щему решению; 
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3.
Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Пущино согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа Пущино согласно приложению 4 
к настоящему решению.

Статья 5.
Утвердить ведомственную структуру расходов 

бюджета городского округа Пущино:
на 2016 год согласно приложению 5 к настоя-

щему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению.
Статья 6.
Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Пущи-
но и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа Пущино:

на 2016 год согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

Статья 7.
Утвердить распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Пущино и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа Пущино: 

на 2016 год согласно приложению 9 к настоя-
щему решению.

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

Статья 8.
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда городского округа Пущино:
на 2016 год в размере 2 145,0 тыс. рублей;
на 2017 год в размере 2 145,0 тыс. рублей;
на 2018 год в размере 2 145,0 тыс. рублей.
Статья 9.
Утвердить, что в расходах бюджета городско-

го округа Пущино по разделу «Образование» на 
реализацию Перечня мероприятий по развитию и 
поддержке социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры города Пущино как наукограда 
Российской Федерации предусматривается на 2016 
год 300,0 тыс. рублей, на 2017 год 300,0 тыс. рублей, 
на 2018 год 300,0 тыс. рублей.

Перечень  утверждается Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и согласуется 
с Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 10.
1. Установить, что в расходах бюджета город-

ского округа Пущино на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
предусматривается на 2016 год 3 228 тыс. рублей, 
на 2017 год 6 273,0 тыс. рублей, на 2018 год 3 
228,0 тыс. рублей.

2. Предоставление средств, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Администрацией города Пущино.

Статья 11.
1. Установить, что в 2016 году и плановом периоде 

2017 и 2018 годов расходы бюджета городского округа 
Пущино финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет и с учетом его дефицита.

2. Установить, что в первоочередном порядке из 
бюджета городского округа Пущино финансируются 
расходы по выплате заработной платы с начислениями, 
на  организацию отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодежи в период школьных каникул, по 
погашению муниципального долга, расходы из 
резервного фонда администрации города Пущино 
на непредвиденные расходы.

Статья 12.
Расходы, на осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства 
(реконструкции) муниципальной собственности 
городского округа Пущино, софинансирование которых 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Москов-
ской области, выделяются в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета городского округа Пущи-
но раздельно по каждому инвестиционному проекту и 
соответствующему ему виду расходов, после принятия 
нормативных правовых актов органов государственной 
власти Московской области, утверждающих перечни 
объектов капитального строительства (реконструкции) 
муниципальной собственности городского округа 
Пущино, софинансирование которых осуществляется 
за счет субсидий из бюджета Московской области.

Статья 13.
Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета городского округа Пущино: 
на 2016 год согласно приложению 11 к насто-

ящему решению.
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 12 к настоящему решению.
Статья 14.
1.Установить верхний предел муниципального 

долга городского округа Пущино по состоянию на 1 
января 2017 года в размере 110 000 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 60 000 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
долга городского округа Пущино по состоянию на 
1 января 2018 года в сумме 110 000 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 60 000 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел муниципального 
долга городского округа Пущино по состоянию на 
1 января 2019 года в сумме 110 000 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 60 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального 
долга городского округа Пущино на 2016 год в 
размере 150 000 тыс. рублей, на 2017 год в размере 
150 000 тыс. рублей и на 2018 год в размере 150 
000 тыс. рублей.

Статья 15.
Установить предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга городского 
округа Пущино на 2016 год в размере 3 000 тыс. 
рублей, на 2017 год в размере 3 000 тыс. рублей, 
на 2018 год в размере 3 000 тыс. рублей. 

Статья 16.
Утвердить программу муниципальных внутренних 

заимствований городского округа Пущино:
на 2016 год согласно приложению 13 к насто-

ящему решению,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 14 к настоящему решению.
Статья 17.
Установить предельный объем заимствований 

городского округа Пущино в течение 2016 года в 
сумме 90 000 тыс. рублей, 2017 года в сумме 90 000 
тыс. рублей, 2018 года в сумме 90 000 тыс. рублей.

