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Как будет меняться «Усадьба «Мураново». 
Рассказывает новый директор музея-
заповедника Александр Богатырёвс. 4-5

Итоги 2020 года подводит 
председатель Совета депутатов 
округа Сергей Бабаченко
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Окончание. Начало – с. 1

Лариса АНАНЬЕВА, 
учитель, житель города Пушкино:

– Вторая смена в шко-
лах постепенно уходит 
в прошлое. В нашем 
округе практически 
ежегодно происходит  
реконструкция школ: 
расширение зданий за 
счет пристройки ново-
го корпуса. Так, начата 
реконструкция школы № 6 
в городе Пушкино. 

Но особую радость наверняка 
 испытывают жители п. Ашукино. Пристройка 
к их школе уже возведена и остались лишь 
небольшие штрихи.

Очень хочется, чтобы спустя несколько лет 
наши дети учились в новых зданиях, осна-
щённых  современным оборудованием.

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Разрешение на ввод  
в эксплуатацию получено

29 декабря заместители гла-
вы Администрации Пушкинско-
го округа Нина Мигачёва, Нина 
Ушакова и Надия Халилова про-
контролировали ход работ на 
пристройке к Ашукинской сред-
ней общеобразовательной шко-
ле, которая уже готова к вводу в 
эксплуатацию.

«На сегодняшний день у нас 
получено заключение о соответ-
ствии объекта, все документы 
собраны и переданы. Мы получи-
ли разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Это технический 
документ, который говорит о том, 
что объект построен и готов к вво-
ду в эксплуатацию. От момента 
получения этого документа до мо-

мента начала обучения в здании 
есть ещё некоторые процедуры, 
которые необходимо произвести», 
– рассказала Нина Мигачёва. 

По её словам, пристройка го-
това на 100 процентов, но объ-
ект ещё необходимо передать в 
собственность муниципалитета, 
пройти экспертизы Роспотребнад-
зора, после чего дети смогут уже 
учиться в новых помещениях. 

«Это техническая история, таков 
порядок прохождения документа-
ции. Просто нужно немного вре-
мени, никаких сложностей здесь 
нет», – добавила Нина Мигачёва.

Территорию  
благоустроят,  
когда растает снег

Заместители главы админи-
страции осмотрели спортивный 

и актовый зал, столовую, пище-
блок, кабинеты иностранного 
языка и химии, туалеты, рекре-
ации. Большое внимание уде-
лили посту охраны при входе 
в школу. 

Вместе с комиссией при-
стройку осматривал уполно-
моченный главы Пушкинского 
округа Юрий Кондратьев, он от-
метил, что жалюзи установлены 
даже в туалетных комнатах.

Надия Халилова проверила 
сиденья в актовом зале на со-
ответствие санитарным пра-
вилами и нормам и пришла к 
выводу, что конструкция выпол-
нена правильно. Она напомнила, 
что в одном из подмосковных 
учреждений губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв присел на кресло в ак-
товом зале и обнаружил, что 

оно установлено с нарушениями 
гигиенических норм.

«Мы уже видим, что кабинеты 
готовы принимать детей. Здесь 
такие красивые рекреации, холлы 
просторные, светлые и с необыч-
ным дизайном. Я уже неоднократ-
но говорила и ещё раз повторюсь: 
это, наверное, уникальная школа 
в нашем округе, хороший старт 
на перспективу для наших деток 
и их обучения. Мы понимаем, что 
Ашукино – это не большой город, 
а посёлок в округе. Такое простор-
ное, светлое, современное здание 
будет его украшением», – заклю-
чила Нина Мигачёва.

Она подчеркнула, что вокруг 

школы благоустроена территория, 
и её обязательно осмотрят, когда 
закончится зима и растает снег.

***
Пристройка к ашукинской шко-

ле рассчитана на 350 мест. Её 
строительство стало возможным 
благодаря программе «Строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры Московской области». 
После того как дети смогут учить-
ся в новых кабинетах, в Ашукине 
будет полностью ликвидирована 
вторая смена.

Анна КОРНИЛОВА
Фото автора, 

Виталия УШАКОВА

Холлы просторные, светлые,  
с необычным дизайном

После того как дети смогут учиться 
в новых кабинетах, в посёлке будет 
полностью ликвидирована вторая смена

Кабинеты готовы принимать детей
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КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В новогодних и рождественских праздниках играет важную роль подготовка. Для создания 
волшебной атмосферы каждый старается украсить квартиру или дом по-особенному: кто-то 
разыскивает антикварные игрушки, кто-то делает их сам, кто-то ездит по магазинам и собирает 
самый необычный декор. Мы поговорили с представителями гипермаркетов «Глобус» и «АШАН», 
которые находятся в Пушкино, и узнали, как изменился спрос на игрушки в этом году. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий ПАЙТЕРОВ, 
руководитель непродовольственного сектора гипермаркета «АШАН»,
г. Пушкино:

– Традиционно спрос на эти товары высокий, так как Новый 
год – праздник для всех россиян значимый. Ежегодно с сере-
дины ноября и до начала января в гипермаркете проводятся 
три сезонные акции: «Новогодние украшения», «Игруш-
ки» и «Шоколад». В ассортименте представлен большой 
выбор новогодних декораций и расширенный ассортимент 

подарков для детей и взрослых. Для удобства и экономии 
времени клиентов новогодние украшения, текстиль, посуда для 

торжества, праздничные декорации собраны в единые коллекции. 
Эти товары сочетаются друг с другом по стилю и цветам.

В 2020-м потребители интересуются игрушками с нестандартной формой, 
поэтому мы пополнили ассортимент такими позициями (например, в виде 
домика или птицы).

В этом году покупатели стали раньше готовиться к Новому году. В ноябре 
2020 года вырос спрос на праздничные декорации, подарки и искусствен-
ные ели. Связываем это с тем, что, во-первых, люди хотели создать себе 
праздничное настроение, а во-вторых, что они разумнее начали относиться к 
тратам. Например, увидев нужный товар со скидкой, не ждали конца дека-
бря. Также люди больше времени проводят дома, поэтому хотят сделать его 
уютнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина ЛАРИНА,
менеджер по внешним коммуникациям сети гипермаркетов «Глобус»:

– В целом по сети спрос оставался примерно на уровне про-
шлого года, но изменились предпочтения – покупатели выбирали 
более дорогие и эксклюзивные игрушки. Пушкино в этом плане не 
исключение. Жители делают выбор в пользу стеклянных игрушек. 
Уже к двадцатым числам декабря их продано на 13 процентов 
больше, чем в прошлом году. Также пользуются спросом наборы 
пластиковых игрушек, активно покупают крупные уличные украше-
ния. Последнее, скорее всего, можем связать с ограничениями из-за 
пандемии – те, кто обычно уезжает на праздники, остались в городе 
или перенесли празднование Нового года на дачу.

Более дешёвые, штучные пластиковые шары, наоборот, пользуются меньшим 
спросом, чем в прошлом году.

В нашем ассортименте представлено более пятисот видов игрушек в разной 
ценовой категории. Украшений, связанных с пандемией нет, но и без них большое 
количество интересных вариантов. К примеру, в «Глобус» представлены эксклю-
зивные коллекции игрушек «Дольче Вита», «Морозко», «Один дома», «Космическая 
Одиссея», есть украшения с достопримечательностями города Владимира.

Ёлочные украшения в продаже с середины ноября до середины января. Подготовила Анна КОРНИЛОВА
Фото из архива гипермаркетов «АШАН» и «Глобус»

В ассортименте – большой выбор новогодних декораций и расши-
ренный ассортимент подарков для детей и взрослых

Ёлочные украшения в продаже с середины 
ноября до середины января
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ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Не совсем празд-
ничное и радост-
ное настроение 
присутствует се-
годня в обществе 
по хорошо извест-
ным причинам. 
Непростой 2020 
год остался в про-
шлом, но традици-
онно требует под-
ведения итогов. 
О деятельности 
Совета депутатов – 
в интервью с пред-
седателем Сергеем 
Бабаченко.

Было сложно,  
но действовали  
согласованно

– Сергей Викторович, Со-
вет депутатов Пушкинского 
городского округа под вашим 
руководством интенсив-
но начал работу в сентябре 
2019-го, согласованно принял 
бюджет-2020 и ещё ряд неот-
ложных документов, на этой 
волне бодро вошёл в рабочий 
режим первого квартала и 
тут – переход на дистанцион-
ное общение. Скажите, поте-
рялась ли результативность 
заседаний Совета в связи с уда-
лённостью депутатов?

– Перемены нагрянули ожида-
емо и неожиданно одновремен-
но. Ожидаемо, потому что в наш 
век вездесущего транспортного 
сообщения сразу было ясно, что 
инфекция из Китая или другого 
какого уголка мира легко пере-
кинется в любую часть света, это 
только дело времени. Но никто не 
ожидал, что настолько губитель-
но и стремительно это скажется 
на Западной Европе. Мы рядом, 
европейские страны любим по-
сещать, поэтому, конечно, Россия 
не избежала проникновения коро-
навируса. Думаю, мы все должны 
быть благодарны нашему прези-
денту и правительству за вовремя 
принятые экстраординарные, но 
правильные меры – имею в ввиду 
месяц строгой самоизоляции по 
всей стране.

Скажу прямо, заседания Сове-
тов «по удалёнке» оказались слож-
ными, особенно первый, в апреле. 
Нам не хватало такого тесного 
взаимодействия, как при очном 
общении, когда мы свободно обме-
нивались мнениями, спорили, вно-
сили предложения, тут же поправ-
ляли формулировки подзаконных 
актов и так далее. Хотя у многих из 
нас есть опыт совещаний по ВКС, 
но тут – 25 депутатов, всех нужно 
увидеть на одном экране и всех 
услышать, особенно при голосова-
нии. Кто-то выходил на видеосвязь 
с планшета, кто-то – с телефона 
или домашнего ноутбука, нужно 
было технически всё отладить. Пе-
риодические перебои со звуком 
или изображением, честно говоря, 
отвлекали, но мы справились, и 
необходимые документы прини-
мались вовремя.

Вообще, трудности россиян  
всегда сплачивали, ситуация с 
пандемией не исключение. Совет 
действовал вполне согласованно, 
а с началом заседаний по ВКС 
буквально сконцентрировался на 

соблюдении плановых меропри-
ятий. При подготовке и проведе-
нии Советов мне очень помогали 
коллеги-депутаты, интенсивно ра-
ботал аппарат Совета депутатов. 
Документы для заседаний гото-
вились грамотно, чётко и вовремя, 
в тесном контакте с администра-
цией, даже с учётом того, что мно-
гое приходилось согласовывать 
в телефонном режиме и правки 
вносить подчас очень оператив-
но. Словом, и депутаты, и аппарат 
освоили новые требования к своей 
работе в кратчайшие сроки и на 
высоком уровне. А работы было 
очень и очень много – одни кор-

ректировки в бюджет чего стоили! 
Потом подготовка проектов по ис-
полнению наказов избирателей… 
Много всего.

– В период строгих противо-
пандемических мер, когда надо 
было показывать пример са-
моизоляции, депутаты вдруг 
стали волонтёрами.  Как?

– Волонтёрство – это по веле-
нию души. Запретить невозможно! 
Более того, считаю, что дело че-
сти каждого сильного, здорового 
мужчины помогать согражданам 
в такое сложное, опасное время, 
как было в апреле-мае. А у нас 
и женщины активно помогали – 
Ольга Щукина, Ольга Сибирцева, 
Евгения Моторина, Элеонора Чи-
стякова, и большая часть мужчин. 
Может быть, и все депутаты-муж-
чины оказывали помощь, просто 
не рассказывали об этом. Но точно 
знаю, что основной костяк депу-
татского корпуса, включая меня, 
работал в содружестве с админи-
страцией по доставке продукто-
вых наборов для многодетных и 

малоимущих семей, для одино-
ких пенсионеров. Помимо чести 
и долга, депутат всегда должен 
чувствовать неразрывную связь со 
своими избирателями. Быть рядом 
с людьми и в беде, и в радости – 
прямая обязанность депутата. Эту 
работу продолжаем и сейчас.

Роль депутатов –  
в умении  
выстроить диалог

– Сергей Викторович, вот и 
коснёмся как раз обращений: 
много ли их было от избира-
телей, с чем в основном обра-
щались? В сетях ведь часто 
пишут: «Проблемы у нас не 
решаются».

– Спасибо за вопрос, мне бы 
тоже хотелось остановиться на 
этой теме подробнее. Кто пишет 
такое о проблемах округа, думают, 
что депутаты – волшебники! При-
шли, руками взмахнули – и готово!

Если нерешённые вопросы копи-
лись годами, а то и десятилетиями, 
то справиться с ними в одночасье, 
или вообще быстро, – невозмож-
но, кем бы ты ни был. Депутаты в 
течение этого года, учитывая за-
держку всех дел из-за изоляции, 
делают всё возможное в рамках 
своих полномочий. Например, уже 
сдвинулся вопрос с реконструк-
цией Кудринского моста, который 
стоял на повестке как «срочный» 
ещё с 90-х (!) годов. По настоятель-
ному требованию депутатского 
корпуса были изысканы средства в 
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заметно «похудевшем» окружном 
бюджете, и с июля этого года нача-
лась подготовка проектной доку-
ментации. Сейчас она практически 
завершена, проект направляется 
в госэкспертизу, и в следующем 
году он должен быть реализован.

