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К ликвидации послед-
ствий ЧП в Сергиево-По-
садском районе привлече-
ны 241 человек и 67 единиц 
техники.
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17 ноября Владими-
ру Возняку исполняется 
75 лет. Юбиляра знает 
практически весь город. 
Но с этим увлечённым че-
ловеком стоит познако-
миться заново.

Cтр. 11

Чрезмерный контроль 
ударяет по доверию, од-
нако отсутствие контроля 
рождает анархию. Выезд-
ное совещание главы горо-
да.

Cтр. 6

14 ноября мир празднует 14 ноября мир празднует 
Международный день логопеда Международный день логопеда 

РекламаРеклама
Редакция газеты 

«Пущинская среда»
в честь своего 18-летия

23 ноября 2013 года
проводит

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 
ОТКРЫТЫЙ

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР
в пристройке 

к дворцу спорта «Ока».

Начало в 11 часов

Трудный звук, ты наш друг. Задание на развитие Трудный звук, ты наш друг. Задание на развитие 
мелкой моторики и звукопроизношения.мелкой моторики и звукопроизношения.

Оргкомитет подвёл итоги 
4-го городского конкурса 
профессионального мастер-
ства журналистов «Пущино – 
город будущего». 

Cтр. 12
В Доме учёных Пущи-

на состоялось открытие 
фотовыставки. Многие из 
присутствующих на экспо-
зиции были удивлены всем 
происходящим.

Cтр. 20
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Частных кладбищ Частных кладбищ 
в Подмосковье в Подмосковье 
пока не будетпока не будет

Подмосковье пока не готово к соз-
данию частных кладбищ. Об этом за-
явила Екатерина Семёнова, министр 
потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области.

«Если мы сделаем частные кладбища, 
то понимаем,.. когда «снимутся сливки» 
с этого кладбища, кто его дальше будет 
содержать?.. Предприятие обанкротится, 
и кладбище уйдёт на содержание муни-
ципалитета... Я думаю, что никто к этому 
не готов – ни сама система, ни общество... 
Пока об этом говорить рано», – сказа-
ла Екатерина Юрьевна Семёнова на пресс-
конференции и добавила, что законодательство 
гарантирует право бесплатного захоронения 
каждому гражданину России на участке земли 
определённого размера. Участок свыше этого 
размера и лучшего расположения может быть 
оплачен отдельно, причём стоимость опреде-
ляется на уровне муниципалитетов и совета 
местных депутатов.

«На теневом рынке за более или менее 
хороший участок под захоронение просят 
от 50 тысяч до 5 млн рублей», – напомнила 
Семёнова.

Источник: сайт «В Подмосковье» 

14 ноября  2013 года ГУБЕРНИЯ

Мировой стандартМировой стандарт

Из первых устИз первых уст

ПроисшествиеПроисшествие

Проект «Россия в миниатюре» 
и создание парков по стандарту – 
так власти Подмосковья пытаются 
решить проблему, связанную с не-
хваткой ухоженных зелёных зон в 
области.

«Рекомендуемая программа 
выходного дня в парках (это – 
ред.): утренняя гимнастика, 
спортивные мероприятия (в за-
висимости от наличия инфра-
структуры и специалистов), 
анимационные программы для 
детей на детских игровых пло-
щадках, бесплатные уроки ка-
тания на роликах, танц-классы, 
мастер-классы, пилатес, пле-
нэры», – говорится в документе 
«Стандарт выходного дня» в парках 

Подмосковья, предоставленном 
пресс-службой.

В парках рекомендуется устраи-
вать такие функциональные зоны, 
как театры эстрады, читальные ве-
ранды с зоной Wi-Fi, спортивные 
площадки, площадки аттракцио-
нов, open-air-кинотеатры и даже 
живые уголки с животными и пти-
цами, уточняется в сообщении.

Всего в Московской области 
насчитывается 141 парк, сообща-
ется на сайте «Парки Подмоско-
вья». В июле министр культуры 
региона Олег Рожнов заявил, что 
к 2018 году власти планируют до-
вести обеспеченность парками до 
100%, для чего ежегодно муни-
ципалитетам будет выделяться до 
150 миллионов рублей, тогда же он 

сообщал, что пока регион обеспе-
чен парками на 43 процента.

Ранее власти Подмосковья пред-
ставили «Региональный парковый 
стандарт». По нему требования 
к инфраструктуре парков предъ-
являются в зависимости от их 
категорий, причём стандарты раз-
личны для крупных и небольших 
городов. К примеру, в городе с на-
селением более 50 тысяч человек 
парк должен содержать развитую 
инфраструктуру с разбивкой на 
функциональные зоны: площадки 
для спорта, отдыха, а также для 
детских, культурно-массовых и 
просветительских мероприятий.

По информации
сайта «В Подмосковье» 

Программу выходного дняПрограмму выходного дня
разработали для парков Подмосковьяразработали для парков Подмосковья

Читальные веранды с доступом в Интер-
нет через Wi-Fi и кинотеатры под открытым 
небом, обучение танцам и утренняя гим-
настика могут стать частью программы 
выходного дня в парках Подмосковья. Та-
кую программу разработали в правитель-
стве региона, о чём 5 ноября сообщили в 
пресс-службе заместителя председателя 
правительства Московской области по во-
просам культуры Сергея Перова.

Р а к е т а 
«Союз–ФГ» 
с пилоти-
р у е м ы м 
к о с м и ч е -
ским ко-
раблём 7 ноября была запущена с 
космодрома Байконур; новый эки-
паж Международной космической 
станции (МКС) привёз на орбиту 
олимпийский факел.

Среди участников экспедиции – космонавт 
Роскосмоса Михаил Тюрин из подмосковной 
Коломны, который участвовал в эстафете олим-
пийского огня в Московской области 10 октября.

В космос факел выносили 9 ноября, в эстафе-
те участвовали россияне Олег Котов и Сергей 
Рязанский. Они пронесли факел вдоль россий-
ского сегмента МКС, несколько раз передавая 
его друг другу.

«Отправка факела олимпийского огня 
в открытый космос – беспрецедентное 
событие в истории как Олимпийского 
движения, так и мировой космонавтики. 
Его доставка на орбиту и вынос в откры-
тый космос российскими космонавтами 
станет новой яркой страницей в косми-
ческой летописи», – сообщил РИА Новости 
экс-глава Роскосмоса Владимир Поповкин.

Как рассказал начальник пилотируемых про-
грамм Роскосмоса Алексей Краснов, экипаж 
корабля планирует поздравить с орбиты по-
бедителей Олимпийских игр. По его словам, 
россияне, которые завоюют золотые медали 
на сочинских Играх, смогут присутствовать 
на пилотируемом запуске новой экспедиции с 
Байконура.

Сочи — 2014Сочи — 2014

Олимпийский факелОлимпийский факел
вернулсявернулся
на землюна землю
Спускаемый аппарат Спускаемый аппарат 
«Союз» с членами «Союз» с членами 
экипажа МКС 11 ноября экипажа МКС 11 ноября 
успешно приземлился успешно приземлился 
в Казахстане.в Казахстане.

Михаил Тюрин, Михаил Тюрин, 
командир МКСкомандир МКС

По поручению губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва координацию работ воз-
главил заместитель председате-
ля правительства Московской 
области – председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
Дмитрий Пестов, который незамед-
лительно выехал на место взрыва.

К ликвидации последствий ЧП 
привлечены 241 человек и 67 еди-
ниц техники.

«Спасатели готовы работать 
круглосуточно, пока завалы 
будут разобраны и все постра-
давшие извлечены. Для работы 
в ночное время установлены 
мощные прожекторы и при-
влечена дополнительная спец-
техника», – сообщил Дмитрий 
Пестов.

По данным следственного ко-
митета, среди погибших – шести-
месячный ребёнок, его 33-летняя 
мать, их 71-летняя бабушка и 
81-летний дедушка, все они жители 
одной квартиры. Пятая жертва – 
пожилая женщина.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв выразил со-
болезнования семьям погибших и 
заверил, что пострадавшим будет 
оказана материальная помощь. 
Кроме того, родственникам решено 
выделить по полмиллиона рублей 
за каждого погибшего члена семьи.

«Что касается пострадавших, 
то людям, получившим тяж-
кий вред здоровью, выплатят 
по 200 тысяч рублей, за вред 
здоровью средней тяжести по-
страдавшие получат по 150 ты-
сяч рублей, а пострадавшим с 
лёгкой степенью тяжести вы-
платят по 50 тысяч рублей. 
Материальная помощь за утра-
ченное имущество составит 
100 тысяч рублей», – говорится в 
сообщении областных властей.

В пресс-службе областного мин-
соцзащиты заявили, что экстрен-
ные выплаты жильцы дома получат 
уже во вторник, 12 ноября.

«По 30 тысяч рублей будет 
выделено на каждого чле-
на семьи, пострадавшего при 
взрыве. По 50 тысяч рублей 
получат одиноко проживаю-
щие граждане, которые тоже 
пострадали», – сообщила глава 
ведомства Ольга Забралова.

В результате обследования подъ-
ездов дома специалистами госу-
дарственной жилищной инспекции 
и инспекции архитектурно-стро-
ительного контроля Московской 
области выяснилось, что жизни и 
здоровью проживающих в первом 
и втором подъездах ничего не угро-
жает. В этих подъездах полностью 
восстановлено электро- и газоснаб-
жение, подана вода.

Жители левой (наименее постра-
давшей от взрыва) стороны третьего 
подъезда смогут организованно, под 
руководством сотрудников МЧС, 
в ближайшее время пройти в свои 
квартиры и забрать ценные вещи и 
предметы первой необходимости.

Жители правой стороны третьего 
подъезда и четвёртого подъезда не 
смогут попасть в квартиры в бли-
жайшее время, поскольку, по за-
верению МЧС, это опасно для их 
жизни.

При этом жильцы, которые не 
смогут в ближайшее время пройти в 
квартиры, будут размещены в близ-
лежащих пансионатах и базах от-
дыха, а также обеспечены питанием 
и всем необходимым для жизни – в 
этих целях в посёлке работают пред-
ставители служб соцобеспечения.

Для того, чтобы жильцы пустую-
щих квартир были спокойны за своё 
имущество, на месте взрыва выстав-
лены круглосуточные посты сотруд-
ников полиции.

Также на месте происшествия 
продолжают работать эксперты 
следственного комитета, которые 
устанавливают причину произошед-
шего взрыва.

По информации 
пресс-службы заместителя 

председателя правительства 
Московской области 

Д.В. ПЕСТОВА

11 ноября 2013 года около 9.30 в посёл-11 ноября 2013 года около 9.30 в посёл-
ке Загорские Дали Сергиево-Посадского ке Загорские Дали Сергиево-Посадского 
района произошёл взрыв бытового газа. района произошёл взрыв бытового газа. 
В результате взрыва повреждены 4 квар-В результате взрыва повреждены 4 квар-
тиры, погибли шесть человек, семь че-тиры, погибли шесть человек, семь че-
ловек пострадали. Один пострадавший ловек пострадали. Один пострадавший 
экстренно транспортирован вертолётом экстренно транспортирован вертолётом 
в московский НИИ им. Склифосовского.в московский НИИ им. Склифосовского.

СПАСАТЕЛИ ГОТОВЫ СПАСАТЕЛИ ГОТОВЫ 
РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНОРАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
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В расчётеВ расчёте

ПерспективаПерспектива

Более 1 млн м2

офисов нужно 
построить в ближайших 

к столице городах
Более миллиона квадратных метров 

офисных помещений необходимо соз-
дать в ближайших к Москве городах Под-
московья для уменьшения маятниковой 
миграции; к 2015 году на каждую тыся-
чу жителей должна приходиться тысяча 
квадратных метров офисов, заявил за-
меститель председателя правительства 
Московской области по вопросам терри-
ториальной политики Михаил Кузнецов.

«Офисное строительство... Мы за счёт маят-
никовой миграции теряем большое количество 
трудоспособного населения, не только в сторону 
Москвы, но, как показывает практика послед-
них лет, и в сторону сопредельных регионов... 
Примерно необходимый фонд, который должен 
быть создан в крупнейших городах Московской 
области: в Балашихе – 220 тысяч квадратных 
метров, Подольск – около 180 тысяч, Королёв – 
185 тысяч», – сказал Кузнецов на заседании высшего 
совета при губернаторе.

Он подчеркнул, что в Люберцах необходимо постро-
ить 180 тысяч квадратных метров офисных площадей, 
в Мытищах – 170 тысяч, в Электростали – 155 ты-
сяч, в Одинцове – 140 тысяч, в Железнодорожном – 
130 тысяч. Аренда за 1 квадратный метр в год в таких 
офисах должна стоить не более 400 долларов.

«Ориентир – к 2015 году выйти на оснащён-
ность офисной инфраструктурой в тысячу ква-
дратных метров на одну тысячу жителей», – ска-
зал Кузнецов.

Подмосковье обладает всеми выгодами для строи-
тельства офисных центров, в частности, близости к 
столице и большими трудовыми ресурсами. При пра-
вильном выборе сегмента офисной недвижимости ин-
весторы обязательно появятся, добавил он.

«Мы утверждаем проекты планировки с ин-
весторами, но почему-то забываем, что это (офи-
сы – ред.) для нас ключевой источник доходов. 
Поэтому... в каждом городе должен быть постро-
ен офисный центр», – добавил вице-губернатор Мо-
сковской области Ильдар Габдрахманов.

Источник: сайт «В Подмосковье» 

В Доме правительства 
запускается акция

по утилизации батареек
В Доме правительства Московской об-

ласти будет установлен специальный 
контейнер для утилизации батареек. 
Подобная акция положит начало циви-
лизованному способу утилизации бы-
товых элементов питания, сбору и по-
следующей переработки батареек и 
аккумуляторов. Акция продолжится на 
территории муниципальных образова-
ний Московской области. После чего все 
собранные батарейки отправятся на за-
вод «Мегаполисресурс» в г. Челябинске 
для переработки.

Подобный цивилизованный сбор и последующая 
переработка батареек позволит внести наш всеобщий 
вклад в охрану и защиту окружающей среды. Посколь-
ку батарейки содержат тяжёлые и опасные металлы, 
их нельзя утилизировать традиционным способом. 
В случае захоронения на полигоне или выбрасывания 
батареек в неположенном месте они начинают разла-
гаться под природным воздействием, а содержащиеся 
в них вещества попадают в почву, воздух и воду, что 
оказывает негативное воздействие на природу и чело-
века. Кроме того, технология переработки позволит 
извлечь из каждой использованной батарейки все со-
держащиеся в ней металлы и пустить их в повторное 
производство.

Выбрасывание только одной пальчиковой батарей-
ки в мусор уничтожает 20 квадратных метров земли, 
300 литров воды и территорию обитания двух деревьев.

По сообщению министерства экологии 
и природопользования Московской области

Организации коммунального 
комплекса Московской области 
в настоящее время за потре-
блённый газ должны ресурсопо-
ставщикам 5,2 млрд рублей, за 
потреблённую электроэнергию – 
2,1 млрд рублей.

При этом по состоянию на на-
чало сентября текущего года 
задолженность за природный 
газ составляла 5,7 млрд рублей, 
за электроэнергию – 3,5 млрд 
рублей. Таким образом, прави-
тельству Московской области 
удалось снизить задолженность 
за потреблённый газ на 0,5 млрд, 
а задолженность за электроэнер-
гию – на 1,4 млрд рублей.

Показательно, что макси-
мальная сумма задолженности 
организаций коммунального 
комплекса Московской области 
за потреблённый газ в текущем 
году составляла почти 11,5 млрд 
рублей (по состоянию на 6 марта 
2013 года).

На сегодняшний день удалось 
добиться снижения задолженно-
сти по сравнению с её годовым 
максимумом на 6,3 млрд рублей. 
По словам председателя межве-

домственной комиссии, замести-
теля председателя правительства 
Московской области Дмитрия 
Пестова, «важно понимать, 
что вопросы контроля и не-
допущения образования про-
сроченной задолженности за 
потреблённые энергоресурсы 
находятся в компетенции му-
ниципальных властей. Следо-
вательно, в тех муниципаль-
ных образованиях, где процесс 
урегулирования задолжен-
ности идёт недостаточно ак-
тивно, мы видим недоработку 
местных властей и подклю-
чаемся к данному процессу. 
К таким муниципальным об-
разованиям на сегодняшний 
день относятся Воскресен-
ский, Волоколамский, Клин-
ский, Коломенский, Орехово-
Зуевский, Наро-Фоминский 
районы. Суммарно за потре-
блённый газ они должны бо-
лее полумиллиарда рублей, 
за электроэнергию – более 
300 млн рублей».

В ходе совещания были рассмо-
трены вопросы урегулирования 
задолженностей перед ресурсо-

поставщиками потребителей в 
наиболее проблемных муници-
пальных образованиях Москов-
ской области.

Дмитрий Пестов также отме-
тил: «В ходе отопительного 
сезона вопрос урегулирова-
ния задолженности за потре-
блённые ресурсы стоит наи-
более остро. Правительство 
Московской области, глава 
региона Андрей Воробьёв за-
нимают в этом вопросе после-
довательную и жёсткую пози-
цию. Необходимо оперативно 
решить проблему в первую 
очередь для того, чтобы не до-
пустить ограничения поста-
вок тепла и электроэнергии 
за долги в населённые пун-
кты Подмосковья. Губерна-
тор ставит задачу: люди ни в 
коем случае не должны стра-
дать из-за споров хозяйству-
ющих субъектов и недобро-
совестности управляющих 
компаний. Поэтому главная 
задача, ради которой создана 
и работает данная межведом-
ственная комиссия, – это обе-
спечение надёжного тепло- и 
энергоснабжения всех потре-
бителей Московской области 
в предстоящий отопительный 
сезон».

Алексей ПЕДЧЕНКО, 
пресс-секретарь заместителя 
председателя правительства

Московской области
Д.В. Пестова

Отходы — в доходыОтходы — в доходы

Задолженность за энергоресурсы 
потребителей Московской области с начала 
сентября снизилась почти на 2 млрд рублей

6 ноября 2013 г. на заседании межведомственной 
комиссии, специально созданной для этих целей по 
поручению губернатора Московской области Андрея 
Воробьёва, рассматривался вопрос урегулирования 
задолженности по неплатежам за топливно-энерге-
тические ресурсы в сфере коммунального комплекса 
Московской области.

Из первых устИз первых уст

Минсоцзащиты населения Москов-
ской области подготовило законопро-
ект, который предоставит родителям 
право получать пособия на детей-
школьников на условиях соцконтракта.

Альтернативную форму Альтернативную форму 
выплаты детских выплаты детских 

пособий рассматривают пособий рассматривают 
в регионев регионе

На круглом столе в Реутове министр социальной 
защиты населения О.С. Забралова заявила, что 
её ведомство подготовило новый законопроект: 
«Мы предлагаем к обсуждению законопро-
ект, согласно которому ежемесячное пособие 
на ребёнка-школьника по выбору родителей 
может предоставляться на условиях социаль-
ного контракта, то есть начиная с 2015 года, 
если закон будет принят, семья сможет иметь 
два варианта получения ежемесячного посо-
бия. Первый, как и прежде, – получать деньги 
каждый месяц. Второй – заключить социаль-
ный контракт и единовременно получить вы-
плату, составляющую 80% от годовой суммы 
ежемесячного пособия на ребёнка. Это при-
мерно 10 тысяч рублей. Если семья выбира-
ет второй вариант, то эти деньги могут быть 
потрачены на поиск работы, образование 
ребёнка, ремонт жилья, приобретение пред-
метов длительного пользования, например, 
бытовой техники и другого».

После окончания срока социального контракта 
ежемесячное пособие может предоставляться по 
выбору родителей: либо ежемесячно, либо вновь 
в рамках социального контракта.

«Если родители решат заключить социаль-
ный контракт на 2015 год, то они обязаны до 
1 октября 2014 года подать соответствующее 
уведомление. Данный законопроект разра-
батывается с учётом того, что социальный 
контракт могут заключать малообеспечен-
ные семьи, которые получают пособие на 
ребёнка-школьника в возрасте от шести до 
16 лет», – добавила О. Забралова.

В Подмосковье прошла 
презентация нового 
социального проектасоциального проекта

Министерство социальной защиты на-
селения Московской области презенто-
вало новый проект «Соцобслуживание на 
дому». Об этом заявила министр Ольга 
Сергеевна Забралова.

«Это наш пилотный проект. Мы приобрели «Это наш пилотный проект. Мы приобрели 
планшетные компьютеры, которые объедине-планшетные компьютеры, которые объедине-
ны в единую систему. Эти устройства специаль-ны в единую систему. Эти устройства специаль-
но разработаны для людей пожилого возраста. но разработаны для людей пожилого возраста. 
В них всего несколько кнопок и очень простое В них всего несколько кнопок и очень простое 
меню. Цель этого проекта – упростить коммуни-меню. Цель этого проекта – упростить коммуни-
кацию между пожилыми людьми и социальными кацию между пожилыми людьми и социальными 
работниками, сделать социальное обслуживание работниками, сделать социальное обслуживание 
на дому максимально удобным и оперативным. на дому максимально удобным и оперативным. 
С помощью нового проекта нам также удалось С помощью нового проекта нам также удалось 
оптимизировать работу центра соцобслужива-оптимизировать работу центра соцобслужива-
ния населения и повысить качество услуг. Пока ния населения и повысить качество услуг. Пока 
это проект работает только на базе нашего уч-это проект работает только на базе нашего уч-
реждения в Балашихе»реждения в Балашихе», , –– сказала министр. сказала министр.

Министерство социальной защиты Министерство социальной защиты 
населения Московской области населения Московской области 
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ИнфраструктураИнфраструктураВ интересах жителейВ интересах жителей

Меры принятыМеры приняты

В мероприятии принимали В мероприятии принимали 
участие члены областного пра-участие члены областного пра-
вительства, а также первый ви-вительства, а также первый ви-
це-президент ОАО «Российские це-президент ОАО «Российские 
железные дороги» Вадим Моро-железные дороги» Вадим Моро-
зов и генеральный директор ОАО зов и генеральный директор ОАО 
«Центральная пригородная пас-«Центральная пригородная пас-
сажирская компания» Михаил сажирская компания» Михаил 
Хромов.Хромов.

Участники совещания обсуж-Участники совещания обсуж-
дали вопросы, связанные с ре-дали вопросы, связанные с ре-
конструкцией железнодорожных конструкцией железнодорожных 
платформ и поэтапной заменой платформ и поэтапной заменой 
устаревшего подвижного соста-устаревшего подвижного соста-
ва. Отдельное внимание было ва. Отдельное внимание было 
уделено перспективам модерни-уделено перспективам модерни-
зации аэропорта Жуковский.зации аэропорта Жуковский.

В настоящее время на терри-В настоящее время на терри-
тории Московской области ре-тории Московской области ре-
ализуется крупномасштабный ализуется крупномасштабный 
проект, связанный со строитель-проект, связанный со строитель-
ством наземного метро. Идёт ством наземного метро. Идёт 
укладка дополнительных желез-укладка дополнительных желез-
нодорожных путей, что позволит нодорожных путей, что позволит 
обеспечить регулярное сообще-обеспечить регулярное сообще-
ние между Москвой и областью с ние между Москвой и областью с 
минимальными интервалами, не минимальными интервалами, не 
больше трёх-четырёх минут.больше трёх-четырёх минут.

В связи с этим предполагается В связи с этим предполагается 
реконструировать и существен-реконструировать и существен-
но изменить облик четырёхсот но изменить облик четырёхсот 
железнодорожных платформ. железнодорожных платформ. 
Они будут оборудованы с учётом Они будут оборудованы с учётом 
современных требований по обе-современных требований по обе-
спечению комфортных условий спечению комфортных условий 
для пассажиров.для пассажиров.

В ходе обсуждения вопросов, В ходе обсуждения вопросов, 
включённых в повестку дня, включённых в повестку дня, 
было принято решение о поэтап-было принято решение о поэтап-
ной замене устаревшего подвиж-ной замене устаревшего подвиж-
ного состава.ного состава.

На текущий момент подвиж-
ной состав, который курсирует 
по территории Московской об-
ласти, насчитывает 418 поез-
дов по 11 вагонов каждый.

Примерно треть электричек Примерно треть электричек 
устарела и не отвечает требова-устарела и не отвечает требова-
ниям сегодняшнего дня. Пасса-ниям сегодняшнего дня. Пасса-
жиры испытывают дискомфорт, жиры испытывают дискомфорт, 
связанный с отсутствием элемен-связанный с отсутствием элемен-
тарных удобств. Пригородные по-тарных удобств. Пригородные по-
езда зачастую переполнены, в них езда зачастую переполнены, в них 
отсутствуют туалеты и система отсутствуют туалеты и система 
кондиционирования воздуха.кондиционирования воздуха.

Андрей Воробьёв уточнил, что Андрей Воробьёв уточнил, что 
в течение последующих пяти лет в течение последующих пяти лет 
работа по обновлению железно-работа по обновлению железно-
дорожных платформ и подвиж-дорожных платформ и подвиж-
ного состава будет вестись очень ного состава будет вестись очень 
активно.активно.

Необходимо отметить, что но-Необходимо отметить, что но-
вые вагоны будут производиться вые вагоны будут производиться 
на Демиховском машинострои-на Демиховском машинострои-
тельном заводе, который распо-тельном заводе, который распо-
ложен в Московской области. С ложен в Московской области. С 
учётом возрастающих темпов учётом возрастающих темпов 
железнодорожных перевозок железнодорожных перевозок 
руководитель Подмосковья не руководитель Подмосковья не 
исключил возможности ввода в исключил возможности ввода в 
эксплуатацию дополнительных эксплуатацию дополнительных 
106 поездов.106 поездов.

В настоящее время также изу-В настоящее время также изу-
чается возможность увеличения чается возможность увеличения 
длины пригородных электричек с длины пригородных электричек с 
11 до 14 вагонов, что повлечёт за 11 до 14 вагонов, что повлечёт за 
собой удлинение платформ. По собой удлинение платформ. По 
мнению губернатора, эти меры мнению губернатора, эти меры 
могут способствовать снижению могут способствовать снижению 
напряжённости в часы пик и обе-напряжённости в часы пик и обе-
спечить более комфортные усло-спечить более комфортные усло-
вия для пассажиров.вия для пассажиров.

Андрей Воробьёв подчеркнул, Андрей Воробьёв подчеркнул, 
что масштабная работа по об-что масштабная работа по об-
новлению подвижного состава новлению подвижного состава 
потребует значительных финан-потребует значительных финан-
совых затрат. Необходимые сред-совых затрат. Необходимые сред-
ства будут поступать в качестве ства будут поступать в качестве 
субсидий из федерального бюд-субсидий из федерального бюд-
жета, а также из областной каз-жета, а также из областной каз-
ны и от инвесторов.ны и от инвесторов.

Отдельной темой обсуждения Отдельной темой обсуждения 
стал вопрос о модернизации аэро-стал вопрос о модернизации аэро-
порта Жуковский. По мнению порта Жуковский. По мнению 
губернатора, этот объект имеет губернатора, этот объект имеет 
огромный потенциал, для полной огромный потенциал, для полной 
реализации которого необходимо реализации которого необходимо 
построить всю необходимую инфра-построить всю необходимую инфра-
структуру для размещения там ком-структуру для размещения там ком-
паний-лоукостеров. В настоящее паний-лоукостеров. В настоящее 
время достигнута договорённость время достигнута договорённость 
с компанией «Добролёт», которая с компанией «Добролёт», которая 
подтвердила свою готовность разме-подтвердила свою готовность разме-
ститься на территории Жуковского.ститься на территории Жуковского.

Для обеспечения регулярного Для обеспечения регулярного 
железнодорожного сообщения железнодорожного сообщения 
между аэропортом и городом Жу-между аэропортом и городом Жу-
ковским от платформы Отдых бу-ковским от платформы Отдых бу-
дет проложен путь длиной 3,5 ки-дет проложен путь длиной 3,5 ки-
лометра. По этому направлению лометра. По этому направлению 
будет запущен аэроэкспресс, что будет запущен аэроэкспресс, что 
значительно повысит транспорт-значительно повысит транспорт-
ную доступность и вдохнёт вто-ную доступность и вдохнёт вто-
рую жизнь в аэропорт.рую жизнь в аэропорт.