Статья 18.
Установить, что отбор кредитных организаций 

для предоставления  городскому округу Пущино 
кредитов в 2016 году и плановом периоде 2017 и 
2018 годов осуществляется администрацией город-
ского округа Пущино путем проведения открытых 
аукционов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 19.
Установить, что заключение от имени городского 

округа Пущино кредитных договоров (соглашений) 
осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному 
договору - до 30 000 тыс. рублей (включительно);

срок погашения кредита - до 3-х  лет со дня 
заключения соответствующего кредитного договора;

цели использования кредита - покрытие дефицита 
бюджета городского округа Пущино, погашение 
долговых обязательств городского округа Пущино;

процентная ставка – определяется по итогам 
аукционов в электронной форме по отбору кредитных 
организаций на право заключения муниципальных 
контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на 
оказание услуг по предоставлению городскому округу 

Пущино кредитов, но не выше ключевой ставки, 
установленной Центральным банком Российской 
Федерации, действующей на дату проведения 
аукциона в электронной форме, увеличенной на 
двенадцать процентных пунктов.

Статья 20.
Утвердить программу предоставления муни-

ципальных гарантий городского округа Пущино:
на 2016 год согласно приложению 15 к насто-

ящему решению,
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 16 к настоящему решению.
Статья 21.
Установить, что заключение в 2016, 2017 и 2018 

годах договоров о предоставлении администрацией 
города Пущино от имени городского округа Пущино 
муниципальных гарантий кредитным организациям, 
в том числе банкам, и иным организациям по заклю-
ченным юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере целевого использования 
кредитов (займов), предусмотренной настоящей 
статьей, кредитным договорам (договорам займа), 
осуществляется на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) - до 30 000 
тыс. рублей (включительно);

срок погашения кредитов (займов) – до двух лет 
со дня предоставления кредита;

предельная сумма процентов по кредитным 
договорам (договорам займа), на которые может 
предоставляться муниципальная гарантия городского 
округа Пущино, - 13 000 тыс. рублей (включительно);

цель – обеспечение содержания и ремонта 
объектов социально-культурной сферы и жилищно-
коммунального хозяйства, компенсация выпадающих 
доходов предприятий ЖКХ, строительство объектов 
социально-культурной сферы, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилого фонда.

Статья 22.
1. Установить размер резервного фонда адми-

нистрации города Пущино на 2016 год в сумме 323 
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 323 тыс. рублей, 
на 2018 год в сумме 323 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда 
администрации города Пущино направляются на 
финансовое обеспечение непредвиденных в бюджете 
городского округа Пущино расходов согласно Порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Пущино, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 23.
Установить, что в ходе исполнения бюджета город-

ского округа Пущино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов финансовый орган администрации 
города Пущино имеет право вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись расходов бюджета 
городского округа Пущино в следующих случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного 
фонда администрации городского округа Пущино;

на сумму остатков по состоянию на 1 января 
2016 года целевых средств, поступивших из бюджета 
Московской области и не использованных в 2015 году, 
подлежащих использованию в 2016 году на те же цели;

в случае обращения взыскания на средства 
бюджета городского округа Пущино на основании 
исполнительных листов судебных органов;

перераспределения бюджетных ассигнований по 
элементам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, кодам расходов классификации операций 
сектора государственного управления;

перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах средств бюджета городского округа 
Пущино, предусмотренных главному распорядителю, 
для софинансирования расходных обязательств в 
целях выполнения условий предоставления субсидий 
из вышестоящих бюджетов;

в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством.

Статья 24.
Установить, что в ходе исполнения бюджета 

городского округа Пущино Администрация города 
Пущино вправе вносить изменения и дополнения 
в перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Пущино и перечень 
главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Пущино в части кодов бюджетной классификации 
соответствующим муниципальным правовым актом 
Администрации города Пущино.

Статья 25.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его опубликования.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2016 

года настоящее решение применяется в целях 
обеспечения исполнения бюджета городского округа 
Пущино в 2016 году.

Статья 26.
Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования в газете «Пущинская среда».