Многи, наверняка следили за 
информацией в СМИ, как депута-
ты вынуждены были вмешаться в 
процесс некачественного благоу-
стройства дворовых территорий. 
Да, не всё получилось исправить. 
Тем не менее явный брак недобро-
совестные подрядчики всё-таки 
переделывали. А самое важно, что 
этими контрольными выездами 
депутаты остановили практику 
приёмки объектов благоустрой-
ства, сделанных «лишь бы как», 
что продолжалось из года в год. 
Получается, налогоплательщики, 
наши жители, за свои же налоги 
вынуждены были страдать от та-
кого строительного беспредела.

В этом же ключе хочется отме-
тить, что многие серьёзные про-
блемы, с которыми жители об-
ращаются к депутатам, касаются 
функций исполнительной власти. 
Но мы тут же подключаемся и на-
чинаем работать. Недавний при-
мер – дом № 25 в микрорайоне 
Серебрянка. Экспертиза, прове-
дённая администрацией, показа-
ла износ дома на 30 процентов. 
Жители требуют пересмотра её 
результатов, ссылаясь на состо-
яние дома. Депутаты выехали на 
место – и ужаснулись. Дом не вы-
держивает никакой критики! Швы 
по фасаду расходятся, гидроизо-
ляция фундамента отсутствует, в 
квартирах трещины по стенам и 
провалы пола. Вроде бы все при-
знаки аварийности жилья нали-
цо. Но документ – вещь упрямая. 
Поэтому депутаты дали поруче-
ние администрации: разработать 
дорожную карту последователь-
ных действий, которая должна 
включать в себя мероприятия по 

мониторингу за состоянием дома 
и одновременно взаимодействие 
с фондом капитального ремонта 
МКД Московской области с целью 
пересмотра сроков капитального 
ремонта данного дома.

На другой Комиссии по ЖКХ 
«Газпром теплоэнерго МО» про-
сил нас вмешаться в конфликтную 
ситуацию с компанией «Энерго-
стандарт», владеющей централь-
ным тепловым пунктом (ЦТП) на  
ул. Островского. Снова выезжаем 
на место, видим реальную карти-
ну, усаживаем стороны за стол пе-
реговоров, предлагаем варианты 
и прилагаем, надо сказать, нема-
лые усилия, чтобы договориться о 
конкретных шагах. Что я хочу ска-
зать в этой связи: роль депутатов 
сегодня заключается по большей 
части в умении выстроить диалог. 
Не принимать чью-либо сторону, 
а стремиться разрешить общую 
проблему, призвать к тому, чтобы 
услышать друг друга и выбрать ва-
риант, устраивающий всех. Уверен, 
он всегда есть.

Что касается личных обраще-
ний, то все депутаты или в дис-

Спасибо за помощь нашим депутатам!
Уходит в историю 2020 год. Он принёс нам немало ис-

пытаний… Но, как говорится, пройдёт и это. Новый год, 
надеемся, придёт с новыми, добрыми делами. В канун 
праздника наши депутаты – Александр Бушев, Тимур 
Апарин, Дмитрий Потехин, Михаил Ждан, Ольга Щукина 
– решили поддержать старшее поколение своим внимани-
ем. Они нашли возможным изыскать средства и подарили 
ветеранам, узникам, блокадникам продуктовые наборы, в 
том числе и курочку к праздничному столу.

Приятно было сознавать, что в это трудное время депута-
ты организовали благотворительную акцию в Мамонтов-
ке, на Кудринке, в Серебрянке, Арманде. Спасибо нашим 
депутатам! Желаем им доброго здоровья, успехов в делах, 
которые так нужны людям! 

Надо сказать, в этом году с участием депутатов и под 
их контролем много сделано в Мамонтовке. Появился, 
наконец, тротуар от станции до Акулова, удлинена Аллея 
Славы от шоссе к церкви, здесь установлены портреты 
Героев Советского Союза, наших земляков, а также было 
сделано много пешеходных дорожек, детских площадок, 
автостоянок, упорядочено движение социального автобуса 
Мамонтовка – Акулово и так далее.

Желаем всем депутатам Пушкинского округа удачи в 
делах на благо избирателей и, конечно, личного счастья 
и благополучия!

С Новым годом!
Совет ветеранов микрорайона Мамонтовка

танционном формате, или непо-
средственно при личной встрече, 
соблюдая необходимые противо-
эпидемические меры, вели при-
ём избирателей по записи. Темы 
разные, большинство – некаче-
ственные услуги ЖКХ и неухожен-

ные дворовые территории, что, в 
общем-то, не ново. Были вопросы 
юридического характера и кон-
кретные просьбы помочь финан-
сово, и мы понимаем, как тяжело 
пенсионерам, ветеранам отремон-
тировать, например, балкон, про-
вести газ в дачный дом, сделать 
качественное протезирование и 
так далее. Чем могли, всегда по-
могали, в том числе и помощники 
депутатов.

– Округ бурлил в этом году 
и от экологических проблем. 
Что удалось изменить к луч-
шему?

– Ещё одна тема, которая снача-
ла годами замалчивалась, потом 
придумывалась масса отговорок, 
чтобы решение экологических 
вопросов обходить стороной. Что 
сказать по этому поводу? Биз-
нес-структуры, малые и средние 
предприятия должны сегодня 
иметь высокую степень ответ-
ственности за свои действия. И 
если основывают производство, то 
им сразу необходимо определить, 
как будут цивилизованно утили-
зироваться все виды отходов, а не 
сливаться в ближайшие природ-
ные водоёмы и выбрасываться в 
ближайшие леса и на поля.

Сейчас об этом говорят уже 
открыто и громко, потому что 
мы почти подошли к «точке не-
возврата» в отношении наших 
малых рек и окружающей среды 
вообще. Подключилась область 
с программой по реабилитации 
малых рек, есть федеральные про-

граммы «Чистая вода», «Чистые 
берега». Река Скалба, в частности, 
попала в региональную програм-
му по очистке на 2021 год, теперь 
идёт борьба за другие речки. Не-
сколько наших депутатов вошли 
в инициативную группу «Спасём 

реку Талица», депутатский корпус 
участвовал в совещаниях с уча-
стием заместителей министров 
экологии и природопользования. 
Кроме того, мы прилагали усилия, 
чтобы сдвинуть вопросы загрязне-
ния рек с мёртвой точки в прямом 
смысле – своими руками. Депута-
ты участвовали во всех проводи-
мых в Пушкинском округе акциях 
по очистке берегов Серебрянки, 
Скалбы, Талицы, Учи.

«С Новым годом   
и – в новый путь!»

– Не могу не задать вопрос о 
самом, наверное, центральном 
событии года, где депутаты 
играли ключевую роль: еди-
ногласное одобрение Совета 
депутатов (с одним воздер-
жавшимся) объединения трёх 
округов – Пушкинского, Иван-
теевки и Красноармейска – в 
один.

– Принятие такого решения не 
было простым. Мы выслушали 
доводы за объединение от наших 
коллег: Сергея Пахомова – депута-
та Государственной Думы, Ирины 
Слуцкой – депутата Московской 
областной Думы, услышали мне-
ние главы Пушкинского округа 
Михаила Перцева. У нас в Совете 
четыре фракции, и сначала де-
путаты вынесли вердикт внутри 
фракций, а потом уже голосовали 
за вынесение такого предложения 
на Публичные слушания. Это про-
изошло на 22-м заседании Совета 
депутатов, которое состоялось 24 
сентября. Практически, день в день 
после первого заседания окружно-
го Совета в 2019 году (состоялось 
23 сентября. – Авт.). Никто не ду-
мал, что так быстро всё изменится. 
Но у нас и время сейчас быстрое, 
события стремительно меняют 
друг друга. Главным же аргумен-
том для согласия к объединению 
стала тенденция по укрупнению 
муниципальных образований, 
которая исходит из областного 
правительства. К большим окру-

гам однозначно будет направлено 
больше внимания и – финансиро-
вания. А нам нужны новые поли-
клиники, школы, дороги, дома для 
расселения из аварийного жилья и 
многое другое.

– В заключение по традиции 
ваши пожелания в Новом году.

– Сердечно и горячо поздравляю 
своих земляков, жителей Пушкин-
ского округа, руководителей пред-
приятий, учреждений культуры и 
спорта, науки, бизнес-сообщество, 
коллективы школ и детских садов, 
сотрудников медицинских учреж-
дений, администрацию, ветеран-
ские и общественные организации 
и, конечно, средства массовой ин-
формации – с Новым, 2021 годом 
и Рождеством Христовым! Пре-
жде всего, желаю, чтобы в новом 
году ушёл от нас страх – страх 
перед коронавирусом. Наверное, 
со времён окончания Великой От-
ечественной войны у нас не было 
такого периода, когда мы за один 
год теряли столько соотечествен-
ников! Желаю всем нам успешной 
прививочной кампании, чтобы в 
наступившем году снова соби-
раться за одним столом большой 
семьёй, как раньше, обнимать и 
целовать своих близких и друзей 
без опаски, видеть родные лица 
без масок.

Я желаю всем нам плодотвор-
ного труда, который принесёт и 
радость, и развитие творческих 
начал, и пользу Пушкинскому 
краю. Впереди много интересного 
и важного – работа над развити-
ем большой единой территории с 
Ивантеевкой и Красноармейском, 
выборы нового Совета депутатов, 
дальнейшее разматывание клубка 
скопившихся проблем, которое за 
нас никто не сделает. Так что с 
Новым годом и – в новый путь! 
Будьте здоровы и счастливы, се-
мейного вам благополучия!

Беседовала Алла БЕГУНКОВА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО
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Дорогие возлюбленные 
братья и сёстры! 
Сердечно всех 

поздравляю с великим 
мироспасительным 

праздником Рождеством 
Христовым и Новолетием!
Рождество Христово – это великое событие в 
истории всего человечества. Мы вспоминаем, 
как ради нас и ради нашего спасения на землю 
пришёл через Деву Марию, приняв человече-
скую плоть, Господь наш Иисус Христос, Спа-
ситель мира. Всё ветхозаветное человечество 
жило в ожидании Христа Спасителя. Ещё на 
заре рода человеческого, когда Бог изгонял 
Адама и Еву из рая, то он дал им обещание, 
что наступит время, когда «семя Жены сотрет 
главу змия» (Быт. 3.15). Этим обетованием 
жило всё человечество.

Наконец, наступила полнота времён, когда на 
землю пришёл Господь наш Иисус Христос. 
Мы с вами в Святом Евангелии читаем, как 
это произошло: Господь, Бог, Царь царей, он 
приходит в этот мир в великом смирении, 
принимает человеческую плоть не в каком-то 
большом доме или в хорошей больнице, а Он 
рождается от Девы Марии и от Духа Святого 
в пещере, куда пастухи загоняли свой скот, 
в городе царя Давида в Вифлееме. Это уже 
образ того смирения, ради которого приходит 
Господь в этот мир, чтобы спасти его. 

Господь наш Иисус Христос совершал своё 
служение на протяжении тридцати трёх с 
половиной лет, и он дал всё, что необходимо 
людям для спасения. Самое главное, он вос-
становил падшее человеческое естество, ко-
торое было утрачено через грех Адама и Евы.

В этот великий праздник мне хочется всех 
вас, дорогие братья и сёстры, поздравить с 
Рождеством Христовым и Новым годом, по-
желать всем вам помощи Божией, радости, 
мира – того, который воспевали ангелы Бо-
жии в ту священную ночь. Они пели: «Слава 
в вышних Богу и на земле мир в человецех 
благоволение…». Всем терпения, кротости, 
смирения – это те христианские добродетели, 
которые каждый из нас призван стяжать в сво-
ей жизни. И конечно, всем здоровья, потому 
что сейчас мы проходим нелёгкий период в 
жизни, когда весь мир страдает от страшной 
болезни коронавируса. 

Хочется пожелать, чтобы Господь прекло-
нил всем нам свою Божественную милость, 
простил наши грехи, потому что именно за 
грехи даются нам болезни, так как недуги – 
это следствие наших грехов. Поэтому желаю, 
чтобы мы очистились, раскаялись в своих 
грехах, исправили свою жизнь, и тогда Господь 
помилует всех нас.

Храни вас всех Господь!

Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК, 
благочинный церквей Пушкинского 

округа

ДУХОВНОЕ СЛОВО ИСТОКИ

7 января православные отмечают один из главных церковных праздников – Рожде-
ство Христово. Верующие стараются в Рождественскую ночь помолиться в храме, неко-
торые приходят в церковь утром. С этого же дня начинаются Святки, то есть празднич-
ные дни, в которые издавна совершают дела милосердия и поздравляют друг друга с 
Рождением Спасителя. Мы попросили  священников Пушкинского благочиния расска-
зать о том, какие традиции празднования сложились на их приходах.

Соблюдаем меры 
предосторожности

Протоиерей Иоанн МОНАРШЕК, благочинный церквей Пушкинского округа, настоятель Тро-ицкого храма города Пушкино:
– Святые дни у нас проходят дружно и весело. Мы всегда проводим Рождественскую ёлку и в этом году тоже организуем её 10 января в Доме культуры «Пушкино». Раньше мы приглашали учеников всех воскресных школ благочиния, но в этом году будут только дети из Троицкого храма, потому что необходимо соблюдать меры предосторожности.