Андрей Воробьёв уточнил, что Андрей Воробьёв уточнил, что 
уже достигнута договорённость уже достигнута договорённость 
с государственной корпорацией с государственной корпорацией 
«Ростехнологии» о строитель-«Ростехнологии» о строитель-
стве на территории аэропорта стве на территории аэропорта 
Жуковский пассажирского тер-Жуковский пассажирского тер-
минала. Работа по модернизации минала. Работа по модернизации 
аэропорта может быть завершена аэропорта может быть завершена 
в течение 18 месяцев.в течение 18 месяцев.

Губернатор провёл Губернатор провёл 
совещание по совещание по 
вопросам развитиявопросам развития
ж/д транспортаж/д транспорта

6 ноября под руководством губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва состоялось совещание, 
посвящённое перспективам разви-
тия железнодорожного сообщения 
на территории региона.

Управление пресс-службы губернатора Московской областиУправление пресс-службы губернатора Московской области

Как рассказала главный ад-Как рассказала главный ад-
министративно-технический министративно-технический 
инспектор региона Татьяна Ви-инспектор региона Татьяна Ви-
тушева, работа с обращениями тушева, работа с обращениями 
граждан – одно из приоритет-граждан – одно из приоритет-
ных направлений деятельно-ных направлений деятельно-
сти госадмтехнадзора. В числе сти госадмтехнадзора. В числе 
требований, которые началь-требований, которые началь-
ство предъявляет к инспекто-ство предъявляет к инспекто-
рам, работающим в террито-рам, работающим в террито-
риальных отделах, значится риальных отделах, значится 
постоянный контакт с местны-постоянный контакт с местны-
ми жителями.ми жителями.

Результат работы – это не Результат работы – это не 
только письма благодарности, только письма благодарности, 
но и повышение доверия к служ-но и повышение доверия к служ-
бе и правительству региона. бе и правительству региона. 
Т. Витушева также отметила, Т. Витушева также отметила, 
что за минувшую неделю в адрес что за минувшую неделю в адрес 
госадмтехнадзора поступило госадмтехнадзора поступило 
259 обращений. Инспекторским 259 обращений. Инспекторским 

составом рассмотрено 277 жа-составом рассмотрено 277 жа-
лоб жителей региона.лоб жителей региона.

Только в октябре поступило Только в октябре поступило 
шесть писем, в которых жители шесть писем, в которых жители 
Подмосковья выражают свою Подмосковья выражают свою 
признательность за разрешение признательность за разрешение 
проблем, над которыми люди би-проблем, над которыми люди би-
лись долгое время.лись долгое время.

От жителей Подольска при-От жителей Подольска при-
шла благодарность за содей-шла благодарность за содей-
ствие в благоустройстве дворов ствие в благоустройстве дворов 
и детской площадки по улице и детской площадки по улице 
Циолковского, от жителей де-Циолковского, от жителей де-
ревни Брехова Солнечногорско-ревни Брехова Солнечногорско-
го района – за то, что после вме-го района – за то, что после вме-
шательства инспекторов было шательства инспекторов было 
отремонтировано и восстанов-отремонтировано и восстанов-
лено наружное освещение насе-лено наружное освещение насе-
лённого пункта. В Луховицах на лённого пункта. В Луховицах на 
улице 50 лет Комсомола после улице 50 лет Комсомола после 
проверки госадмтехнадзора на-проверки госадмтехнадзора на-

лажен вывоз мусорлажен вывоз мусора, о чём жи-а, о чём жи-
тели также рассказали в письме.тели также рассказали в письме.

В деревне Мышенки Дмитров-В деревне Мышенки Дмитров-
ского района административно-ского района административно-
технический инспектор заставил технический инспектор заставил 
убрать мусор и ликвидировать убрать мусор и ликвидировать 
незаконно установленные ограж-незаконно установленные ограж-
дения, мешающие проезду. В сво-дения, мешающие проезду. В сво-
ём обращении на имя начальника ём обращении на имя начальника 
службы граждане просят поощ-службы граждане просят поощ-
рить этого инспектора.рить этого инспектора.

Жители деревни Непецино Жители деревни Непецино 
благодарят начальника госад-благодарят начальника госад-
мтехнадзора за то, что после её мтехнадзора за то, что после её 
приезда населённый пункт пре-приезда населённый пункт пре-
образился в лучшую сторону.образился в лучшую сторону.

Инвалид-колясочник из Но-Инвалид-колясочник из Но-
гинска прислал на имя губерна-гинска прислал на имя губерна-
тора региона письмо с выраже-тора региона письмо с выраже-
нием признательности Андрею нием признательности Андрею 
Воробьёву и сотрудникам госад-Воробьёву и сотрудникам госад-
мтехнадзора за помощь в уста-мтехнадзора за помощь в уста-
новке пандуса, позволяющего новке пандуса, позволяющего 
человеку, прикованному к ин-человеку, прикованному к ин-
валидной коляске, беспрепят-валидной коляске, беспрепят-
ственно выезжать во двор.ственно выезжать во двор.

Главное управление Главное управление 
государственного государственного 

административно-административно-
технического надзора технического надзора 

Московской области Московской области 

Жители Подмосковья 
благодарят госадмтехнадзор

В адрес главного управления государственного ад-
министративно-технического надзора Московской 
области продолжают поступать письма со словами 
благодарности в адрес службы и сотрудников.

Тарифы на проезд в пригородных элек-
тричках из удалённых районов Москов-
ской области должны снизиться. «Это 
будет способствовать, в частности, раз-
витию туризма в исторических городах 
дальнего Подмосковья», — сказал губер-
натор региона Андрей Воробьёв.

Цены на проезд
в электричках из удалённых 
районов планируют снизить

6 ноября в Доме правительства Московской области 6 ноября в Доме правительства Московской области 
Воробьёв провёл совещание с представителями РЖД Воробьёв провёл совещание с представителями РЖД 
и ЦППК по вопросам развития Центральной приго-и ЦППК по вопросам развития Центральной приго-
родной компании и увеличения тарифов по пассажир-родной компании и увеличения тарифов по пассажир-
ским перевозкам железнодорожным транспортом.ским перевозкам железнодорожным транспортом.

«Мы понимаем, что тариф не должен бить по «Мы понимаем, что тариф не должен бить по 
карману, и если он и будет повышаться, то в карману, и если он и будет повышаться, то в 
рамках допустимого. Также мы понимаем, что рамках допустимого. Также мы понимаем, что 
удалённые территории Подмосковья не долж-удалённые территории Подмосковья не долж-
ны нести на себе большую нагрузку из-за рас-ны нести на себе большую нагрузку из-за рас-
стояния, и тарифообразование <...> должно, по стояния, и тарифообразование <...> должно, по 
сути, быть более лояльным к удалённым терри-сути, быть более лояльным к удалённым терри-
ториям Подмосковья»ториям Подмосковья», – сказал Воробьёв., – сказал Воробьёв.

Он подчеркнул, что сейчас билеты из Москвы в Он подчеркнул, что сейчас билеты из Москвы в 
города Коломну или Зарайск стоят дорого, туристам города Коломну или Зарайск стоят дорого, туристам 
ездить туда «накладно», и это в некоторой степени ездить туда «накладно», и это в некоторой степени 
мешает развитию туризма.мешает развитию туризма.

«Эксперты взяли две недели на то, чтобы по-«Эксперты взяли две недели на то, чтобы по-
считать, и уже 20 ноября я вам смогу рассказать считать, и уже 20 ноября я вам смогу рассказать 
примерно о динамике ценообразования»примерно о динамике ценообразования», – ска-, – ска-
зал Воробьёв журналистам.зал Воробьёв журналистам.

Ранее, 1 ноября, заместитель председателя прави-Ранее, 1 ноября, заместитель председателя прави-
тельства Михаил Кузнецов на заседании высшего тельства Михаил Кузнецов на заседании высшего 
совета при губернаторе назвал Истринский, Мы-совета при губернаторе назвал Истринский, Мы-
тищинский, Одинцовский, Дмитровский, Пушкин-тищинский, Одинцовский, Дмитровский, Пушкин-
ский, Рузский, Серпуховский и Люберецкий районы ский, Рузский, Серпуховский и Люберецкий районы 
перспективными в плане развития рекреационного перспективными в плане развития рекреационного 
туризма. Он отметил, что удалённым муниципалите-туризма. Он отметил, что удалённым муниципалите-
там Подмосковья следует сделать ставку именно на там Подмосковья следует сделать ставку именно на 
рекреационный туризм.рекреационный туризм.

Источник: сайт «В Подмосковье»Источник: сайт «В Подмосковье»

Усовершенствованная система 
оповещения населения о ЧС 

будет внедрена в Московской 
области досрочно

7 ноября 2013 г. на заседании прави-
тельства Московской области принято 
решение о выделении 8 млн рублей на 
развитие комплексной системы экс-
тренного оповещения населения (КСЭ-
ОН) Московской области.

Масштабная работа по строительству комплексной Масштабная работа по строительству комплексной 
системы экстренного оповещения населения ведётся системы экстренного оповещения населения ведётся 
в соответствии с Указом президента России. КСЭОН в соответствии с Указом президента России. КСЭОН 
будет представлять собой значительно модернизиро-будет представлять собой значительно модернизиро-
ванную региональную автоматизированную систему ванную региональную автоматизированную систему 
централизованного оповещения (РАСЦО) Московской централизованного оповещения (РАСЦО) Московской 
области. Важнейшим новшеством КСЭОН относитель-области. Важнейшим новшеством КСЭОН относитель-
но имеющейся РАСЦО является современная система но имеющейся РАСЦО является современная система 
мониторинга, автоматически запускающая механизмы мониторинга, автоматически запускающая механизмы 
оповещения в случае чрезвычайных ситуаций техно-оповещения в случае чрезвычайных ситуаций техно-
генного или природного характера. КСЭОН объединит генного или природного характера. КСЭОН объединит 
53 экстренные зоны оповещения населения и локаль-53 экстренные зоны оповещения населения и локаль-
ные системы оповещения 65 потенциально опасных ные системы оповещения 65 потенциально опасных 
объектов.объектов.

По словам заместителя председателя правительства По словам заместителя председателя правительства 
Московской области Дмитрия Пестова, в настоящее Московской области Дмитрия Пестова, в настоящее 
время КСЭОН внедрена в 25 зонах из 53. А по резуль-время КСЭОН внедрена в 25 зонах из 53. А по резуль-
татам проведения открытого конкурса на выполнение татам проведения открытого конкурса на выполнение 
работ по модернизации системы централизованного работ по модернизации системы централизованного 
оповещения и информирования населения Московской оповещения и информирования населения Московской 
области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций образовалась экономия бюджетных средств в разме-ций образовалась экономия бюджетных средств в разме-
ре 8 млн рублей. За эти средства КСЭОН до конца года ре 8 млн рублей. За эти средства КСЭОН до конца года 
будет внедрена ещё в 4 зонах. Таким образом, до конца будет внедрена ещё в 4 зонах. Таким образом, до конца 
2013 года система будет функционировать в 29 зонах, в 2013 года система будет функционировать в 29 зонах, в 
остальных она будет внедрена до конца 2014 года.остальных она будет внедрена до конца 2014 года.

Ориентировочная полная стоимость внедрения КСЭ-Ориентировочная полная стоимость внедрения КСЭ-
ОН – более 700 млн рублей. ОН – более 700 млн рублей. 

Особое внимание при разработке КСЭОН уделяется Особое внимание при разработке КСЭОН уделяется 
транспортным узлам. По поручению губернатора Мо-транспортным узлам. По поручению губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевича Воробьёва уже сковской области Андрея Юрьевича Воробьёва уже 
построено 48 терминальных комплексов системы за-построено 48 терминальных комплексов системы за-
щиты, информирования и оповещения населения на щиты, информирования и оповещения населения на 
транспорте на 12 автовокзалах (в г. Чехов, Ступино, транспорте на 12 автовокзалах (в г. Чехов, Ступино, 
Кашира, Дмитров, Сергиев Посад, Мытищи, Электро-Кашира, Дмитров, Сергиев Посад, Мытищи, Электро-
горск, Зарайск, Коломна, Клин, Волоколамск, Лухо-горск, Зарайск, Коломна, Клин, Волоколамск, Лухо-
вицы). На реализацию данной программы потрачено вицы). На реализацию данной программы потрачено 
более 200 млн рублей. В аэропортах «Домодедово» и более 200 млн рублей. В аэропортах «Домодедово» и 
«Шереметьево» размещены специальные терминаль-«Шереметьево» размещены специальные терминаль-
ные комплексы экстренного оповещения.ные комплексы экстренного оповещения.
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Митинг, состоявшийся 7 ноября 
около дирекции Пущинского науч-
ного центра, был немноголюдным. 
Организован он городским отделе-
нием Коммунистической партии, 
но на собрании присутствовали 
члены и других политических объ-
единений. Ведущие митинга на-
звали его праздничным, однако 
о торжественности напоминали 
лишь реющие на ветру красные 
флаги. Атмосфера была, скорее, 
напряжённой, участники акции 
говорили о боевом прошлом, не-
оптимистичном настоящем и угро-
жающем будущем.

Председатель городского отде-
ления КПРФ Тимофей Баранов 
вспомнил о резолюции, которую 
приняли участники прошлогодне-
го митинга. Среди требований – 
освобождение политических за-
ключённых и увеличение финан-
сирования РАН.

«Прошёл год. И что мы ви-
дим? Хоть одно из требований 

было ис-
полнено? 
Нет. Зато какие у нас случи-
лись достижения! – восклицает 
Тимофей Баранов. – Реформа 
Академии наук, против кото-
рой выступили все учёные. 
Их голос был где-то услышан? 
Нет, не был».

Тимофей Баранов призвал ми-
тингующих к активным действи-
ям, напомнив слова Маркса «ос-
вобождение пролетариата – дело 
рук самого пролетариата». Из уст 
председателя городского отделе-
ния КПРФ прозвучал и ещё один 
лозунг: «Прекращайте смо-
треть телевизор, начинайте 
читать книги».

С этим воззванием согласи-
лась Вера Еремеева, директор 
центральной библиотеки. По её 
словам, на митинг она пришла в 
память о ветеранах и тех, для кого 
7 ноября был не просто «красным 
днём календаря».

«К сожалению, уходят вете-
раны, для которых этот празд-
ник был священным. Но, мне 
кажется, прошлое не должно 
забываться. В истории нашей 
страны советского периода 
было так много хорошего», – 
отметила Вера Еремеева.

Несмотря на то, что речи боль-
шинства выступающих были по-
священы существующим пробле-
мам, на митинге нашлось место 
и положительным эмоциям. Вла-
димир Черкашин, представитель 
Серпуховского районного коми-
тета КПРФ, вручил пущинским 
коммунистам почётные грамоты, 
отметив их плодотворную работу.

Екатерина РУССКОВА
Телеканал «ТВС Пущино»

www.tv-tvs.ru

Пущинская CредаПущинская Cреда 14 ноября 2013 годаВ КУРСЕ СОБЫТИЙ

Панорама неделиПанорама недели

ТрадицииТрадиции

Пожары не зафиксированы
По данным ОВД по городскому округу Пущино, 

за период с 5 по 11 ноября 2013 года составлены 
7 административных протоколов, из них 2 – за по-
явление в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, 5 – за употребление спирт-
ных напитков.

В больницу обратились 7 граждан с травмами, 
происхождение которых требует уточнения пра-
воохранительными органами.

Начальник ПЧ-52 доложил, что пожарная бри-
гада совершила 4 выезда по сигналу тревоги, по-
жаров зафиксировано не было.

Главврач больницы ПНЦ РАН сообщил, что на 
прошлой неделе госпитализированы 77 человек, 
из них 4 пациента с травмами.

Комфорт в детских садах
По сообщению начальника отдела образования 

Е.В. Бирюковой, с 7 ноября приостановлена дея-
тельность дошкольного образовательного учреж-
дения ДС № 2 «Сказка» в связи с проведением 
ремонтных работ. Все дети из данного образова-
тельного учреждения распределены по детским 
садам Пущина.

Напомним, что в соответствии с программой 
развития наукоградов проводится замена всех 
оконных блоков в МДОУ ДС № 2 и № 6.

В прошлом году в детском саду «Незабуд-
ка» замена оконных блоков была проведена на 
первом этаже, в этом году работы проведут и на 
втором.

Просим с пониманием отнестись к временным 
трудностям, работы планируется завершить в те-
чение месяца, в результате чего в детских садах 
будет установлен оптимальный температурный 
режим.

Помощник главы города Пущино,
к.б.н. Раушания ПЕТРОВА

СтатистикаСтатистика

ИнформбюроИнформбюро

Личный кабинет 
частного абонента

По сообщению директора Государственно-
го унитарного предприятия «Мособлгаз» (фи-
лиал «Подольскмежрайгаз») С.И. Манухина, с 
1 ноября 2013 г. приём граждан по вопросам 
начисления и оплаты за газ сотрудниками 
абонентского отдела филиала ГУП МО «Мо-
соблгаз» «Подольскмежрайгаз» в г. Пущино 
(здание МП УЖКХ г. Пущино (микрорайон 
«В», д. 2, 1-й этаж) будет проводиться каж-
дую пятницу с 9.00 до 16.00, без перерыва, в 
течение ноября и декабря 2013 года.

На сайте ГУП МО «Мособлгаз» (www.
mosoblgaz.ru) открыт сервис «Личный каби-
нет частного абонента», с помощью которо-
го можно получать информацию о состоянии 
своего лицевого счёта; о поступивших плате-
жах; о ценах на газ; справочную информацию; 
а также платить за газ с помощью банковской 
карты без комиссии. Для регистрации в «Лич-
ном кабинете» необходимо иметь 12-знач-
ный номер лицевого счёта, который можно 
получить по телефонам абонентского отдела 
Серпуховской РЭС филиала ГУП МО «Мособ-
лгаз» «Подольскмежрайгаз»: 8-(4967)-35-27-
76; 35-25-74, а также по e-mail: lebedevang@
podolsk.mosoblgaz.ru.

Пьяных водителей не выявлено
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Сер-

пуховское» информирует о том, что в 
ходе проведения тотальной проверки 
в минувшую пятницу, 8 ноября, сотруд-
никами ДПС отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Серпуховское» были выявле-
ны и привлечены к административной 
ответственности 13 водителей, нару-
шивших требование дорожных знаков, 
запрещающих остановку или стоянку 
транспортных средств.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Серпухов-
ское» напоминает, что за несоблюдение требо-
ваний дорожных знаков или разметки проезжей 
части дороги, запрещающих остановку или стоян-
ку ТС (глава 12 ПДД), грозит административный 
штраф в размере 1 500 рублей и задержание ТС.

ОГИБДД МУ МВД России «Серпуховское»

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ 
ГОДОВЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯГОДОВЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Митинг в честь Великой Октябрьской
социалистической революции

«Прекращайте смотреть телевизор, 
начинайте читать книги» – один из 
лозунгов, прозвучавших на митинге, 
который прошёл 7 ноября в Пущине. 
Участники акции отметили очеред-
ную годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции.

О событиях и происше-
ствиях, согласно устано-
вившемуся порядку, до-
кладывали руководители 
служб города на оператив-
ном совещании 11 ноября, 
вёл которое заместитель 
главы города Виктор Донец.

ДЕФЕКТ ВЫЯВЛЕН
«Сотрудники Пущинской 

ЭЛЭК ремонтировали одну 
из старейших подстанций го-
рода», – доложил руководитель 
организации Геннадий 
Кузнецов. Аварий, свя-
занных с перебоями 
электричества, на про-
шлой неделе не было.

Специалисты «Тепло-
водоканала» выявили 
дефект трубопровода хо-
лодного водоснабжения, 
ведущего в котельную. 
«Сейчас устраняем 
неполадки, сегодня-
завтра наведём там 
порядок, – сообщил 
Андрей Клам, руководи-
тель МУП «Тепловодоканал». – 
В планах на неделю – благоу-
стройство возле дома 30«Г».

ЮНЫЕ ЛИДЕРЫ
О достижениях школьников рас-

сказала Елена Бирюкова, началь-
ник отдела образования. Пущин-
ские ребята приняли участие во 
Всероссийском форуме «Место-
рождение талантов» – «Будущие 
интеллектуальные лидеры Рос-
сии», проходившем в Ярославле.

«Успехи, которых они до-
бились, – это первое место в 
командной игре, диплом за 
особые достижения получила 
Ольга Мулланурова, ученица 
9Б класса школы № 3. Все ре-
бята получили сертификаты 
участников», – добавила Елена 
Бирюкова.

В Звенигороде состоялась осен-
няя научно-образовательная шко-
ла «Лифт в будущее», в которой 
приняли участие и пущинские 
ученики. Ребята получили специ-
альные сертификаты.

Пловцы Пущинской детско-юно-
шеской школы удачно выступили в 
Открытом первенстве Каширского 
района. Им присуждены три пер-
вых, шесть вторых и три третьих 
места. Команда девушек завоевала 
золотую медаль в эстафете.

ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН

Елена Бирюкова сообщила так-
же о том, что в связи с заменой 
оконных блоков приостановлена 

работа детского сада «Сказка». 
«Дети распределены по дру-
гим учреждениям дошколь-
ного образования, – уточнила 
Елена Васильевна. – В детский 
сад № 5 устроены 49 ребят, в 
д/с № 7 – 40, в д/с № 1 – 49. 
На период ремонта 52 ребёнка 
останутся дома».

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
О значимых событиях, которые 

состоялись на прошлой неделе в 
Пущине, рассказала Марина Жир-
нова, начальник отдела культуры, 

спорта, туризма и рабо-
ты с молодёжью. В цен-
тральной городской 
библиотеке 8 ноября 
прошли Третьи краевед-
ческие чтения, посвя-
щённые памяти Дважды 
Героя Советского Союза 
Михаила Кузнецова.

«Поступили пред-
ложения, которые не-
обходимо обсудить, – 
отметила Марина Вади-
мовна, – в том числе 
издание новой книги, 

благоустройство сквера Куз-
нецова. Это требует особого 
внимания, традиция должна 
быть продолжена на должном 
уровне».

В музее экологии и краеведения 
завершилась выставка «Вторая 
жизнь отходов», в работе которой 
принимали участие большое коли-
чество пущинских семей.

Екатерина РУССКОВА
Телеканал «ТВС Пущино»

www.tv-tvs.ru

Порядок должен быть во всёмПорядок должен быть во всём
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Под контролемПод контролемРезонансРезонанс

Прочитал заметку «Работа не без ошибок» 
в «ПС» от 31 октября с.г. и очень удивился. А 
где же господин Дёмин был раньше?

Уже с самого начала работ по укладке нового ас-
фальта было видно, что уровни решёток ливневых 
люков расположены существенно ниже асфальто-
вого покрытия. Многие из них оказались далеко от 
бордюров и теперь представляют собой капитально 
сделанные строителями ямы. Одна них почти в цен-
тре перекрёстка улицы Академика Франка и про-
спекта Науки.

Наивно надеяться на то, что подрядчики «устра-
нят недостатки». Неужели господин Дёмин верит, 
что подрядчик бросится перекладывать бордюрный 
камень, выламывая его вместе с бетоном?! Или рас-
ковыривать новенький асфальт, выравнивать люки 
и ливневые решётки и вытаскивать обломки старо-
го бордюра из разделительной полосы?! Если Вы в 
это верите, то заодно пусть развернут бордюрный 
камень по обновляемому пешеходному тротуару 
в районе домов «АБ»-1 и «АБ»-2. Около «АБ»-1 он 
уложен скошенным ребром в одну сторону, а бли-
же к «АБ»-1 – в другую. Как видно, работали «ве-
ликие» мастера. И откуда их занесло в наши края?!

Вынутые обломки старого бордюра «разровняли» 
по обеим сторонам проспекта и разделительной по-
лосе. Это что? Подарок для наших озеленителей?

Уровень бордюрного камня существенно не со-
впадает с уровнем поверхности нескольких авто-
бусных остановок; может оказаться, что на неко-
торых из них надо будет делать ступени, а потом 
просить дополнительную ставку травматолога в 
нашу поликлинику.

Я не Нельсон Мандела, но у меня тоже была меч-
та пройти по ровному асфальту, без вмятин, тре-
щин, провалов, грязи и луж – от больницы вдоль 
всех институтов до «Пятёрочки» в микрорайоне 
«Д», не обходя полувековой кирпичный «ДОТ» на-
против ИТЭБ, не скользя по глине на лесной тро-
пинке между ИБ и ИБП.

Деньги на мою мечту, видимо, кто-то потратил 
на воплощение своей мечты. Мечта этого кого-то – 
в участке от бензоколонки на въезде в город, мимо 
«Молодости» и аж до ул. Академика Франка. Но, 
как поётся в песне, «мне туда не надо». Я живу в Пу-
щине полвека и, проезжая или гуляя по городу, ред-
ко видел пешеходов на тротуаре между АЗС и КДЦ 
«Молодость». Поэтому и тротуар там сохранился 
вполне приличный, не такой, как около больницы. 
Сразу видно, где трудяга, а где лежебока.

Конечно, трудоёмкость прокладки нового асфаль-
та по неплохому, ровному по ширине и старому по 
времени покрытию несравнимо меньше, чем по раз-
ноширокому, имеющему где-то асфальт, а где бе-
тон, где-то плитку, а где и ничего. Сдаётся мне, что 
до него руки власти не скоро дотянутся.

Реновация тротуара между базаром и «Площадью 
живых тропинок» была оправдана на сто процен-
тов. Ура власти! Спасибо ей. Много проложено в 
прошлом году нужного и хорошего.

Но тротуар до «Молодости» напоминает мне ини-
циативу предыдущего мэра по прокладке продол-
жения нашего «Арбата» (бульвар Насибуллина). 
По асфальту отличного качества положили брус-
чатку – быстро, но дёшево ли!? Народ называл эту 
работу «матрасить». Ничего личного. Никого не 
подозреваю. Но на кой ляд?! В то время, когда все 
межквартальные дорожки города утопали в грязи...

Отдельный разговор о бордюрном камне для пе-
шеходных тротуаров. В нашем городке, с его-то ре-
льефом, бордюры превращают дорожки и тротуары 
в бетонные желоба, по которым можно ходить толь-
ко в резиновых сапогах. Пример идеального для го-
рода пешеходного тротуара есть между магазином 
«На Арбате» и домом «В»-15 – он в меру припод-
нят и без бордюра. Ни одной лужи никогда! А для 
парадных мест города можно и бордюрный камень 
проложить,.. но строго в уровень асфальта.

Н.Н. ВСЕВОЛОДОВ

Сразу видно,Сразу видно,
где трудяга,где трудяга,
а где лежебокаа где лежебока

Чрезмерный контроль ударяет по 
доверию, однако отсутствие кон-
троля рождает анархию. В стрем-
лении достичь золотой середины 
глава города Иван Савинцев при-
нял решение посетить будущий 
детский сад «Росинка», чтобы оце-
нить ход работ и этап, на котором 
находится строительство. Это уже 
не первый визит сюда главы Пущи-
на в рамках выездного совещания. 
Сейчас он смог не только увидеть 
разительные изменения, но и кон-
статировать выход строительства 
на финишную прямую: «Завер-
шены общие строительные ра-
боты, сейчас идёт благоустрой-
ство территории, внутренняя 
отделка, затем последуют по-
ставка и комплектация обо-
рудования. До конца года мы 
предполагаем ввести в эксплу-
атацию этот детский сад».

«На сегодняшний день у нас 
формируется база кадров, с 
1 января планируем набирать 
штат, чтобы проходить проце-
дуру лицензирования», – рас-
сказывает Юлия Полянских, заве-
дующая детским садом «Росинка».

Эта процедура может занять ещё 
несколько месяцев. Ввод в эксплу-
атацию нового детского сада на 
160 мест позволит решить пробле-
му очереди в дошкольные учрежде-
ния.