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В результате публичных слушаний по проекту решения «О бюджете городского округа 

Пущино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» принято следующее решение.
Заслушав и обсудив доклад начальника финансового отдела администрации города Пущино 

Н.Н. Прошиной по проекту бюджета городского округа Пущино на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, представленного администрацией города,

1. участники слушаний одобрили представленный проект.
2. В ходе обсуждения проекта были даны ответы по вопросам: 
1) об уменьшении доходов в бюджет города Пущино;
2) о финансировании кровли музея и Центральной городской библиотеки;
3) о выделении бюджетных средств на ремонт городской бани;
4) о выделении денежных средств по поводу формирования подписки для Центральной городской 

библиотеки;
5) об увеличении расходов в МКУ «Централизованная бухгалтерия», обоснование расходов  МАУ 

Дворец спорта «ОКА», о расходах Центральной городской библиотеки;
6) о способах финансирования расходов на разработку проекта дороги, сети газификации;
7) о численности работников администрации г.Пущино;
8) о благоустройстве дома №15 микрорайона «В».

Председательствующий И. И. СЕЛЕЗНЕВА Секретарь Н.А. ХЫШОВА
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИШААФИША

ДОМ УЧЁНЫХ
17 декабря, 19.00. Концерт «Путь художника». Русские 
композиторы XX века для виолончели и фортепиано. Лауреат 
международных конкурсов, солист оркестра «Виртуозы 
Москвы» Андрей Березин (виолончель), Полина Фрадкина 
(фортепиано), Санкт-Петербург. В программе: Рахманинов, 
Шостакович, Шнитке… 12+
20 декабря, 19.00. Воскресный киноклуб. Ведущий Яков 
Казанович. 16+
22 декабря, 18.00. Лекция Антона Кабанова. 6+
24 декабря, 19.00. Английский клуб. Праздничное засе-
дание. 16+
26 декабря, 19.00. Новогодний вечер «У патефона». 18+
Контакты: 8 (4967) 73-24-22; dy@online.stack.net 

ДОМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖИ
19 декабря,18.00. Новогодняя игровая программа для 
детей «В этой сказочной стране» от Волонтёрской группы 
«Свежий ветер». 6+ 
20 декабря, 12.00. Новогодняя цирковая шоу-сказка 
«Волшебный будильник» (КЗ «Молодость»). 0+
С 22 декабря. Выставка фотолюбителей города «Кудесница 
Зима!» (КЗ «Молодость»). 12+
23 декабря, 19.00. Открытие пейзажной выставки «Фото-
сказка».  6+
24 декабря, 18.00. Праздничная программа для детей 
«Сказочные приключения». 6+ 
24 декабря, 16.30. «Новогодние посиделки» в психологи-
ческом клубе «Профи+» (пристройка ДС «Ока»). 18+
24 декабря, 18.00. Торжественная церемония награждения 
VI Фотоконкурса имени Николая Сафонова (Дом учёных). 6+
26 декабря, 12.00 и 15.00. Анимационные программы и 
Ёлка Главы города Пущино. Сказка «Морозко» (ДС «Ока»). 
Стоимость билета 250 рублей. 0+
26 декабря, в 19.00. Молодёжный «ДискоНовогодоворот» 
(КЗ «Молодость»). 16+ 
До 21 декабря, 12.00 – 18.00. Рождественская выставка-
ярмарка пущинских мастеров (КЗ «Молодость»). 6+

 Контакты: 8 (4967) 33-04-02.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
24 декабря, 16.00. Праздничный вечер читательских объе-
динений  «Новый год у книжной полки». 16+ 
25 декабря, 12.00. Детский новогодний праздник «Карнавал 
литературных героев». 6+ 
26 декабря, 14.00. Творческое заседание ЛИТО «Слово». 
16+ 
До 31 декабря, с 11.00 до 19.00. Год литературы. Книжная 
выставка «Автограф на память»: книги с автографами авто-
ров и издания из фонда редких книг с  экслибрисами.  12+

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

ПУЩИНСКИЙ МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ 
И КРАЕВЕДЕНИЯ

18 декабря, 14.30. Заседание православного клуба 
«Азбука веры». Тема: «Светлый праздник Рождества 
Христова». 0+ 
19 декабря, 15.00. Очередное заседание клуба «Насле-
дие» – для любителей родословных исследований, изуча-
ющих историю своего рода. 12+
22, 23, 25, 26 декабря, 16.00. Мастер-классы по изго-
товлению ёлочных игрушек  «Мастерская Деда Мороза». 6+ 
С 23 (открытие в 15.00) по 29 декабря, 12.00 – 18.00.  
Выставка кукол (русская народная игрушка) «Куклы от А 
до Я. Рождественские композиции». Автор Ольга Поно-
марёва.  0+
До 29 декабря с 12.00 до 18.00. Государственный мемо-
риальный историко-художественный и природный музей-
заповедник В.Д. Поленова.  Художественная выставка 
«Лики России» (постеры). 6+
В течение месяца – экскурсии и познавательные занятия 
(по заявкам).
Контакты: 8 (4967) 73-38-15; http://museum.itaec.ru/

ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

21 декабря, 14.00.  Новогодняя программа для детей  
«В книжном царстве, в снежном государстве». 6+ 
23 декабря, 17.00. Семейный праздник «В гостях у 
Новогодней сказки». 6+ 

Контакты: 8 (4967) 73-24-64.
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ТВОРЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«РЕЗОНАНС» (ПУЩИНО, «Д»-20А 

(«ФЛАГМАН»), ВХОД ПОД АРКУ, СО ДВОРА)
19 декабря, 17.00. Сергей Дворский (г. Железнодо-
рожный) «Полтора часа с друзьями». Автор-исполнитель 
зарифмованных мыслей под гитару в различных музыкаль-
ных стилях (патриотическая, социальная, гражданская, 
ироничная лирика). 16+
Вход на концерт бесплатный.

Контакты: 8 (968) 792-21-41; beornot@rambler.ru
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ДЕДУСА Флоренца Фёдоровича
РЯБИНИНА Николая Фёдоровича

Ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие Ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие 
через огонь сражений, боль и утраты, спасшие нашу через огонь сражений, боль и утраты, спасшие нашу 
уникальную цивилизацию, труженики тыла, работав-уникальную цивилизацию, труженики тыла, работав-
шие на Победу не покладая рук, восстановившие из шие на Победу не покладая рук, восстановившие из 
руин свою страну, народное хозяйство – спасибо вам! руин свою страну, народное хозяйство – спасибо вам! 

Гордимся и восхищаемся вашей стойкостью, Гордимся и восхищаемся вашей стойкостью, 
волей, жаждой жизни. волей, жаждой жизни. 

Желаем всем здоровья, благополучия, Желаем всем здоровья, благополучия, 
многих лет активной жизни!многих лет активной жизни!

Живите, родные, долго!Живите, родные, долго!

«Мы славим наших ветеранов,«Мы славим наших ветеранов,
Достойных чести и любви!Достойных чести и любви!

Пускай поменьше ноют раны,Пускай поменьше ноют раны,
Поют подольше соловьи,Поют подольше соловьи,

Пусть годы их светло текут,Пусть годы их светло текут,
И хорошо они живут...»И хорошо они живут...»

И. И. ЯВОРОВСКАЯЯВОРОВСКАЯ

МЫ СЛАВИМ
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

85-летний юбилей
АЛИЕВСКУЮ Луизу Леонидовну
ДЕРЯБИНА Михаила Федотовича
МОИСЕЕНКО Нину Гавриловну

Совет ветеранов сердечно поздравляет
фронтовиков Великой Отечественной войны, 

отмечающих в декабре дни рождения,
и тружеников тыла, 

отмечающих в декабре юбилеи.

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мы, коллектив пациентов, проходили в дневном 
стационаре больницы ПНЦ лечение. Для нас были 
созданы все необходимые условия. В палатах чисто, 
светло, медицинский персонал очень заботливый, 
ответственный. В коллективе под руководством врача-
терапевта Татьяны Владимировны Сандаловой меди-
цинские сёстры работают слаженно. 

Дорогие и уважаемые медицинские работники, 
ваша профессия очень почётная и ответственная! Ваш 
коллектив относится к пациентам с полной отдачей. Вы 
не жалеете своих сил и времени, боретесь за жизни 
людей. Нам хочется поблагодарить врача-терапевта 
Татьяну Сандалову, которая очень ответственно отно-
сится к своим подопечным. Татьяна Владимировна 
регулярно делает обход, спрашивает о самочувствии. 
Если кому из пациентов нездоровится, то ему сразу 
же оказывают неотложную помощь. Медицинские 
сёстры постоянно заходят в палаты, интересуются, 
как больные переносят уколы, капельницы. 