В святочные дни я, как благочинный, посещаю при-ходы, поздравляю людей с праздником. Мы стараемся поздравить всех, кто трудится, кто помогает, малоимущих л юдей . В этом году 10 января в 16 часов в нашем храме состоится вечер колядок. Будут колядовать наши хоры – детский и взрослый, приедут студенты Мо-сковской духовной семинарии. Приглашаем всех желающих.
В день самого праздника наши дети ходят по городу, колядуют. Они заходят в магазины и торговые центры, их там угощают. Дети идут с большой радо-стью, и с каждым годом участвует всё больше ребят. Первые колядки они совершают у большого вертепа на улице, которые делает наша сотрудница Алёна Киорогло с помощницами. Это помогает нашим юным прихожанам зарядиться настроением. В первые годы вертеп делался из снега, а потом был изготовлен каркас. Полдня тратится на то, чтобы обложить его живыми еловыми ветками, на следующий день вместе с учениками воскресной шко-лы вертеп украшается игрушками, ангелочками, фонариками, гирляндами. Все любят фотографироваться у вертепа, а дети даже залезают вовнутрь.

Окончание. Начало - с. 1

Троицкий храм города Пушкино 
в Рождественскую ночь
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Приглашаем ребят из детских домов

Протоиерей Иоанн ПЕНЬТКОВСКИЙ, 
настоятель Сретенского храма в микрорайоне 
Новая Деревня, город Пушкино:

– Уже много-много лет Святки у нас на приходе – это 
особые дни. Мы стараемся их наполнить для взрослых и 
особенно для ребят разными интересными встречами, 
поездками.

Стараемся, чтобы к Рождеству Христову в уборке 
храма, классов в воскресной школе, в украшении тер-
ритории принимали участие и родители, и дети. Лет 
десять существует традиция готовить вместе с учениками 
воскресной школы пряники – такой обычай завели наши 
выпускники, которые остались прихожанами храма в Новой 
Деревне и затеяли с детьми готовить тесто, выпекать сладости 
и украшать их.

Обязательно в праздник Христова Рождества ставим спектакль (иногда было за-
действовано до ста человек!) и учим колядки, в том числе поём рождественскую пес-
ню, сочинённую нашим прихожанином, композитором Владимиром Шишкарёвым.

Всегда в святочные дни ездим в Троице-Сергиеву лавру и ещё какой-нибудь мо-
настырь, бывали на фабриках мороженого, игрушек, в цирке. Часто вывозим детей 
покататься на лыжах и санках и даже лошадях. Ещё в праздник всегда приглашаем 
ребят из Сергиево-Посадского детского дома-интерната для умственно-отсталых 
детей из детского дома «Берёзка», детей из Климовского детдома, из Куровского 
психоневрологического интерната. Они выступают со своей программой, наши дети, 
иногда взрослые тоже показывают творческие номера.

Раньше с учениками воскресной школы мы ходили в районную больницу, когда 
разрешали. Там дети вручали пациентам сделанные своими руками подарки. Пона-
чалу было боязно, но врачи стали приглашать, говоря, что больные после 
нашего визита быстрее выздоравливают.

Подарки для солдат собираем 
всем миром

Игумен Феофан (ЗАМЕСОВ), настоятель Страст-
ного храма деревни Артёмово:

– К празднику мы всегда стараемся приготовить 
небольшие подарки для прихожан. После ночной 
службы в храме раздаём карманные календари-
ки с изображениями наших храмов и часовен, 

которые входят в состав прихода, дарим духовные 
книги. Детям на протяжении святочных дней даём 

мандарины и сладкие подарки. Потом все вместе со-
бираемся в трапезной в Муранове, разговляемся после 

поста и поём – так сидим до первой электрички. Мы нахо-
димся в сельской местности, где живёт совсем мало людей, по-

этому многие прихожане к нам приезжают из других населённых пунктов. 
Если закроем трапезную посреди ночи, то люди окажутся зимой на улице.

Утром и днём 7 января я обычно поздравляю военнослужащих Софринской 
бригады, 9-й дивизии противоракетной обороны Воздушно-космических 
сил «Софрино-1», воинской части 43431 в посёлке Тарасовка – обращаюсь 
с напутственным словом на плацу и вручаю подарки, которые собираем 
всем миром. Для солдат всегда хочется совершить маленькое чудо, ведь 
они находятся вдалеке от дома и им важно чувствовать поддержку. Дети 
воскресной школы готовят спектакль или представление, которые пока-
зывают в армейских клубах. Стараемся приглашать профессиональные 
творческие коллективы, чтобы они тоже выступили перед военными.

Конечно, мы вручаем конфеты и сувениры обездоленным, проживающим 
на нашем приходе. Очень важно подарить им тепло в праздник Рождества 
Христова и примером показать, что торжественные события можно отме-
чать и без алкоголя, ведь большинство из них приходят к нам с алкогольной 
или наркотической зависимостью. 

Народ должен жить дружно!
Протоиерей Илия ЗУБРИЙ, настоятель Иоанно-Богословского храма деревни Могильцы:
– У нас в храме есть такая особенность: мы приобрели специальные маты и стелим в одном из углов храма. Когда дети устают на ночной службе, то укладываются спать.
После рождественской службы мы с семьёй и со старшими воспитанника-ми воскресной школы едем колядовать в соседние приходы, к крёстным, к благодетелям, к тем, кто не мог ночью на службу прийти, – никогда не сидим в Рождество на месте. Устраиваем 8 января приходскую ёлку, приглашаем жителей соседних населённых пунктов, вручаем подарки.Ходить с колядками по электричкам мы решили в 2013 году. Когда утром собрались колядовать, встретились в церковном доме. В комнате напряжение – хоть топор вешай. Все подавленные – психологически сложно выйти куда-то, тем более с проповедью о Христе. Я улыбнулся и сказал: «Решайте сами. Пойдёте – буду рад. Если нет, то пойду один. Но если не пойдёте, будете жалеть». И Мы выш-ли, я был даже без священнической одежды. В первом вагоне я обратился: «Здравствуйте, дорогие люди! Мы местные и хотим вам спеть несколько народных песен о родившемся Младенце Господе Иисусе Христе». После третьего вагона мы пошли уже уверенно. Многие давали деньги, подпевали, смо-трели с восторгом. По согласованию с начальником Ярославского вокзала мы пели и в зале ожидания.Однажды колядовали, когда вышел закон, что если собираются без согласования, то это уже несанк-ционированный митинг. Мы, как юродивые, запели на площади между Ярославским и Ленинградским вокзалами. Вдруг нас окружает полиция. Дети напряглись. Я говорю: «Поём дальше». Одно дело указ, другое – жизнь. Полицейские встали рядом и слушали, замечаний не делали. В тот год началась смута на Украине. Рядом бежал мужичок, сильно торопился, а мы пели на украинском. Он резко остано-вился, прислушался и подскочил к полицейским: «Вы слушали, что они поют? Вражеские песни – на украинском языке!» Ему ответили: «Они поют всякие песни». Такая была наука ему, что политика политикой, а народ должен жить дружно.

Лет десять существует традиция 
готовить вместе с учениками 
воскресной школы пряники

Для солдат всегда хочется совершить 
маленькое чудо, ведь они находятся вдалеке 
от дома и им важно чувствовать поддержку

«Мы местные и хотим вам спеть несколько народных 
песен о родившемся Младенце Господе Иисусе Христе»

Подготовила Анна КОРНИЛОВА                                     Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО, Ивана ПОНОМАРЁВА, из архивов Троицкого, Страстного и Иоанно-Богословского храмов
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НОВЫЕ ИМЕНА

Надо переосмысливать 
программы, которые 
предлагаем

– Где вы работали до Мура-
нова?

– В 1990 году мой отец стал руко-
водить Государственным музеем 
А. С. Пушкина. С этого периода я 
начал чаще посещать музеи, к кон-
цу 90-х понял, что жизнь свяжу с 
этим направлением. В 1997 году 
начал работать подмастерьем в 
реставрационной мастерской. С 
1999-го стал художником-рестав-
ратором.

– Вы учились на реставра-
тора?

– Параллельно получал среднее 
специальное образование, связанное 
с производством мебели. С 1999 по 
2004 год работал в музее Пушкина 
художником-реставратором по ме-
бели, с 2004 по 2007 год трудился в 
отделе выставки главным специали-
стом. В 2008-м окончил Академию 
художеств в Санкт-Петербургском 
академическом институте живопи-
си, архитектуры и скульптуры име-
ни Репина. Учился на искусствоведа 
заочно, совмещая с работой. Потом 
руководил отделом реставрации му-
зейной коллекции в музее Пушкина. 
В конце 2016 года поступило предло-
жение от директора Всероссийско-
го музея декоративно-прикладного 
и народного искусства возглавить 
выставочную и реставрационную 
деятельность.

– Что больше всего нравится 
в музейной работе?

– Постоянное разнообразие. Ос-
новные цели музея – сохранение, 
изучение материала, которым об-
ладаем, и его популяризация.

– В Муранове раньше бывали?
– Неоднократно.

– По работе или для себя?
– У меня жизнь как работа и ра-

бота как жизнь. Всегда пополняю 
и углубляю знания в музейной де-
ятельности. Музеи и отношение 
к ним изменились. Надо переос-
мысливать программы, которые 
предлагаем. Посетители могут 
черпать информацию из откры-
тых источников. Можем зайти в 
«Википедию», узнать о Тютчеве, Бо-
ратынском. А погружаясь в экскур-
сионную программу, мы не просто 
узнаём о жизни, а задумываемся, 
почему такие стихи были созданы 
этими людьми.

Количество 
мероприятий будем 
увеличивать

– Вас назначили в сложное 
для музеев время…

– Есть плюс, что мы музей-за-
поведник, у нас есть парк. Экспо-
зиция была закрыта, а парк досту-
пен, поэтому посетителям была 
дана возможность проникнуться 
усадебной жизнью. Прошло око-
ло двух недель, как мы полностью 
открылись, исполняя все предпи-
сания Роспотребнадзора, но си-
туация с посетителями не сильно 
меняется.

– Часто посещали парк без 
усадебного дома?

– Порядка пятидесяти человек 
в будние дни, по выходным вдвое 
больше. Программы были запре-
щены. Мы работали над созданием 
новых мероприятий. Сейчас подго-
товили наш парк к Новому году и 
Рождеству, нарядили ели, декори-
ровали здания.

Кстати, пандемия стала вре-
менем, когда мы переосмыслили 
музейное назначение. Здесь за год 
сформировался YouTube-канал, на 
нём есть экскурсии по главному 
усадебному дому, выставкам, дру-

гим событиям, перевели летние 
мероприятия и в онлайн-формат, 
что позволило многим узнать о 
музее.

– Что за летние мероприя-
тия?

– Сенокос, «День варенья» и не 
только. Количество мероприятий 
будем увеличивать, несмотря на 
то, что сотрудников у нас не так 
много, всего 71 человек.

– Мне кажется, это много.
– Много людей слабо пред-

ставляет, как живёт музей, поче-
му почти сто человек работает в 
маленьком музейчике. У каждого 
много задач по направлению сво-
ей деятельности. Я почти каждый 
день обхожу сотрудников, чтобы 
быть ближе, знать, кто и чем зани-
мается. Сотрудники понимают, что 
ими интересуются. С коллективом 

у меня проблем не возникает, кол-
лектив замечательный. Удивитель-
но, как он сложился, хотя террито-
риально музей труднодоступный. 
Искать специалистов из Москвы 
нереально: проблемы с дорогой, к 
тому же зарплаты в области ниже. 

Моя зарплата снизилась вдвое, но 
это не так страшно.

В новогодние 
праздники музеи 
работают только
в Подмосковье

– Какая будет программа на 
новогодние праздники?

– Запланирован квест по парку. 
Такого ещё не было. Он связан с 
выставкой «Новые сказки старого 
Эльзаса». В случае правильного 
прохождения гости получат по-
дарки. Мы предлагаем украсить 
ёлку на улице. Будет работать 
площадка, где можно изготовить 
игрушку, но никто не запреща-
ет принести подготовленную 
дома игрушку и повесить с до-
брым пожеланием. В новогодние 
праздники музеи будут работать 
только в Подмосковье. Огромная 
благодарность за это губернато-
ру Московской области Андрею 
Воробьёву!

– Что ещё будет интересного 
в будущем году?

– Театральный фестиваль летом 
с рабочим названием «Муранов-
ские холмы». Будут приглашены 
музейные и профессиональные 
труппы из Поленова, Мелихо-
ва, музея Пушкина и другие. Во-
семь-десять постановок в течение 
уикенда. Хотел бы пригласить 
Пушкинский музыкальный театр. 
Будем входить в контакт и с му-
ниципальными властями, потому 
что находимся на одной земле, и 

Месяц назад в Музей-заповедник 

«Усадьба «Мураново» имени 

Ф. И. Тютчева был назначен новый 

директор. Им стал Александр 

Богатырёв, работавший ранее

в Государственном музее 

А. С. Пушкина и Всероссийском 

музее декоративно-прикладного 

и народного искусства. Накануне 

Нового года мы встретились

с руководителем музея-заповедника 

и узнали о том, как Мураново будет 

меняться с его приходом.