«Наша городская очередь 
составляет около 160 человек. 
Казалось бы, немного, но для 
Пущина это серьёзная пробле-
ма, – говорит Иван Савинцев. – 
Дети не посещают детский са-
дик, их родители заняты, они 
не могут полноценно учиться, 
работать на благо города и Мо-
сковской области».

Внимание губернатора Подмо-
сковья к данному вопросу позво-
лило Пущину войти в областную 
программу, предусматривающую 
возведение более 80 подобных уч-
реждений. Пущинский сад входит 
в пятёрку лидеров по темпам и ка-
честву строительства – так озву-
чил Иван Савинцев данные мини-
стерства строительного комплекса 
Подмосковья.

«В нашем новом детском 
саду есть бассейн, компьютер-
ный класс, изостудия, много 
функциональных кабинетов 
для специалистов, я думаю, 
что образовательная деятель-
ность у нас должна быть на 
высоте, – делится Юлия Полян-
ских. – В этом месте будут про-
гулочные веранды, две спор-
тивные площадки, уже сделана 
площадка для изучения правил 
дорожного движения. Здесь 
должно быть всё, что необхо-
димо для функционирования 
детского сада».

На оперативное совещание вы-
ехал и начальник отдела городско-
го хозяйства Владимир Чикунов. 
В его присутствии новый виток об-
суждения получила проблема ава-
рийных домов. Ранее администра-
ции города было дано поручение 
губернатора о подготовке заявки 

на включение 
в программу по 
решению про-
блемы ветхого 
жилья. Работа 
межведомствен-
ной комиссии 
закончилась вер-
диктом о призна-
нии домов В-10, 
17, 18, 19 и 20 
аварийными.

«В течение 
первых дней 

сентября межведомственная 
комиссия рассмотрела техни-
ческие отчёты о несущей спо-
собности конструкций домов и 
на основе технического заклю-
чения специализированной 
организации приняла решение 
признать дома аварийными и 
непригодными к дальнейшему 
проживанию», – рассказал Вла-
димир Чикунов.

Заявка в комитет по долевому 
жилищному строительству, вет-
хому и аварийному жилью, как и 
предписывало поручение губерна-
тора, подана.

«Есть программа переселе-
ния из аварийного жилья, и 
она действует, – подчёркивает 
глава города. – В настоящее вре-
мя период её исполнения с 2013 
по 2015 год. Но в соответствии 
с постановлением, которым 
была утверждена программа, 
сейчас в неё принимаются те 
аварийные дома, которые были 
признаны аварийными до 1 ян-
варя 2012 года. В настоящее 
время областным и федераль-
ным правительством готовятся 
изменения в данный документ. 
О продлении сроков реализа-
ции до 2017 года и о возмож-
ности включения в програм-
му домов, которые были при-
знаны аварийными до начала 
2014 года. Мы этим условиям 
соответствуем».

«Необходимо не-
которое время, – 
резюмирует Иван 
Савинцев. – Однако 
ожидание не долж-
но быть бездеятель-
ным и безучастным. 
Нам нужно быть 
готовыми к этому, 
надо понимать, ка-
ким образом, на ка-
кой площадке, за 
счёт какого строи-
тельного жилищно-
го проекта мы ре-
шим данную проблему. Потому 
что участие в программе обе-
спечивает возможность приоб-
ретения, по сути, уже готовых 
квартир. Значит, к тому момен-
ту, когда мы получим средства 
из программы, у нас должны 
быть эти квартиры».

Последним объектом выездного 
совещания стал полигон твёрдых 
бытовых отходов «Жёрновка». Он 
использовался пущинским УЖКХ 
несколько десятилетий, но почти 
2 года назад срок арендных отно-
шений истёк, и город перестал экс-
плуатировать этот полигон.

«И мы сейчас можем убедить-
ся, что полигон действительно 
не используется, – подчёркива-
ет Иван Савинцев. – По крайней 
мере, я гарантирую, что он не 
используется нашим городом 
почти 2 года. Именно спустя 
этот период муниципальное 
предприятие УЖКХ получило 
вызов в суд, было подано иско-
вое заявление от Серпуховско-

го района с требованием возме-
стить ущерб и  взыскать с МП 
УЖКХ в доход бюджета Серпу-
ховского района 42 миллиона 
800 тысяч рублей. Мы пришли 
к однозначному мнению, что 
эти претензии не обоснованы и 
незаконны».

– Ущерб какого рода?
– Ущерб окружающей среде.
– За время использования?
– Это непонятно. В том-то и 

дело. Полигон не используется 
нами почти 2 года, и вдруг мы 
получаем исковое заявление.

В подобное положение несколь-
ко месяцев назад попала управля-
ющая компания города Протвино. 
Она проиграла суд, предметом ко-
торого были несколько десятков 
миллионов рублей. Проигрыш про-
должила процедура банкротства 
управляющей компании.

«Мы оказались в аналогич-
ной ситуации. Исковое заяв-
ление с требованием выпла-
тить 42 миллиона 800 тысяч 
рублей – это однозначное бан-
кротство для УЖКХ. Это гибель 
основной управляющей компа-
нии в нашем городе», – добавля-
ет к сказанному Иван Савинцев.

Сотрудники администрации 
приняли участие в судебных за-
седаниях на стороне МП УЖКХ и 
совместными усилиями добились 
того, что администрации Серпу-
ховского района отказали в не-
обоснованных требованиях. Были 
представлены результаты работы 
независимой экспертной лабора-
тории – пробы почвы и воздуха в 
районе полигона указали на соот-
ветствие их нормам.

«Решением Арбитражного 
суда Московской области пре-
тензии Серпуховского райо-
на были признаны необосно-
ванными, – продолжает глава 
Пущина Иван Савинцев. – Мы 

выиграли суд и спасли УЖКХ 
от неминуемого банкротства, 
а главное, мы восстановили 
справедливость. Администра-
ция города, наше муниципаль-
ное предприятие соблюдают 
закон, интересы жителей и 
умеют отстаивать их в суде. Од-
нако решение ещё не вступило 
в законную силу, так что точка 
в данном вопросе пока не по-
ставлена».

В настоящее время город исполь-
зует для вывоза мусора базу «Лес-
ная», относительно же Жёрновки 
осталась проблема рекультивации. 
Администрации Пущина удалось 
решить её через федеральную про-
грамму, в которую попали всего не-
сколько подобных объектов в Рос-
сии. В течение ближайших лет, со-
гласно этому документу, полигон в 
Жёрновке будет рекультивирован.

Диана ЛАРИОНОВА
Телеканал «ТВС Пущино»

http://tv-tvs.ru/

Выездное совещание Выездное совещание 
главы городаглавы города

ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕИ СУДЕБНЫЕ

Два объекта и три темы для обсуж-Два объекта и три темы для обсуж-
дения – так можно было охарактери-дения – так можно было охарактери-
зовать прошедшее 8 ноября выездное зовать прошедшее 8 ноября выездное 
совещание главы города Ивана Савин-совещание главы города Ивана Савин-
цева. Первым в планах для посеще-цева. Первым в планах для посеще-
ния значился строящийся детский садния значился строящийся детский сад
«Росинка».«Росинка».
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В США на берег В США на берег 
выбросились более выбросились более 

700 дельфинов700 дельфинов

Представители Национального управления океани-
ческих и атмосферных исследований США обнародо-
вали печальную статистику: на последние пять ме-
сяцев на восточное побережье страны выбросились 
753 дельфина.

Учёные выдвинули версию причины произошед-
шего. Исследователи проанализировали данные по 
аналогичным событиям за предыдущие годы и от-
метили, что сейчас масштабы трагедии превышают 
«статистическую норму» в 10 раз! Экологи заявляют, 
что в настоящее время среди популяции дельфинов в 
Атлантике бушует эпидемия вируса, напоминающе-
го корь, возможно, с ним и связано массовое само-
убийство умнейших животных, сообщает агентство 
France-Presse.
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В миреВ мире

В ПНЦ РАНВ ПНЦ РАН

В регионеВ регионе

На форуме «Открытые 
инновации» презентовали 

наноцентр «Дубна»
Второй Московский международный 

форум «Открытые инновации» прошёл 
в выставочном центре «Крокус Экспо» 
31 октября – 1 ноября. В его мероприя-
тиях принимали участие представители 
Дубны, а наноцентр «Дубна» был пред-
ставлен в презентации сети российских 
нанотехнологических центров.

В первом Московском международном фору-
ме «Открытые инновации», который проходил в 
2012 году, активное участие приняли представите-
ли инновационного территориального кластера и 
особой экономической зоны «Дубна». На выставке 
в рамках форума был представлен стенд наноцентра 
«Дубна», а председатель совета директоров наноцен-
тра и ответственный секретарь наблюдательного со-
вета ОЭЗ «Дубна» Александр Рац стал участником 
дискуссии об эффективных стратегиях и практиках 
развития кластеров.

В этом году в рамках деловой программы выставки 
Open Innovations Expo состоялась презентация сети 
наноцентров, одним из трёх спикеров которой высту-
пал генеральный директор ЗАО «МИНЦ» – резидента 
ОЭЗ «Дубна» и управляющей компании нанотехно-
логического центра «Дубна» Алексей Гостомельский. 
Как известно, сегодня в России запущены проекты 
11 наноцентров, созданных при участии Фонда ин-
фраструктурных и образовательных программ РОС-
НАНО, в которых развиваются более 180 стартапов. 
Продукция многих из них была представлена в клю-
чевых зонах выставки Open Innovations Expo. В ходе 
презентации её участники ознакомились с тем, как 
создаются и живут стартапы в российских наноцен-
трах, узнали о примерах сотрудничества с междуна-
родными центрами компетенций и планах по разви-
тию региональной сети наноцентров.

Ещё одним участником форума «Открытые иннова-
ции» из Дубны стал начальник научно-эксперимен-
тального отдела комплекса спектрометров лаборато-
рии нейтронной физики Объединённого института 
ядерных исследований Сергей Куликов, один из ор-
ганизаторов Дубнинской молодёжной школы «Управ-
ление инновациями» и лауреат Зворыкинской премии 
2011 года. Он участвовал, в частности, в панельной 
дискуссии по развитию инноваций в регионах, кото-
рая проходила с участием председателя правления 
ОАО «РОСНАНО» Анатолия Чубайса, а также в про-
грамме, посвящённой национальному рейтингу рос-
сийских высокотехнологичных быстроразвивающих-
ся компаний «ТехУспех – 2013».

По информации http:
//www.dubna-oez.ru/

Первым прошло традицион-
ное заседание под руководством 
доктора физико-математических 
наук Л.В. Якушевич – семинар 
в ИБК во вторник был посвящён 
компьютерному моделированию 
живых организмов: на уровне 
взаимодействий респираторной, 
сердечно-сосудистой и вегета-
тивной систем (на примере человека).

Семинар же в ИТЭБ состоялся днём 
позже, 13 ноября, он прошёл на за-
седании учёного совета института. 
С итоговыми докладами выступили 
аспиранты заведующего лаборато-
рии нанотехнологий и наноструктур, 

доктора физико-математических наук 
В.Н. Морозова. Две апробации канди-
датских диссертаций были посвящены 
разработке нанофильтров и генера-
ции биологически активных наноаэ-
розолей.

Максим КОНДРАТЬЕВ

Дело в том, что бронекостюм 
изготовлен из ткани на основе 
углеродных нанотрубок – она на 
50 процентов легче известного 
всем кевлара и в 30 раз прочнее 
стали. Проведённые испыта-
ния показали, что такая защита 
успешно останавливает пули – 
вплоть до сорок пятого кали-
бра – и защищает от колющих 
ударов холодным оружием.

«После получения заказов 
от высокопоставленных кли-
ентов, которые путешествуют 

по опасным райо-
нам мира, мы ре-
шили разработать 
легковесный, мод-
ный бронирован-
ный костюм как более благо-
разумную и стильную альтер-
нативу громоздким бронежи-
летам под рубашкой», – за-
явил один из владельцев патента 
на новую броню Майкл Нгуен.

Отметим, что, помимо обяза-
тельных тестов в тире (на мане-
кенах), новинка уже прошла и 

боевые испытания, в частности, 
в броне, созданной на основе на-
нотрубок, воевали бойцы 19-й 
группы спецназа США в Ираке. 
Это отборные подразделения На-
циональной гвардии, предназна-
ченные для ведения контртерро-
ристических операций, и потерь 
у них не было.

Аппарат был запущен на орбиту 
17 марта 2009 года с российского космо-
дрома «Плесецк» ракетоносителем «Ро-
кот». Установленные на нём приборы в 

марте 2011 года впервые позволили получить 
сверхточную гравитационную карту Земли. 
Имеющиеся на спутнике электрореактивные 
двигатели позволяли ему корректировать соб-
ственную орбиту – для увеличения точности 
измерений и удержания в космосе. Однако 
21 октября 2013 года запас рабочего газа ксе-
нона закончился, и спутник начал постепенно 
снижаться.

Астрономы рассчитали, что обломки аппа-
рата неконтролируемо упадут на территорию 
Италии, в связи с чем итальянское космиче-
ское агентство начало усиленный монито-
ринг траектории снижения «Гоче», который, 
кстати, весит больше тонны, передаёт ИТАР-
ТАСС.

Новые открытия
с борта «Хаббла»

Знаменитый орбитальный теле-
скоп «Хаббл» ознакомил учёных 
сразу с двумя феноменами: взры-
вом сверхновой звезды и удиви-
тельной кометой с шестью хвоста-
ми.

Сверхновую звезду астрономы зафиксирова-
ли в спиральной галактике NGC 6984, которая 
расположена на расстоянии 215 миллионов 
световых лет от Земли в созвездии Индейца. 
Новое светило получило название SN2013ek, 
сообщается на сайте НАСА.

Что касается кометы, то её первые снимки 
«Хаббл» сделал 10 и 23 сентября 2013 года – 
комету назвали P/2013 P5. Астрономы сразу 
же увидели её несколько газопылевых хвостов, 
а теперь точно установлено, что их шесть! За 
прошедшие месяцы потоки частиц, исходящие 
от ядра кометы, не потеряли интенсивности, 
изменились лишь углы, под которыми они по-
кидают поверхность небесного тела, передаёт 
пресс-служба НАСА.

Российские создатели 
лекарств удостоены 
престижной награды

Отечественные учёные впервые удо-
стоены международной Галеновской 
премии, которую часто именуют «Нобе-
левской премией в области биофарма-
цевтики».

Как сообщает «Российская газета», лауреатами на-
грады стали доктор биологических наук Александр 
Соболев и кандидат биологических наук Андрей Ро-
зенкранц из Института биологии гена РАН, а также 
доктор биологических наук Владимир Лунин из НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Разработка исследователей позволяет повысить эф-
фективность действия лекарств, прежде всего, в он-
кологии, благодаря успешному решению проблемы 
адресной доставки препарата к клетке-мишени. Стоит 
отметить, что созданное средство уже получило три па-
тента в России и один – в США. В целом же заявки на 
патенты поданы учёными более чем в ста странах мира.

Канадские учёные, совместно с военны-
ми разработчиками, создали и предста-
вили публике новый тип носимой брони, 
изготовленной в виде костюма: пиджак и 
брюки. Необычен вовсе не дизайн, а мате-
риал, из которого сделана эта защита.

Тяжёлый европейский спутник
заставил поволноватьсязаставил поволноваться

В странеВ стране

В середине 
этой недели, 12 и 
13 ноября, в сте-
нах пущинских 
институтов био-
физики клетки и 
теоретической и 
эксперименталь-
ной биофизики 
состоялись на-
учные семина-
ры, открытые для 
всех желающих.

Пущинские семинары затронули тему Пущинские семинары затронули тему 
нанотехнологий и моделированиянанотехнологий и моделирования

ентов, которые путешествуют кенах), новинка уже прошла и у

ё й й йТ ё й й й

В минувшие воскресенье и понедель-В минувшие воскресенье и понедель-
ник мир с тревогой следил за извести-ник мир с тревогой следил за извести-
ями с орбиты: на планету начали не-ями с орбиты: на планету начали не-
контролируемо падать обломки спут-контролируемо падать обломки спут-
ника «Гоче», который несколько лет за-ника «Гоче», который несколько лет за-
нимался сбором данных для создания нимался сбором данных для создания 
гравитационной карты нашей планеты.гравитационной карты нашей планеты.

Бронекостюм из Бронекостюм из 
нанотрубок неотличим нанотрубок неотличим 
«от кутюр»«от кутюр»
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– Мария, расскажи-
те, какие изменения, 
касающиеся организа-
ции, проведения, от-
бора участников и т.д., 
Вы вынесли в этом 
году на фестиваль Па-
раартиады – 2013.

– Параартиада в этом 
году была организована 
совершенно по-другому. 
Если в прошлом году при-
нимали участие 14 горо-
дов, то в этом 42 населён-
ных пункта, в три раза 
больше. Новая площадка 
проведения дала возмож-
ность создать как бы не-
большой комплекс для 
безбарьерного общения 
и демонстрации своих 
творческих способно-
стей людям с инвалидно-
стью. Во дворце спорта 
«Ока» нам удалось со-
вместить выступления 
самого разного жанра и 
выставку. Здесь были все 
равны.

– Кто Вам в этом году 
оказал помощь и под-
держку?

– В организацию Па-
раартиады было вовле-
чено много людей из 
разных структур, всех 
не перечислить. В пер-
вую очередь я хочу по-
благодарить депутата 
Московской областной 
думы А.Ф. Бодункова и 
его помощника Андрея 
Агеева, они очень много 
сделали для того, чтобы 
это широкомасштабное 
мероприятие состоялось.

Большую помощь ока-
зала нам администрация 
города. Персональное 
спасибо директору двор-
ца спорта «Ока» Алексею 
Долгову, всем сотруд-
никам отдела культуры, 
особенно Роману Лома-
еву. Огромное спасибо 
за спонсорскую помощь 
Евгению Львовичу Па-
клину («Деост») и нашим 
постоянным спонсорам – 
Александру Ивановичу 
Донских, Дмитрию Ана-
тольевичу Блакитному и 
Дмитрию Михайловичу 
Киселёву.

Большую информа-
ционную и финансовую 
помощь оказало мини-
стерство социальной за-
щиты населения, без их 
поддержки мы не смогли 
бы собрать такое коли-
чество участников. К со-

жалению, многие ЦСО 
ждут команды министер-
ства, хотя приглашения 
были разосланы давно.

А также я хочу побла-
годарить членов жюри, 
всех волонтёров и членов 
правления ПГО ВОИ за 
дружную и сплочённую 
работу.

– Существуют ли кри-
терии отбора участни-
ков на фестиваль?

– Да, существуют. 
Оргкомитет Параартиа-
ды внимательно рассма-
тривает каждую заявку, 
прослушивает записи, 
оценивая качество ис-
полнения, но при этом 
учитывает характер за-
болевания. Это доволь-
но сложная процедура, 
бесконечные переговоры 
с конкурсантами и с их 
организациями.

– Какие выводы или 
предложения Вы сде-
лали для себя, как глав-
ного организатора дан-
ного мероприятия?

– Выводы, конечно, 
мною были сделаны. 
Я учту все недостатки и 
постараюсь их не повто-
рять в будущем году. Мы 
уже обсудили, подвели 
итоги с оргкомитетом и 
составили план проведе-
ния Параартиады на бу-
дущий год.

– Кто из пущинцев 
принял участие в фе-
стивале в этом году?

– В нашем городе мно-
го талантливых людей. 
В этом году за наш на-
укоград выступили Вик-
тор Варламов, Сергей Бе-
резин, Ольга Севрюгова 
и юный Марат Уразов. 
В выставке принимали 
участие семьи Моисее-
вых, Черемных и Козло-
вых, а также Кира Дми-
тракова, Зоя Севрюгова, 
Маргарита Ленёва, Олег 
Хохлов, Яков Непоча-
тов, Ольга Емельянова и 
Дмитрий Николаев.

На «Россию» из наших 
прошли Сергей Березин, 
Марат Уразов, Татьяна 
Моисеева и Маргарита 
Ленёва.

– По Вашему мнению, 
что значат такие ме-
роприятия для тех, кто 
принимает участие в 
Параартиаде?

– Очень многое. Такие 
торжества стирают гра-
ницы между здоровыми 
людьми и людьми с ин-
валидностью, это прямая 
интеграция. Участники 
самоутверждаются, по-
лучают возможность по-
казать свои таланты, ве-
роятно, получают новые 
заказы на свои работы, 
т.е. становятся востре-
бованными. И, конечно, 
общение, люди находят 
новые знакомства, вос-
станавливают старые. 
Каждый раз я убежда-
юсь, что это лучшая пло-
щадка для безбарьерного 
общения, т.к. приезжают 
люди из самых разных, 
порой очень удалённых, 
мест. Поэтому мы чаще 
всего называем подоб-
ные события реабилита-
цией через культуру.

– Мария, Вы стали 
победителем в номи-

нации «Доступная сре-
да», приняв участие 
в ежегодной премии 
«Наше Подмосковье». 
Какая работа продела-
на Вами в этом направ-
лении, какие докумен-
ты пришлось предо-
ставлять на конкурс?

– Я не думаю, что на-
шим читателям будет ин-
тересна бумажная воло-
кита… Это стандартный 
пакет документов для 
всех конкурсов. Проект 
был по Параартиаде Мо-
сковской области. Для 
меня эта победа имеет 
большое значение, так 
как я раньше не участво-
вала в конкурсах. Даже 
сложно представить, что 
среди семи тысяч заявок 
жюри выбрало мой про-
ект.

– Расскажите о Ваших 
дальнейших планах, 
касающихся и Параар-

тийского движения, и 
новых направлений Ва-
шей работы в городе.

– Я хочу рассказать о 
принципиально новом 
направлении нашей дея-
тельности, которое кос-
нётся и Параартийского 
движения, и вообще ра-
боты ПГО ВОИ.

24 ноября в большом 
зале КДЦ «Молодость» 
состоится праздник для 
нашего наукограда и 
ближайших городов, по-
свящённый Дню Мате-
ри, под ёмким названием 
«Спасибо за жизнь!».

В празднике примут 
участие посол доброй 
воли ЮНЕСКО, депутат 
Государственной думы 
РФ, президент между-
народной академии наук 
о человеке, член пре-
зидиума Российской 
ассоциации междуна-

родного сотрудничества, 
сопрезидент Общерос-
сийского движения «За 
сбережение народа», 
председатель совета го-
сударственной програм-
мы «Лучшее – детям» 
Александра Васильевна 
Очирова, а также пред-
седатель правления 
общероссийского дви-
жения «За сбережение 
народа», действитель-
ный член Российской 

академии авторов науч-
ных открытий – Андрей 
Борисович Красильни-
ков. Ещё очень радует, 
что в нашем торжестве 
примет участие депутат 
Государственной думы 
РФ, заслуженный врач 
РФ, заслуженный дея-
тель науки РФ, академик 
РАМН, сопредседатель 
Международного дви-
жения «Врачи мира за 
предотвращение ядерной 
войны» Сергей Иванович 
Колесников.

Я уверена, что это ме-
роприятие даст всем нам 
новый толчок в деятель-
ности многих организа-
ций города.

После официальной 
части будет интересная 
концертная программа и 
поздравление матерей де-
тей-инвалидов, матерей 
многодетных семей и др.

– Мария, благодарю 
Вас за познавательную 
беседу, желаю Вам 
удачи и новых побед.

Подготовила
Татьяна СМИРНОВА

Мария СелиховаМария Селихова

ЗДЕСЬ БЫЛИ ЗДЕСЬ БЫЛИ 
ВСЕ РАВНЫВСЕ РАВНЫ

9 октября 2012 года в городе Пущино 9 октября 2012 года в городе Пущино 
состоялся первый Параартийский фестиваль состоялся первый Параартийский фестиваль 
Московской области под красивым девизом Московской области под красивым девизом 
«Волшебный мир искусства, в котором «Волшебный мир искусства, в котором 
все равны!». В нём приняли участие все равны!». В нём приняли участие 
представители 14 городов Подмосковья.представители 14 городов Подмосковья.
11 октября 2013 г. во дворце спорта «Ока» 11 октября 2013 г. во дворце спорта «Ока» 
состоялась вторая Параартиада Московской состоялась вторая Параартиада Московской 
области. Мероприятие прошло в концертно-области. Мероприятие прошло в концертно-
выставочном формате и было призвано выставочном формате и было призвано 
объединить на одной площадке всех объединить на одной площадке всех 
талантливых людей, независимо от состояния талантливых людей, независимо от состояния 
их здоровья. На вопросы корреспондента их здоровья. На вопросы корреспондента 
отвечает председатель Параартийского отвечает председатель Параартийского 
комитета Московской области Мария Селихова.комитета Московской области Мария Селихова.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ 

НЕРАВНОДУШНЫХ 
К СУДЬБЕ

ПОДМОСКОВЬЯ.

Проект Марии Селиховой 
по Параартиаде Московской 
области стал победителем 

ежегодной премии губернатора 
«Наше Подмосковье»!
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Солдаты напрокат 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР» 16+
03.40 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
01.20 Великая война
02.25 Честный детектив 16+
03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»
04.35 Комната 
смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 12+

11.10, 21.45, 02.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50, 04.20 Д/с «Династия. 
Дважды освободитель» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
00.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.10 Д/ф «Русское чтиво» 12+
05.00 Дом вверх дном 
12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа 
Мессерера»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
15.00 Сати. Нескучная классика...