Поздравляем  с наступающим 2016 годом и 
желаем успехов в  нелёгком и ответствен-

ном труде, и самого дорогого в жизни – крепкого 
здоровья врачам – Нелли Ивановне Косяковой, 
Татьяне Владимировне Сандаловой; медперсо-
налу – Надежде Павловне Банниковой, Тамаре 
Анатольевне Яковлевой, Татьяне Владимировне 
Буробиной, Ольге Николаевне Акимовой; сани-
тарке Татьяне Григорьевне Барсуковой.

В.Ф. Цветкова, Г.Н. Тетёркина, С.И. Швец, 
Н.В. Сударикова, А.И. Корнеева, А.А. Чепель, 

Ю.Н. Ка тасонов, С.В. Крюков, З.Б. Абдрашикова – 
пациенты дневного стационара

ВАШ КОЛЛЕКТИВ 
ОТНОСИТСЯ К ПАЦИЕНТАМ 
С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

ЗНАЙ НАШИХЗНАЙ НАШИХ

Первые места заняли: Олег Алейников, 2001 г. 
(школа №2), Лёня Ульянкин, 2008 г. (школа № 1), 

Влад Никонов, 2006 г.(школа № 2) , Миша Ментович – 
д/с «Незабудка», Андрей Петушков – д/с «Незабудка», 
Алексей Петушков – д/с «Незабудка», Юля Соболева – 
д/с «Сказка».

Вторые места: Миша Буряк, 2003 г. – школа № 1, 
Артём Шатурный, 2004 г. – школа № 1, Костя 

Гордеев, 2007 г. – школа № 1, Григорий Почуев – школа 
№ 2, Игнат Родин – школа № 2, Александр Ахмеров – 
д/с «Сказка», Артём Сазонов – д/с «Сказка». 

Третью ступень пьедестала занял  Илья Якушин – 
школа № 3.

Тренирует пущинских ребят Дмитрий Валерьевич 
Харазов в школе № 1 – МОО «Спортивный професси-
ональный клуб тэквондо «Эридан». 
Поздравляем ребят и тренера с достойными наградами! 

6 декабря 2015 года в г. Протвино состоялись сорев-
нования по техническому комплексу ТХЭКВОНДО (ВТФ) 
ПХУМСЭ. В турнире принимали участия команды из 15 
городов: Серпухов, Протвино, Обнинск, Жуков, Пущино, 
Москва, Кашира, Коломна, Зарайск, Ступино, Электро-
сталь,  Калуга,  Малоярославец, Белоусов, Боровск. 

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПУЩИНА 
ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

Пущинский городской общественный благотво-
рительный Фонд детского спорта и клуб любите-
лей бега г. Пущино приглашает всех желающих 
принять участие в традиционном новогоднем 
забеге «Бегом в Новый год» 31 декабря.

Сбор участников в «Зелёной зоне», напротив салона 
связи (бывший магазин «Калифорния»).

Старт в 20.00. Дистанция 3 километра.
Желательно наличие  карнавальных костюмов и 

новогодней атрибутики. 
Справки по тел: 73-52-29

АНОНС

ИНФОРМБЮРОИНФОРМБЮРО

Региональная социальная доплата к пенсии назна-
чается территориальными структурными подразде-
лениями  Министерства социальной защиты насе-
ления на основании:

а) заявления на имя руководителя территориального 
подразделения Министерства о назначении и выплате 
региональной доплаты к пенсии с указанием способа 
её получения (перечисление на лицевой счёт, откры-
тый в кредитной организации (филиале, структурном 
подразделении); перечисление на счёт федерального 
почтового отделения связи);

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

в) документа, подтверждающего регистрацию по 
месту жительства или пребывания в Московской обла-
сти, выданного в установленном порядке органом реги-
страционного учета (если эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющем личность);

г) пенсионного удостоверения;
д) страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования;
е) трудовой книжки.
Всем, у кого пенсия ниже 8950 рублей, представить в 

Отдел социальной защиты населения г. Пущино (телефон 
73-27-31) или «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных услуг городского округа Пущино» 
(телефон 33-15-01) заявление и копии документов.

Гражданам, уже получающим региональную социаль-
ную доплату к пенсии, обращаться не надо.