«Основные цели музея –
сохранение, изучение материала,

которым обладаем,
И ЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ»
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взаимодействие поможет привле-
кать в усадьбу людей.

– На территории музея есть 
храм. Как планируете сотруд-
ничать?

– Серьёзных изменений не по-
следует. Сейчас силы направлены 
на сохранение объекта культур-
ного наследия – храма Спаса Не-
рукотворного.

– В 2021 году начнётся ре-
ставрация?

– Мы проведём проектно-смет-
ные работы. Думаю, что с 2022 года 
приступим к реализации работ, ко-
торые займут год-два.

Нужно развивать 
инфраструктуру

– Что-то главным образом 
изменится в музее с вашим при-
ходом?

– Изменится. Будем наращи-
вать количество мероприятий. 
Потребность в музее у аудитории 
видна, но есть определённая про-
блематика. У нас не развит парк, к 
примеру. Лесная часть не доступ-
на для посетителей, нет дорожек, 
скамеек, освещения. Отсутствует 
возможность долгосрочного пре-
бывания здесь. Нужно развивать 
инфраструктуру.

– В Ашукине работает гости-
ница. 

– От Ашукина пешком сложно 
дойти, ведь, к сожалению, нет даже 
тротуара.

– Организована Литератур-
ная тропа из Софрина в Мура-
ново.

– Она не пользуется большой 
популярностью – идти далеко. Раз-
вивать тропу будем ещё в сторону 
Абрамцева. Это наш территориально 
и духовно близкий музей, мы лите-
ратурные музеи-заповедники. С Еле-
ной Ворониной, руководителем, мы 
уже обозначили совместные задачи.

– Это будет поход или экс-
курсия?

– Деталей нет, мыслей много. 
Это должна быть экскурсионная 
программа. Хочется организовать 
прокат инвентаря. Зимой можно 
делать литературную лыжню. Ле-
том будет уместно ехать на вело-
сипеде.

– Летом рядом с музеем про-
ходят велопробеги.

– Я однажды проезжал мимо 
усадьбы в велопоходе. Лыжня, 
пробег, кросс – усадьба открыта 
для всего. Сделаем всё, чтобы пре-
бывание групп было комфортным.

– Где они смогут отдохнуть, 
если рядом нет гостиниц?

– Есть направление комфорт-
ного пребывания – глэмпинг, раз-
рабатываем возможность вскоре 
организовать его. Военно-патрио-
тический клуб из Ивантеевки уже 
обратился к нам с возможностью 
встать лагерем. Будем работать с 
ребятами, а клуб в свою очередь 
поможет с расчисткой парка.

Думаю сейчас во всех 
направлениях 

– Ещё какой-то ремонт пла-
нируется?

– Задач много. Хочешь – налево 
паши, хочешь – направо. Куда ни 
двинься, везде можно работать. Бу-
дет реконструкция прачечной на 
пруду. Там будет лодочная станция 
и пункт проката. Зимой это коньки, 
я уже попробовал прокатиться. Бу-
дем реконструировать кегельбан 
– в Подмосковье такого нет, зимой 
можно устроить кёрлинг. Крокет-
ные площадки у нас есть. Думаю 
сейчас во всех направлениях. Пла-
нируется реконструкция бани, в 
которой разместим комфортную 
зону рекреации. У нас очень ма-
ленький выставочный зал – пять-
десят метров, придётся переводить 
внутренние проекты на внешние 
площадки. Может быть, Новый Ие-
русалим. В Пушкино, я думаю, тоже 
найдём площадку для решения на-
ших выставочных задач.

– Было бы интересно!
– Надо расширяться. Много тем, 

которые необходимо осветить в 
2021 году: 230 лет со дня рожде-
ния Сергея Тимофеевича Аксакова, 
160 лет отмены крепостного права, 
200 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова, 200 лет со 
дня рождения Фёдора Михайло-
вича Достоевского, 150 лет со дня 
гибели брата Фёдора Ивановича 
Тютчева – Николая, 175 лет со дня  
рождения Ивана Фёдоровича и так 
далее.

– Достоевский же не связан с 
усадьбой?

– Нет. Но это литературная со-
ставляющая. Кстати, через неделю 
после моего назначения Мураново 
вошло в состав Ассоциации лите-
ратурных музеев Союза музеев 
России.

– Что даст новый статус?

– Поддержка музеев важна. Му-
зейное братство очень сильное. С 
Абрамцевом мы уже разрабаты-
ваем раздаточный буклет, кото-
рый будет информировать наших 
гостей о таком прекрасном сосед-
стве. На прошлых выходных до-
брался до Овстуга, это музей, где 
родился Фёдор Иванович, – пла-
нируем совместные проекты. И это 
уже в рамках ассоциации.

– Ваша заслуга, что музей 
вступил в ассоциацию?

– До меня не пытались. Не могу 
сказать, что это заслуга, а вот идея 
моя. Такого братства, как в музеях, 
нет, наверное, ни в одной сфере. На-
талья Николаевна Грамолина, на-
чинавшая трудовую деятельность 
в Муранове, говорила: «Оказался в 
незнакомом городе, негде жить и 
нечего есть – иди в музей. Накор-
мят, напоят, спать положат, да ещё 
и с собой дадут». Наша дружба с 
Натальей Николаевной в какой-то 
мере породнила меня с Мурано-
во. Здесь долго работал Валерий 
Андреевич Расстригин, с которым 
мы трудились в Государственном 
музее А. С. Пушкина. Он меня и 
познакомил с музеем. Не просто 
так я здесь оказался.

– Тяжело ездить каждый 
день…

– Ну, что делать. Тяжело, но по-
нимаю ради чего…

Мы должны быть 
максимально 
дружественны для 
посетителей

– Сувенирная продукция бу-
дет новая?

– Обязательно. И сувениры надо 
перемещать из киоска, где они сей-
час находятся. Баня решит нашу 
задачу, она рядом с парковкой. Там 
же будет удобная касса, в которую 
можно будет войти внутрь. Мы 
должны быть максимально дру-
жественны для посетителей.

– Конкурсы какие-то плани-
руете проводить?

– Когда приближался день 
рождения Фёдора Ивановича, я 
собрал коллег и спросил, куда бу-
дем возлагать цветы. «А что, надо?» 
– мне в ответ. Вообще-то поэту, имя 
которого носит усадьба, необходи-
мо воздавать почести и в значи-
мые даты возлагать цветы. Будет 
конкурс на изготовление памят-
ника Фёдору Ивановичу Тютчеву. 
Участвовать может кто угодно, но 
конкурсная комиссия будет очень 
строга.

– Почему человек, который 
не был в Муранове, должен сюда 
приехать?

– Это место пронизано духом 
потомков Тютчевых. Это уникаль-
ность усадебного комплекса, через 

который можно познать бытовой 
мир. Это прекрасные пейзажи. 
Здесь интереснейшие рассказчики.

Считается, здесь Фёдора Тют-
чева не было. Мы знаем, что он 
был в Абрамцеве. Отец не заехал к 
сыну, находясь в такой близости? 
Я в это не поверю. Так что он здесь 
был. Оспорить это невозможно – 
подтверждающих документов нет. 
Дом пронизан мемориальными 
предметами Фёдора Ивановича. 
Такого количества нет нигде. Так-
же активные направления, которые 
мы сейчас создаём вокруг этого 
места.

Всем желаю крепкого здоро-
вья, поздравляю с Новым годом и 
Рождеством Христовым! Мы всем 
коллективом ждём посетителей не 
только на новогодние праздники 
(мы работаем уже со 2 января), но 
и в любой другой день. Надеюсь, 
пандемия скоро закончится, и мы 
вернёмся к нормальной жизни.

Беседовала
Анна КОРНИЛОВА

Фото автора, yandeх.ru

ПАНОРАМА

Это место пронизано духом потомков Тютчевых…
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Холодный декабрьский вечер. Сквозь 
ранние сумерки я еду на встречу с 
участниками группы Monkono, ко-
торые репетируют где-то в районе 
Ашукина. Заснеженная холмистая 
трасса – Старое Ярославское шоссе 
– абсолютно безлюдна в этот час, 
пейзаж за окном сменяется то бес-
крайними полями, то густым лесом, 
в свете фар взгляд успевает выхва-
тывать силуэты величественных хра-
мов и ютящихся у дороги домиков. 
По ощущениям кажется, что я уже на 
подъезде к Вологде или Архангель-
ску, но нет, это всё ещё Пушкинский 
округ. Представляя себе нашу беседу 
с лидером группы Дмитрием Погоре-
ловым, мысленно составляю список 
вопросов, однако этот необычный и 
долгий путь заставляет начать разго-
вор совершенно с другого...

ПАНОРАМА

Год в формате онлайн
– Дмитрий, расскажите, пожа-

луйста, как и почему ваша репе-
тиционная площадка оказалась 
здесь, в микрорайоне Росхмель? 
Может быть, кто-то из участ-
ников группы тут живёт?

– Трое участников группы живут в 
Мытищах, один – в Пушкино. Но нам 
нравится ездить сюда, мы уже при-
выкли к долгой дороге и полюбили 
это место.

В микрорайон Росхмель мы попали 
весьма витиеватым путем. Я работал 
звукорежиссёром в ДК «Строитель», 
который находится в Заветах Ильича. 
Моей коллегой была Елена Валерьев-
на Шамоняева, которая впоследствии 
стала директором здесь, в ДК «Ашуки-
но». В конце 2016 года у неё появилась 
вакансия звукорежиссёра, и Елена 
Валерьевна пригласила на это место 
меня. В микрорайоне Росхмель нахо-
дится одна из площадок ДК «Ашуки-
но», и здесь мне, как звукорежиссёру, 
выделили помещение под аппаратуру, 
а наш коллектив официально стал 
любительским объединением при 
ДК «Ашукино», это даёт нам право 
собираться и спокойно репетировать 
тут. Елена Валерьевна продолжает 
помогать нам во всём, оказывает со-
действие, поддерживает наши ини-
циативы.

Безусловно, мы участвуем во всех 
мероприятиях нашего учреждения, 
часто выступаем и на окружных ме-
роприятиях. Например, в этом году 
выступали на Экофесте в Централь-
ном парке культуры и отдыха города 
Пушкино, на «Дне пирога» в Софри-
но-1, но в основном, конечно, в этом 
году мы выступали в формате онлайн.

– А в каких городах вообще вам 
доводилось выступать?

– Чаще всего играем в Московской 
области: Мытищи, Королёв, Серпухов, 
Лобня, бывают концерты в столице. 
Время от времени ездим в Тулу, был 
опыт выступления на открытой пло-

щадке на Оке в Тульской области.
– Расскажите, пожалуйста, не-

много о себе и об истории созда-
ния группы.

– Я родом из Ростовской области, 
город Шахты. Окончил музыкаль-
ное училище по классу аккордеона, 
моя специальность – преподаватель 

детской музыкальной школы, вторая 
специальность – руководитель само-
деятельного коллектива, аккомпаниа-
тор. Играть на гитаре я научился сам.

Группа образовалась в 2014 году. 
Мы просто собрались с друзьями на 
природе пожарить сосиски и возникла 
идея сделать каверовый проект. Тогда 
думали, что будем играть исключи-
тельно западные хиты. Это было в сен-
тябре, а в ноябре у нас уже состоялся 
первый концерт в клубе Glastonberry в 
Москве. Запомнилось, что перед нами, 
как по иронии судьбы, играла группа 
«Несчастный случай».

С момента создания Monkono кол-

лектив практически полностью сме-
нился, из «старичков» остался только я.

– Кто входит в состав группы 
на данный момент?

– Евгений Веселов – барабаны, Да-
нила Ольховик – бас-гитара, Кирилл 
Спицын – соло-гитара, ну и я, Дми-
трий Погорелов, – вокал. Но на самом 

деле, у нас и Женя, и Даня тоже поют, 
и вообще мы стремимся к тому, чтобы 
петь многоголосьем, сейчас это уже 
немного забытая форма пения, хотя 
так пели многие советские коллекти-
вы, да и западные тоже.
Кавер-версии 
и собственный альбом

– Какие произведения вы испол-
няете сейчас? Это каверы или у 
вас есть собственные композиции?

– У группы уже есть один собствен-
ный альбом «Затакт», который вышел 
в 2016 году, в нём восемь композиций. 

Планировали его как некий пролог 
перед выходом первого настояще-
го и полноценного альбома. Однако 
выход большого альбома затянулся, 
хотя материал есть, и нужно просто 
вплотную заняться этим проектом.

Каверы по-прежнему остаются 

очень востребованными, но теперь 
мы играем их на новый лад, добавляя 
свое видение, наша нынешняя двух-
часовая программа включает в себя 
такие произведения, где мы берем 
музыку от одной популярной песни, 
а слова от другой. Слушателям это 
очень нравится. Например, извест-
ную всем музыку Smoke on the Water  
группы Deep Purple мы совместили со 
словами песни «В лесу родилась ёлоч-
ка», получилось очень оригинально! 
То есть тексты почти всегда берутся 
из отечественных песен, которые все 
знают: из мультфильмов, из реперту-

ара известных коллективов и испол-
нителей, таких как «Браво», «Звери», 
Эдита Пьеха, Иван Дорн.

Иногда мы исполняем несколько 
своих песен во время концерта, и ког-
да чувствуем отдачу от зрителей – 
это становится самым ценным для 
группы.