15.50 Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия»
16.45 Александр Вишневский. 
Осколок в сердце
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева в Калининграде
18.40 Academia «Глобальные 
проблемы глобального языка в 
глобальном мире»
19.45 Главная роль
20.00 Загадка гениальности
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни»
21.35 Д/ф «Михаил Глузский»
22.15 Томас Манн «Смерть в 
Венеции»
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
01.20 П.Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра
02.45 Д/ф «Томас 
Кук»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
06.45, 08.55 Живое время. Пано-
рама дня
07.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии
09.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф «ШПИОН»
17.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция
21.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2014 г. Стыковые матчи. Франция 
- Украина. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва)

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+

07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
16.20 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
20.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
01.10 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 12+
03.10 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 М/ф «Девочка 
и медведь» 0+, «Мы с 
Джеком» 0+, «Козлёнок, 
который считал до десяти» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
11.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС» 18+
02.40 Х/ф «УГАДАЙ, КТО 
ПРИДЁТ К ОБЕДУ» 16+
04.45 Галилео 0+
05.45 Музыка на 
СТС 16+

05.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
06.00 М/ф «Увертюра Багза Банни 
к стихийному бедствию» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 

Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.20 Х/ф «В ОДНУ 
СТОРОНУ» 16+
04.30 Дальние 
родственники 16+

07.00 М/с «Планета 
Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу», «У каждой 
красотки есть клыки. Дерево 
Диего»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
11.30 Т/с «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.05 Комеди Клаб
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ»
02.20 Х/ф «НИКИТА»
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
05.50 Т/с «САША+МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара», «Операция Антарктика»

06.00, 13.15 Д/с 
«Из всех орудий» 
12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 14.00 Т/с «КОНВОЙ 
PQ-17» 16+
11.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 12+

16.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
01.40 Д/с «Победоносцы» 6+
02.00 Профилактика

06.00 «ПОДМОСКО-
ВЬЕ. LIVE»
***
«ТВС ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
09.00 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
02.00 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
09.35 «DOK.КИНО» (12+)
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «ДК» (12+)
11.10 «ХАЙТЕК» (6+)
11.20 “СПОРТ РЕЖИМ” (12+)
11.50 “ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ” (16+)
12.30 Д/ф “НАУКА 2.0.: НАУКА 
ПРОДАВАТЬ” 
13.00 Д/ф “ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
БОРТПРОВОДНИКИ” 
13.35 “DOK.КИНО” (12+)
14.10 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”
14.35 “DOK.КИНО” (12+)
15.00 Д/с “ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА” 
15.35 “DOK.КИНО” (12+)
16.10 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”
16.35 “ДК” (12+)
17.10 “АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ”
18.00 “НОВОСТИ РЕГИОНА”
18.10 “ХАЙТЕК” (6+)
18.30 “ФОРМУЛА СОБЫТИЙ”. 
Прямой эфир
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
22.30 «ДК» (12+)
22.50 «DOK.КИНО» (12+)
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ» 
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
04.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕ-
ЮТ РАНО» 

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»
01.30 Девчата 16+
02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф 
«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава
17.50 Железный человек 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана. «Соки добрые и 
злые» 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Инновации 
в медицине 12+
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
03.35 Д/ф «Живешь только дважды» 16+
05.10 Д/ф «Заraza» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.30 Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее»
13.10 Линия жизни. Людмила 
Семеняка

14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
15.00 Д/ф «Московская государ-
ственная академия хореографии. 
Полет души сквозь века»
15.50 Х/ф «ТРЯСИНА»
18.00 В Вашем доме
18.40 Academia «На зеркало неча 
пенять… Язык - зеркало культуры»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Леди Као - татуирован-
ная мумия»
21.35 Острова. Владимир Эфро-
имсон
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЕ»
01.30 Ф.Шопен. Баллада N1

05.00 Рейтинг 
Баженова. Законы 
природы
05.30, 03.50 Моя рыбалка
06.00, 00.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.55, 09.55, 03.25 Угро-
зы современного мира
10.25, 01.25 Наука 2.0
11.30, 02.25 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков 
(Россия) против Виталия Минакова 
(Россия). Трансляция из США 16+
14.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) 16+
15.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.50 Язь против еды

06.00 Друзья по кухне 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
16.40 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
20.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?...» 16+
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 12+
03.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 М/ф «Горе не беда» 
0+, «А что ты умеешь?» 0+, 
«Кто сказал «мяу»?» 0+
06.35 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.55 Настоящая любовь 16+
13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 12+
03.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+

05.00, 16.00, 17.00 
Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз 
Банни против Даффи. Битва музы-
кальных звезд» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Ново-
сти 24 16+

08.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
10.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА» 16+

07.00 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу», «Появление 
таинственного гонщика Широ. У 
каждой красотки есть клыки»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
11.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПОШЛИ В ТЮРЬМУ»
02.20 Х/ф «НИКИТА»
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
05.50 Т/с «САША+МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара», «Вещее нутро. Я знаю, поче-
му свихнулась птица в клетке»

06.00 Воины мира. Русский бескон-
тактный бой 12+
06.50 Д/с «Москва 
фронту» 12+
07.20 Х/ф «ТЫ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 12+
10.25 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 6+
13.15 Д/с «Из всех орудий» 12+
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 16+
20.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
01.20 Д/с «Битва империй» 12+
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН» 12+
03.35 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. 
LIVE»
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09.35 «DOK.КИНО» (12+)
02.00 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «ДК» (12+) 
11.10 «ХАЙТЕК» (6+)
11.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 Д/ф «НАУКА 2.0.: ДУБНА. 
НАУКОГРАД» 
12.55 Д/ф «НАУКА 2.0.: ИННОВАЦИ-
ОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА» 
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА» 
15.35 «DOK.КИНО» (12+)
16.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
16.35 «ДК» (12+)
17.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». 
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа (12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
04.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
22.30 «ДК» (12+)
22.50 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «МУЖЧИНЫ СЕДЕЮТ РАНО» 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ СВЕТА» 
04.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
04.40 «DOK.КИНО» (12+)
05.30 «ZОНА ОТДЫХА. 
ВЫХОДНЫЕ» (12+)

TV–ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

Программа телепередач предоставлена ООО «Современные Информтехнологии»
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 День, когда убили Кеннеди 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ЛЕНТА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Убийство Кеннеди. Новый 
след 12+
02.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф 
«РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
13.50 Д/с «Династия. Страстотер-
пец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
03.20 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+
04.15 Д/с «Династия. Богатырь на 
троне» 12+
05.00 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские 
тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океа-

нов»
12.55 Россия, любовь моя! «Святи-
лища Осетии»
13.25 Острова. Владимир Эфро-
имсон
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Карты великих иссле-
дователей»
16.45 Сергей Корсаков. Наш 
профессор
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева в Калининграде. Гала-
концерт
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Альберобелло - столи-
ца «трулли»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ 
ДЕ МОПЕН»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.45 Д/ф «Эдгар По»

04.05 Хоккей. 
Суперсерия 
Россия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 02.10 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 18.45, 21.45 Большой 
спорт
12.45, 13.15, 13.45 Полигон
14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.50 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
19.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Бразилия. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) 16+
22.05 Прототипы
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.10 24 кадра
01.40 Наука на колесах
03.35 Язь против еды

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 16+
16.20 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
20.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» 16+
01.30 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 12+
03.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
16+
04.15 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+

06.00 М/ф «Великан-
эгоист» 0+, «Всё наоборот» 0+, 
«Бобик в гостях у Барбоса» 0+, 
«Старые знакомые» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+
02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
04.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+

05.00, 16.00, 
17.00 Не ври мне! 
16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+

07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.30 Великие тайны. Энергия 
древних богов 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 16+
02.20 Чистая работа 
12+

07.00 М/с «Планета 
Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ»
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД»
02.55 Х/ф «НИКИТА»
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.35 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ 
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара», «Великое переселение. Угро-
жающие виды»

06.00, 13.15 Д/с 
«Из всех орудий» 12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 14.00 Т/с «КОНВОЙ 
PQ-17» 16+
12.20 Д/с «Битва империй» 12+
16.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» 12+

20.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
03.40 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
05.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
12+

06.00 «ПОДМОСКО-
ВЬЕ. LIVE»
09.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
02.00 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
09.35 «DOK.КИНО» (12+)
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «ДК» (12+)
11.10 «ХАЙТЕК» (6+)
11.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 Д/ф «НАУКА 2.0.: ОБЪЕДИНЕН-
НЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРА-
ТУР. Часть 2» 
12.55 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ИСТОРИЯ ПОД НОГАМИ» 
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
15.35 «DOK.КИНО» (12+)
16.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
16.35 «ДК» (12+)
17.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
22.30 «ДК» (12+)
22.50 «DOK.КИНО» (12+)
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» 
(16+)
00.00 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 
00.55 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
04.00 «ВНЕ ИГРЫ» 

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 К юбилею актера. Премьера. 
«Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 18+
01.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
03.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней 12+
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
02.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ 
ВОЙНЫ»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50 Д/с «Династия. Богатырь на 
троне» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК 
ПАШКА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. 
ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники московского быта. 
Градус таланта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛО-
СА» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ 
МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океа-
нов»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Вениамин Стуккей
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Загадка гениальности
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс 
каменного века в Оркни»
16.45 Николай Бурденко. Падение 
вверх
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Таривер-
диева в Калининграде
18.40 Academia “Ноmo Sapiens 
Liberatus»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.15 Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ 
ДЕ МОПЕН»
01.25 Р.Щедрин «Хороводы»
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

05.55 Top Gear 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Боль-
шой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20, 01.15 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.55, 16.25 Полигон
16.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
19.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия - 
Италия. Прямая трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков 
(Россия) против Виталия Минакова 
(Россия). Трансляция из США 16+
22.05 Покушения
23.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»
01.45 Моя рыбалка
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» (Чере-
повец)

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
16.10 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
20.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 12+
03.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 
16+
04.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 М/ф «Ох и Ах» 0+, 
«Ох и Ах идут в поход» 
0+, «Дереза» 0+, «Необыкновенный 
матч» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08.00, 11.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
11.30 Настоящая любовь 16+
12.05, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

02.30 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
04.40 Галилео 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 
17.00 Не ври мне! 
16+
06.00 М/ф «Ужасы нашего Багза 
Банни» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 11.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный 
вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ-4» 16+
04.30 Дальние родственники 16+

07.00 М/с «Планета 
Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу», 
«Дерево Диего»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
11.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
13.35 Комеди Клаб
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 16.30, 20.00, 15.30, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
02.20 Х/ф «НИКИТА»
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»

06.00 Профилактика
14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
01.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 6+
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 6+
04.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
02.00 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
09.35 «DOK.КИНО» (12+)
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «ДК» (12+)
11.10 «ХАЙТЕК» (6+)
11.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 Д/ф «НАУКА 2.0.: ОБЪЕДИНЕН-
НЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРА-
ТУР. Часть 1» 
13.00 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ГАЗЕТА» 
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
15.35 «DOK.КИНО» (12+)
16.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
16.35 «ДК» (12+)
17.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
20.00 Д/ф «НАУКА 2.0.: ОБЪЕДИНЕН-
НЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРА-
ТУР. Часть 1» 
20.30 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ГАЗЕТА» 
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ
22.30 «ДК» (12+)
22.50 «DOK.КИНО» (12+)
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
04.00 «ПЕРВОЕ МАЯ» Художествен-
ный фильм (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

TV–ПРОГРАММА



14 ноября 2013 года 11Пущинская CредаПущинская Cреда ЮБИЛЕЙ

Сейчас, когда он стал ру-
ководителем стабильной ис-
пытательной организации, 
Владимир Максимович мо-
жет позволить себе работать 
«всего» 13 – 14 часов в сутки. 
Иностранные коллеги шутят: 
«Женат на лаборатории». При 
этом он умудряется успевать 
везде – работать в саду, ходить 
на рыбалку, собирать грибы.

Многогранная личность, 
творческий, увлечённый сво-
им делом человек. Такая от-
дача работе немыслима без 
крепких тылов. Кто их обеспе-
чивает? Конечно же, супруга – 
Римма Идрисовна. На днях, 
7 ноября, в семье отмечался 
семейный праздник – день зна-
комства. Это случилось в далё-
ком 1961 году в Екатеринбурге 
(тогда Свердловске). А 7 марта 
2014 года будет уже 50-летие 
со дня свадьбы. Римма Идри-
совна полвека рядом с мужем, 
она приехала в Пущино вслед 
за супругом. При этом и сама 
состоялась как специалист. 
Дети рассказывают, что маме 
до сих пор звонят пациенты, 
поздравляют с праздниками, 
несмотря на то, что она уже 
давно на пенсии.

В семье Владимира Макси-
мовича и Риммы Идрисовны 
два сына – старший Тимур и 
младший Максим, уже взрос-
лый внук Артём и две внучки – 
Виктория и Анна. Сейчас они 
видятся не часто, но всегда 
стараются собраться в празд-
ники. Особенно любят Новый 
год, ведь это по-настоящему 
семейный праздник.

То, что Владимир Максимо-
вич бережно относится к сво-
им близким, видно даже по фо-
тографиям. Они искренне пла-
тят ему тем же. Со спокойной 
гордостью за отца рассказыва-
ет о нём сын Максим, уже не 
первый год являющийся и кол-
легой своего папы: «Человек 
с пытливым умом, который 
не потерял интереса к жиз-
ни, ко всему новому, очень 
живо следящий за ситуаци-
ей в мире, в профессии – в 
области лабораторных ис-
следований. Ему интерес-
но, куда идти и как идти. 
Он следит за тенденциями 

в области стан-
дартизации».

«Семейный 
бизнес – это с 
одной стороны 
плюс, а с дру-
гой – серьёз-
ный минус. По-
тому что, когда 
сын работает у 
отца, если что-
то получается 
и начальник 
хвалит, начи-
наешь думать – 
это одобряет 
босс или папа? 
Посторонний 
получил бы такую же по-
хвалу? Или тебя просто как 
сынулю по голове гладят? 
Но если у тебя не получа-
ется, получаешь с двух сто-
рон, и от руководителя, и от 
отца», – продолжает Максим, 
теперь уже и сам отец.

Недавно, когда внучке Вла-
димира Максимовича потребо-
валось по школьной програм-
ме прочитать «Капитанскую 
дочку», с полки достали томик 
Пушкина 1956 года издания. 
На нём надпись: «От коман-
дира танковой части сержан-
ту Возняку В.М. за отличные 
стрельбы». Книга бережно 
хранится в семье, ценящей ли-
тературу.

Сын Максим делится: «Я 
сейчас предпочитаю элек-
тронные книги, это просто, 
всегда под рукой. Брат ча-
сто в дороге, ему удобнее 
аудиокниги, нравятся они 
и маме. А папа, Владимир 
Максимович, любит клас-
сический, бумажный вари-
ант».

Но надпись на книге – не 
только и не столько свидетель-
ствует об уважении к литера-
туре, сколько о стремлении 
Владимира Максимовича сде-
лать всё на совесть. Он про-
фессионал, имеющий большой 
опыт, в работе и в жизни ему 
свойственны честность, уме-
ние спокойно и без лишних 
эмоций вести себя в сложных 
ситуациях, достигать цели. 
«Даже если возникают 
проблемы, он переживает, 

а на следующий день при-
ходит с чётким планом дей-
ствий», – говорит Максим 
Владимирович.

– Связаны ли личные каче-
ства Владимира Максимовича 
с тем, что он делает? 

– Думаю, да. У него есть 
желание улучшить мир. 
Миссия нашей организа-
ции – это проведение мак-
симально достоверных ис-
пытаний, –отвечает на этот 
вопрос коллега и родственник.

– Ситуация, когда отец и сын 
работают вместе, двоякая. Где 
конфликт поколений чувству-
ется сильнее – на работе или 
в семье?

– Естественно, как у двух 
отдельных людей, взрос-
лых мужчин, иногда воз-
никают какие-то разноч-
тения. И если говорить о 
конфликте поколений, он 
заметен только в личном 
плане, на рабочем месте у 
нас редкостная гармония и 
взаимопонимание. Потому 
что у нас примерно одина-
ковые цели и, не побоюсь 
этих слов, он меня воспитал 
по образу и подобию сво-
ему. Мы разные люди, это 
громкие слова, но на самом 
деле они правильные, – мы 
разделяем одни и те же цен-
ности. Задача, заложенная 
отцом, – предоставлять 
максимально достоверные 
результаты испытаний, по-
могать производителям 
обеспечивать высокое каче-
ство продукции».

Владимир Максимович Воз-
няк родился в Кировской об-
ласти. Его отец Максим Луко-
янович ушёл на фронт, когда 
младшему сыну было три года. 
Глава семьи погиб в 1943-м 
при освобождении Украины, 
и все заботы о многодетной се-
мье легли на маму.

«Для меня она бабушка 
Тася (Анастасия Алексеев-
на), помню, как мы езди-
ли к ней в гости», – делится 
воспоминаниями младший сын 
Владимира Максимовича.

«Папа обладает сильной 
интуицией и смело дела-
ет первый шаг, даже если 
информации, казалось бы, 
недостаточно. Он добился 
многого в жизни: окончив 
авиационный техникум, 
поступил сначала на физи-
ко-технический факультет 
Уральского политехническо-
го института, затем в аспи-
рантуру в Москву, защитил 
диссертацию. Он занимался 
электронным парамагнит-
ным резонансом и приехал 
в Пущино в то время, когда 
здесь был только Институт 
биофизики. Спустя несколь-
ко лет лаборатория перешла 
в Институт фотосинтеза, где 
папа и работал долгие годы».

А в 90-х начался новый этап. 
В рамках программы междуна-
родного сотрудничества TA-
CIS, на всеобщей волне перехо-
да к рыночной экономике, была 
создана организация, призван-
ная обеспечить контроль ка-
чества сельскохозяйственной 
продукции местного производ-
ства. Обучение сотрудников 
проходило в Великобритании, 
а точнее – в Северной Ирлан-
дии, что отразилось в названии 
новой структуры – ТОО «Тест-
СИП», где последние буквы оз-
начали Северная Ирландия – 
Пущино. Четыре года спустя, 
в 1998 году, вышло распоряже-
ние Госстандарта, согласно ко-
торому лаборатории, проводя-
щие контроль качества, долж-
ны иметь вполне определённую 

форму – Автономных неком-
мерческих организаций. Так 
родилась АНО «Тест-Пущино». 
В 2005 году, после отмены дан-
ного нормативного акта, было 
создано уже ООО «ИЛ-Тест 
Пущино».

Сейчас в организации около 
60 человек. По-прежнему ею 
руководит Владимир Макси-
мович. В перспективных пла-
нах – подготовить лаборато-
рию к аккредитации в между-
народных системах, по стан-
дартам ИСО 17025.

Владимир Максимович со-
стоялся и в советское время, и 
в эпоху предпринимательства. 
Испытывает ли он гордость?

«Никогда не замечал 
какой-то особой гордости. 
Лишь один раз, во время 
прогулки, папа вдруг оста-
новился около построенно-
го лабораторного корпуса 
и вдруг сказал: смотри, мы 
замахнулись на такой боль-
шой проект и сделали!», – 
рассказывает сын и коллега 
Максим Владимирович.

«Вы просто не понимаете 
своего счастья!», – говорят 
старшие подчинённые Вла-
димира Максимовича своим 
младшим коллегам, объясняя, 
как им повезло работать в этой 
организации, под руководством 
именно такого начальника. 
И эти слова – вовсе не лесть. 
Под взглядом умных, проница-
тельных глаз Владимира Мак-
симовича кажется, что он знает 
и понимает гораздо больше, чем 
говорит вам. А слушать расска-
зы о сертификации, лаборатор-
ных испытаниях, токсинах и 
прочих исследовательских тон-
костях вдруг оказывается ин-
тересно даже неспециалисту. 
И не только самому учёному и 
предпринимателю, а нам, пу-
щинцам, стоит испытывать гор-
дость за него – такого обычного 
и удивительного жителя города 
Пущино.

С Днем рождения Вас, 
Владимир Максимович!

В 60 лет он впервые нырнул с аквалангом.В 60 лет он впервые нырнул с аквалангом.
В 58 – получил права и сел за руль.В 58 – получил права и сел за руль.
В 53 – сменил работу.В 53 – сменил работу.
Он не боится нового, с интересом читает научные статьи, следит за Он не боится нового, с интересом читает научные статьи, следит за 

разработками современных приборов, методов исследования, госу-разработками современных приборов, методов исследования, госу-
дарственных стандартов – чтобы дарственных стандартов – чтобы организация не потеряла драгоцен-организация не потеряла драгоцен-
ного времениного времени, когда они будут утверждены и введены в практику., когда они будут утверждены и введены в практику.

17 ноября ему исполняется 75 лет. Юбиляра знает практически весь 17 ноября ему исполняется 75 лет. Юбиляра знает практически весь 
город. Но с этим увлечённым человеком стоит познакомиться зано-город. Но с этим увлечённым человеком стоит познакомиться зано-
во. Учёный, предприниматель, отец, дед, человек с большим опытом во. Учёный, предприниматель, отец, дед, человек с большим опытом 
работы, депутат – Владимир Максимович Вработы, депутат – Владимир Максимович ВОЗНЯКОЗНЯК!!

УЛУЧШИТЬ МИР!
В.М. Возняк. В.М. Возняк. 
Генеральный директор Генеральный директор 
ООО «ИЛ Тест-Пущино»ООО «ИЛ Тест-Пущино»

Подготовила
Ирина МАСЛЕННИКОВАВопросыВопросы ОтветыОтветы

1965 год. Свердловск. 1965 год. Свердловск. 
С первенцем.С первенцем.



Михаил Кузнецов – уроженец Серпуховско-
го района, выпускник Ейской военной шко-
лы морских лётчиков, ветеран Великой От-
ечественной войны, генерал-майор авиации, 
Дважды Герой Советского Союза, Почётный 
гражданин города Пущино. Этой легендарной 
личности был посвящён вечер в музее.

В холле подготовили экспозицию, на кото-
рой представлены вещи из экипировки лётчи-
ка. На встречу пришли ученики школы № 3, 
также были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, пущинцы, лично зна-
комые с Михаилом Кузнецовым.

Вечер вели ребята 7 – 8-х классов. В своих со-
общениях они коснулись наиболее ярких, зна-
чимых моментов жизни легендарного лётчика.

7 ноября 2013 года исполнилось 100 лет со 
Дня рождения Михаила Кузнецова. Наш герой 
родился в деревне Агарино, совсем недалеко 
от Пущина, в 15 километрах. Позже вместе с 
родителями уехал в Москву, окончил школу, 
работал на заводе. В 1933 году по партийной 
мобилизации был направлен в Ейскую школу 
морских лётчиков. С 1934 года служил в частях 
истребительной авиации. В сентябре 1939 года 
участвовал в оккупации Восточной Польши, 
а в конце этого же года – в боевых действиях 
против Финляндии во 
время Зимней войны. 
В 1941-м окончил кур-
сы усовершенствова-
ния командиров авиаэ-
скадрилий в Липецке.

Известие о войне 
получил в Двинске. 
Первые боевые вылеты 
командир эскадрильи 
15-го истребительно-
го авиаполка, капитан 
Михаил Кузнецов вы-
полнил под Ленингра-
дом в июле 1941 года на 
истребителе МиГ-3.

К августу 1943 года 
майор Кузнецов совер-
шил 245 боевых вы-
летов, в 53 воздушных 
боях лично сбил 17 са-

молётов противника и 6 – в группе. 8 сентября 
1943 года Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР «За героизм и отвагу, проявленные 
в воздушных боях, и умелое командование 
полком» присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». О бесстрашии, мастерстве 
Михаила Кузнецова и лётчиков его эскадрильи 
на фронте ходили легенды.

8 мая 1945 года он сбил последний враже-
ский самолёт. В общей сложности за годы во-
йны Михаил Кузнецов совершил 345 боевых 
вылетов, участвовал в 72 воздушных боях, 
лично сбил 22 самолёта противника и 6 – в 
составе группы. 27 июня 1945 года награждён 
второй медалью «Золотая Звезда» «За муже-

ство и отвагу, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, за умелое руко-
водство боевыми действиями 
и воспитание высококлассных 
лётчиков-истребителей».

В послевоенное время Дваж-
ды Герою Советского Союза 
Михаилу Кузнецову был уста-
новлен бюст на его родине в 
деревне Агарино. Позже его 
перенесли в Пущино. Уха-
живают за бюстом учащиеся 
школы № 1. В этой же школе 
находится исторический му-
зей, в котором собрано много 
информации о Михаиле Куз-
нецове. Вместе со своими бо-
евыми товарищами из 106-го 
Гвардейского истребительного 
авиационного полка он неодно-
кратно приезжал в наш город, 

они общались со школьниками, принимали уча-
стие в открытии памятников, посадке аллеи Ве-
теранов.

Оживили памятную встречу люди, которые 
не понаслышке знали Михаила Кузнецова. 
Они рассказали о своих встречах с героем. Па-
мять о легендарном лётчике жива по сей день, 
она передаётся из поколения в поколение.

Анна ЛИХАЧЁВА 
Телеканал «ТВС Пущино»
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Каждый раз – тема иная. В этом 
году Третьи Пущинские краеведче-
ские чтения были посвящены сто-
летию Михаила Васильевича Куз-
нецова, Дважды Героя Советского 
Союза, генерал-майора авиации, 
Почётного гражданина города Пу-
щино.

Старшеклассники, педагоги, пред-
ставители администрации, члены 
совета ветеранов и «Боевого брат-
ства», журналисты Пущинского ин-
формационного агентства заполни-
ли зал отдела искусств центральной 
библиотеки.

С приветственным словом откры-
ла вечер Вера Сергеевна Еремеева, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор 
МБУК «Центральная библиотека».

А заместитель главы администра-
ции г. Пущино Юрий Евгеньевич 
Михайловский подвёл итоги реа-
лизации муниципальной програм-
мы «Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
граждан города Пущино на 2011 – 
2015 годы», в рамках которой и были 
проведены чтения.

В первом блоке встречи, под на-
званием «Сердцем к подвигу при-
коснись», для присутствующих 
были представлены доклады, со-
общения и презентации. Ученица 
11-го класса школы № 1 Ольга Ма-
тыс выступила с докладом «Миха-
ил Васильевич Кузнецов: страницы 
биографии», а ученица 10-го класса 
Ирина Хачатрян рассказала о му-
зее Боевой славы, расположенном 
в школе № 1, его истории, об осно-

вательнице музея, учителе истории 
Асе Семёновне Кряжевских. Имен-
но в этом музее хранятся фотогра-
фии Михаила Кузнецова. Здесь он 
встречался со школьниками, когда 
приезжал в Пущино.

Лариса Алексеевна Журавлёва, 
сотрудник библиотеки, свой доклад 
посвятила послевоенному периоду 
жизни М.В. Кузнецова и его работе в 
авиашколе города Кременчуга.

Вячеслав Яковлевич Лазарев по-
делился воспоминаниями о знаком-
стве с Дважды Героем Советского 
Союза Михаилом Кузнецовым, о 
переносе бюста Героя из деревни 
Агарино (деревня расположена в не-
скольких километрах от нашего го-
рода), об установлении бюста 9 мая 
1981 года в сквере у здания теперь 
уже бывшей детской поликлиники. 
Вячеслав Яковлевич рассказал, как 
открывали обелиск Славы, какой 
это был праздник в нашем городе.

Обзор материалов, хранящихся в 
фондах отдела краеведения, сделала 
Людмила Викторовна Симакина.

Во второй части вечера был пока-
зан 16-минутный фильм городского 
телеканала «ТВС Пущино» «Взлёт с 
окских берегов». Фильм был снят к 
90-летию Михаила Кузнецова.

Затем на этом вечере подводились 
итоги 4-го городского конкурса про-
фессионального мастерства журна-
листов «Пущино – город будущего».

Оценивая проведённую работу, 
представитель администрации Ма-
рина Вадимовна Жирнова подчер-
кнула: «Тема патриотизма в нашем 
городе на высоте!».

ВЗЛЁТ С ОКСКИХ ВЗЛЁТ С ОКСКИХ 
БЕРЕГОВБЕРЕГОВ

8 ноября в центральной библиотеке состоялось меро-
приятие, объединившее многих пущинцев разных поко-
лений. Это — Краеведческие чтения. Третий раз собира-
ет библиотека людей заинтересованных, неравнодуш-
ных, любящих наш город и уважающих его историю.

Обзор материалов, хранящихся Обзор материалов, хранящихся 
в фондах отдела краеведения, сделала в фондах отдела краеведения, сделала 
Людмила Викторовна СимакинаЛюдмила Викторовна Симакина

Всего на конкурс было подано 27 ра-
бот, в том числе 3 материала от студии 
«юные журналисты» (руководитель 
Д.В. Ларионова).

Из них: 
15 материалов, опубликованных в га-

зете «Пущинская среда»; 
12 видеосюжетов, прошедших на «ТВС 

Пущино».

Победителем конкурса признана 
Диана Владимировна Ларионова. 
Она награждена за профессиональ-
ное мастерство.

Лауреаты в номинациях:
«Город и мы» – Екатерина Вла-

димировна Русскова (за «беспри-
страстный» телесюжет «Страсти по 

Зелёной зоне»);
«Малая родина» – юные журналисты 

студии ДЮЦ «Радуга»: Анастасия Ники-
тина, Леонид Милитицкий, Денис Воро-
нов, Нанэ Вартанян (за создание мини-
фильма «Утро»);

«Сердцем к подвигу прикоснись» – 
Анна Станиславовна Лихачёва (за виде-

осюжет «Награда 
за заслуги» – буд-
ни и героика пу-
щинского отряда 
МЧС).

С п е ц и а л ь н ы е 
призы вручены:

Светлане Викто-
ровне Колеснико-
вой – за раскрытие 
характера героя в 
номинации «Ма-
лая родина».

Надежде Кон-
стантиновне Бой-
ко – за серию 
публикаций о 
культурной жизни 
города.

Награды побе-
дителям вручены 
8 октября в цен-
тральной библи-
отеке на третьих 
Пущинских крае-
ведческих чтениях.

ПАМЯТЬ 
ЖИВА

Война. Что может быть страшнее? В годы Великой Отечествен-Война. Что может быть страшнее? В годы Великой Отечествен-
ной войны погибли более 27 миллионов советских граждан. Вряд ной войны погибли более 27 миллионов советских граждан. Вряд 
ли найдётся хоть одна семья, которую не коснулось горе — потеря ли найдётся хоть одна семья, которую не коснулось горе — потеря 
близкого человека. В годы войны на фронтах наши граждане со-близкого человека. В годы войны на фронтах наши граждане со-
вершали поистине невероятные подвиги. Именно им мы обязаны вершали поистине невероятные подвиги. Именно им мы обязаны 
мирному небу и светлому будущему. Памяти одного из таких героев мирному небу и светлому будущему. Памяти одного из таких героев 
была посвящена встреча 11 ноября в музее экологии и краеведения.была посвящена встреча 11 ноября в музее экологии и краеведения.