А.М. Мещерякова,
заведующий ОСЗН г. Пущино

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

В соответствии с законом Московской области от 
26.10.2015 г. №  75/2015-ОЗ «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в Московской 
области на 2016 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии»,  величина прожиточного минимума 
пенсионера в Московской области в целях установления 
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионе-
рам на 2016 год устанавливается в размере  8950 рублей.
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К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Подготовила Ольга ШАЛАТОВА
p_sreda@mail.ru

Валентина Грязнова (Баранова) приехала в 
Пущино вместе с мужем и годовалой дочкой 
Наташей в 1965 году, ровно 50 лет назад. 
Супруг Вячеслав сразу был принят на работу 
в СМУ-7 на должность инструктора физкуль-
туры. Спустя два года трудиться отправилась 
и сама Валентина – в машбюро СКБ. 

Ещё через год ей удалось собрать первую 
волейбольную команду СКБ для участия в 
городских соревнованиях. К тому времени в 
каждом институте, школе и больнице существо-
вали женские сборные, тогда их было восемь. 
Соревновались в школьных спортивных залах. 

Чуть позже, благодаря неуёмной энергии 
Валентины, была собрана первая городская 
команда. Волейболистки часто выезжали на 
областные соревнования, завоёвывали кубки 
и медали. «Наша команда была очень друж-
ной и сплочённой», – вспоминает Валентина 
Грязнова.

Дочки Валентины – старшая Наталья и 
младшая Ольга – практически выросли на 
волейбольной площадке, и естественно, 
продолжили спортивную династию родителей.

В конце 90-х Валентина сменила место 
работы и стала трудиться в Институте белка. 
Но и здесь ей удалось найти и сплотить 
волейболистов, создав женскую и мужскую 
команды. Через два-три года сборные стали 
участвовать в городских и районных сорев-
нованиях, в серпуховском турнире памяти 
первого тренера Валентины – Марии Игна-
товой.

Год назад, в 2014-м, в Пущине была создана 
городская команда ветеранов, которая и по сей 
день регулярно тренируется и по возможности 
принимает участие в различных турнирах.

«Мне очень хочется назвать тех, кто 
был раньше в составе женской городской 
команды, кто защищал честь Пущина на 
соревнованиях различного уровня, – 
сказала Валентина Грязнова. – Эти люди 
до сих пор играют в волейбол, и сейчас 
некоторые из них тренируются в ветеран-
ской сборной. Тамара Алифанова, Ирина 
Дагкесаманская, Наталья Оленина, Екате-
рина Алёшина, Наталья Трошина, Ирина 
Богородицкая, Людмила Филоненко 
(Клюева), Наталья Леонова, Ирина Купрю-
хина, Ирина Панина, Галина Титова, Галина 
Кочменёва, Рая Петрова, Татьяна Гурова, 
Наталья Доморацкая, Ольга Сазонова, 
Александра Ивайкина и многие другие. И, 
конечно, нельзя не вспомнить молодёжь, 
которая примкнула к нашей команде: 
Ирина Фиклистова, Лариса Школьная, 
Ксения Селиванова и другие».

Что такое волейбол?
Не похож он на футбол.
Бегать далеко не надо,
Только прыгай до упаду…

В 2016 году Пущино отметит «золотой» юбилей. С этой датой у многих жите-
лей города связано огромное количество событий – кто-то ровно 50 лет назад 
переехал сюда жить, трудиться, создавать семьи, воспитывать детей. А кто-то 
вспомнит, как в далёкие шестидесятые годы стоял у истоков развития спорта 
в молодом строящемся городе.

О том, как развивался волейбол в Пущине и кто стоял у 
истоков становления мужской сборной команды, нашей газете 
рассказал директор ПРАО АКЦ ФИАН Рустам Дагкесаманский.

«В начале 1960-х годов 
на территории буду-
щего города Пущино 

существовало только две органи-
зации – это СМУ-7 и РАС ФИАН. 
Никаких специальных спортив-
ных сооружений не было. Тем не 
менее, существовало небольшое 
число сотрудников РАС ФИАН – 
любителей волейбола, которые 
играли на самодельной волей-
больной площадке напротив дома 
ФИАН № 1, где теперь распола-
гаются теплицы. В СМУ-7 в это 
же время начинались серьёзные 
занятия футболом, душой кото-
рых были Юрий Бабаян и Валентин 
Чамкин, уделявшие, в том числе, 
большое внимание занятиям с 
детьми.