– Задам вопрос, которым озада-
чивались, наверное, многие ваши 
слушатели: как правильно про-
износится название группы и что 
оно означает?

– О, это целая история! Правильно 
произносить Monkonó , с ударением на 
последний слог. Когда я был совсем 
маленьким, у моего папы был катушеч-
ный магнитофон, и я не выговаривал 
слово «магнитофон», а говорил «мон-
коно́». Став взрослым, я рассказал это 
ребятам, и они предложили так назвать 
группу. Из-за того, что такого слова в 
принципе не существует, как нас толь-
ко не называли: «Монкоко», «Манко́-
на», «Моно-кона», однажды играли в 
«Арт-Ликоре», и там нас представили 
как «Молоко»! Мы не обижаемся, а 
коллекционируем эти неправильные 
произношения названия группы.

– Каких целей вы хотели бы до-
стичь в новом году?

– Пусть на этот вопрос ответят 
ребята!

Отвечает Кирилл Спицын:
– Есть люди, которые готовы нам 

помогать и продвигать группу как ка-
вер-коллектив. При этом мы хотим 
собрать полноценную рабочую про-
грамму из таких композиций, которые 
будут востребованы.

Параллельно будем заниматься 
собственным альбомом, я считаю, это 
станет новой главой в истории группы. 
Тем более что у нас все ребята твор-
ческие и сами пишут музыку.

– Большое спасибо за столь со-
держательный рассказ, желаем 
вам удачи и новых высот в насту-
пающем году!

Ольга СОЛОВЬЁВА
Фото из архива музыкантов

Репетиция в ДК «Ашукино». Слева направо: 
Кирилл Спицын (соло-гитара), Евгений 
Веселов (барабаны), Дмитрий Погорелов 
(вокал), Данила Ольховик (бас-гитара).

Группа образовалась в 2014 году как каверовый проект
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Понедельник, 11 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 Пе-
тровка, 38 16+

08.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Андрей Кайков 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.50 Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей 12+
18.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
12+
22.35 Специальный репортаж. При-
балтийский марш 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «На экран - через постель» 
16+

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты 16+
23.50 Живая легенда. Раймонд Паулс 
12+
00.45 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф «Таин-
ственные города Майя» 12+
08.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Михаил Жванец-
кий. Наедине с собой» 12+
12.15 Д/ф «Власть над климатом» 
12+
13.00, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
12+
15.50 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» 
12+
17.30, 01.55 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Дом архитектора 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.20, 
18.50, 21.55 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 22.05, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из США 16+

10.30 Тот самый бой. Денис Лебедев 
12+
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык про-
тив Николы Дипчикова. Трансляция 
из Польши 16+
13.50 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Итоги 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ЛЕВША» 18+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква)»Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик»Хиберниан». Прямая 
трансляция

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
07.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
09.55 М/ф «Смолфут» 12+
11.45 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ» 6+
14.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 12+
19.00 Миша портит всё 16+
19.45 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.50 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
00.05 Кино в деталях 18+

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.10 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 01.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 0+
23.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+

05.00, 16.30, 20.30, 
00.35 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+

09.00, 10.00, 11.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
17.35, 19.00, 22.30, 23.40 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» 16+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ 
КОСТЕЙ» 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

05.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
07.30 Орел и решка. Чу-
деса света 16+

09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
10.00 Планета Земля 16+
11.00 Мир наизнанку. Китай 16+
16.30, 20.00 Битва шефов 16+
18.30 Племя 16+
22.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
00.00 Т/с «ФАНТОМ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.35 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

05.25 Папа попал 12+
08.30 Барышня-Крестьянка 
16+

10.40, 17.55 Мастершеф 16+
15.30 Модель XL 16+
21.05 Я стесняюсь своего тела 16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Вторник, 12 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений 
Глазов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Позорная родня 12+
18.15 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! Биз-
нес ряженых 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Марты-
нов. Смертельная слава» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Александр Абдулов 
16+

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты 16+
23.40 Концерт Алексея Чумакова с 
симфоническим оркестром 12+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.35, 00.00 Д/ф «Таин-
ственные города Майя» 12+
08.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.40, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.35 Д/ф «Океан надежд» 12+
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
14.20 Д/ф «Знак вечности» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
17.45 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Дом архитектора 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 18.50, 
21.55 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 18.55, 22.05, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
11.00 Тот самый бой. Александр По-
веткин 12+
11.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 
0+
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джона-
тана Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
14.20 МатчБол 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан)»Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия)»Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Байер»Айнтрахт». Прямая 
трансляция

05.00, 04.35 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 
18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
15.55 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Русские не смеются 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.35 Давай разведёмся! 
16+

08.45, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.05, 01.15 Д/с «Порча» 16+
13.35, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00, 01.00 Импровизация 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+

05.00, 16.30, 20.30, 
00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+

07.05, 08.25, 18.00, 19.00, 22.30, 
23.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ 
КОСТЕЙ» 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

05.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
07.30 Орел и решка. Чу-
деса света 16+

09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
10.00 Черный список 16+
16.30, 20.00 Битва шефов 16+
18.30 Племя 16+
22.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
00.00 Т/с «ФАНТОМ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

08.30, 09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

05.00 Папа попал 12+
07.55, 15.40 Модель XL 16+
10.15 Барышня-Крестьянка 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
12 ЯНВАРЯ



12 
12.30, 18.00 Мастершеф 16+
21.25 Я стесняюсь своего тела 16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Среда, 13 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Полина 
Пушкарук 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость 12+
18.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. Залётные «звёз-
ды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. Брач-
ный марафон» 16+

05.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.50 Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.30 Д/ф «Таинственные го-
рода Майя» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Русский бал» 12+
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Дирижеры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 
18+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Дом архитектора 12+
00.00 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра - 2021 г. 
Дирижер Риккардо Мути 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 18.20, 
21.55 Новости

06.05, 12.05, 15.25, 18.25, 22.05, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США 16+
11.00 Тот самый бой. Руслан Прово-
дников 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Вита-
лия Бигдаша 16+
13.15 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен против Эдуар-
да Фолаянга 16+
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

14.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия)»Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал Сосьедад»Барсе-
лона». Прямая трансляция

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.35 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 
16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
22.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
00.20, 01.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
11.15, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.25, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.30, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «МИРАЖ» 0+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+

05.00, 16.30, 20.30, 
00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+

07.30, 08.30, 18.00, 19.00, 22.30, 
23.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+

11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Д/с «Оружие Победы» 

6+
08.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА» 0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Слепая 16+

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ 
КОСТЕЙ» 18+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 0+

05.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
07.30 Орел и решка. Чу-
деса света 16+

09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
10.00 На ножах 16+
16.30, 19.30 Битва шефов 16+
18.30 Племя 16+
21.30 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
23.30 Т/с «ФАНТОМ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

05.00 Папа попал 12+
07.55, 15.50 Модель XL 16+
10.20 Барышня-Крестьянка 

16+
12.30, 18.00 Мастершеф 16+

21.15 Я стесняюсь своего тела 16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Четверг, 14 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Япония. Обратная 
сторона кимоно» 18+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
16+
18.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные отчимы 
16+
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» 12+

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 

16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
15.00, 16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
22.35 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты 16+
23.40 30 лет в открытом космосе 
12+

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Дирижеры мира 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш» 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Дом архитектора 12+
00.00 Д/ф «Таинственные города 
Майя» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.50, 18.20, 22.30 Но-
вости

06.05, 12.05, 15.50, 18.25, 22.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 Профессиональный бокс. 
Фрэнк Бруно против Оливера Мак-
колла. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
11.00 Дзюдо. Мировой тур. «Ма-
стерс». Трансляция из Катара 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.50 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная гонка. 
17 км. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Командная гонка. 
17 км. Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. РоссияБелоруссия. Транс-
ляция из Египта 0+
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид)»Атле-
тик». Прямая трансляция

05.00, 06.00, 09.00, 04.35 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Х/ф «ХАННА» 16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.45, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 0+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли» 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Импровизация 16+

05.00, 16.30, 20.30, 
00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+

07.30, 08.30, 18.00, 19.00, 22.30, 
23.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

СРЕДА,
13 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 ЯНВАРЯ

ПОВАРА, КАССИРЫ (з/п от 35 000 руб.); 
РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п 30 000 руб., 35 000 руб.).

Оформление ТК РФ, сменный график работы. 
Бесплатное питание, униформа. О/р не требуется.

Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. Пушкинская, д. 8Б; 
г. Пушкино, автодорога М-8 «Холмогоры», 36 км справа.

ТЕЛЕПРОГРАММА



13
15.30 Чудо-Люда 12+
16.00 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.55, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Слепая 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «СО-
БИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 18+
22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+

05.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка 16+
07.30 Орел и решка. Чу-
деса света 16+

09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
16.30, 19.30 Битва шефов 16+
18.30 Племя 16+
21.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА» 18+
23.30 Т/с «ФАНТОМ» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 

13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

05.05 Папа попал 12+
07.50, 15.30 Модель XL 16+
10.00 Барышня-Крестьянка 

16+
12.05, 17.35 Мастершеф 16+
21.15 Я стесняюсь своего тела 16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Пятница, 15 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом 16+
23.10 Новогодняя ночь на Первом 
16+
01.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро 
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Аншлаг. Старый Новый год 16+
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Дои-
грались!» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 
12+

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты 16+
00.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША» 0+
10.15 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.35 Д/ф «Музыка жизни» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 
18+
12.50 Цвет времени 12+
13.00, 21.55 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ» 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.40 Дирижеры мира 12+
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная» 12+
19.45 Острова 12+
20.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 
14.50, 18.20, 21.30 Но-
вости

06.05, 12.05, 13.35, 14.55, 18.25, 
21.40, 00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир
09.00 Дакар 0+
09.30 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.45 Все на Футбол! Афиша 12+
11.15 Д/ф «Спартак, который мы по-
теряли» 12+
12.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Швейцарии
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из Швей-
царии
15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из Швей-
царии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
19.10 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва)»Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио»Рома». Прямая трансляция

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «АЛИТА» 16+
22.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС» 0+
10.50 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
12.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 05.35 Давай разве-
дёмся! 16+

09.20, 03.05 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.40, 01.15 Д/с «Порча» 16+
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.15, 05.05 Открытый ми-
крофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+

05.00, 16.40, 20.30, 
00.10 Самое яркое 16+
06.30 Мультфильмы 6+

07.30, 08.30, 18.00, 19.00, 22.30, 
23.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
09.30, 10.30 Вкусно 360 12+
11.30 Самое вкусное 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30, 13.20, 14.10 Т/с «ВЫЗОВ. И 
РАБ, И ЦАРЬ» 16+
15.10 Чудо-Люда 12+
15.40 Все просто! 12+
22.00 Взрослые люди 16+

06.00 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…» 
16+

07.05, 08.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
09.40, 10.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 16+
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ» 
16+
18.40, 21.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 18+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 6+

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Слепая 

16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «САХАРА» 12+
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+

05.00, 01.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
07.30 Орел и решка. Чу-
деса света 16+

09.00 Орел и решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+
10.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 16+
23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ -2» 16+
17.10, 18.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+

05.10 Папа попал 12+
07.40 Модель XL 16+
09.50 Мастершеф 16+

18.00 Беременна 16+
21.15 Я стесняюсь своего тела 16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Суббота, 16 января

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
16+
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Самохина. «Запомните 
меня молодой и красивой» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать миллионером? 
16+
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. 
«Честное слово» 12+
17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. 
«Миллион алых роз» 12+
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. 
Юбилейный вечер 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБ-
НУТЬ» 16+

05.00 Утро России 
12+

08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-
НЕТ» 12+
01.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
12+

05.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» 0+

07.30 Православная энциклопедия 
6+
08.00 Короли эпизода. Готлиб Ро-
нинсон 12+
08.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
12+
10.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
0+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
17.15 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» 16+
00.50 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+

08.45 Большое путешествие Деда 
Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.00 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Х/ф «БЕГИ!» 16+

06.30 Библейский сю-
жет 12+

07.05 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню». «Винни-Пух». «Вин-
ни-Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот» 12+
07.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-
РОДЕ» 12+
10.10 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.40 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический кубанский 
казачий хор 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
0+
17.25 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев» 12+
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бу-
мажку, счастливый Вы наш» 12+
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 12+
19.40 Х/ф «ТЕАТР» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ» 16+

06.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Асланбек 
Зикреев против Вонга 

Юнгванга. Трансляция из Сингапура 
16+
07.00, 08.50, 13.30, 15.30, 18.35, 
21.45 Новости
07.05, 13.35, 15.35, 18.40, 21.55, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 М/ф «Спортландия» 0+
09.15 Х/ф «НЕУДАЧНИКИ» 16+
09.25 Дакар 0+
09.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. Индивидуальная 
гонка. 65 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Росси-
я)»Битигхайм» (Германия). Прямая 
трансляция
16.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
19.15 Смешанные единоборств. 
Brave CF. Эльдар Эльдаров против 
Леонардо Мафры. Али Багаутинов 
против Олега Личковахи. Прямая 
трансляция из Сочи
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория»Удинезе». Прямая 
трансляция