Ирина Хачатрян рассказала Ирина Хачатрян рассказала 
о Музее боевой славы, о Музее боевой славы, 
расположенном в школе № 1расположенном в школе № 1

В заключении вечера присутствующие прошли к 
бюсту М.В. Кузнецова для возложения цветов. Раз-
ноцветные самолётики и красные гвоздики заполнили 
основание памятника...

Мероприятие проводилось центральной библиоте-
кой города Пущино при поддержке городской админи-
страции и комиссии по культуре и информационной 
политике совета депутатов.

Надежда КОЛЕСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

21 октября 2013 года оргкоми-
тетом были подведены итоги 4-го 
городского конкурса профессио-
нального мастерства журналистов 
«Пущино – город будущего».

Ольга Матыс выступила с докладом Ольга Матыс выступила с докладом 
«Михаил Васильевич Кузнецов: «Михаил Васильевич Кузнецов: 
страницы биографии»страницы биографии»

Первые боевые вылеты командир эска-
дрильи 15-го истребительного авиапол-
ка, капитан М.В. Кузнецов выполнил под 
Ленинградом в июле 1941 года на истре-
бителе МиГ-3 (в августе полк базировал-
ся на Северском аэродроме).

Этот бой остался в его памяти на всю 
жизнь. Над аэродромом фашистов его 
«прижали» к земле. Увлёкся штурмов-
кой самолётной стоянки врага, снизил-
ся метров до 30 – 40 и не заметил, как 
сверху навалились на него сразу четыре 
Ме-109. Заметил уже, когда собирался 
сделать второй круг над стоянкой «юн-
керсов», и ужаснулся: «Влип. Теперь 
не выкрутиться». Пара Me-109 атако-
вала сзади, а другая пара открыла огонь 
сверху с дальней дистанции, и огненные 
струйки трассирующих очередей прохо-
дили рядом с плоскостями его МиГ-3.

Те фашисты, что сверху, быстро сбли-
жались, но пока очереди их пулемётов 
не достигали цели. «Мажут или специ-
ально так делают, в землю решили 
вогнать живого... Шалишь. Мы ещё 
посмотрим...» – и Кузнецов резко от-
жал ручку управления от себя, сделал 
короткий нырок и тут же ручку на себя. 
Послушный «МиГ» свечой пошёл вверх.

Первый немецкий истребитель из тех, 
что были наверху, не ждал такой «прыти» 
от русского, прозевал его манёвр, а для 
Кузнецова этих долей секунды было до-
статочно, чтобы поймать в перекрестие 
прицела брюхо фашистского самолёта и 

в упор выпустить короткую очередь. Ещё 
секунда потребовалась, чтобы отвернуть 
самолёт в сторону и выйти из атаки. Бы-
стро набрав спасительную высоту, он 
заметил, что первый Ме-109 врезался в 
землю. А навстречу уже спешили наши 
истребители – его боевые друзья.

Потом было много боевых вылетов, но 
этот остался в памяти навсегда. Прой-
дут годы, а он будет вспоминать его и ту 
оценку своим действиям, которую дал 
сам себе, разбирая с лётчиками эскадри-
льи свой воздушный поединок.

– Нельзя увлекаться до безрас-
судства боем, лётчик должен всё 
видеть, всё понимать, до конца со-
хранять ясную голову. Мне нече-
го перед вами скрывать, я уцелел 
чудом, по всем законам тактики 
моё увлечение штурмовкой должно 
было закончиться гибелью. Прошу 
из этого случая каждого сделать со-
ответствующие выводы.

Он ушёл. А лётчики смотрели вслед 
своему комэску, и каждый про себя с 
изумлением повторял его слова. Они и 
сами уже не раз бывали в сложных пере-
плётах, но, выходя победителями, редко 
признавались в своих ошибках. Комэск 
оказался более мужественным. Побе-
дить, а потом безжалостно обнажить 
свои промахи – это не каждый сумеет.

Из сборника «Сто сталинских 
соколов в боях за Родину»,  

2005 год

О бесстрашии М.В. Кузнецова и лётчиках 
его эскадрильи на фронте ходили легенды. 
Ведь уже в первые месяцы войны лично 
сам комэск сбил 7 вражеских самолётов

ЛЁТЧИК ДОЛЖЕН ВСЁ ВИДЕТЬ

Первый конкурс журналистского мастерства прошёл в Пущине Первый конкурс журналистского мастерства прошёл в Пущине 
в 2010 году, когда газета «Пущинская среда» отмечала своё в 2010 году, когда газета «Пущинская среда» отмечала своё 
10-летие. У истоков этого начинания стояли Пущинское 10-летие. У истоков этого начинания стояли Пущинское 
информационное агентство и пущинское отделение Союза информационное агентство и пущинское отделение Союза 
журналистов Подмосковьяжурналистов Подмосковья



14

Фестиваль проводился при 
поддержке общественного фе-
стивального движения «Дети 
России», фонда поддержки 
и развития детского и юно-
шеского творчества «Лира», 
проекта «Танцевальный Клон-
дайк».

Конкурс проходил по номи-
нациям: хореографические 
коллективы и солисты, во-
кальные солисты, вокальные 
ансамбли, театр мод, сцениче-
ское искусство, хоры.

Среди членов жюри были 
заслуженные работники куль-
туры и искусства: редактор 
программы «Евровидение» 
Кира Чен, лауреат премии 
правительства РФ «Душа Рос-
сии», заведующий кафедрой 
хореографического искусства 
Санкт-Петербургского гума-
нитарного университета про-
фсоюзов Александр Носихин 
и другие.

В этот раз восемь девочек и 
три мальчика средней и стар-
шей возрастной категории от-
правились в Питер на конкурс. 
Для юных воспитанников педа-
гога Валентины Долговой поня-
тие «участие в международном 
конкурсе» сочетается с боль-
шой ответственностью, ведь 
ребята защищают честь своего 
города; кропотливой и трудо-
ёмкой работой, которая была 
проделана детьми под чётким 
руководством своего настав-
ника, а также с интересными и 
познавательными путешестви-
ями, новыми знакомствами, и, 
что ещё немаловажно, с приоб-

ретением и познанием 
новых форм работы, 
ведь каждая поездка 
включает посещение 
различных мастер-
классов знаменитых 
хореографов.

«Конкурс про-
ходил на сцене 
огромного зала 
в современном 
отеле «Санкт-
Петербург», – рас-
сказывает педагог и 
руководитель кол-
лектива «Фантазия» 
Валентина Долго-
ва. – Он постро-
ен на набережной 
Невы в историче-
ском центре Санкт-
Петербурга. На-
против находится 
крейсер «Аврора», 
недалеко располо-
жены Петропавлов-
ский собор, Летний 
сад.

Жители нашего 
города в очередной 
раз могут гордить-
ся своими юными 
гражданами. Фан-
тазята достойно выступи-
ли и были высоко оценены 
членами жюри, тем самым 
оправдав своё звание «Об-
разцовый» коллектив.

Анастасия Кубышева ста-
ла первой среди солистов 
13 – 16 лет. Порадовал и 
вновь созданный дуэт в ка-
тегории 10 – 12 лет. Насте 
Куреньковой и Диме Некра-

сову был вручён 
диплом лауре-
атов II степени. 
Ансамбль деву-
шек 11 – 13 лет 
тоже завоевал ла-
уреатство II сте-
пени. Тем самым 
во всех заявлен-
ных номинациях 
и возрастных ка-
тегориях пущин-

ские ребята были удостоены 
наград».

Фантазята вернулись из Пи-
тера не только с дипломами, 
они были награждены тремя 
бесплатными путёвками в 
Великий Устюг на конкурс, 
который состоится в январе 
2014 года, а ещё ребята при-
везли большую мягкую игруш-
ку – лисёнка, который теперь 
радует всех воспитанников 
коллектива.

Помимо напряжённых мо-
ментов, связанных с подготов-
кой, выступлением на сцене, в 
программу любой поездки на 
такого рода масштабные меро-

приятия включены развлека-
тельная и культурная состав-
ляющие: знакомство с городом, 
посещение основных достопри-
мечательностей.

«Побывать в культурной 
столице нашей страны и 
не посетить одно из самых 
значительных историко-
художественных собраний 
мира, крупнейший худо-
жественный музей России 

«Эрмитаж» было бы не пра-
вильно, – делится Валентина 
Долгова. – Дети с большим 
интересом знакомились с 
шедеврами мировой культу-
ры, получая нравственный 
урок любви к своим пред-
кам и возможность впервые 
задуматься над вопросом 
«А что мы можем оставить 
своим потомкам?». Незабы-
ваемым зрелищем для детей 
стал разводной мост, самый 
большой в Питере, постро-
енный напротив гостиницы 
«Охтинская», где прожива-
ли наши фантазята.

В два часа ночи все лю-
бознательные ребята с 
фотоаппаратами в руках 
прильнули, с разрешения 
педагога, к окнам, чтобы 
понаблюдать и в то же вре-
мя запечатлеть на память 
такое чудо. Восторг и бурю 
положительных эмоций 
вызвал этот момент у всех 
без исключения».

Надолго запомнятся пущин-
ским ребятам проведённые 
в Питере дни, ведь они были 
наполнены не только конкурс-
ными выступлениями, но и 
интересными встречами, по-
знавательными экскурсиями, 
задорными и весёлыми меро-
приятиями.

«Мы гуляли по Невско-
му проспекту, любовались 
красотами и достоприме-
чательностями, с заботой 
и любовью приобретали 
памятные сувениры для 
родных, и самое главное – 
каждый из нас испытывал 
огромное желание побы-
вать в Питере ещё много 
раз!» – добавляет Валентина 
Долгова.

Такая значимая победа фан-
тазят на очередном Междуна-
родном конкурсе-фестивале –
заслуга педагогов образцового 
коллектива спортивной хорео-
графии Валентины Долговой, 
Светланы Мамаевой и их уче-
ников при участии и посиль-
ной помощи родителей воспи-
танников.

Татьяна СМИРНОВА
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Знай нашихЗнай наших

Детский образцовый коллектив спортивной 
хореографии «Фантазия» стал участником 

Международного конкурса-фестиваля

Ансамбль возрастной категории 11 – 13 летАнсамбль возрастной категории 11 – 13 лет

«НА БЕРЕГАХ НЕВЫ» 
СВЕРКНУЛИ ФАНТАЗЯТА

Солистка коллектива Солистка коллектива 
«Фантазия»«Фантазия»

Анастасия Анастасия 
КубышеваКубышева

ДуэтДуэт
Анастасии Куреньковой Анастасии Куреньковой 

и Дмитрия Некрасови Дмитрия Некрасоваа

Незабываемые, удивительные впечатления подарила Незабываемые, удивительные впечатления подарила поезд-поезд-
ка в Санкт-Питербург ребятам из детского образцового коллек-ка в Санкт-Питербург ребятам из детского образцового коллек-
тива «Фантазия». Ведь можно сколь угодно много рассказывать тива «Фантазия». Ведь можно сколь угодно много рассказывать 
о красоте северной столицы нашей родины, но ничто не срав-о красоте северной столицы нашей родины, но ничто не срав-
нится с тем, что увидишь собственными глазами. С 1 по 3 ноя-нится с тем, что увидишь собственными глазами. С 1 по 3 ноя-
бря фантазята выставили на суд профессионального жюри свои бря фантазята выставили на суд профессионального жюри свои 
лучшие творческие работы. Воспитанники Валентины Долго-лучшие творческие работы. Воспитанники Валентины Долго-
вой стали участниками Международного конкурса-фестиваля вой стали участниками Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «На берегах Невы».детского и юношеского творчества «На берегах Невы».
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05.25, 06.10 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. 
Премьера. «Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Голос 12+
17.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак». 
Прямой эфир. В перерыве - Вечер-
ние новости
18.55 Сочи- 2014 г. До старта 
осталось совсем немного
19.20 Угадай мелодию 12+
19.50 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Бит-квартет «Секрет»
01.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
03.25 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «ПЯДЬ 
ЗЕМЛИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дигорцы
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 12+
16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 12+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
04.30 Комната смеха

05.25 Марш-бросок 
12+
06.10 АБВГДейка

06.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Судьба резидента» 12+
12.20, 14.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
15.35 Х/ф «КАПИТАН» 12+
17.20 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Д/ф «Семейство Кеннеди. 
Подробности» 12+
03.05 Д/ф «Сливочный обман» 16+
04.10 Дом вверх дном 12+

05.40, 03.00 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ»
11.40 Д/ф «Александр Белявский»
12.20 Большая семья. Ольга 
Волкова
13.15 Пряничный домик «Кавказ-

ский костюм»
13.45 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.05 М/ф «Разные колёса»
15.15 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой»
16.10 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Царицын павильон
16.35 Д/ф «Дун - между небом и 
землёй»
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
19.40 Романтика романса
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой»
21.45 Больше, чем любовь
22.30 «Белая студия». Сергей 
Гармаш
23.10 Х/ф «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ»
01.05 Триумф джаза
01.55 Бастер Китон
02.25 Обыкновенный концерт

04.50 Моя планета
06.00 Смешанные 
единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла 
(США). Александр Сарнавский 
(Россия) против Уилла Брукса 
(США). Прямая трансляция из США
08.00 Диалог
08.30 В мире животных
09.00, 10.55, 17.15 Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 24 кадра
10.25 Наука на колесах
11.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
12.55 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Москвы
18.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ
22.00 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо
22.35 Х/ф «РЫСЬ»
00.30 Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) 
против Йоана Пабло Эрнандеса 

(Куба). Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF; Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Эдуар-
да Гуткнехта (Германия), Денис 
Бойцов (Россия) против Алекса 
Липая (Австралия). Прямая транс-
ляция из Германии
03.45 Наука 2.0

06.00, 06.30 Иностран-
ная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 05.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 22.45 Тайны еды 0+
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 16+
11.15 Спросите повара 0+
12.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Д/с «Звездные истории» 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ 
БРАТЬЯ БЕЙКЕР» 16+
01.35 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 12+

06.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря» 6+, 
«Василиса Прекрасная» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 6+
09.20 М/с «Куми-Куми» 6+
09.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 12+
10.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
19.00 6 кадров 16+
19.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 МастерШеф 16+
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ!» 16+
01.40 Галилео 0+
04.40 Животный смех 0+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. 
ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.10 100 
процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
20.15 Танцы на граблях 16+
22.20, 02.10 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР» 16+

07.00, 05.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
07.40 М/с «Слагтер-
ра», «Вымирающие виды»
08.05 М/с «Бен 10»
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор
11.00 Школа ремонта
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Comedy Woman
15.00, 22.20 Комеди Клаб
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«НЕZЛОБ»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ»
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
03.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина»

06.00 Х/ф 
«ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
07.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Д/с «Товарищ комендант» 
12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 

12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 КВН. Молодежная лига 
2013 г.
15.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
16.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
18.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
19.45, 21.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 6+
01.25 Т/с «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

08.00 «ПОДМОСКО-
ВЬЕ. LIVE»
02.00 НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ
09.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «DOK.КИНО» (12+)
11.10 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
11.40 «ДК» (12+)
12.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ» 
13.00 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ЧАШКА КОФЕ» 
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50 «ДК» (12+)
16.10 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
16.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
17.30 Х/ф «ТЕАТР» 
20.00 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ» 
20.30 Д/ф «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ. 
ЧАШКА КОФЕ» 
20.55 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
22.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
22.10 «ДК» (12+)
22.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
23.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
00.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
01.50 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
02.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 
03.00 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 
03.55 Х/ф «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жаклин Кеннеди. От первого 
лица 12+
01.20 Х/ф «ГОЛУБОЙ МАКС» 12+
04.25 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 
- 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
03.50 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
10.20 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
11.10, 21.45, 03.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
13.50 Д/с «Династия. Истребление 
корня» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.30 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана. «Хочется мяса!» 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
03.35 Д/с «Династия. Страстотер-
пец» 12+
04.20 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
23.00 Т/с «ИГРА» 16+
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал 
«Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. 
Николай Носов»
12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гени-
альный дилетант»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Эци. Археологический 

детектив»
16.40 Царская ложа
17.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин
19.45 Легенда «Озера Смерти»
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2»
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия 
жизни
23.50 Х/ф «ЙО-ЙО»
01.40 М/ф «Конфликт», «Фатум»
01.55 Крис Айзек. 
Концерт в Чикаго

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 Прототипы
10.20 Наука 2.0
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Боль-
шой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии
13.40 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
14.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
18.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
20.35 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.15 Челюсти. Правда и вымысел 16+
01.10 POLY.тех
01.40 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Трактор» (Челябинск)

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на 
«Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Дело Астахова 16+
09.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 16+
18.00 Д/с «Звездные истории» 16+

19.00 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КАФЕ»
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 12+
03.20 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 М/ф «Ничуть не 
страшно» 0+, «Грибок-
теремок» 0+, «Вот так тигр!» 0+, 
«Умка» 0+, «Умка ищет друга» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
21.00, 22.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.30 Настоящая любовь 16+
23.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 16+
01.40 М/ф «Пропавший рысёнок» 12+
03.30 Галилео 0+
05.30 Музыка на 
СТС 16+

05.00 Х/ф 
«БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны. Энергия 
древних богов 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

07.00 М/с «Планета 
Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-
Гоу», «Зеро, гонщик в маске»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «НЕZЛОБ»
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
02.40 Х/ф «НИКИТА»
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.25 М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара», «Попкорновая паника. Исчез, 
как вспышка»

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» 12+
06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
12.20 Д/с «Битва империй» 12+
13.15 Д/ф «На границе» 12+
14.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
16.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
18.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+
20.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» 12+
03.25 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 6+
05.05 Д/ф «Широка страна моя 
родная...» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. 
LIVE»
***
«ТВС ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
09.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
02.00 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
09.35 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «ДК» (12+)
11.10 «ХАЙТЕК» (6+)
11.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
11.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
12.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
12.55 Д/ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
МАШИНИСТ МЕТРОПОЛИТЕНА» 
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
15.35 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
16.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
16.35 «ДК» (12+)
17.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.10 «ХАЙТЕК» (6+)
18.25 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.55 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
***
«ТВС ПУЩИНО»
20.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
20.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ»
***
21.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
22.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕАТР» 
02.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
03.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
03.30 Д/с «ВЕРХОМ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
04.00 Д/с «ВОКРУГ СВЕТА НА 
ВОЗДУШНОМ ШАРЕ» 
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

TV–ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
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05.50, 06.10 Х/ф 
«СУЕТА СУЕТ»
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской дина-
стии. «Романовы» 12+
13.15 Свадебный переполох 12+
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори!
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
02.25 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МАЯ» 12+
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+
03.30 Планета собак
04.05 Комната 
смеха

05.15 Х/ф «ДРУЖОК»
06.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Героин». Специальный 
репортаж 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 

НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 Х/ф «КАПИТАН» 12+
02.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
04.25 Д/с «Династия. Истребление 
корня» 12+
05.00 Д/ф «Бегство из рая» 12+

06.00, 03.05 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013 г. / 2014 г. «Локо-
мотив» - «Динамо». Прямая транс-
ляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.40 Как на духу. Бари Алибасов - 
Никита Джигурда 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС 
ВОЛКОВА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ»
11.55 Янина Жеймо
12.25 Россия, любовь моя! 
«Ненцы»
12.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот», «Кораблик»
13.40 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен «Гадкий утенок»
14.20 «Пешком...» Москва военная

14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Загадка Северной Шамбалы
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
23.10 Балеты «Алиса в стране 
чудес» и «Конькобежцы»
01.55 Д/с «Пингвины скрытой 
камерой»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

04.40, 04.10 Моя 
планета
05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). Прямая 
трансляция из Китая
09.00, 11.55 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Московская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
14.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
19.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
22.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо
23.15 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). Трансляция 
из Китая

01.10 Наука 2.0

06.00, 06.30 
Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Еда по правилам и без... 0+
09.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 16+
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 Одна за всех
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
22.30 Д/с «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШАРАДА» 12+
01.45 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ 
ГОДЫ» 12+

06.00 М/ф «Снежная королева» 0+, 
«В порту» 0+
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 12+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
16.30 6 кадров 16+
16.40, 19.30, 22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ 
СЕМЬЯ» 16+
23.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР 
— 2» 16+
01.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 
— 3» 6+
03.15 Галилео 0+
05.15 Животный смех 0+

05.00 Т/с 
«ПРОВОКАТОР» 
16+
06.00 Танцы на граблях 16+
08.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя с Марианной Макси-
мовской 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.20 Дальние родственники 16+

07.00, 05.00, 
07.30, 05.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра», «Прибой»
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.55 Первая Национальная 
лотерея
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта
12.00 Х/ф «СБЕЖАВШИЕ 
ЖЕНИХИ»
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб
14.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ»
17.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СВАДЬБА»
03.20 Х/ф «ГОД ЯО»
06.00 М/с «Планета Шина»
06.20 Про декор

06.00 Х/ф 
«РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Товарищ комен-
дант» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
12+
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 12+
18.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
19.35, 23.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 6+
02.35 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+

08.00 «ПОДМОСКО-
ВЬЕ. LIVE»
19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
09.35 «ДК» (12+)
10.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35 «DOK.КИНО» (12+)
11.10 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
11.40 «DOK.КИНО» (12+)
12.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
МИКРОСКОПЫ (3 выпуск)» 
13.00 Д/ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ. 
СОЛНЕЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 
13.35 «DOK.КИНО» (12+)
14.10 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
14.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.00 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
16.20 «DOK.КИНО» (12+)
16.40 «ДК» (12+)
17.15 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
17.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
19.20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
20.00 Д/ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
МИКРОСКОПЫ (3 выпуск)» 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.30 Д/ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ. 
СОЛНЕЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 
20.55 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
22.00 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
22.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
00.00 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
00.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
02.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА» 
03.30 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОДНЫЕ» 
(12+)
04.00 «МУЖ НА ЧАС» Художествен-
ный фильм. 1-я серия (16+)
04:55 «МУЖ НА ЧАС» Художествен-
ный фильм. 2-я серия (16+)

TV–ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

Доска объявленийДоска объявленийБлаговестБлаговест
РАСПИСАНИЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме 

Михаила Архангела 
г. Пущино

Зарядка для умаЗарядка для ума

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44(935) 
от 7 ноября 2013 года

Стоимость частного 
объявления в 

газете составляет 
150 рублей.

Объявления о 
безвозмездной 

передаче животных 
и вещей являются 

бесплатными

   По горизонтали: 1. В архитектуре: башня, колонна 
2. Бразильский писатель 3. Идти на риск, лезть на … 
(посл.) 4. Безначалие, безвластие 5. Вместилище для ч.-л.  
6. Количество электричества в теле 7. Ткань с непромо-
каемым покрытием 8. Атомный «котёл» 9. Американский 
страус 10. Часть акватории порта 11. Вид крупы 12. Часть 
оптического прибора 13. Жанр журналистики 14. Одна 
из форм деятельности гос. органов 15. … Львиное Сердце 
16. Самая колючая жена (зоол.) 17. Бабочка 18. Результат 
работы бигуди 19. Русло для вешних вод 20. Тульский 
кипятильник 21. Исполнительница ролей 22. «Даритель 
крови» 23. Категорическое «нет» 24. Сосуд для вина. 

   По вертикали: 25. Приспособление для катания 
со снежных горок 26. Основное значение ч.-л. 10. 
Государство в Африке 28. Приём пищи 29. Стрелковое 
оружие 30. Выезд (антоним) 31. Посуда для стирки 
белья (устар.) 32. Сестра мужа 33. Чистый вес товара  
3. Обл. центр в России 35. Высшее спортивное дости-
жение 36. Болезнь лишнего веса 37. Человек, поки-
нувший родину 38. То же, что враг 15. Пик курортного 
сезона  40. «Приставучая» колючка 41. Плетение из 
нитей 42. Эмоция, переживание 43. Обрубок дерева 
44. Число робких 45. Форма рельефа 46. Индийский 
общ. деятель, автор романа «Кули» 47. Влюблённый в 
Мальвину персонаж «Буратино» 48. Сибирский олень. 

РаботаРабота
В салон красоты на посто-

янную работу приглашаются: 
косметолог, парикмахеры и 
маникюристы.

Тел.: 33-02-31,
8-926-572-71-00

Производство приглашает 
оператора приготовления 
сырья, з/п до 33 000 руб., 
кладовщика с опытом работы 
в 1С, помощника кладов-
щика. Оформление по ТК 
РФ, оплата вовремя.

Тел.: 8-903-673-48-30, 
8-906-780-56-42

РазноеРазное

Пожилой женщине требу-
ется помощь в уборке квар-
тиры.

Тел.: 73-04-41

Слабослышащая женщина 
просит откликнуться на её 
просьбу, у кого есть теле-
фонный аппарат с громким 
звонком.

Тел.: 73-34-12

ПРОДАМ
сетку: рабицу – 450 руб., 

кладочную – 60 руб., столбы – 
200 руб., ворота – 3500 руб., 

калитки –1500 руб., секции – 
1200 руб., профлист, арматуру.

Доставка бесплатная 
Тел.: 8-916-620-27-64

8-916-272-42-99; 
кузов для «Газели» – от 

7000 руб.
Доставка бесплатная 

Тел.: 8-916-976-04-00

В ДОБРЫЕ 
РУКИ

Пристраиваю (бесплатно) 
бывшую бездомную кошку по 
кличке Чупка. Персидской 
породы, возраст 2 года, окрас 
черепаховый.
Тел.: 8-964-517-24-66

Отдам котят в добрые руки.
Тел.: 8-963-690-02-51

   По горизонтали: 1. ПРИЧТ 2. МАРФА 3. ОПЕКА 4. КЛАССИК 5. НУВОРИШ 
6. ТОПКА 7. БЕТОНКА 8. НОКДАУН 9. ВАННА 10. КВАКША 11. СОТНИК 
12. СВЕТОФОР 13. СКРОМНИК 14. АККОРД 15. ЗДАНИЕ 16. РУИНЫ 
17. ВЕСЕЛЬЕ 18. КАРЛСОН 19. НЕМОЙ 20. ОГЛАСКА 21. НАКОЛКА 22. ЖНИЦА 
23. МАТЬЕ 24. ОСЁТР.
   По вертикали: 25. СКОБА 26. АВТОЛ 10. КОВКА 28. РЕАКТИВ 29. КОСИЛКА 
30. АНТИК 31. ЧАСТНИК 32. ОБЛАСТЬ 33. ШАФЕР 3. ОКТАВА 35. ДРЕНАЖ 
36. ТЕРПЕНИЕ 37. ПРИЕМНИК 38. АНАНАС 15. ЗЫКИНА 40. ОТРЯД 41. АДВО-
КАТ 42. АБРИКОС 43. НЕМАН 44. ФЕРРАРИ 45. ИНСУЛЬТ 46. КЛИШЕ 47. 
ПШЕНО 48. ЮННАТ.

18 – 24 ноября 2013 года

18
ПН

Свт. ИОНЫ, архиеп. 
Новгородского. 
Свт. ТИХОНА, патриарха 
Московского и всея России

7.00 Утреня, часы,
Божественная
Литургия

20
СР

17.00 Всенощное бдение

21
ЧТ

Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 
Престольный праздник

8.00 Часы, Божественная 
Литургия, Крестный 
ход

17.00 Вечерня, утреня с 
полиелеем, 1-й час

22
ПТ

Свт. НЕКТАРИЯ, 
митр. Пентапольского, 
Эгинского чудотворца. 
Иконы Божией 
Матери, именуемой 
«Скоропослушница»

8.00 Часы, Божественная 
Литургия

17.00 Вечерня, утреня, 
1-й час

23
СБ

8.00 Часы, Божественная 
Литургия

17.00 Воскресное
всенощное бдение

24
ВС

Неделя 22-я
по Пятидесятнице 

7.00 Молебен с акафистом 
Архангелу Михаилу

8.00 Часы, Божественная 
Литургия
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ФутболФутбол

ХоккейХоккей

Ведущий рубрики Евгений СУМИН

Центральным матчем, 
конечно, была встреча в 
Москве на «Локомотиве» 
между «Спартаком» и 
«Зенитом». По тому, как 
начался матч, «Спартак» 
должен был проиграть с 
крупным счётом. Питерцы 
безраздельно властвовали 
на поле, а спартаковцы 
только оборонялись и 
о нападении даже не 
помышляли.