В 1962-63 гг. в коллективе РАС 
ФИАН созрела идея принять 
участие в соревнованиях по 
волейболу, которые проводились 
в Серпухове. Ответственный за 
спортивную работу в СМУ-7 
активно содействовал этому, 
познакомив меня с Марией Серге-
евной Игнатовой – человеком, на 
котором, насколько понимаю, 
держался весь серпуховский 
волейбол. 

В составе первой пущинской 
команды на первенстве г. Серпу-
хова были работники РАС ФИАН 
и «примкнувший к ним» Юрий 

Паршиков – сотрудник ещё стро-
ящегося СКБ БП. В 1963 году к 
нам прибыло пополнение в лице 
молодого астрофизика Вадима 
Артюха, что значительно усилило 
нашу команду. 

В те годы наша сборная 
несколько раз принимала участие 
в городских и районных сорев-
нованиях в Серпухове. Вспоми-
наются неоднократные встречи с 
волейболистами Высшего воен-
ного училища, с расположенной 
в Ивановских двориках воинской 
частью, с командами посёлка 
Новый Быт, радиотехнического 
завода и завода «Металлист». 
Позднее мы неоднократно ездили 
на дружеские встречи в Протвино, 
где соревновались сначала со 
строящей этот город воинской 
частью, а позже – уже с волей-
болистами Института физики 
высоких энергий. Многие из этих 
команд приезжали и в Пущино. 

В зимнее время мы прини-
мали гостей в спортзале школы 
№ 1, а летом – на волейбольной 
площадке, которая была постро-
ена в 1965 году сотрудниками 
РАС ФИАН. Эта самодельное 
спортсооружение получило 
самую высокую оценку Марии 
Игнатовой, привозившей к нам 
(в рамках городского первенства 
Серпухова) команду радиотех-

нического завода, которую, как 
сейчас помню, возглавлял тогда 
Александр Гуров.

Примерно в середине 1963 
года Мария Сергеевна познако-
мила меня с Валентиной Бара-
новой (тогда просто Валей) и 
её мужем Славой Барановым. 
Отзывы Марии Игнатовой об этой 
молодой супружеской паре были 
самые лестные, в чём все люби-
тели волейбола в Пущине вскоре 
смогли убедиться сами.

Когда они переехали в наш 
город, то стали  активными участ-
никами мужских и женских турни-
ров по волейболу. С переездом 
в Пущино Барановых в городе 
сформировалась женская волей-
больная команда, которая время 
от времени выезжала в Серпухов, 
его окрестности, а то и в Лужники, 
ничем не уступая в своих успехах 
мужской волейбольной сборной 
нашего города.

Со временем состав пущинской 
команды пополнился сотрудни-
ками других институтов. 

Среди наиболее активных 
волейболистов города следует 
отметить Юрия Малкова, Руслана 
Личко, уже упомянутого выше 
Александра Гурова, который в 70-е 
годы возглавлял отдел физкуль-
туры и спорта при Исполкоме 
Пущинского горсовета. Позднее 
среди лидеров волейбольных 
команд своих коллективов были 
Владимир Цыганов (ВПЧ-52), 
Вячеслав Климов и Анатолий 
Цыганов (Институт фотосинтеза), 
Владимир Абашин (КМС), Юрий 
Судариков (школа №1), Евгений 
Шапошников (СКБ) и многие 
другие. 

В развитии женского волей-
бола в городе, как уже отмеча-
лось выше, самую большую роль 
сыграла Валентина Грязнова 
(прежде Баранова). Её сподвиж-
никами многие годы были Тамара 
Алифанова (СКБ БП), Ирина 
Дагкесаманская (РАС ФИАН), 
Антонина Славгородская, Галина 
Кочменёва, Наталья Оленина и 
другие. Позднее список активи-
стов женского волейбола попол-
нили представительницы моло-
дого поколения.