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф «Хозяева природы» 16+

Кадастровым инженером Соловьевой Ольгой Александровной (почтовый адрес: 
141200, МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, пом. 4; электронная почта: 
commodus@mail.ru; контактные телефоны: (8-495) 226-39-81, 8 967 214-46-31; № 
квалификационного аттестата 77-16-12, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36647) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: МО, Пуш-
кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Лермонтова, д. 48, по уточнению местопо-
ложения границы земельных участков с кадастровыми номерами 50:13:0050107:1442 
и 50:13:0050107:1598. Заказчиком кадастровых работ является Ягодова Татьяна 
Тимофеевна, проживающая по адресу Московская область, Пушкинский район, 
пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 12, кв. 17, контактный телефон 8 963 682-04-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, 
пом. 4, 08.02.2021 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
141200, МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, корп. 3, пом. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.01.2021 
г. по 08.02 2021 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, 
корп. 3, пом. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
50:3:0050104:144 по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Лермонтова, 48а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответству-
ющий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПЯТНИЦА,
15 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
16 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА



14 
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Запрещено в России» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» 12+
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
12+
13.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
12+
15.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+

06.30 Д/ф «Предсказания» 
16+
07.30, 04.10 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» 0+

09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.10, 00.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+

07.00, 01.45 ТНТ Music 
16+

07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «НАША 
RUSSIA. ДАЙДЖЕСТ» 16+
20.20 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

05.00, 11.00, 23.35 Са-
мое яркое 16+
06.30 Взрослые люди 16+

07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Будни

09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Чудо-Люда 12+
13.00 Все просто! 12+
14.00, 14.55, 15.40, 16.35 Т/с 
«ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 16+
17.25, 18.20, 19.05 Т/с «ВЫЗОВ. 
ОТРАЖЕНИЕ» 16+
20.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ» 6+
22.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ…» 12+

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» 0+
07.15, 08.10 Х/ф «ПОПУТ-
НОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-

ЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «СССР. Знак качества» С Гари-
ком Сукачевым 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
18.10 Задело! 12+
19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
00.00 Т/с «АНАКОП» 12+

06.00, 09.15 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ТРОПА» 18+
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 0+
14.15 Х/ф «САХАРА» 12+
16.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ» 16+
23.15 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+
01.00 Исповедь экстрасенса 16+

05.00, 02.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+
10.00 Планета Земля 16+

12.00 Идеальная планета 16+
13.00 Орел и решка. Чудеса света 
3 16+
15.00 Орел и решка. Девчата 16+
17.00 Мир наизнанку. Китай 16+

22.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» 12+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ-3» 16+

05.10, 02.20 Папа попал 
12+
08.15, 16.40 Беременна 

16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.15 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+

Воскресенье, 17 января

ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «ЦИРК» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
06.10 Цирк 0+

06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Кремль-9. «Гараж особого на-
значения» 16+
15.15 К 80-летию Владимира Муля-
вина. «Песняры» - молодость моя» 
16+
17.30 Лев Лещенко, «Самоцветы» 
12+
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт Максима Галкина 
12+
23.25 Премьера сезона. «Метод 2» 
18+
00.25 Наедине со всеми 16+

04.30, 01.30 Х/ф 
«ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Устами младенца 0+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

05.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-
РАКА...» 12+

07.15 Фактор жизни 12+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 
12+
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Женщины Лаврентия Берии 
16+
15.55 Прощание. Юрий Никулин 
16+
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» 16+
17.40 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
12+
21.30, 00.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 16+
01.25 Петровка, 38 16+

05.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Новогодняя Маска 12+
00.45 Т/с «СЕМИН» 16+

06.30 М/ф «Грибок - 
теремок». «Василиса 

Микулишна» 12+
07.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
0+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф «ТЕАТР» 0+
12.10 Д/ф «Серенгети» 12+
13.10 Письма из провинции 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
БОРТУ» 12+
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 12+
16.50 Пешком... 12+
17.15 Геликон-гала 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+
22.40 Д/ф «Драконы с острова Комо-
до. История любви» 12+

06.00 Смешанные едино-
борства. KSW. Мамед Ха-
лидов против Скотта 

Аскхэма. Реванш. Трансляция из 
Польши 16+
07.00, 09.05, 12.00, 13.35, 15.50, 
17.50, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 13.40, 15.55, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 16+
12.35 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Коллацо. 
Трансляция из США 16+
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКАСКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
20.25 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция

05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
12+
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА 2» 12+
18.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00, 16.10 Х/ф «МУМИЯ» 16+
11.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
14.05 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Пять ужинов 16+
06.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» 12+
09.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
00.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+

08.00, 08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+

05.00, 00.20 Самое яркое 
16+
07.00 Мультфильмы 6+

09.00, 10.00 Вкусно 360 12+
11.00 Чудо-Люда 12+
12.00, 20.00 Новости 360
12.30 Все просто! 12+
14.00 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 
16+
14.50, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
18.25, 19.10 Т/с «ВЫЗОВ. ПРЕД-
СКАЗАНИЕ» 16+
20.30 Взрослые люди 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» 16+

04.25 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.20 Кремль-9 12+
20.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 
12+

06.00, 10.00, 05.45 Мульт-
фильмы 0+
09.30 Новый день 16+
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
13.00 Х/ф «DOA. ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ» 16+
14.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ» 12+
16.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГО-
ЛОВУ» 16+
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
16+
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
18+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ТРОПА» 
18+

05.00, 02.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+
08.30 Планета Земля 16+

09.30 Идеальная планета 16+
10.30, 12.00, 15.00 На ножах 16+
11.30 Маша и шеф 16+
14.00 Умный дом 16+
20.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+

05.00, 05.05, 05.50, 06.35, 
03.25, 07.20, 04.10 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с «ВЕ-
ТЕРАН» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.10, 
22.10, 23.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+

05.00, 18.00 Папа попал 
12+
09.00 Беременна 16+

13.35 Дорогая, я забил 16+
23.00 Немножко разведены 16+
00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
02.00 Профилактика!!!

ТЕЛЕПРОГРАММА

Батарейки – 180 рублей
Выезд на дом бесплатно

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

Тел. 8-916-083-75-74

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
• без шума и свиста •

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ЯНВАРЯ

8 января 2021 года
поздравляем с днём рождения 

Елену Александровну  
НОВИКОВУ, 

врача высшей категории санатория 
«Пушкино», кандидата медицинских 
наук, заслуженного работника здраво-
охранения, члена Московского научно-
го общества терапевтов!

В борьбе и обороне, 
Сквозь пургу и гололед,

Кому плохо, то наш доктор
Непременно к вам придет!

Да поможет тебе Бог
На твоем пути

Все преграды одолеть,
Все невзгоды обойти!

С днём рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем!

С благодарностью и любовью,
родные, близкие и пациенты
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Небольшой, но 
красивый парк, 
разбитый на бе-
регу реки Яузы у 
Ростокинского ак-
ведука, пользуется 
популярностью 
у отдыхающих в 
любое время года. 
Однако именно зи-
мой сюда устрем-
ляются сотни мо-
сквичей и гостей 
из других районов, 
причина тому – 
огромные сказоч-
ные медведи, кото-
рые создают непо-
вторимую атмосфе-
ру праздника.

#умкавернулся
Именно таким хештегом жители 

близлежащих домов приветство-
вали возвращение гигантской све-
тящейся композиции «Белая мед-
ведица с Умкой на льдине». В 2018 
году мишки появились в Ростоки-
но, а в 2019-м фигуры переехали в 
парк Горького, однако по многочис-
ленным просьбам москвичей этой 
зимой мишек снова установили на 
проспекте Мира.

Размеры композиции действи-
тельно впечатляют – 16x16x11 ме-
тров. В центре сюжета – фигуры 
мамы медведицы и медвежонка, 
по периметру установлены еще 
восемь небольших мишек. Объ-
ёмно-декоративную инсталляцию 
украшают две десятиметровые и 
одна двадцатиметровая ели, а так-
же светящиеся цифры «2021».

Как выяснилось, авторы мишек – 
итальянские специалисты, а выпол-
нено это новогоднее украшение из 
алюминиевых конструкций и фоль-
гированной мишуры. «Мощность 
лампочек «Умки» большая, три ки-
ловатта, так что огни хорошо вид-
ны даже на противоположной сто-
роне улицы», – объяснил в одном из 
интервью заместитель главного ин-
женера по наружному освещению 
Северо-Восточного округа Москвы 
Александр Гришин. И это правда: 
скульптура притягивает взгляды 
не только гуляющих в парке, но и 
всех водителей, проезжающих по 
проспекту Мира. При этом жители 
Ростокина считают медведей гор-
достью своего района!

Кроме «Умки», в парке есть 
ещё один необычный новогод-
ний объект, который находит-
ся чуть в глубине. Композицию 
именуют по-разному: гнутые 
ёлки, рога, щупальца Ктулху. Так 
или иначе, в прошлом году «гну-
тые ёлки» были установлены на 
Патриарших прудах, а нынешней 
зимой украшают Ростокино.

Покататься на тюбинге  
и посмотреть акведук

Созерцание новогодних инстал-
ляций и фотосъёмку на их фоне 
можно дополнить любимым зим-
ним развлечением – катанием с 
горки, холмистый рельеф местно-
сти в Ростокине  позволяет сделать 
это на санках, ледянках и тюбингах.

Ежедневно в парке работает бес-
платный каток, возле которого есть 
тёплая раздевалка.

Ценители более спокойного 
отдыха найдут здесь множество 
тихих пешеходных дорожек и тро-
пинок, ну и, конечно, главную исто-
рическую достопримечательность 
парка – Ростокинский акведук. 
Это гидротехническое сооружение 
Мытищинского водопровода было 
построено во второй половине  
XVIII века. Акведук использовался 
по прямому назначению до 1902 
года, после чего он 60 лет служил 
опорой для водопроводной маги-
страли, затем – для теплотрассы. 
С 2007 года Ростокинский акведук 
переоборудован в пешеходный 
мост, он причислен к памятникам 
архитектуры государственного 
значения.

Завершить прогулку можно посе-
щением пекарни «Пирог Хауз», ко-
торая всегда встречает гостей аро-
матным запахом свежей выпечки.

Ольга СОЛОВЬЁВА
Фото – yandeх.ru

В центре сюжета – фигуры мамы медведицы и медвежонка

Эту композицию именуют по-разному: гнутые ёлки, рога, щупальца Ктулху
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Совмещение старой и новой 
фотографии способно создать 

необычный визуальный эффект

«ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ»

ВЕХИ
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ

Камзолкин – фотограф
Евгений Иванович Камзолкин, автор совет-

ского символа «Серп и молот», был не только 
великим художником, но и прогрессивным для 
своего времени фотографом.

В детстве Камзолкин регулярно бывал в Пуш-
кино в гостях у своего деда, а с 1910-х годов он 
стал жить здесь постоянно. Примечательно, 
что первые уроки по фотографии Камзолкин 
брал у Афанасьева, державшего в Пушкино 
фотоателье. Позднее художник придумал фото-
аппарат собственной конструкции с маленьким 
отверстием вместо объектива (так называемый 
пинхол) и стал фотографировать окружавших 
его людей, пейзажи и состояния природы, в том 
числе и в окрестностях Пушкино.

В фондах Краеведческого 
музея г. Пушкино хранится 
объемная коллекция 
фотографий, автором 
которых является Евгений 
Иванович Камзолкин. 
На снимках вековой давности 
остались запечатлены 
многие известные места: 
железнодорожный вокзал, 
село Пушкино 
с Никольским храмом, крутой 
берег Учи, деревня Акулово, 
Листвяны и многое другое. 
Самые знаковые фотографии 
стали поводом отыскать 
точки съёмки этих кадров и 
поместить ретро-фотографии 
в современный пейзаж.

Железнодорожный мост у реки Учи

Здание вокзала

Вступив в Русское фотографическое 
общество, Камзолкин принимал уча-
стие в международной выставке, где ему 
присудили диплом победителя. Также 
он проводил практические занятия по 
фотографическому искусству, входил 
в жюри конкурсов, активно работал в 
комиссии по руководству ежемесячным 
иллюстрированным журналом.

После смерти Камзолкина его сестра, 
Вера Ивановна, передала весь личный 
архив художника в Краеведческий му-
зей г. Пушкино. Таким образом, уни-
кальная коллекция чуть потускневших 
от времени фотографий (в некоторых 
случаях – с оригинальными подписями 
автора) сохранилась до наших дней.

Творческий поиск
Минувшим летом некоторая часть 

фотографий была оцифрована. Про-
цесс съёмки проводил Андрей Греча, 
с которым у нас уже был некоторый 
опыт интеграции старых фото в новые. 
Выбрав пять наиболее запомнившихся 
фотографий, мы отправились искать те 
точки, откуда в прошлом веке снимал 
сам Камзолкин.

Первую локацию, где запечатлен 
железнодорожный мост у реки Учи, 
нам удалось найти достаточно быстро. 
И хотя с момента съёмки ретро-фото-
графии прошло уже 110 лет, эта мест-
ность между Мамонтовкой и Пушкино 
сохранила некоторую аутентичность, 
Уча как будто всё та же, только вот мост 
теперь выглядит более прозаично.

Продолжая тему железной дороги, 
которая, очевидно, играла очень важ-
ную роль для Пушкино в начале ХХ века, 
мы переместились на западную сторону 
города, на Лесную улицу, откуда и те-
перь видно здание вокзала: к счастью, 
ворота около путей оказались открыты.