Гол случился уже на 
6-й минуте. Кришито 
сделал навес в штрафную, 
Кержаков проткнул мяч 
мимо Реброва, и «Зенит» 
вышел вперёд. Следую-
щие 20 минут для «Спар-
така» были катастрофой. 

Питерцы, можно сказать, 
«убрали» с поля своих 
соперников, но велико-
лепные действия в воро-
тах Реброва сломали игру 
«Зенита». На 15-й минуте 
в штрафной сбивают 
Витцеля, и он зарабаты-
вает пенальти, на реали-
зацию которого выходит 
Халк. Удар по воротам – 
и Ребров спасает ворота, 
парируя мяч.О чём думал 
Спаллетти, доверяя 
пробить пенальти Халку, 
ведь это уже его третий 
подряд незабитый штраф-
ной удар. Дальше что-то у 
зенитовцев подломилось. 
На 44-й минуте Комба-
ров навесил в штрафную. 

Губочан сделал чудовищ-
ную срезку прямо на ногу 
Мовсесяну. Лодыгин был 
бессилен и счёт стал 1:1. 
Дальше Юра Мовсесян 
забил подряд ещё два гола, 
доведя счёт до 3:1.

Питерцы пытались изме-
нить игру, и даже Халк 
сократил разрыв до одного 
гола, но характер борьбы 
не изменился. Под конец 

матча Глушаков закрепил 
успех москвичей, и счёт 
стал 4:2. Долгождан-
ная победа «Спартака» 
состоялась, и разрыв уже 
не такой значительный. 
Всего три очка, а впереди 
ещё весь второй круг 
чемпионата.

«Локомотив», как мы 
уже отметили, проиграл в 
Томске, но сохранил своё 

место на второй строчке и 
тоже отстаёт от «Зенита» 
на три очка. Воспользо-
вавшись проигрышем 
лидеров, поправили 
свои дела и московские 
армейцы, разгромившие 
«Терек» (4:1), динамовцы 
вырвали победу у «крылы-
шек» (2:1), а «Краснодар» 
с минимальным счётом 
победил угасающий 
«Рубин». Все подвину-

лись к призовым местам и 
обострили борьбу в чемпи-
онате.

Наступает недельный 
перерыв. В связи с подго-
товкой к чемпионату 
мира в Бразилии сборная 
России проведёт два това-
рищеских матча. Подо-
печные Фабио Капелло 
15 ноября сыграют с 
Сербией, а 19-го – со сбор-
ной Южной Кореи.

Лидеры потеряли очки

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬНЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ

До чего же непредсказуемо развиваются собы-До чего же непредсказуемо развиваются собы-
тия в чемпионате! «Зенит» казался незыблемым, тия в чемпионате! «Зенит» казался незыблемым, 
он был «обречён» на чемпионство, и догнать его он был «обречён» на чемпионство, и догнать его 
не представлялось возможным. Но, как говорил не представлялось возможным. Но, как говорил 
поэт, «ничто не вечно под луной». Очередной поэт, «ничто не вечно под луной». Очередной 
тур принёс нечаянную, как при игре в карты, ра-тур принёс нечаянную, как при игре в карты, ра-
дость болельщикам «Спартака», ЦСКА, «Динамо» дость болельщикам «Спартака», ЦСКА, «Динамо» 
и даже «Краснодару» с пермским «Амкаром». и даже «Краснодару» с пермским «Амкаром». 
Проигрыш питерцев в Москве и уж совсем не-Проигрыш питерцев в Москве и уж совсем не-
ожиданное поражение «железнодорожников» ожиданное поражение «железнодорожников» 
в Томске оживили ситуацию в чемпионате и до в Томске оживили ситуацию в чемпионате и до 
крайности накалили противоборство.крайности накалили противоборство.

Премьер-лига

 Команда И В Н П М О %

1 Зенит 16 11 3 2 37 - 16 36 75.0

2 Локомотив 16 10 3 3 33 - 15 33 68.8

3 Спартак 16 10 3 3 30 - 18 33 68.8

4 ЦСКА 16 9 3 4 23 - 18 30 62.5

5 Динамо 16 8 5 3 27 - 20 29 60.4

6 Краснодар 16 8 3 5 26 - 21 27 56.3

7 Амкар 16 7 6 3 19 - 14 27 56.3

8 Кубань 16 6 5 5 23 - 20 23 47.9

9 Ростов 16 5 5 6 21 - 23 20 41.7

10 Волга 16 5 2 9 15 - 29 17 35.4

11 Крылья 
Советов 16 3 8 5 16 - 21 17 35.4

12 Рубин 16 3 8 5 17 - 14 17 35.4

13 Томь 16 3 3 10 11 - 25 12 25.0

14 Урал 16 2 5 9 14 - 31 11 22.9

15 Терек 16 1 6 9 8 - 19 9 18.8

16 Анжи 16 0 6 10 12 - 28 6 12.5

Сборные команды провели три 
игры каждая, после чего стало 
ясно, что они из себя представ-
ляют на сегодняшний день.

В Финляндии перед нами 
предстала совсем другая сбор-
ная. Состав команды значи-
тельно пополнился «молодыми» 
игроками, ещё никогда не играв-
шими на таком высоком уровне. 
Достаточно сказать, что в 
заявку не были включены наши 
признанные звёзды и ведущие 
игроки Илья Ковальчук, Алек-
сандр Радулов, Алексей Моро-
зов. Зато появились в составе 
Артемий Панарин, Виктор 
Тихонов, Энвер Лисин и другие 
молодые игроки, перечислять 
которых не имеет смысла, они 
уже всем известны по игре в 

Континентальной хоккейной 
лиге.

По оценке главного тренера 
Билялетдинова, команда сумела 
показать себя и достойно сража-
лась с признанными автори-
тетами других национальных 
сборных. Первая игра состоя-
лась с финской сборной. Наша 
команда проиграла эту встречу, 
но всего в одну шайбу. Как 
объяснили игроки и тренеры, 
проигрыш состоялся только 
потому, что вновь образован-
ные пятёрки ещё «притирались» 
друг к другу, нащупывали связи 
и понимание.

Не хочется бросать камень 
в огород голкипера сборной, 

но надо прямо сказать, что 
Константин Барулин не очень 
уверенно провёл эту игру. Наш 
заслуженный и великолепный 
вратарь, видимо, не был готов 
к такой ошеломительной игре 
финнов. Ведь все соперники ему 
прекрасно знакомы по играм в 
КХЛ и поэтому, может быть, у 
Константина проявилась неко-
торая недооценка финской 
сборной. Но ни в коем случае 
нельзя «всех собак» вешать 
на одного лишь вратаря. А где 
же были защитники?! Почему 
давали бросать по своим воро-
там? Да и забивать надо было 
нашим форвардам, когда выхо-

дили один на один с финским 
вратарём.

В общем, игра была весёлая 
и захватывающая. Финнам 
помогали и «домашние» стены. 
Поддержка болельщиками 
своей сборной была очень 
активная, хотя и наших соот-
ечественников можно было 
услышать сквозь сплошной гул 
на ледовой арене.

Во второй игре со шведами всё 
встало на свои места. Видимо, 
Билялетдинов внёс коррективы 
в игру команды и провёл серьёз-
ный «разбор полётов». На льду 
мы увидели совсем «другую» 
команду – мыслящую, актив-
ную и спаянную. В ворота поста-
вили Александра Ерёменко, 
вратаря московского «Динамо», 
и не прогадали. Уверенная игра 
российского голкипера позво-
лила разгромить шведов со 
счётом 5:2. И сборная «поле-
тела».

В третьей игре с чехами мы 
увидели ту самую «красную 

машину», которая сметает всё 
на своём пути. Ерёменко отстоял 
на «ноль». Получить «сухарь» на 
таком высоком уровне – доро-
гого стоит. Можно подумать, 
что чехи уже не те и занимают 
последнюю строчку в таблице, 
как слабая команда, но это не 
так. В последней игре финны, 
можно сказать, просто уползли 
от поражения и вырвали победу 
у чехов только благодаря удале-
нию чешского игрока за драку.

Сборная России занимает 
вторую строчку в Евротуре и 
имеет хорошие шансы завоевать 
Еврокубок в последующих двух 
турах.

Впереди «Кубок 1-го канала», 
который состоится в декабре 
с 19-го по 22-е на «Большой» 
ледовой арене в Сочи. Это будет 
своего рода генеральная репети-
ция перед Олимпиадой – 2014.

Тур в Финляндии оста-
вил хорошее впечатление от 
игры сборной и даёт большие 
надежды на будущее.

Кубок Карьяла

 Команда 1 2 3 4 И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О %

1 Финляндия 4:3 2:3 3:2 3 2 0 0 0 1 0 9 - 8 7 77.8

2 Россия 3:4 5:2 2:0 3 2 0 0 0 0 1 10 - 6 6 66.7

3 Швеция 3:2 2:5 6:0 3 1 1 0 0 0 1 11 - 7 5 55.6

4 Чехия 2:3 0:2 0:6 3 0 0 0 0 0 3 2 - 11 0 0.0

Общая таблица
 Команда 1 2 3 4 И В ВO ВБ ПБ ПО П Ш О %

1 Финляндия 2:0 
4:3 

2:3 
5:0 

3:1 
3:2 6 5 0 0 0 1 0 19 - 9 16 88.9

2 Россия 0:2 
3:4 

2:0 
5:2 

1:2 
2:0 6 3 0 0 0 0 3 13 - 10 9 50.0

3 Швеция 0:5 
3:2 

2:5 
0:2 

6:0 
3:0 6 2 1 0 0 0 3 14 - 14 8 44.4

4 Чехия 1:3 
2:3 

2:1 
0:2 

0:3 
0:6 6 1 0 0 0 0 5 5 - 18 3 16.7

КУБОК КАРЬЯЛАКУБОК КАРЬЯЛА
Еврохоккейтур в Финляндии

Очередной этап Евротура в Финляндии все ждали Очередной этап Евротура в Финляндии все ждали 
с нетерпением. Сможет ли взять реванш российская с нетерпением. Сможет ли взять реванш российская 
сборная после не совсем удачного выступления на сборная после не совсем удачного выступления на 
Чешских играх? Как изменится состав команды? Чешских играх? Как изменится состав команды? 
Найдёт ли Зинэтула Хайдарович решение, как по-Найдёт ли Зинэтула Хайдарович решение, как по-
править игру национальной сборной? Ответы на эти править игру национальной сборной? Ответы на эти 
и другие вопросы дал розыгрыш Кубка Карьяла.и другие вопросы дал розыгрыш Кубка Карьяла.
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РЕШЕНИЕ
№ 689/97 от 31 октября 2013 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 152/28 
«О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных 

видов деятельности на территории городского округа Пущино»

РЕШЕНИЕ
№ 692/97 от 31 октября 2013 года

О награждении Почётными грамотами Совета депутатов 

РЕШЕНИЕ
№ 690/97 от 31 октября 2013 года

О создании муниципального дорожного фонда городского округа Пущино

РЕШЕНИЕ
№ 693/97 от 31 октября 2013 года

О согласовании проекта постановления администрации г. Пущино
«Об утверждении схемы расположения земельного участка, отнесении земельного 

участка к категории земель, и установлении вида разрешённого использования 
земельного участка по ул. Коммунальный проезд» 

РЕШЕНИЕ
№ 694/97 от 31 октября 2013 года

О внесении изменений в Положение о Молодёжном совете
при Совете депутатов города Пущино

РЕШЕНИЕ
№ 691/97 от 31 октября 2013 года

Об утверждении муниципальной программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности городского округа Пущино Московской области 

на период 2013 – 2017 гг. и на перспективу до 2020 года

РЕШЕНИЕ
№ 687/96 от 16 октября 2013 года

О признании Пущинского городского отделения Московского областного отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» социально 

ориентированной некоммерческой организацией

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление начальника 
Отдела полиции «Пущинский» МУ МВД Рос-
сии «Серпуховское» подполковника полиции 
Хорькова А.А., на основании Положения 
о Почётной грамоте и Благодарственном 
письме Совета депутатов города Пущино 
Московской области, утверждённого ре-
шением Совета депутатов от 17.08.2006 
№ 228/39, 

Совет депутатов решил:
За высокие показатели в оперативно-

служебной деятельности и в связи с празд-
нованием 90-летия со дня формирования 

института участковых уполномоченных по-
лиции в системе МВД наградить Почётными 
грамотами Совета депутатов города Пущино 
сотрудников Отдела полиции «Пущинский» 
МУ МВД России «Серпуховское»:

• подполковника полиции Волынкина 
Станислава Леонидовича, заместителя на-
чальника отдела полиции «Пущинский»;

• майора полиции Гордеева Ивана 
Ивановича, участкового уполномоченного 
полиции.

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

В соответствии со статьёй 179.4 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Пущино,

Совет депутатов решил:
1. Создать муниципальный дорожный фонд 

городского округа Пущино.
2. Утвердить Положение о муниципальном 

дорожном фонде городского округа Пущино.

3. Утвердить Порядок формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда городского округа 
Пущино.

4. Настоящее решение опубликовать в 
общественно-политической городской газете 
«Пущинская среда».

5. Положение о муниципальном дорожном 
фонде городского округа Пущино (приложение 
№ 1) и Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда городского округа Пущино (при-
ложение № 2) обнародовать путём размещения 
на сайте администрации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2014 года.

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Рассмотрев предложение Главы го-
рода Савинцева И.В., руководствуясь 
пунктом 5.9.2.2 Положения о порядке рас-
поряжения земельными участками, нахо-
дящимися в пределах границы городского 
округа Пущино, утверждённого решением 
Совета депутатов от 24.03.2011 № 282/40,

Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект постановления 

администрации г. Пущино «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка, 
отнесении земельного участка к категории 
земель, и установлении вида разрешённо-

го использования земельного участка по 
ул. Коммунальный проезд».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования в еженедельной 
газете «Пущинская среда».

3. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на председателя комис-
сии по строительству, землеустройству и 
архитектуре Рытикова А.А.

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Рассмотрев предложение Молодёжного 
совета при Совете депутатов города Пущино, 
руководствуясь Уставом городского округа 
Пущино,

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в пункт 4.3 По-

ложения о Молодёжном совете при Совете 
депутатов города Пущино, утверждённого 
решением от 24.02.2011 № 274/38 (в ред. 
от 21.04.2011 № 302/42), изложив его в 
редакции:

«4.3. Срок полномочий членов Молодёж-

ного совета составляет два года со дня про-
ведения первого правомочного заседания и 
длится до дня проведения первого право-
мочного заседания нового состава Моло-
дёжного совета, утверждённого в соответ-
ствии со статьёй 5 настоящего Положения».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2009 
№ 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности», в целях эффективного и ра-
ционального использования энергетических 
ресурсов на территории города Пущино 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить муниципальную программу 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности городского округа Пущино Мо-
сковской области на период 2013 – 2017 гг. и на 
перспективу до 2020 года.

2. Настоящее решение опубликовать в 
общественно-политической городской газете 
«Пущинская среда».

3. Муниципальную программу энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности городского округа Пущино Московской 
области на период 2013 – 2017 гг. и на перспек-
тиву до 2020 года (прилагается) обнародовать 
путём размещения на сайте администрации на-
стоящего решения.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу города.

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Рассмотрев Устав Московского областного 
отделения Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «Боевое братство», отчёт 
Пущинского городского отделения Московского 
областного отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» за 2012 год и план работ на предстоящий 
период, руководствуясь Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», решением Совета депутатов города 
Пущино от 25.08.2011 № 349/49 «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа 
Пущино», 

Совет депутатов решил:
1. Признать Пущинское городское отделе-

ния Московского областного отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» социально ориентированной 
некоммерческой организацией.

2. Администрации города включить Пущин-
ское городское отделение Московского област-
ного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» в 
Реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций – получателей поддержки 
на территории городского округа Пущино.

3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после опубликования в город-
ской общественно-политической газете «Пущин-
ская среда».

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Руководствуясь главой 26.3 «Система на-
логообложения в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов дея-
тельности» части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.06.2012 № 94-ФЗ, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Пущино Московской 
области, в целях увеличения налоговых посту-
плений единого налога в части размещения на-
ружной рекламы в местный бюджет,

Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение 
Совета депутатов города Пущино от 17.11.2005 
№ 152/28 «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности на территории 
городского округа Пущино» (в ред. решений от 
19.11.2009 № 103/13, от 25.10.2012 № 534/73, 
от 24.01.2013 № 578/79):

1.1. В Приложении 1 к решению Совета де-
путатов от 17 ноября 2005 года № 152/28 (в ре-
дакции решения Совета депутатов от 24.01.2013 
№ 578/79) подпункт 11.1 пункта 11 изложить в 
редакции: 

№ п/п Виды предпринимательской деятельности К2

11.1 Наружной рекламы, за исключением социальной наружной рекламы 0,3

2. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Пущинская среда».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2014 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

4. Администрации города направить насто-
ящее решение в Межрайонную ИФНС России 
№ 11 по Московской области.

Председатель Совета депутатов 
М.У. АРИНБАСАРОВ

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Администрация города Пущино
Постановление

№ 533-п                                                                                                    от 31 октября 2013 года
г. Пущино

Об утверждении схемы расположения земельного участка, отнесении земельного 
участка к категории земель и установлении вида разрешённого использования  

земельного участка по ул. Михайловский спуск

Руководствуясь статьёй 37 Градострои-
тельного кодекса РФ, статьёй 34 Земельного 
кодекса РФ, статьями 14, 15 Федерального 
закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О перево-
де земель или  земельных участков из одной 
категории в другую», статьёй 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
п. 2 статьи 3 Закона Московской области от 
07.06.1996 № 23/96 «О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области»,  
Решения ФФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Московской области 
от 16.07.2013 № МО-13/РКФ-324545, Устава 
городского округа Пущино Московской обла-
сти, решения Совета депутатов г. Пущино от 
02.10.2008 № 464/71 «О границе населённого 
пункта «Город Пущино Московской области», 
свидетельства о государственной регистра-
ции права от 22.11.2006 HAN 1385636, п. 3.1 
статьи 3 Положения о порядке распоряжения 

земельными участками, находящимися в 
пределах границы городского округа Пущино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельно-

го участка, площадью 0,8606 га, расположенного 
по адресу: г. Пущино, ул. Михайловский спуск, 3 
(приложение № 1).

2. Отнести указанный в п. 1 настоящего 
постановления земельный участок к категории 
земель «земли населённых пунктов».

3. Установить вид разрешённого использо-
вания указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления земельного участка «для размещения 
культовых зданий».

4. Отменить постановление Главы города 
Пущино от 21.02.2011 № 70-п «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка под 
размещение воскресной школы прихода церкви 
Михаила Архангела».

5. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в еженедельной городской газете 
«Пущинская среда».

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 11 по Московской области сообща-

ет, что 15 ноября 2013 г. в 10.00 часов будет проводиться бесплатный 
семинар с налогоплательщиками на тему: «Порядок предоставления 
имущественных и социальных вычетов налогоплательщику. Пред-
ставление отчётности в электронном виде, по телекоммуникационным 
каналам связи и с двухмерным штрих-кодом. Досудебный порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) налоговых органов».

Семинар пройдёт по адресу: г. Серпухов, ул. Луначарского, 
дом № 32, в актовом зале здания Межрайонной ИФНС России № 11 
по Московской области.

На подмосковных дорогах появились 
«телефонные трубки» управления «Мосавтодор»

На региональных и межмуниципальных дорогах Московской 
области установили 62 информационных знака с телефонами 
ситуационного центра управления «Мосавтодор».

Знаки с телефонной трубкой появились на следующих участках автомобильных до-
рог: Шаховской район, а/д «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» км 92+200 (право); 
Клинский район, а/д «Лотошино-Суворово-Клин» 82+430 (лево); Красногорский рай-
он, а/д «Москва-С.-Петербург»-«Солнечногорск-Спасс» (Пятницкое шоссе) км 55+820 
(лево); Истринский район, а/д «Волоколамское шоссе-Мансурово-Раково» км 7+200 
(право); Можайский район, а/д Можайское шоссе км 98+500 (право); Рузский район, а/д 
М-9 «Балтия»-Ануфриево-Орешки км 13+000 (право); Домодедовский район, Кашир-
ское шоссе км 27+100 (право), км 37+800 (лево), км 52+600 (право); Подольский район, 
Старосимферопольское шоссе км 52+000 (лево); Егорьевский район, а/д «Москва-Его-
рьевск-Тума-Касимов» км 67+000 МЕТК км 85+000; Коломенский район, а/д М-5 «Урал»-
Коломна-М-5«Урал» км 99+300 (право), а/д «Коломна-Озёры» км 63+800 (лево); Рамен-
ский район, а/д «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» км 16+500; Балашихинский район, 
Носовихинское шоссе км 16+500 (право), а/д «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест» 
км 44+500 (лево); Павлово-Посадский район, а/д «ММК-Ликино-Дулёво» км 43+300 
(право); Сергиево-Посадский район, а/д «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» 
км 15+000 (право); Дмитровский район, а/д «Хлебниково-Рогачёво» км 21+850 (право); 
г. Луховицы, проезд ул. Ларино-Соцгород км 1+200 (лево).

Ситуационный центр управления «Мосавтодор» функционирует с ноября 2012 года и 
осуществляет с помощью видеокамер круглосуточное дежурство за ситуацией на авто-
мобильных дорогах Московской области.

Как сообщил начальник главного управления дорожного хозяйства Московской обла-
сти Константин Ляшкевич, в 2014 году планируется произвести работу по дооснащению 
ситуационного центра дополнительными камерами видеонаблюдения, а также метео-
станциями, что повысит оперативность принятия решений.

Напоминаем, о жалобах и претензиях по содержанию региональных и муниципаль-
ных дорог Московской области вы можете сообщить по телефону ситуационного центра 
управления «Мосавтодор»: 8(800)250-40-04 (телефон работает круглосуточно).

Пресс-служба главного управления
дорожного хозяйства Московской области

Администрация города Пущино
Постановление

№ 537-п                                                                     от 6 ноября 2013 года 
Пущино

О проведении публичных слушаний по изменению
вида разрешённого использования земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным  
кодексом Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 
Федерального  закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Решением Совета депутатов от 
15.12.2005 № 162/29 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском округе Пущино 
и Положения о порядке проведения публичных 
слушаний и учёта мнения граждан при осущест-
влении градостроительной деятельности на 
территории города Пущино», рассмотрев земле-
устроительную документацию, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по из-

менению вида разрешённого использования 
земельного участка:

- с кадастровым номером 50:60:0010201:333, 
площадью 0,0328 га, местоположением: Мо-
сковская область, Серпуховский район, Липиц-
кого с/с, восточнее д. Присады, г. Пущино, с 
«ведения садоводства» на «для ведения гражда-
нами садоводства и огородничества»;

- с кадастровым номером 50:60:0010104:244, 
площадью 0,0586 га, местоположением: Мо-
сковская область, Серпуховский район, д. При-

сады, с/т «Белок» с «садоводство» на «для веде-
ния гражданами садоводства и огородничества». 

Цель проведения слушаний – выявление 
возможных нарушений прав и интересов третьих 
лиц при смене вида разрешённого использова-
ния земельного участка.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
возможность смены вида разрешённого исполь-
зования земельного участка. Финансирование 
публичных слушаний производится за счёт 
местного бюджета.

Предложения от заинтересованных лиц мо-
гут быть направлены в каб. 323 Администрации 
г. Пущино, по телефону (4967) 73-19-73, а также 
устно или письменно непосредственно при про-
ведении слушаний.

Место проведения слушаний – здание Ад-
министрации города, зал заседаний, 1-й этаж.

Дата и время проведения слушаний – 
04.12.2013 в 17.00.

2. Назначить органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний отдел архитек-
туры и строительства администрации г. Пущино.

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в еженедельной городской обще-
ственно-политической газете «Пущинская сре-
да» и на сайте администрации г. Пущино (www.
pushchino.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ

Если Вам выплачивают
«серую» заработную плату

В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции на рын-
ке труда, рассматривая предложения работодателей, работни-
ки зачастую вынуждены соглашаться на получение заработной 
платы «в конвертах».

Если Вы получаете зарплату «в кон-
верте», это означает, что работодатель, 
скорее всего, не заключил с Вами тру-
довой договор и не произвёл запись в 
трудовой книжке о приёме вас на рабо-
ту. Кроме того работодатель не произ-
водит отчисления из вашей зарплаты 
в пенсионный фонд на ваш индивиду-
альный лицевой счёт, в медицинский 
страховой фонд и в фонд социального 
страхования.

В связи с этим имеют место много-
численные нарушения прав работника, 
гарантированных трудовым законода-
тельством:

1. Отсутствие трудового стажа.
2. Отсутствие гарантированного раз-

мера заработной платы (в том числе 
размер тарифной ставки или должност-
ного оклада работника, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты).

3. Отсутствие социальных гарантий, 
предусмотренных для работника:

- права на отпуск, в том числе допол-
нительный и без сохранения зарплаты, 
отпуск по беременности и родам;

- права на оплату больничного листа; 
- права на досрочный выход на пен-

сию, если Вы работаете во вредных 
условиях труда;

- права на сокращённый рабочий 
день, неделю, если Вы работаете во 
вредных условиях труда;

- права не работать в выходной и 
праздничный день;

- права не привлекаться к сверхуроч-
ным работам без вашего желания;

- права на охрану труда;
- права на социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

- права на гарантии по коллективно-
му договору.

4. Возможность увольнения в любой 
момент, без пособий.

5. Отсутствие возможности получе-
ния пенсии по старости.

Решить эту проблему без участия 
самих работников, получающих за-
работную плату по «серым» схемам, 
практически невозможно. С теневой за-
работной платой можно и необходимо 
бороться, но успех данной борьбы за-
висит от действий каждого из нас.

Чтобы заставить работодателя вы-
плачивать зарплату официально, за 
защитой собственных трудовых прав 
необходимо обращаться в следующие 
организации:

1. В профсоюзную организацию, 
если она имеется у Вас на предприятии.

2. Непосредственно к работодателю.
3. В вышестоящую по отношению к 

Вашему предприятию организацию.
4. В Комиссию по трудовым спорам 

(если она есть на предприятии).
5. В Государственную инспекцию 

труда по Московской области.
6. В прокуратуру по месту нахожде-

ния Вашего предприятия.
7. В мировой суд по месту нахожде-

ния Вашего предприятия.
Также по вопросам выплаты зара-

ботной платы в конвертах Вы може-
те обратиться по телефону доверия: 
8(495)536-13-73.

Если Вам выплачивают зарплату «в 
конверте», приглашаем Вас принять уча-
стие в анкетировании. Анкета анонимна, 
и Вы свободны в своих ответах. Запол-
ненную анкету можно опустить в специ-
альный ящик, расположенный в каждой 
налоговой инспекции Московской обла-
сти с пометкой «Сообщите нам, если Вы 
получаете зарплату в конверте». Заранее 
благодарим за откровенность.

Уважаемые граждане!
Если Вам выплачивают зарплату «в конверте», приглашаем Вас принять уча-

стие в анкетировании. Анкета анонимна и Вы свободны в своих ответах.  За-
полненную анкету можно опустить в специальный  ящик, расположенный в на-
логовой инспекции  по адресу: г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32 с пометкой  
«Сообщите нам, если Вы получаете зарплату в конверте». Заранее благодарим 
за откровенность.