Особо следует сказать о работе 
волейболистов с детьми. Как 
только была построена и откры-
лась школа № 1, появилась 
возможность тренироваться и 
соревноваться в спортзале этого 
образовательного учреждения, а 
также тренировать школьников. 
Первые наставники по акробатике 
(Берестовский, Институт биофи-
зики), волейболу (Р.Д. Дагкеса-
манский и В.С. Артюх, РАС ФИАН), 
баскетболу (С.Н. Иванов, РАС 
ФИАН, А. Нариманов, Институт 
биофизики), теннису (С.Н. Иванов, 
РАС ФИАН, А.М. Векслер, Институт 
биофизики) работали со школьни-
ками совершенно бескорыстно, 
выпрашивая за свою работу лишь 
возможность тренироваться в 
позднее время в этом же зале 
соответствующим городским 
командам. 

В числе самых первых ребят, 
пришедших в секцию волейбола, 
были выпускники этой школы – 
Валерий Филимонов и Сергей 
Серёжкин, чуть позднее в секции 
появились Юрий Судариков, Вале-
рий Щеглеватых, Валерий Захаров 
и другие. 

С приездом в город В.С. Артюха 
уровень тренировок, несомненно, 
повысился. Еще спустя год-два в 
секции появилось заметное число 
девушек, и занятия ребят и деву-
шек стали проводиться отдельно. 
Ребят тренировал В.С. Артюх, а 
девушек – Р.Д. Дагкесаманский. 
Так продолжалось до тех пор, пока 
в конце 60-х в школу не пришёл 
новый преподаватель физкуль-
туры – её бывший выпускник, 
окончивший к тому времени Кали-
нинский педагогический инсти-
тут – Юрий Судариков, который 
и принял эстафету тренерской 
работы с детьми. 

Бескорыстное служение люби-
мому волейболу мною было 
продолжено в качестве тренера 
в Экспериментальной школе 
(школе № 2) в конце 1970-х и в 
самом начале 1980-х гг. Из деву-
шек, посещавших секцию в эти 
годы, запомнились Ира Поно-
марёва, Оля Каминская, сёстры 
Лена и Таня Никитины, Марина 
Петровичева (Марина Вадимовна 
Жаднова), да и многие другие. 
Была среди них и дочь Барано-
вых – Наташа»…

Благодаря энтузиастам – волейбол один из самых популярных видов 
спорта в нашем городе. Несколько лет назад в Пущине была создана 
Федерация волейбола. Ежегодно проводится большое количество 
турниров, посвящённых различным государственным праздникам. 

Не принято много говорить о достоинствах людей, которые любят 
своё дело. Некоторые считают, что человеку больше нечем заняться, 
другие твердят, что здесь какая-то выгода. Пусть каждый остаётся при 
своём мнении. Но пока в Пущине есть такие люди, о которых напи-
сано выше, массовый спорт в Пущине будет развиваться и дальше.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЭНТУЗИАСТЫ, 
СПОРТ РАЗВИВАЕТСЯ

Валентина Грязнова, капитан сборной Валентина Грязнова, капитан сборной 
ветеранов волейболаветеранов волейбола

Участие в турнире памяти Марии Игнатовой. Участие в турнире памяти Марии Игнатовой. 
Сборная города Пущино. Серпухов, март, 2015 г.Сборная города Пущино. Серпухов, март, 2015 г.

Слева-направо: Григорий Киселёв, Игорь Барашков, Слева-направо: Григорий Киселёв, Игорь Барашков, 
Валентин Дрягин, Вячеслав Иванов, Ариф Нариманов. Валентин Дрягин, Вячеслав Иванов, Ариф Нариманов. 
Ленинград, Академиада. Май, 1974 г.Ленинград, Академиада. Май, 1974 г.

Сборная СКБ по волейболу - победители первенства г. Пущино, Сборная СКБ по волейболу - победители первенства г. Пущино, 
1968-69 гг. Слева-направо: Ирина Богородицкая, 1968-69 гг. Слева-направо: Ирина Богородицкая, 
Галина Кочменёва, Томара Алифанова, Валентина Шнырова, Галина Кочменёва, Томара Алифанова, Валентина Шнырова, 
Татьяна Бакаева, Галина Горшкова, Римма Тарасова Татьяна Бакаева, Галина Горшкова, Римма Тарасова 
и капитан Валентина Баранова (в центре)и капитан Валентина Баранова (в центре)
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