1. Информированы ли Вы о том, чем грозит получение «серой» зарплаты:
а) да;
б) нет (в этом случае всю информацию о «серой» зарплате Вы можете про-

читать на информационном стенде Инспекции или на сайте УФНС России по 
Московской области).

2. В какой форме Вы получаете заработную плату:
а) серая (зарплата, выплачиваемая сотруднику, принятому на работу по трудо-

вому договору, сверх суммы небольшого официального оклада);
б) чёрная (работник вовсе не принимается на работу, а все выплаты ему про-

изводятся неофициально, т.е. без документов, из рук в руки, при этом не уплачи-
ваются страховые взносы и не удерживается подоходный налог).

3. Сумма «серой» заработной платы:
а) до 10 тыс. руб.;
б) от 10 до 20 тыс. руб.;
в) от 20 до 50 тыс. руб.;
г) свыше 50 тыс. рублей.
4. Если Вы получаете «серую» заработную плату, не могли бы назвать: 
а) название организации_____________________________________________________;
б) Ф.И.О. работодателя______________________________________________________;
в) адрес (место нахождения) организации___________________________________.
Также по вопросам выплаты заработной платы в конвертах Вы можете 

обратиться по телефону доверия: 8(495)536-13-73.

Вниманию  налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 11 по Москов-

ской области информирует налогоплательщиков 
о письме Министерства финансов Российской 
Федерации от 08.10.2013 № 03-07-15/41875 о 
порядке представления налоговых деклараций 
(уточнённых налоговых деклараций) по налогу на 
добавленную стоимость в связи с изменениями, 
внесёнными Федеральным законом от 28 июня 
2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям» в пункт 5 статьи 174 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно абзацу первому пункта 5 статьи 174 
Налогового кодекса Российской Федерации (да-
лее – кодекс в редакции Федерального закона 
от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ (далее – закон) 
налогоплательщики (в том числе являющиеся на-
логовыми агентами), а также лица, указанные в 
пункте 5 статьи 173 Кодекса, обязаны представить 
в налоговые органы по месту своего учёта соответ-
ствующую налоговую декларацию по установлен-
ному формату в электронной форме по телеком-

муникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота в срок не позднее 
20-го числа месяца, следующего за истёкшим на-
логовым периодом, если иное не предусмотрено 
главой 21 кодекса.

На основании пункта 3 статьи 24 закона абзац 
первый пункта 5 статьи 174 кодекса вступает в силу 
с 1 января 2014 года.

Учитывая изложенное, представление налого-
вой декларации по налогу на добавленную стои-
мость производится налогоплательщиками (в том 
числе являющимися налоговыми агентами), а также 
лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 кодекса, 
по установленному формату в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи, начиная 
с налогового периода за первый квартал 2014 года.

Кроме того, налогоплательщики (в том числе 
являющиеся налоговыми агентами), а также лица, 
указанные в пункте 5 статьи 173 кодекса, вправе 
представлять уточнённые налоговые декларации 
по налогу на добавленную стоимость за налоговые 
периоды, предшествующие налоговому периоду 
первого квартала 2014 года, в порядке, действо-
вавшем до вступления в силу закона.

ГубернияГуберния

Администрация города Пущино
Постановление

08.11.2013 №540-п
г. Пущино

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка

В соответствии с Земельным  кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным  
кодексом Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 4 
Федерального  закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ 
«О введение в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 28 
Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», 
руководствуясь Решением Совета депутатов 
от 15.12.2005 г. № 162/29 «Об утверждении 
Положения о порядке  организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском округе 
Пущино и Положения о порядке проведения 
публичных слушаний и учета мнения граждан при 
осуществлении градостроительной деятельности 
на территории города Пущино», рассмотрев 
землеустроительную документацию, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по изме-

нению  вида разрешенного  использования 
земельного участка:

- с кадастровым номером 50:60:0020207:693, 
площадью 0,0214 га, местоположением:  Москов-
ская область, г. Пущино, СНТ «Биоприбор» с 
«коллективного садоводства» на «для ведения 
гражданами садоводства и огородничества». 

Цель проведения слушаний – выявление 

возможных нарушений прав и интересов третьих 
лиц при смене вида разрешенного использования 
земельного участка.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
возможность смены вида разрешенного исполь-
зования земельного участка. Финансирование 
публичных слушаний производится за счет 
местного бюджета.

Предложения от заинтересованных лиц могут 
быть направлены в каб.323 Администрации 
г.Пущино, по телефону (4967) 73-19-73, а также 
устно или письменно непосредственно при 
проведении слушаний.

Место проведения слушаний – здание 
Администрации города, зал заседаний, 1 этаж.

Дата и время проведения слушаний – 
05.12.2013 в 17.00.

2. Назначить органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний отдел архитек-
туры и строительства администрации г. Пущино.

3. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в еженедельной городской 
общественно-политической газете «Пущинская 
среда» и на сайте администрации г. Пущино 
(www.pushchino.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города И.В. САВИНЦЕВ
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Надежда Сергеевна Шишканова, стаж логопеда-учи-
теля 3 года. У Надежды большой опыт работы с детьми: 
15 лет она трудилась медсестрой в школе, а затем, «осуще-
ствив мечту», заочно окончила Столичную финансово-гу-
манитарную академию, факультет психологии, педагогики 
и права по специальности «логопедия».

Надежду с уверенностью можно назвать специалистом-
изобретателем. Она разрабатывает свои методики, ищет 
новые способы заставить непослушный артикуляционный 
аппарат работать правильно.

Как-то на игровом занятии Надежда, называя какое-ни-
будь животное, кидала детям мячик, а ребёнок должен был 
поймать его и, возвращая педагогу, определить детёныша.

– У овцы?
– … (молчание).
– Он завис… – пояснила, используя молодёжный 

сленг, сидящая рядом девочка.
Словно иллюстрация к вышесказанному: когда нет со-

вместной работы с детьми, где важна триединая цель, они 
часто «зависают», не зная, что ответить педагогу.

– Одной из современных и интересных форм об-
разовательной деятельности, – делится Надежда, – 
считаю ис-
пользование 
новых ком-
п ь ю т е р н ы х 
технологий в 
детском саду. 
И с п о л ь з у я 
т в о р ч е с к и е 
методы, мы 
с т а р а е м с я 
приучить де-
тей не следо-
вать готовым 
ш т а м п а м , 
образцам, а 
учить их ис-
кать как можно больше собственных решений. Не 
приучать их с детских лет получать знания пассив-
но, а стремиться развивать в них самостоятельность 
мышления, познавательные интересы, дать им воз-
можность раскрепоститься в своих рассуждениях, 
проявить смекалку, активизировать мыслительную 
деятельность путём выполнения творческих нестан-
дартных заданий.

14 ноября 2013 годаВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ

Наш разговор с учите-
лями-логопедами сразу 
приобрёл характер инте-
ресной и глубокой бесе-
ды. Главной целью своей 
деятельности педагоги 
считают не только кор-
рекцию речевых недо-
статков, но и обучение 
продуктивному общению 
ребёнка в среде детей, се-
мьи, общества.

«Незабудка» – учреж-
дение комбинированного 
вида, здесь действуют 
шесть общеобразова-
тельных групп и пять 
логопедических, где вы-
шеназванные педагоги, 
специалисты широкого 
профиля – «воспитате-
ли и психологи, певцы и 
музыканты, художники 
и поэты…» – занимаются 
коррекцией речи у детей.

Оказывается, недо-
статки речи – это не бо-
лезнь, и логопед не врач, 
как привыкли считать 
многие, а, в первую оче-
редь, педагог. И главная 
причина, что таких де-
тей становится всё боль-
ше, – дефицит общения. 

С самого рождения для 
ребёнка важно не толь-
ко слышать обращённую 
к нему живую речь, но и 
пытаться самостоятельно 
воспроизводить звуки. 
Но родители часто пред-
почитают отстраниться 
от своего малыша, усадив 
его за телевизор или ком-
пьютер…

И ещё одна ошибка: ча-
сто мамы и папы, дедуш-
ки и бабушки стараются 
давать детям всё протёр-
тоё и мягкое, а ведь имен-
но при пережёвывании 
пищи активно развивают-
ся мышцы, участвующие 
в произношении звуков, 
тренируется артикуляци-
онный аппарат ребёнка. 
Так что ему нужно поча-
ще давать погрызть мор-
ковку или яблоко.

А чтобы наши дети 
«шли на голопеда» с ин-
тересом, учителя долж-
ны обладать основными 
качествами талантливых 
педагогов: умением при-
влекать внимание детей, 
воспитателей и родите-
лей красивой образной 

речью, артистичностью, 
способностью заинтере-
совать, пригласить к диа-
логу.

Основу логопедической 
работы составляет так 
называемая триединая 
цель – совместная работа 
учителя-логопеда, вос-
питателя и родителей с 
ребёнком, имеющим на-
рушения речи. Если кто-
то один бездействует, 
цель будет достигнута не 
в полной мере.

И ещё я узнала, что в 
нашем городе нет специ-
алиста-дефектолога, а 
он очень нужен, потому 
что есть «тяжёлые» дети, 
которым необходима его 
помощь.

Судить о мастерстве и 
профессионализме учи-
телей можно по оформ-
лению кабинетов, обста-
новка которых комфор-
тна и эстетична. Каждый 
уголок вызывает желание 
узнавать новое, с помо-
щью педагога или само-
стоятельно реализовы-
вать свои способности. 

Несмотря на разный 
возраст, учителя-логопе-
ды – одна команда, все 
созидательные, ищущие, 
целеустремлённые…

– Я очень горжусь, что 
у нас такие специали-
сты, – делится заведующая 
детским садом «Незабудка» 
Жанна Владимировна Су-
харева. – Был определён-
ный момент, когда лю-
дей не хватало. Но нам 
здорово повезло, сегодня 
долгожданный коллек-
тив логопедов сформи-
ровался, и я довольна, 
что не ошиблась в своём 
выборе. Они отличные 
сотрудники, с их неоце-
нимой помощью мы мо-
жем решать одну из глав-
ных задач – воспитание 
и развитие гармоничной 
личности. Очень хочет-
ся помочь творческому 
коллективу логопедов в 
создании современных 
технических условий – 
компьютеризировать их 
рабочие места. Надеюсь, 
что в ближайшее время 
мы сможем решить эту
задачу.

«Я ИДУ НА ГОЛОПЕДА…»

14 ноября мир празднует Международный 
день логопеда – профессиональный 
праздник представителей одной из наиболее 
важных социальных профессий. Несмотря 

на своё значение, эта специальность 
на удивление мало освещается в средствах 
массовой информации, и мы решили 
восполнить этот пробел.

Так однажды объяснил ребёнок свой ви-Так однажды объяснил ребёнок свой ви-
зит к логопеду. В детском саду «Незабудка» зит к логопеду. В детском саду «Незабудка» 
больше всего в городе специализированных больше всего в городе специализированных 
групп, где оказывают помощь детям, имею-групп, где оказывают помощь детям, имею-
щим проблемы с речью. Занимаются с ребя-щим проблемы с речью. Занимаются с ребя-
тами «воспитанием речи» люди неравнодуш-тами «воспитанием речи» люди неравнодуш-
ные, с активной жизненной позицией, гра-ные, с активной жизненной позицией, гра-
мотные учителя-логопеды высшей и первой мотные учителя-логопеды высшей и первой 

категорий Наталья Александровна Федюши-категорий Наталья Александровна Федюши-
на, Елена Александровна Зубченко, Надежда на, Елена Александровна Зубченко, Надежда 
Сергеевна Шишканова, Любовь Михайловна Сергеевна Шишканова, Любовь Михайловна 
Ананьева и Оксана Валерьевна Гришакова. Ананьева и Оксана Валерьевна Гришакова. 
Для них важно «не только поставить звуки Для них важно «не только поставить звуки 
ребёнку, ввести их в речь, но и научить де-ребёнку, ввести их в речь, но и научить де-
тей лексически и грамматически правильно тей лексически и грамматически правильно 
оформлять свои высказывания».оформлять свои высказывания».

На картинку посмотри,На картинку посмотри,
изучаем букву «И»изучаем букву «И»

Наталья Александровна Федюшина, 31 год 
педагогического стажа, из них пять лет работала 
воспитателем в школе-клинике для детей с нару-
шениями речи и слуха НИИ дефектологии. Считает 
себя «врачующим» педагогом, профессия пере-
далась от родителей: замечательного врача-тера-
певта Александра Алексеевича Федюшина и опыт-
ного учителя истории Аси Семёновны Кряжевских. 
Наталья – самая опытная, генератор идей в твор-
ческой группе логопедов. Они называют её мудрой 
совой, а себя – неутомимыми пчёлками-тружени-
цами.

– В своей работе мы используем программы, 
методические пособия, технологии, согласу-
ющиеся с федеральными государственными 
требованиями и примерной основной общеоб-
разовательной программой дошкольного об-
разования. Опираясь на немалый опыт в рабо-
те с детьми, могу с уверенностью сказать, что 
главное – никогда не надо жалеть ни сил, ни 
времени на то, чтобы малыш окунулся в атмос-
феру доброты, доверия, доброжелательности 
и уходил с занятия с запасом хорошего настро-
ения и желанием прийти вновь. Мы все стара-
емся, чтобы каждое наше общение с детьми 
стало для них маленьким островком радости, 
продумываем все моменты творчества, чтобы 
всегда видеть огонёк в детских глазах.

Елена Александровна Зубченко работает по спе-
циальности 21 год, в том числе преподавала в школе-
интернате для глухих и слабослышащих детей. Един-
ственный в городе учитель-логопед – победитель 
в городском конкурсе «Воспитатель года – 2011», 
участник областного конкурса «Педагог года – 2012».

Терпимый человек, ведь процесс «лечения» её 
подопечных бывает длительным. Полученные ре-
зультаты окрыляют, но чтобы их добиться, иногда 
приходится очень много работать. Она никогда не 
сдаётся, одновременно настраивает и ребёнка, и 
его родителей на плодотворную работу.

– Каждый специалист в своей работе осущест-
вляет проектную деятельность, начиная с ис-
следования детей и заканчивая результатами 
мониторинга. Мы даём ребёнку возможность 
экспериментировать, синтезировать получен-
ные знания, развивать творческие способности 
и коммуникативные навыки, тем самым позво-
ляя ему успешно адаптироваться к школе.

Четыре года назад у нас была набрана груп-
па очень трудных детей, и почти все они пошли 
в школу, один ребёнок остался «на второй год» 
в подготовительной группе. В исключительных 
случаях, если не усвоена программа, по реше-
нию комиссии детки могут находиться в саду до 
8 лет. 

Дует, дует ветерок. Дует, дует ветерок. 
Развиваем дыханиеРазвиваем дыхание

Погримасничаем.Погримасничаем.
Зеркало – необходимый инструментЗеркало – необходимый инструмент

для логопедадля логопеда

Любовь Михайловна Ананьева – окончила Мо-
сковский городской педагогический университет, 
работает 4 года. По первому образованию педагог-
хореограф, было время, она совмещала в «Неза-
будке» две профессии. Любовь – очень творческая 
натура, кладезь идей. Всегда находит индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку.

– В общении с детьми придерживаюсь тези-
са: «Не рядом, не над ним, а вместе!».

Мы стараемся строить свою работу с ребён-
ком на равенстве в отношениях, на сотрудниче-
стве и партнёрстве; создавать игровые мотива-
ции, которые побуждают, стимулируют детей 
к действиям; ситуации, при которых у детей 
возникают интерес и потребность в решении 
встретившейся проблемы.

Обращаюсь к родителям: старайтесь уделять 
детям больше внимания, чаще рассказывайте 
сказки, пойте с ними песенки, рассматривайте 
иллюстрации и просите ребёнка называть, кто 
и что нарисовано. И уже через некоторое время 
он будет говорить ещё больше слов и фраз.

Оксана Валерьевна Гришакова работает в «Не-
забудке» 5 лет. Энергичный, позитивный, эрудиро-
ванный педагог. В настоящее время Оксана находит-
ся в декретном отпуске, воспитывает двух дочек –
Настеньку и Лидушку.

Светлана КОЛЕСНИКОВА
Фото автора

Буквы разные нужны, Буквы разные нужны, 
звуки каждые важны…звуки каждые важны… 
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И вот оно – будущее! Лёгкий, до-
брожелательный гул голосов. В бе-
лом зале отдела искусств централь-
ной библиотеки собрались друзья и 
коллеги. 8 ноября прошёл творческий 
вечер Татьяны Васильевны Евсеевой. 
И посвящён он был презентации её 
поэтического сборника «Верность». 
Вот она – Большая жизнь! Мастер 
дамских причёсок и артист. И это – 
один человек! Творческий, честный, 
искренний, открытый.

«Быть счастливым челове-
ком сквозь поток препятствий, 
что выпали на её долю, – это и 
есть подвиг личности, не про-
стой личности, артистической. 
Поэзия и театр стали её спутни-
ками», – вот такие замечательные 
слова к предисловию книги стихов 
Татьяны Евсеевой нашёл Сергей 

Евгеньевич Блохин, заслуженный 
артист Российской Федерации.

Об этом и шёл разговор на встре-
че с поэтом – о творческой глубине 
и широте души.

«Живу, как умею. Люблю, как 
могу...», – строчкой из стихотворе-
ния Татьяны Васильевны назывался 
этот вечер. Подготовила сценарий и 
вела его директор центральной би-
блиотеки Вера Сергеевна Еремее-
ва, давний друг автора.

Воспоминания перемежались со 
стихами и романсами. Два произ-

ведения на слова Татьяны Евсеевой 
«Радость» и «Дороги все зима запо-
рошила...» написал и исполнил Ген-
надий Шлычков. А особым подарком 
был собственный романс Геннадия 
Николаевича, который исполнила 
Елена Окунева. Елена Борисовна к 
поэзии добавила и прозу, произнеся 
с изумлением: «Открыла Татьяну 
заново. Хотя знаю её много лет!».

А как были интересны рассказы 
коллег и пущинских подруг: На-
дежды Николаевны Куколевой и 
Антонины Сергеевны Корневой: 

«Главный талант Татьяны Ев-
сеевой – умение любить. Верно 
и без упрёка». И об этом тоже есть 
стихи в первом её сборнике под на-
званием «Верность». В небольшом 
издании, всего в 69 страничек, – 
вся жизнь: трудовая, нелёгкая, со 
взлётами и падениями, и снова – со 
взлётами...

Людмила Ивановна Жилинскене 
поделилась воспоминаниями о со-
вместном творчестве с Татьяной 
Евсеевой: работа в театральной 
студии при клубе СМУ-7, поста-
новка пьесы «Новоселье в старом 
доме». В этой многоактной пьесе 
Татьяна Васильевна сыграла глав-
ную роль – ленинградки-блокадни-
цы Дарьи Власьевны! А с автором 
пьесы драматургом Александром 
Михайловичем Кравцовым Татья-
на Евсеева познакомилась через 
30 лет после пущинской премье-
ры! Познакомилась и подружилась 
с этим интересным и отзывчивым 
человеком, руководителем Москов-
ского театра «Мир искусства».

«Жизнь должна быть боль-
шой», – так напутствовал её отец-
фронтовик Василий Иванович. И 
жизнь стала большой, и судьба сбы-
лась. И душа сбылась. Есть у Мари-
ны Цветаевой строчки, удивительно 
подходящие к творчеству и жизнен-
ной линии Татьяны Евсеевой: 

Господи! Душа сбылась, –
Умысел Твой самый тайный.

Надежда КОЛЕСОВА

...На экране – портрет де-
вушки в овальной раме: 
большеглазое милое лицо, 
волосы убраны в высокую 
причёску. Чуть-чуть накло-
нив голову, она смотрит 
строго и серьёзно – в буду-
щее. Какое оно? Какой будет 
взрослая жизнь?..

Штрихи к портретуШтрихи к портрету

БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬБОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ
ТАТЬЯНЫТАТЬЯНЫ
ЕВСЕЕВОЙЕВСЕЕВОЙ

Художник-экспериментатор, так 
назвал автора один из зрителей вы-
ставки, Сергей Горшков всю жизнь 
писал картины, занимался графикой, 
скульптурой. И свой 50-летний юби-
лей он решил отметить открытием 
персональной выставки, на которой 
представлены работы не перечислен-
ных ранее видов искусств, а фотогра-
фии. При помощи современных тех-
нологий автор выставки показал не 
только то, что смог запечатлеть, но и 
своё отношение к этому.

Владимир Котелкин, коллекционер 
(г. Серпухов), заметил: «Натурали-
стическую фотографию, которую 
Сергей берёт за основу и начина-
ет с ней работать, он превращает 
в отдельное самостоятельное про-
изведение, в котором сказывает-
ся и его профессиональное обра-
зование, как художника, мастера, 
взявшего в руки фотоаппарат».

«Он всегда поражает нас своей 
оригинальностью, – рассказыва-
ет Максим Воробьёв, фотограф. – У 
него на самом деле творчество 
уже переходное, я бы сказал, от 
фотографии к коллажу и компью-

терному искусству. У 
него такое направле-
ние, потому что про-
сто фотографией, по 
его признанию, ему 
заниматься скучно. 
Он старается внести 

в своё творчество долю фанта-
зии».

Сергей Горшков занялся фотогра-
фией вплотную 8 лет назад. За это 
время на свет появилось много ра-
бот, часть из которых представлена 
на экспозиции. Львиная доля фото-
графий выполнена в любимом жанре 
автора.

«Всё-таки портрет меня всегда 
очень трогал, – поясняет Сергей, – 
потому что лица людей – это 
история, которая проходит через 
нас. Сегодня мы их видим, а зав-
тра их уже может не быть, к сожа-
лению».

На открытие выставки пришли мно-
гочисленные коллеги Сергея Горшко-
ва, ценители искусства, друзья, зна-
комые. Многие зрители не скрывали 
своего удивления. Герои работ автора 
подчас представлены в необычных об-
разах.

«Можно сказать, что он в худо-
жественную жизнь нашего города 
привнёс какой-то гротеск и даже 
иронию, – сказала на торжествен-
ном открытии экспозиции искусство-

вед Альбина Симонова. – Иногда 
он был насмешлив, иногда добр, 
иногда и зол, по-разному, в своих 
произведениях, я имею в виду».

«Все, кто меня знает, уже при-
выкли и не обижаются, – говорит 
Сергей Горшков, – потому как я счи-
таю, что понятие красоты есть вез-
де, даже в безобразном. Конечно, 
я не ставил задачу, снимая людей, 
их обезобразить, конечно, нет. 
Просто считаю, что люди – они та-
кие, какие есть. Им просто нужно 
придать то, что их ещё больше бы 
выразило, подчёркивая их при-
родную красоту».

Сергей в творческой работе ак-
тивно использует компьютерные 
возможности, владеет множеством 
программ, которые позволяют ему 
выразить себя, своё отношение, своё 
видение, сделать фотографии наи-
более глубокими, содержательны-
ми: «Наш классик из Серпухова 
Николай Андреев уже в те годы, 
когда ещё не было компьюте-
ров, искал новые возможности 
в улучшении фотографии. И не-
ужели мы, живя в 21-м веке, бу-
дем закрывать на это глаза и го-
ворить, что компьютеров нет, а 
будем просто нажимать на курок 
и всё. Я считаю это не прости-
тельным».

Полёт фантазии автора поражает, 
невольно задумываешься, как он соз-
даёт свои работы: видит сложивший-
ся образ и целенаправленно идёт к 
нему или же, наоборот, собирает из 
кусочков словно пазл.

Сергей Горшков добавляет: «При-
хожу домой, сажусь за компью-
тер, скидываю информацию, 
просматриваю, что удачно или не 
удачно. Если какая-то фотогра-
фия очень понравилось, думаю, 
а куда бы её разместить, на какой 
фон. Это всё рождается в процес-
се, заранее предугадать ничего 
нельзя».

Первая персональная фотовыстав-
ка Сергея Горшкова вызвала море 
эмоций. Какими будут дальнейшие 
работы, предположить не может даже 
сам автор, не говоря уже о любителях 
фотографии.

Анна ЛИХАЧЁВА 
Телеканал «ТВС Пущино»

АртгалереяАртгалерея

ИСКУССТВО XXI ВЕКАИСКУССТВО XXI ВЕКА
В Доме учёных Пущина состоялось открытие 

фотовыставки. Многие из присутствующих на 
экспозиции были удивлены всем происходя-
щим. Что так поразило зрителей, узнал наш кор-
респондент. 
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Детский мирДетский мирАфишаАфиша

Австралийский 
калейдоскоп

В рамках праздника осени воспитан-
ники детского сада «Рябинка» показали 
цирковую программу «Австралийский 
калейдоскоп». Днём ранее они презен-
товали её на Всероссийском конкурсе. 
7 ноября яркий и весёлый номер ребят 
смогли увидеть родители.

Программа была подготовлена специально для 
участия во Всероссийском детском спортивно-
цирковом конкурсе «Физкультура, спорт, цирк – 
2014. Австралия и Папуа», организованном Систе-
мой добровольной сертификации информационных 
технологий России, в номинации «Мы – великие 
артисты». Участниками номера стали 18 ребят из 
старшей и подготовительных групп.

«Вчера приезжали эксперты из Москвы, 
они сделали видеосъёмку программы, это 
был первый тур, – сообщила зрителям Свет-
лана Гулевская, заведующая детским садом 
«Рябинка». – Если мы пройдём во второй тур, 
то нам придётся повторить наше выступле-
ние, усовершенствовав его как-то, добавив 
что-то. И надеемся, что получим награду, она 
представляет собой серебряный и золотой 
сертификаты».

Над созданием номера работали музыкальный 
руководитель Галина Кочарова и специалист по 
физической культуре Екатерина Королёва, красоч-
ные костюмы были сделаны сотрудниками детского 
сада «Рябинка».

Зрители побывали на настоящем цирковом 
представлении. Ведущие шоу ярко и эмоцио-
нально представляли каждый номер. На сцене 
появлялись различные представители Австра-
лии, начиная от аборигена местного племени и 
заканчивая «кенгуру». Здесь удивляли своим 
талантом и мастерством велосипедисты-коалы, 
диковинные птицы, задорные клоуны, непосед-
ливые обезьянки, бесстрашная канатоходка и 
весёлый страус.

Судя по бурным аплодисментам зрителей, цирко-
вая программа «Австралийский калейдоскоп» 
прошла на «ура». Ребятам остаётся надеяться, 
что такие же эмоции испытали члены жюри, и это 
позволит детям стать призёрами Всероссийского 
конкурса.

Анна ЛИХАЧЁВА
Телеканал «ТВС Пущино»

Площадка «Пристройка» (к ДС «Ока»)
Ведущие являются участниками Психологического клуба «Профи+» Службы 

психологической помощи населению МУК КДЦ «Молодость»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
мини-фестиваля мини-фестиваля 

«ГОРОД ЛЮДЕЙ»«ГОРОД ЛЮДЕЙ»

23 ноября 2013 г. 24 ноября 2013 г.

10.30 – 12.00 Игровая
Тренинг «Зарисовки себя» (самопознание 
собственного «Я»)
Ольга Иванова, педагог-организатор МБОУ 
СОШ № 3, логопед

10.30 – 12.00 Зал
Практическое занятие
«Психология движения и танца»(Я – воплощённое 
в теле)
Елена Максимова,исп. директор Пущинского фонда 
детского спорта, мед. психолог, инструктор 
групповых фитнес-программ

12.30 – 14.00 Игровая
Мастерская 
«На пути к достижению целей»
(Я и деньги)
Наталья Головнина, канд. биол. наук, 
гештальт-терапевт, бизне с-тренер 
компании «Орифлэйм»

12.30 – 14.00 Игровая
Тренинг «Долгий путь по шаткому мосту» 
(психологические возрастные особенности 
подросткового периода) 
Анастасия Нестерова, педагог-психолог МБУ РМ МЦ 
«Вертикаль», педагог-психолог МБДОУ ЦРР 
д/с № 1 «Рябинка»

14.30 – 16.00 Игровая
Тренинг «Логопедические игры для 
самых маленьких». 
Татьяна Шепарова, логопед МДОУ ЦРР 
д/с № 1, МДОУ ЦРР д/с № 2

14.30 – 16.00 Игровая
Тренинг «Кто кого? Манипуляции в человеческих 
отношениях»
Галина Махортых, руководитель Службы 
психологической помощи населению МБУК КДЦ 
«Молодость», практический психолог, гештальт-
терапевт, семейный психотерапевт

16.30 – 18.00 Игровая
Семинар-практикум
«Треугольные отношения» 
Екатерина Шевернева, педагог-психолог 
МЦ «Вертикаль», гештальт-терапевт, 
специализация по зависимостям, телесно-
ориентированной терапии

Зал
Тренинг «Хочется есть. Хочется худеть» 
(как управлять своим питанием и весом)
Марина Лескова, психолог, процессуальный 
терапевт, ведущая психологического 
танцедвигательного тренинга

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 ИгроваяИгровая
Мастер-класс «Ресурсы здоровья и способы его Мастер-класс «Ресурсы здоровья и способы его 
восстановления»восстановления»
Ирина Макарова, психолог отделения реабилитации Ирина Макарова, психолог отделения реабилитации 
пожилых и инвалидов СРЦ «Солнышко», пожилых и инвалидов СРЦ «Солнышко», 
сказкотерапевтсказкотерапевт

Площадка «ЦЕНТР «ТРИ ПОКОЛЕНИЯ», АБ, Дом быта

23 ноября 2013 г. 24 ноября 2013 г.

14.30 – 16.00
Семинар «Успешный ребЁнок. Как?»
Юлия Заверняева, Светлана Меленчук,
монтессори-педагоги

16.30 – 18.00
Мастер-класс «Танго-терапия»
Екатерина Устинина, преподаватель итал.
языка «Лингвавита», Москва, преподаватель 
танцев

24 ноября, 
с 10.30 до 17.30 

в зале площадки 
«Пристройка» 

пройдёт фотовыставка  
«СУШКА»

«Сушка» была приду-
мана  в Санкт-Петербурге 
в 2010 г. С тех пор она 
прошла в более чем 
90 городах России и мира 
и собрала более 40 000 
участников.

Суть выставки состоит 
в том, что любой участ-

ник может повесить свои 
работы на верёвки с помо-
щью бельевых прищепок. 
В обмен на свои фотогра-
фии можно забрать любые 
другие. Свою фотографию 
можно подписать, оста-
вить на обороте коор-
динаты для связи или 
необычное послание её 
будущему обладателю.

Куратор – Алексей 
Михайлов, фотограф, 
преподаватель фото-
графии, ЦКО «Специ-

алист», Москва

Все дни на площадке «Пристройка» работает кабинет Все дни на площадке «Пристройка» работает кабинет 
бесплатного индивидуального консультирования (время бесплатного индивидуального консультирования (время 
консультаций: 11.00-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00, консультаций: 11.00-12.00, 12.30-13.30, 14.00-15.00, 

15.30-16.30, 16.30-17.30). Вы сможете обсудить волнующие вас 15.30-16.30, 16.30-17.30). Вы сможете обсудить волнующие вас 
вопросы, получить рекомендации от консультантов-психологоввопросы, получить рекомендации от консультантов-психологов
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Крик душиКрик души

Представьте, какие чувства испы-
тали жители «аварийных» домов, про-
читав пункт 2 постановления № 472-
1-п: «Собственникам вышеуказанных 
домов в течение 12 месяцев с момен-
та вступления в силу настоящего по-
становления освободить занимаемые 
жилые помещения и произвести снос 
многоквартирного дома».

Несомненно, круто, так сказать, апо-
феоз чиновничьей прыти!!!

Слава Богу, обошлось без летальных 
исходов и вызовов скорой помощи, 
ограничились несколькими литрами 
валерьянки и прочих русских «успока-
ивающих напитков». Мужики чесали 
затылки, женщины причитали: «Что 
же теперь с нами будет? За что бо-
ролись?».

Ну откуда каким-нибудь Марьиванов-
не или Никодимпетровичу было знать 
содержание пункта 10 статьи 32 Жи-
лищного кодекса РФ (ЖК РФ), из кото-
рой наши славные представители мест-
ной власти выдернули всего лишь одно 
единственное предложение и вставили 
его в своё «тайное» постановление?

Тем более, что в ЖК РФ всё изложено 
чётко: «...Предъявление органом… 
требования о его сносе (дома) и 
реконструкции в разумный срок». 
Кроме того, в той же статье 32, да и в 
других статьях ЖК РФ, больше чем 
достаточно положений, регулирую-
щих при сносе многоквартирных до-
мов «обеспечение жилищных прав 
собственника жилого помещения 
и граждан, пользующихся жилым 
помещением по договору социаль-
ного найма».

Объяснили бы людям, и, вероятно, 
было бы у них тогда меньше поводов 
для треволнений. Между тем, встре-
титься лицом к лицу с жителями го-
рода власть убоялась, провела сужен-
ную встречу, на которую предложили 
явиться только по одному представите-
лю от каждого аварийного дома.

Согласитесь, кроме разумных сроков, 
должны быть и разумные действия, и 
разумные решения. Вот здесь-то и на-
ступает момент истины – нет у нашей 
местной власти разумных решений. 
А нет разумных решений – нет и раз-
умных действий. Всё остальное есть – 
тёплое местечко, хорошая зарплата, 
различные привилегии, одного нет – 
нет отдачи, нет минимальной эффек-
тивности управления городом, от чего, 
собственно, и страдают его жители.

И не один же глава города продемон-
стрировал в данном случае нулевой ко-
эффициент эффективности. Кроме него 
проект постановления предварительно 

согласовывался с начальником отде-
ла городского хозяйства и экологии, 
с начальником отдела архитектуры и 
строительства и с начальником юриди-
ческого отдела.

Посмотрите: одни начальники, а не 
могли «состряпать» элементарный 
документ в несколько строк – норма-
тивный акт, имеющий для нескольких 
сотен жителей города весьма важное 
социальное значение.

Немудрено, что 15 октября 2013 г. по-
является новое постановление № 498-
п, отменяющее постановление № 472-
1-п, «учитывая обращение жителей».

Действительно, первая реакция жи-
телей была однозначной: «Вы, что 
там, ополоумели?» (можете сами 
дать определение их озадаченности 
в зависимости от своего культурного 
уровня – русский язык богат на креп-
кие выражения).

Собственно, после такой реакции жи-
телей и последовала просьба главы го-
рода, обращённая к председателю ини-
циативной группы жителей аварийных 
домов Н. Сыроижко: дескать, от вас 
нужно заявление о необходимости из-
менения содержания пункта 2 в поста-
новлении. Как видите, не пропала ещё 
на Руси традиция «государственного 
правления» – в соответствии с «поже-
ланиями населения».

Правда, осталось понять ещё одну 
«фишку» того злополучного «тайного» 
постановления № 472-1-п, датирован-
ного 27 сентября 2013 г., но появивше-
гося на свет 9 октября 2013 г., когда он 
был напечатан в недрах администрации 
города и, по-видимому, подписан гла-
вой города. Ведь к октябрю 2013 года 
всё, что можно было провалить, не 
выполнить и не участвовать, админи-
страция города во главе с мэром уже 
провалила и не выполнила. Какой был 
смысл идти на подлог и задним числом 
вставлять «тайное» постановление с 
сомнительным номером в череду уже 
зафиксированных постановлений, про-
стому смертному не понять.

Признаться, и нам не известны мо-
тивы такого mini-обмана на фоне водо-
пада maxi-лукавства, обрушившегося 
на головы жителей города в сентябре- 
октябре 2013 года, причём его проявле-
ния были связаны именно с аварийны-
ми домами.

Началось всё, конечно, с заверения 
главы города И. Савинцева, что пору-
чение губернатора А. Воробьёва – до 
30 августа «представить заявку в 
комитет Московской области по 
долевому жилищному строитель-
ству, ветхому и аварийному жилью 

на участие в про-
грамме пересе-
ления граждан 
из аварийного 
жилого фонда на 
2013 – 2015 гг.» 
выполнено в срок.

Вот только имен-
но эту часть из 
поручения губер-
натора у нашего 
главы города как 
будто напрочь 
стёрло из памя-
ти – почитайте его 
многочисленные 
интервью и бра-
вурные заявления. 

Чтобы как-то 
нивелировать не-
стыковку реаль-
ного положения вещей и выдаваемого 
за желаемое, информационный рупор 
местной администрации Раушания 
Петрова сначала в сентябре выража-
ет сомнение: «Удастся ли попасть в 
Программу 2013 – 2015 гг.?», а за-
тем уже в октябре откровенно заявля-
ет, что теперь-то «наш город сможет 
претендовать на вступление в про-
грамму переселения,.. запланиро-
ванную на 2015 – 2017 гг.» («ПС» 
№ 41 от 17.10.2013).

Как говорится, приплыли, глава го-
рода у разбитого корыта обещаний, 
жители аварийных домов в полном от-
чаянье – им светит бесперспективное 
будущее.

Поэтому и был задан вопрос главе го-
рода И. Савинцеву на заседании совета 
депутатов 4 октября 2013 г.: «Что Вы 
теперь скажете, Иван Витальевич, 
жителям города в ответ на упрё-
ки за срыв мероприятий, которые 
должна была провести админи-
страция города для обеспечения 
вхождения г. Пущино в Программу 
переселения из аварийного фонда 
в 2013 – 2015 гг.?».

Тогда вопрос остался без внятного 
ответа.

После всего этого как-то не с руки 
разбираться, зачем мэр издаёт поста-
новления главы города задним числом, 
зачем, мягко говоря, «пудрит мозги» 
жителям города о выполнении поруче-
ний губернатора, о том, что «буквально 
со следующей недели я начну плотную 
работу с комитетом по ветхому и ава-
рийному жилью, чтобы понять, как нам 
правильно (?) войти в эту программу и 
решить многолетнюю проблему».

Г-н мэр, полагаем, остаётся ещё один- 
единственный комплексный вопрос: 

«В какую всё же программу Вы хо-
тите «правильно войти», когда Вы 
начнёте «плотную работу» и когда 
наконец-то будете говорить жите-
лям города правду, какой бы горь-
кой она ни была?».

От имени жильцов
«аварийных домов»:

Н.П. СЫРОИЖКО, О.Б. ДРУЧКОВА, 
Е.Л. СТРОГОНОВА, В.И. СЫСОЕВА,

Э.Н. ОСТАПЧУК, Л.Б. УСМАНОВА
в соавторстве с Г.Г. КИСЕЛЁВЫМ

Для справки
Комитет Московской области по 

долевому жилищному строитель-
ству, ветхому и аварийному жилью 
с сентября 2013 года расформиро-
ван. Его полномочия переданы ми-
нистерству строительного комплек-
са Московской области. Как заявил 
новый руководитель бывшего «ко-
митета» В. Сомов, теперь главное 
в его работе – не допускать новых 
проблемных объектов в Подмоско-
вье и держать на контроле объекты, 
которые потенциально могут стать 
проблемными. Из этого можете сде-
лать вывод, остались у этого «коми-
тета» функции по решению проблем 
ветхого и аварийного жилья или нет.

Если говорить о программе пере-
селения из аварийного жилья 2015 – 
2017 гг. в Подмосковье, как заявила 
Р. Петрова, то это в лучшем случае 
лукавство, так как таких программ 
на региональном уровне не суще-
ствует. Прожекты, конечно, можно 
возводить какие угодно, но для ре-
ализации таких программ нужно их 
гарантированное финансирование.

Никогда не знаешь, чего 
ждать от нашей местной власти. 
Ждёшь от неё благих действий, 
а она тебе ушат холодной воды 
на голову. Ведь именно так 
местная власть обошлась с жи-
телями ветхоаварийных домов 
«В»-10, 17, 18, 19, 20.

Думаете, наконец-то в ок-
тябре 2013 года настал счаст-
ливый конец «печальной по-
вести» о мытарстве жителей 
города Пущино, о которой 
мы поведали ранее («ПС» 
№ 39 от 03.10.2013 и № 42 от 
24.10.2013)?

Как бы ни так, ошибаетесь, 
причём, глубоко ошибаетесь!

Ну как это возможно, если 
нынешний мэр в упор не заме-
чает их чаяний: жить в услови-
ях, достойных человека, пусть 
и рядового гражданина. Ведь 
только по стечению ряда не-
ординарных обстоятельств в 
конце 2012 – начале 2013 годов 
наш мэр принял необдуманное 
с точки зрения чиновников ре-
шение, а именно, решение 

проблем людей, живущих в 
аварийном доме, который мо-
жет обрушиться в любой мо-
мент.

Вспомните, во второй по-
ловине 2012 года прозвучал 
призыв – решить до конца 
2013 года проблему «обману-
тых инвесторов-дольщиков». 
Началось основательное 
«прессование» Ивана Вита-
льевича вышестоящими кол-
легами, ответственными за 
исполнение призыва. Судя 
по развитию событий (чтобы 
как-то успокоить обществен-
ное мнение, а жильцы ветхого 
фонда оставались как бы вне 
круга претендентов на вновь 
строящееся жильё), в Пущи-
не и придумали администра-
тивный… то ли «компот», то ли 
«коктейль», якобы программу 
решения одним махом обе-
их проблем сразу (обманутых» 
и «переселенцев») в 2013 – 
2015 годах.

Шумихи много – толку мало. 
В результате – ни решения 

проблемы «обманутых», ни ре-
шения проблемы «переселен-
цев» ни в 2013, ни в 2015 году. 
Теперь вот кормят обещания-
ми вернуться к решению этой 
проблемы где-нибудь в 2016 – 
2017 годах.

А для начала всего-то и нуж-
но было сделать только один 
шаг – признать дома аварий-
ными, а это уже давало жите-
лям ветхих домов хоть какую-
то надежду. Тогда они могли бы 
стать «аварийными» – потенци-
альными «переселенцами».

Однако как же тяжело дался 
этот первый шаг.

С января по апрель 2013 года 
в администрации города Пу-
щино настраивались на изло-
жение постановления главы 
города на одной страничке о 
создании межведомственной 
комиссии (МВК). Потом искали 
400 000 рублей, чтобы запла-
тить экспертам за заключение 
об аварийности домов, которое 
почти слово в слово скопиро-
вано с заключения 2006 года. 

Затем начальник отдела город-
ского хозяйства один в один 
переписывает текст этого за-
ключения в заключение другого 
органа – МВК. Вскоре начина-
ется сбор подписей членов МВК 
(интересный процесс – сбор 
подписей!!!). Точно знаем – два 
члена комиссии МВК поставили 
свои подписи аж 26 сентября 
2013 года. В итоге на всё это 
бумагопроизводство ушло по-
рядка 9 месяцев(?!), в течение 
которых будущие «аварийные» 
жильцы, как могли, подтал-
кивали этот процесс своими 
жалобами во все инстанции и 
предпринимали все усилия, 
чтобы сдвинуть его с очередной 
«мёртвой точки».

«Аварийным» жильцам было 
что терять. Во многих област-
ных инстанциях их поддержи-
вали и обещали «затолкнуть» их 
дома в Программу переселе-
ния на 2013 – 2015 годы, если 
срочно будут представлены до-
кументы об аварийном статусе 
этих домов.

Дело было за малым – бы-
стро, оперативно, в сжатые 
сроки собрать необходимые 
документы. Предельный срок 
был указан губернатором 
А. Воробьёвым (тогда врио) – 
до 30 августа. Главный доку-
мент – постановление главы 
города о «Признании много-
квартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу» – появ-
ляется в октябре 2013 года.

Если досконально, то поста-
новление главы города № 472-
1-п, датированное 27 сентября 
2013 г., увидело свет 9 октября 
сего года. Ни на сайте адми-
нистрации города Пущино, 
ни в еженедельной городской 
общественно-политической 
газете «Пущинская среда» оно 
не было обнародовано.

Впрочем, документ представ-
лял собой не только «тайное» 
постановление главы города, 
которое, согласно законода-
тельным нормам, должно было 
обязательно обнародовано в 
СМИ, это был откровенный…

«АВАРИЙНЫЙ» ЛЯП
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Глубокое очищение 
организма

В индустрии красоты существуют два типа 
обёртываний – горячие и холодные. Горячее 
обёртывание используют тогда, когда необ-
ходимо расширить сосуды и активизировать 
кровообращение. В процессе на поверхность 
кожи через раскрытые поры выделяются шла-
ки и токсины. Благодаря усиленному кровоо-
бращению создаётся эффект тепла.

Горячее обёртывание оказывает положительное воздей-
ствие на весь организм и противопоказано только при варикозе. 

Для чувствительной и раздражительной кожи рекомен-
дуются холодные обёртывания. Положительно воздей-
ствуя на кожу, они снимают раздражение, шелушение и 
покраснение кожи.

Обёртывания оказывают на кожу очищающее и детоксици-
рующее воздействие с мощным лимфодренажным эффектом. 
В процессе процедуры происходит увлажнение и насыщение 
кожи микроэлементами, стимулируется микроциркуляция 
крови, ускоряются ферментные и регенеративные  процессы, 
делая кожу молодой и упругой. Грязевые, водорослевые и 
травяные обёртывания позволяют корректировать фигуру, 
способствуя уменьшению объёма тела, эффективно устраняя 
признаки отёчности и целлюлита.

Процедура обёртывания длится в среднем до полу-
тора часов. Рекомендуется проводить не менее 2 – 3 раз 
в неделю. Делая процедуру перед работой, вы заряжаетесь 
энергией на целый день, процедура, выполненная после 
работы, поможет вам расслабиться.

Аллергические реакции на обёртывания происходят редко и 
напрямую зависят от индивидуальных особенностей клиента.

Рекомендации 
перед процедурой

Для того, чтобы не свести результат обёртывания «на ноль» 
ещё до начала процедур, необходимо максимально сократить 
в своём рационе питания употребление жирного, мучного, 
сладкого и солёного. Пейте чистую (желательно минерализиро-
ванную) воду, в которой не содержатся газы и сахара. Следует 
также воздержаться от чёрного чая, замените его зелёным.

Противопоказания 
Обёртывание не рекомендуется проводить в период острых 

воспалительных и инфекционных заболеваний. Перечень 
необходимо уточнить у специалиста.

Мы надеемся, что дали вам исчерпывающие Мы надеемся, что дали вам исчерпывающие 
ответы относительно обёртывания, если же у ответы относительно обёртывания, если же у 
вас остались вопросы, звоните и записывайтесь вас остались вопросы, звоните и записывайтесь 
на бесплатные консультации, наш специалист с на бесплатные консультации, наш специалист с 
удовольствием вам ответит.удовольствием вам ответит.

Водорослевые обёртыванияВодорослевые обёртывания
Изюминкой процедуры является уникальная сила живых 

водорослей. Высокое содержание витаминов и минеральных 
веществ подтягивает и гармонизирует кожу. Формируется 
стройная подтянутая фигура, а благодаря йоду значительно 
улучшается работа щитовидной железы, положительно 
влияющей на все обменные процессы в организме.

Шоколадное обёртывание
Данная процедура не только формирует стройный силуэт, 

но и улучшает настроение. Воздействуя на психоэмоциональ-
ную сферу, побеждает стресс и снимает усталость, способ-
ствуя выработке эндорфинов, так называемых «гормонов 
счастья». Содержащийся в шоколаде кофеин активизирует 
распад жировых клеток.

Винное обёртывание
Благодаря целебному эффекту винного обёртывания в орга-

низме нейтрализуется разрушительное действие свободных 
радикалов. Ведущие косметологи рекомендуют использовать 
винотерапию для выведения из организма вредных веществ и 
предупреждения старения, для увлажнения и улучшения состо-
яния кожных покровов, насыщения кожи полезными микроэле-
ментами, для улучшения зрения и укрепления нервной системы.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки

Институт фундаментальных 
проблем биологии 

Российской академии наук
(Пущино, Институтская, 2)

объявляет

конкурс на замещение 
вакантных должностей:
- старшего научного сотрудника (кандидата 

наук) по специальности «биохимия» (с опытом рабо-
ты с клетками крови) в лабораторию молекулярной 
биомедицины;

- научного сотрудника по специальности «эколо-
гия и природопользование» (с опытом работы в обла-
сти почвоведения) в лабораторию функциональной 
экологии;

- старшего научного сотрудника (кандидата 
наук) по специальности «биохимия» в лабораторию 
фотосинтетического окисления воды (4 вакансии);

- старшего научного сотрудника (кандидата 
наук) по специальности «физиология и биохимия 
растений» в лабораторию фотосинтетического элек-
тронного транспорта;

- ведущего научного сотрудника по специаль-
ности «биохимия» в лабораторию фотосинтетического 
электронного транспорта;

- старшего научного сотрудника (кандидата 
наук) по специальности «биохимия» (с опытом работы 
в области фемтосекундной спектроскопии) в лабора-
торию первичных процессов фотосинтеза;

- старшего научного сотрудника (кандидата 
наук) по специальности «биохимия» (с опытом работы 
в области инфракрасной спектроскопии) в лаборато-
рию первичных процессов фотосинтеза;

- старшего научного сотрудника (кандидата 
наук) по специальности «биохимия» (с опытом работы 
в области молекулярной биологии) в лабораторию 
первичных процессов фотосинтеза.

Необходимые согласно Положению о конкур-
се документы адресовать учёному секретарю 
института. С Положением можно ознакомиться 
на сайте РАН (www.ras.ru). Срок подачи доку-
ментов – месяц со дня публикации объявления. 

С победителями конкурса заключаются 
срочные трудовые договоры 

по соглашению сторон.

Телефон для справок: 73-27-08
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Знай нашихЗнай наших

Погода

Ноябрь Ночь День

Чт 14

Пт 15

Сб 16

Вс 17

Пн 18

Вт 19

Ср 20

0+1 +1+3

+1+2 +1+3

0+1 +1+3

0+1 +1+2

0+1 +1+2

0-1 0+1

0-1 0+1

Осадки

пасмурно

облачно

облачно

пасмурно, снег

пасмурно, снег

пасмурно,
дождь

Рецепт дняРецепт дня

Запечённые креветки по-греческиЗапечённые креветки по-гречески

Ингредиенты: 
•креветки – 300 г
•лимон – 1 шт. 
•лук – 2 шт.
•оливки – 
1/3 стакана 
•оливковое масло 
– 4 ст. л. •орегано 
– 1 ч. л.•петрушка 
свежая, мелко 
нарезанная 
– 3 ст. л. 

•соль – 1 ч. л.•сухари панировочные – 3/4 
стакана •томатная паста – 2 ч. л.•томаты 
консервированные – 400 г•фета – 150 
г•чёрный перец – 1 ч. л.•чеснок – 4 зубчика

Приготовление:
Разогрейте духовку до 

200 градусов.
Разогрейте оливковое 

масло на среднем огне 
и поместите в него лук. 
Готовьте 5 минут, пока 
лук не размягчится. 
Затем добавьте измель-
ченный чеснок и продол-
жайте готовить ещё 
1 минуту.

Добавьте томаты и 
томатную пасту, орегано, 
соль, перец и лимон-
ную цедру. Готовьте 
на медленном огне 
10 минут.

Затем снимите сково-

роду с огня и поместите в 
неё очищенные креветки 
в один слой.

Сверху покрошите фету 
и маслины.

В отдельной посуде 
смешайте панировочные 
сухари с двумя столо-
выми ложками оливко-
вого масла и посыпьте 
содержимое сковороды.

Выпекайте в духовке 
15 минут.

Готовое блюдо выньте 
из духовки, полейте 
л и м о н н ы м  с о к о м , 
украсьте петрушкой и 
подавайте.

Соревнования проводились 
в трёх возрастных и 14 весо-
вых категориях. Пущинцы 
завоевали два первых места – 
Александр Артёмов и Сергей 
Маркин; два вторых – Вадим 
Артёмов и Геннадий Салохин; 
восемь третьих мест.

Победители и призёры полу-
чили кубки, медали и ценные 
призы. На этом турнире пробо-
вали свои силы и мужчины.

Если вспомнить успехи 
пущинских дзюдоистов и 
самбистов за этот кален-
дарный год, то в их активе 
два призёра первенства 
Московской области – Вадим 
Артёмов и Кристина Цееб; 
серебряный призёр между-
народного турнира в Москве 
«Open judo» Никита Булга-

ков; призёр открытого кубка 
Прибалтики в городе Таллинн 
Кристина Цееб.

В сентябре в городе Климов-
ске на традиционном турнире 
памяти М.С. Шабалина Вадим 
Артёмов занял 3-е место, а 
Николь Цееб выиграла откры-
тые турниры в Зеленограде и 
Москве.

26 октября в Коломне на 
открытом турнире по самбо 
Сергей Маркин, Никита Булга-
ков, Вадим Артёмов завоевали 
I-е места.

Впереди ещё много 
соревнований. Пожелаем 
пущинским спортсменам 

успехов!

Н.Д. СЫРТЛАНОВ,
тренер ДС «Ока»

ПОБЕДНЫЙ ГОД2 ноября во дворце спорта «Ока» прошёл второй 
турнир по борьбе дзюдо, посвящённый 100-летию 
со дня рождения Дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора Михаила Васильевича Кузнецова, 
Почётного гражданина города Пущино. В турнире 
приняли участие 150 борцов из Москвы, Рязани, 
Обнинска, Чехова, Воскресенска, Серпухова, Жу-
ковского, с/п «Новый быт» и Пущина.

ИнформбюроИнформбюро

пасмурно, снег

Уважаемые пущинцы!Уважаемые пущинцы!
Городской совет ветеранов Городской совет ветеранов 

войны, труда, вооружённых войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных сил и правоохранительных 
органов создаёт полную базу органов создаёт полную базу 
данных обо всех участниках данных обо всех участниках 
войны, когда-либо проживав-войны, когда-либо проживав-
ших (проживающих сейчас) в ших (проживающих сейчас) в 
нашем городе. нашем городе. 

По архивным документам совета вете-
ранов восстановлено более 950 фамилий 
фронтовиков, но о многих нет даже крат-
ких биографических сведений и фото-
графий.

Обращаемся к родственникам участ-
ников войны: чтобы стало возможным 
сохранить память о своих славных 
предках в истории города (к 2015 году 
планируется выпуск «Книги Памяти 
г. Пущино»), просим отозваться и 
прийти к нам, в совет ветеранов 

по пятницам – с 14 до 16 часов, 
комната № 104 в здании УХКХ, 

1-й этаж,
тел.: 73-08-85, 73-26-59

Совет ветеранов предлагает также Совет ветеранов предлагает также 
любознательным гражданам, интере-любознательным гражданам, интере-
сующимся историей нашей страны, сующимся историей нашей страны, 
приобрести книгу приобрести книгу 

«О жизни и войне. «О жизни и войне. 
Воспоминания пущинских Воспоминания пущинских 
ветеранов войны», 2013 г. ветеранов войны», 2013 г. 

Тираж для свободной продажи огра-Тираж для свободной продажи огра-
ничен, экземпляры книги для реализа-ничен, экземпляры книги для реализа-
ции переданы в газетный киоск возле ции переданы в газетный киоск возле 
магазина «Гранд», в книжный киоск магазина «Гранд», в книжный киоск 
возле почты, в музей экологии и краеве-возле почты, в музей экологии и краеве-
дения («Весна», 2-й этаж). Можно обра-дения («Весна», 2-й этаж). Можно обра-
титься и в совет ветеранов по пятницам титься и в совет ветеранов по пятницам 
с 14 до 16 часов (УЖКХ, к. 104)с 14 до 16 часов (УЖКХ, к. 104)

Тренер с многолетним стажем, Тренер с многолетним стажем, 
специалист по детскому специалист по детскому 
футболу, проводит дополни-футболу, проводит дополни-
тельный набор в детскую секцию тельный набор в детскую секцию 
детей в возрасте 7 – 8 лет. Здоро-детей в возрасте 7 – 8 лет. Здоро-
вье ваших детей в ваших руках. вье ваших детей в ваших руках. 
Подарите им возможность Подарите им возможность 
гармоничного развития!гармоничного развития!

Тел.: 8-915-017-09-88
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