Так выглядел паровоз у станции 
Пушкино в 1910 году. Чтобы сделать 
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Паровоз у станции Пушкино, 1910 год

Никольский храм, начало ХХ века

Учинское водохранилище

этот кадр, нам пришлось пересечь пути 
вместе с группой чуть испуганных без-
билетников.

Никольский храм, начало ХХ века. 
Отыскать нужный ракурс было непро-
сто: ведь теперь между точкой съём-
ки и старинной церковью – частные 
дома и многочисленные заросли. Но 
крутой берег Учи в этом месте остался 
неизменным, и если развернуться по на-
правлению к реке, то можно лицезреть 
прекрасную панораму города.

Совершенно неожиданно среди 
снимков 1910-х годов обнаружилась 
фотография начала 1930-х. В кадре 
Учинское водохранилище, точка съёмки 
– деревня Акулово. Если внимательно 
приглядеться, то в правом верхнем углу 
можно увидеть остов храма в Курово, 
а на горизонте – Пестовскую плотину.

Могут ли прошлое и настоящее, 
история и современность, время и 
пространство переплетаться? Да, без-
условно: ведь появление цифровых 
технологий значительно расширило 
и понимание фотографии в целом, и 
её функцию носителя воспоминаний. 
Совмещение старой и новой фото-
графии, их интеграция способны со-
здать необычный визуальный эффект 
«путешествия во времени»: зритель 
автоматически ставит себя на место 
автора съёмки, невольно анализиру-
ет, как изменились окружающая его 
реальность, ландшафт, здания, люди.

*  *  *
Выражаю благодарность хра-

нителю фондов МБУК «Краеведче-
ский музей г. Пушкино» Анне Кисе-
лёвой за инициативное участие в 
процессе оцифровки фотографий.

Ольга СОЛОВЬЁВА
Фото Андрея ГРЕЧИ
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 прошлом году на яхте «Ла-
сточка» мне довелось пре-
одолеть в составе экипажа 

маршрут Петрозаводск–Онега–
Свирь–Ладога–Валаам–Сартава-
ла… И вот, очередное свидание с 
завораживающей северной приро-
дой и архитектурой. 

Благодаря партнерству ВОИ и 
РССИ (координатор программы 
С. М. Потехин) у инвалидов поя-

вилась возможность ощутить ро-
мантику путешествий. Попробовать 
себя в разных жизненных ситуаци-
ях, освоить навыки выживания в 
дикой и агрессивной водно-комари-
ной среде вдали от очагов культу-
ры, комфорта, питания и Интернета.

В этот раз группе инвалидов ВОИ 
из различных городов северо-вос-
тока России в количестве двадца-
ти человек предстояло проверить 

свою «живучесть» в условиях остро-
ва Пегрема, затерянного на просто-
рах Онежского озера.

Остров Пегрема – интересней-
шее место, где знакомишься с бы-
том и верованиями коренных жите-
лей Севера. Долина идолов в музее 
на территории острова отличается 
строгой тишиной и покоем, заря-
жает, дарит душевное равновесие.

Недалеко от нашего лагеря 

Общественная организация инвалидов 
Пушкинского округа насчитывает 
более 300 человек. Она отличается 
не только неунывающим характером, 
но и большой активностью, с которой 
проводит массу мероприятий – 
«Зимние маневры», конкурс 
первоапрельских буриме, карточные 
турниры, турслёты, встречи, 
субботники... Этот год для всех 
нас стал испытанием. Но люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья делятся сегодня тем, что 
сделало их жизнь в это непростое 
время светлее и полноценнее.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
ПОДВОДЯ ИТОГИ

Пегрема с высоты дельтаплана

КАРТА ПРАЗДНИКА

Воспитанникам 
пушкинской школы-
интерната для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья вручили 
новогодние подарки
Поздравить ребят 23 декабря при-
ехали заместитель главы Адми-
нистрации Пушкинского округа 
Надия Халилова и директор Пуш-
кинского фонда местного развития 
Тимур Апарин. Гостей тепло встре-
чали и воспитанники, и сотрудники 
школы-интерната, а директор Ана-
стасия Каменская провела неболь-
шую экскурсию по учреждению, 
распорядок в котором заметно 
отличается от обычной школы.
«Всего у нас 197 детей, из них 
32 остаются здесь на пятидневку. 
Классы небольшие, в основном 
по 12 человек, поскольку у нас 
есть ребята с интеллектуальной 
недостаточностью разной степе-
ни выраженности, а также дети с 
комплексными нарушениями раз-
вития», – пояснила директор.
Гости осмотрели столярную ма-
стерскую, где в этот момент препо-
даватель Игорь Фёдорович Яков-

лев проводил урок по трудовому 
обучению, зашли в столовую, ак-
товый зал, кабинет социально-бы-
товой ориентировки, кабинет ло-
гопеда, посетили спальный корпус.
Заглянули гости в швейную ма-
стерскую, где занимались ребята 
из 9 «В». Не откладывая на потом, 
гости решили тут же поздравить 
учащихся и презентовать им слад-
кие подарки, а также две новые 
швейные машинки Jaguar RX-390. 
«Это еще не всё, – заметил Тимур 
Апарин и пояснил: – В январе мы 
планируем подарить школе ещё 
две машинки».
Поздравить лично удалось и уче-
ников 3 «А» класса, остальные по-
дарки гости передали директору, 
чтобы их вручили во время класс-
ного часа каждому ученику.
После этого участники встречи 
собрались в канцелярии обсудить 
проведённое мероприятие и на-
метить планы на будущее. В знак 
благодарности Надие Халиловой и 
Тимуру Апарину подарили кален-
дари на 2021 год, где каждый месяц 
сопровождают рисунки учеников 
школы-интерната.

Ольга СОЛОВЬЁВА
Фото пресс-службы 

Администрации 
Пушкинского округа

В школе-интернате 
с ОВЗ г. Пушкино

ЗАНИМАЮТСЯ 197 РЕБЯТ
в возрасте от 7 до 18 лет

Машинки Jaguar RX-390 – для швейной мастерской 
школы-интерната

Каждый воспитанник 
получил сладкий подарок
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Спасибо организаторам за отлично проведённое время!

ОСТРОВ ПЕГРЕМА – 
ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ 
МЕСТО,
где знакомишься 
с бытом и верованиями
коренных жителей Севера

этом году в Пушкино был 
проведен Пятый чемпио-
нат Московской области 

по спортивному метанию ножа. 
Этот вид спорта узаконен совсем 
недавно, в октябре 2019 года.

Команда Пушкинской организа-
ции ВОИ, объединяющая людей с 
ограниченными возможностями и 
пенсионеров, принимала участие 
в таких соревнованиях впервые и 
состояла из 16 человек (7 мужчин 
и 9 женщин). В результате упор-
ной борьбы победителями стали: у 
мужчин – В. П. Удалов, у женщин – 
О. М. Андрейко, одна из самых актив-
ных наших спортсменок.

Президент Общероссийской 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Спортивное 
метание ножа» А. А. Трохов высоко 
оценил дружескую атмосферу ко-
манды и её итоговые результаты: 
«Я увидел настоящих чемпионов, 
настоящих метателей, способных 
победить себя!»

Хочется отметить высокий уро-
вень организации чемпионата, 
поблагодарить Московскую об-
ластную федерацию спортивного 
метания ножа, а также А. А. Трохова, 
П. В. Серебрякова, С. И. Захарова, 
Ю. В. Вахрушева. Вы – наши первые 
и главные тренеры!

радиционным за-
плывом на «Дра-
коне» пушкинские 

инвалиды отметили 
День физкультурника 
на водно-спортивной 
базе «Серебрянка». Они 
приняли участие в со-
ревнованиях по гребле.

Члены общества про-
водят тренировки на 
быстроходной лодке 
класса «Дракон» с вес-
ны до осени, что только 
способствует дружбе и 
здоровью.

В Международный день инвалидов на 
расширенном правлении члены Пушкин-
ской организации ВОИ обсудили теку-
щие проблемы. Перед началом заседания 
правления нас поздравили гости: депута-
ты, члены Общественной палаты, активи-
сты партии «Единая Россия», молодёжь, 

волонтёры. Координатором встречи был 
депутат окружного Совета Михаил Ждан.

Нам передали для инвалидов более 
100 продовольственных наборов, а позд-
нее передали дополнительно ещё 50  на-
боров. Волонтёры предложили свою по-
мощь.

Материалы и фото предоставили 
активисты Пушкинской организации МООО ВОИ

Отдых и тренировки на воде – каждое лето

Ольга Андрейко, победитель 
соревнований у женщин 

ПРЕОДОЛЕНИЕ

находится часовня Варлаама Ху-
тынского (1750 года постройки), 
восстановленная добровольцами 
общественного объединения «ОБ-
ЩЕЕ ДЕЛО», – единственное со-
хранившееся здание от деревни 
Пегрема. Грустное это зрелище – 
брошенная деревня. Увы, таких по 
России много.

В программу экспедиции входи-
ло несколько испытаний. Полёт на 
дельтаплане и обзор завораживаю-
щих видов Онеги. Группу доброволь-
цев забрасывали на «выживание» 
подальше от лагеря. С интересом 
посетили мы историко-культурный 
музей под открытым небом – Кижи. 
А ещё бригада умельцев отремонти-
ровала старый причал, и теперь там 
могут швартоваться суда всех клас-
сов, включая океанские лайнеры…

Завершилась наша одиссея гран-
диозной помывкой в наскоро возве-
дённой на берегу баньке. Строили 

ее из шунгитовых камней, кольев, 
веревок, тента.

Не забудутся также многочасо-
вые переходы из Петрозаводска до 
Пегремы и обратно на ладье «Рю-
рик» и дубель-шлюпке «Якуцкъ» (это 
реплики знаменитых парусно-греб-
ных судов, на которых наши пред-
ки осваивали суровые северные 
места). Бесконечная водная гладь, 
живописные берега, качка, скрип 
снастей и хлопанье парусов сохра-
нятся в памяти навсегда.

А ещё новые знакомства, уха, ов-
сянка с ананасами и изюмом…

Спасибо организаторам за отлич-
но проведенное время! Всем здоро-
вья и – новых проектов!

Виктор УДАЛОВ,
участник экспедиции,

председатель Пушкинской 
организации МООО ВОИ
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от 24.12.2020 г.                                                                     № 323/27

О внесении изменений в сводный перечень мероприятий по 
реализации наказов избирателей на 2021 год

На основании заявлений Воробьева Н. Д., Панина М. А. и Сибирцевой 
О. С. в соответствии с Положением об организации работы с наказами 
избирателей в Пушкинском городском округе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского городского 
округа от 30.01.2020 №137/11, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пушкинского 
городского округа Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в сводный перечень мероприятий по реализа-
ции наказов избирателей на 2021год, утвержденный решением Совета 
депутатов Пушкинского городского округа от 05.10.2020 № 286/23, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в на-
стоящем решении, осуществляется в соответствии с решением Совета 
депутатов Пушкинского городского округа от 27.02.2020 № 154/13 «О 
финансировании мероприятий по реализации наказов избирателей».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Пуш-
кинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www.adm-pushkino.ru.

4. Ввести в действие настоящее решение со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по вопросам муниципальных иму-
щественных и земельных отношений, охране окружающей среды (пред-
седатель – Апарин Т. И.).

Председатель Совета депутатов
Пушкинского городского округа                                       С. В. Бабаченко

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с полным комплектом документов к данному 
решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Пушкинского городского округа по адресу: www.adm-pushkino.ru – в 
разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ 
СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.12.2020 г.                                                                     № 1828

«О внесении изменений в постановление администрации 
Пушкинского городского округа Московской области от 

05.11.2020 № 1549 «Об утверждении Положения о Календарном 
плане физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории Пушкинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте 
в Московской области» и Положением об Управлении развития отраслей 
социальной сферы администрации Пушкинского городского округа, 
утвержденным распоряжением администрации Пушкинского городского 
округа от 28.04.2020 № 138-р, руководствуясь Уставом Пушкинского 
городского округа Московской области, администрация Пушкинского 
городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Пушкинского городского 
округа Московской области от 05.11.2020 № 1549 «Об утверждении 
Положения о Календарном плане физкультурных и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории Пушкинского городского округа» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 раздела II. «Порядок включения физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий в Календарный план» Приложения к  
Постановлению изложить в новой редакции:

«6. Лицо, ответственное за включение мероприятий в Календарный 
план, проводит проверку предложений по внесению изменений в Кален-
дарный план на соответствие условиям, установленным в п.5 настоящего 
положения».

1.2. Пункт 9 раздела II. «Порядок включения физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий в Календарный план» Приложения к  
Постановлению изложить в новой редакции:

«9. Предложения по включению мероприятий в Календарный план, 
которые не соответствуют условиям, установленным в п.5 настоящего 
Положения, не подлежат включению в проект Календарного плана, о 
чем лицо, направившее предложение по включению в Календарный 
план, уведомляется письменно в течении 14-ти календарных дней со дня 
поступления предложения по включению в Календарный план».

2. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Пушкинского городского округа, и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу  
www.adm-pushkino.ru.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2020 г.                                                                     № 1854

«Об утверждении Перечня и цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Пушкинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2

г. Пушкино» на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Пушкинского городского округа Московской области от 
23.01.2020 № 59 «Об утверждении Порядка формирования цены (тарифа) 
за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определен-
ных Федеральными законами, в рамках установленного муниципального 
задания, а также муниципальными предприятиями Пушкинского город-
ского округа Московской области, для физических и юридических лиц 
на платной основе», руководствуясь Уставом Пушкинского городского 
округа Московской области, администрация Пушкинского городского 
округа Московской области постановляет:

1. Утвердить Перечень и цены на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Пушкинского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. Пушкино» на платной основе (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области от 29.10.2018 № 2275 
«Об утверждении перечня и цен на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пушкино» 
Пушкинского муниципального района Московской области на платной 
основе».

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Пушкинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Пушкино» (Назаркина О.А.) обеспечить доступную и наглядную 
информацию о Перечне и ценах на платные услуги, утвержденные на-
стоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2020 года.

5. Управлению делами администрации Пушкинского городского окру-
га Московской области (Холмакова С. Н.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории Пушкинского городского 
округа Московской области, и размещение на официальном сайте 
администрации Пушкинского городского округа Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.adm-pushkino.ru/.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Московской области Халилову Н. Р.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2020 г.                                                                     № 1855

«Об утверждении Перечня и цен на дополнительные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

«Спортивная школа» Пушкинского городского округа
Московской области на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администра-
ции Пушкинского городского округа Московской области от 23.01.2020 
№ 59 «Об утверждении Порядка формирования цены (тарифа) за услуги 
(работы), оказываемые муниципальными учреждениями сверх уста-
новленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
Федеральными законами, в рамках установленного муниципального 
задания, а также муниципальными предприятиями Пушкинского город-
ского округа Московской области, для физических и юридических лиц 
на платной основе», руководствуясь Уставом Пушкинского городского 
округа Московской области, администрация Пушкинского городского 
округа Московской области постановляет:

1. Утвердить Перечень и цены на дополнительные услуги, оказыва-
емые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа» 
Пушкинского городского округа Московской области на платной основе 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области от 29.10.2018 № 2239 
«Об утверждении перечня и цен на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пушкин-
ского муниципального района Московской области» на платной основе».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа» 
Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М. А.) 
обеспечить доступную и наглядную информацию о Перечне и ценах на 
платные услуги, утвержденные настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие 
с 01 января 2021 года. 

5. Управлению делами администрации Пушкинского городского окру-
га Московской области (Холмакова С. Н.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории Пушкинского городского 
округа Московской области, и размещение на официальном сайте 
администрации Пушкинского городского округа Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.adm-pushkino.ru/. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Московской области Халилову Н. Р.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.12.2020 г.                                                                     № 1832

«Об утверждении Требований к архитектурно-художественному 
решению нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории Пушкинского городского округа
Московской области»

В целях формирования визуально благоприятного облика Пушкинского 
городского округа Московской области, руководствуясь Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулирова-
нии торговой деятельности в Московской области», Законом Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», распоря-
жением Минсельхозпрода МО от 13.10.2020 N 20РВ-306 «О разработке 
и утверждении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Московской области», Уставом Пушкинского городского 
округа Московской области, администрация Пушкинского городского 
округа постановляет:

1. Утвердить Требования к архитектурно-художественному решению 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
Пушкинского городского округа Московской области (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области от 24.02.2016 № 430 
«Об утверждении Требований к архитектурно-дизайнерскому решению 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района 
Московской области».

3. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
Пушкинского городского округа и размещение на официальном сайте 
администрации Пушкинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-pushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Мигачеву Н. В.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.12.2020 г.                                                                     № 1780

«Об утверждении Перечня и цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением 
Пушкинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 1
г. Пушкино» на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Пушкинского городского округа Московской области от 23.01.2020 
№ 59 «Об утверждении Порядка формирования цены (тарифа) за 
услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 
определенных Федеральными законами, в рамках установленного 
муниципального задания, а также муниципальными предприятиями 
Пушкинского городского округа Московской области, для физических 
и юридических лиц на платной основе», руководствуясь Уставом 
Пушкинского городского округа Московской области, администрация 
Пушкинского городского округа Московской области постановляет:

1. Утвердить Перечень и цены на дополнительные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразо-
вательным учреждением Пушкинского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Пушкино» на платной основе 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области от 29.10.2018 
№ 2276 «Об утверждении перечня и цен на дополнительные образо-
вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Пушкино» Пушкинского муниципального района Московской 
области на платной основе».

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию Пушкинского городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Пушкино» (Демьянко О.П.) обеспечить доступную 
и наглядную информацию о Перечне и ценах на платные услуги, 
утвержденные настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 декабря 2020 года.

5. Управлению делами администрации Пушкинского городского 
округа Московской области (Холмакова С. Н.) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в периодическом 
печатном издании, распространяемом на территории Пушкинского 
городского округа Московской области, и размещение на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского городского округа 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://www.adm-pushkino.ru/

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации Пушкинского городского 
округа Московской области Халилову Н. Р.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» с полным комплектом документов к 
данному решению можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Пушкинского городского округа по адресу: www.adm-pushkino.
ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



21ОФИЦИАЛЬНО

от 02.12.2020 г.                                                                     № 1700

«Об утверждении нормативно-правовых актов Пушкинского 
городского округа Московской области в отношении 

аттестации, назначения и освобождения от занимаемой 
должности руководителей муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, в которых 
Пушкинскому городскому округу Московской области 
принадлежит доля, обеспечивающая положительный 

результат голосования при принятии решения собственников 
(учредителей)»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах 
повышения эффективности организации финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 
предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному 
образованию принадлежит доля, обеспечивающая положитель-
ный результат голосования при принятии решения собственников 
(учредителей)», Законом Московской области № 68/2019-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Пушкинского 
муниципального района», руководствуясь Уставом Пушкинского 
городского округа, администрация Пушкинского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий Пушкинского городского 
округа Московской области (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок назначения и освобождения от занимаемой 
должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и 
хозяйственных обществ, в которых Пушкинскому городскому округу 
Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положи-
тельный результат голосования при принятии решения собственников 
(учредителей) (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу пункты 1, 4 постановления админи-
страции Пушкинского муниципального района Московской области 
от 21.12.2017 № 3087 «Об утверждении нормативно-правовых актов 
Пушкинского муниципального района Московской области».

4. Управлению делами администрации Пушкинского городского 
округа обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в периодическом печатном издании, распространяемом 
на территории Пушкинского городского округа, и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.adm-pushkino.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Микава И. В.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с полным комплектом документов к данному 
решению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Пушкинского городского округа по адресу: www.adm-pushkino.ru – в 
разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» по 
адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.12.2020 г.                                                                     № 1801

«О внесении изменений в муниципальную программу 
Пушкинского городского округа «Формирование современной 

комфортной городской среды» на 2020–2024 годы)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации Пуш-
кинского городского округа Московской области № 1702 от 17.12.2019, 
руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской 
области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирова-
ние современной комфортной городской среды» на 2020 – 2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Пушкинского городского 
округа Московской области от 18.12.2019 № 1720, изложив её в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкин-
ского городского округа от 29.04.2020 № 599 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Пушкинского городского округа «Формиро-
вание современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Пушкинского городского 
округа Московской области № 1720 от 18.12.2019».

3. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Пушкинского городского округа, и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.adm-pushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Мальсунову А. С.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, Подколзина Наталья Владимировна, Игинова Лариса 
Тихоновна, собственники земельных участков в СНТ «Неп-
тун-1» при в/ч 68240 ИНН 5038019923, расположенного по 
адресу: 141232, Московская область, деревня Степаньково, 
Пушкинский район, уведомляем о намерении обратиться в 
Пушкинский городской суд с иском об оспаривании решения 
общего собрания СНТ «Нептун-1» при в/ч 68240, которое 
состоялось 20 декабря 2020 года в 11 часов 00 минут у по-
жарного пруда на территории 1-го карьера СНТ «Нептун-1», 
с повесткой собрания:

1. Отчет о работе правления СНТ «Нептун-1» и основных 
направлениях работ на 2020-2021 годы.

2. Отчет ревизионной комиссии Товарищества.
3. Об избрании правления, председателя и ревизионной 

комиссии Товарищества.
4. Об утверждении приходно-расходной сметы Товари-

щества на 2020 год и принятие решения о ее исполнении. 
Об утверждении финансово-экономического обоснования 
размера взносов, финансово-экономического обоснования 
размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5 Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Определение размера и срока 
внесения взносов, порядка расходования целевых взносов, 
а также размера и срока внесения платы, предусмотренной 
частью 3 статьи 5 указанного Федерального закона.

5. О подтверждении решений общего собрания членов СНТ 
«Нептун-1» при в/ч 68240 от 22.12.2019 г.

6. О принятии новых членов Товарищества.
7. Разное.

УВЕДОМЛЕНИЕ

от 21.12.2020 г.                                                                     № 1807

«О внесении изменений в постановление администрации 
Пушкинского городского округа Московской области от 

06.05.2020 № 637 «О представлении мер поддержки при 
предоставлении имущества и земельных участков,

находящихся в собственности Пушкинского городского округа 
Московской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Федеральным законом от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции», поста-
новлением Правительства Московской области от 21.07.2020 № 438/23 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 16.04.2020 № 208/11 «Об утверждении Перечня видов деятельности, 
в отношении которых предоставляется мера поддержки при предостав-
лении имущества, находящегося в собственности Московской области, 
и о предоставлении мер поддержки при предоставлении имущества, 
находящегося в собственности Московской области», постановлением 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении 
в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-2019) на 
территории Московской области», распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 19.08.2020 № 15ВР-1135 «Об 
утверждении примерной формы дополнительного соглашения к договору 

аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Москов-
ской области, а также земельного участка, находящегося в собственности 
Московской области или государственная собственность на который не 
разграничена, и о внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений Московской области от 24.04.2020 № 15ВР-546 
«Об утверждении Условий предоставления отсрочки по арендной плате за 
пользование недвижимым имуществом, находящимся в собственности 
Московской области, а также земельными участками, находящимися в 
собственности Московской области или государственная собственность 
на которые не разграничена, и утверждении формы Заявления на предо-
ставление отсрочки», руководствуясь Уставом Пушкинского городского 
округа Московской области, администрация Пушкинского городского 
округа Московской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Пушкинского городского 
округа Московской области от 06.05.2020 № 637 «О представлении мер 
поддержки при предоставлении имущества и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Пушкинского городского округа Московской 
области» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Определить, что мера поддержки, установленная пунктом 1 насто-

ящего постановления, распространяет свое действие исключительно на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
основной и (или) дополнительный вид деятельности, информация о ко-
тором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей по состоянию на 1 марта 2020 года, указанный в Перечне отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 434 (далее – Постановление Правительства), а также основной и (или) 
дополнительный вид деятельности, информация о котором содержится в 
Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
1 марта 2020 года, указанный в Перечне видов деятельности в отношении 
которых предоставляется мера поддержки при предоставлении имуще-
ства, находящегося в собственности Московской области, утвержден-
ном постановлением Правительства Московской области от 16.04.2020 

№ 208/11 (далее – Перечень), и использующих Имущество по целевому 
назначению в целях осуществления видов деятельности, указанных в 
Постановлении Правительства и Перечне.

При предоставлении Отсрочки применяются все входящие в класс или 
подкласс группировки кодов (группы, подгруппы, виды) ОКВЭД 2, входя-
щие в указанные перечни.».

1.2. Дополнить постановление пунктом 8 следующего содержания, 
изменив дальнейшую нумерацию:

«8. Утвердить примерную форму дополнительного соглашения к до-
говору аренды  Имущества согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению» (приложение 1). 

1.3. Приложение 1 постановления изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 настоящего постановления.

1.4. Приложение 2 постановления изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 настоящего постановления.  

2. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
Пушкинского городского округа, и размещению на официальном сайте 
администрации Пушкинского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-pushkino.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Микава И. В.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.12.2020 г.                                                                     № 1856

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций Пушкинского городского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 
«Об образовании», учитывая постановление Правительства Москов-
ской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Московской области», 
руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской 
области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского городского округа (При-
ложение).

2. При заключении трудовых договоров (эффективных контрактов) с 
руководителями и работниками образовательных организаций рекомен-
дуется учитывать нормы, предусмотренные настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Пушкинского муниципального района 

Московской области от 23.04.2014 № 1068 «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций Пушкинского муници-
пального района»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 18.12.2014 № 3220 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 № 1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 31.08.2016 № 2490 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 №1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 07.04.2017 № 689 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 №1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 09.06.2014 № 1484 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 № 1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 02.10.2017 № 2323 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 № 1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 27.02.2018 № 317 « О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 №1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 23.10.2018 № 2164 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 №1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района»»;

– постановление администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 31.12.2019 № 1818 «О внесении изменений 
в постановление администрации Пушкинского муниципального района 
от 23.04.2014 №1068 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Пушкинского муниципального района».

4. Управлению делами администрации Пушкинского городского окру-
га (Холмакова С. Н.) Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории Пушкинского городского 
округа Московской области и размещение на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского городского округа Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.adm-pushkino.ru.

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2020 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Халилову Н. Р.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



22 ОФИЦИАЛЬНО

от 21.12.2020 г.                                                                     № 1813

«О внесении изменений в муниципальную программу 
Пушкинского городского округа «Цифровое муниципальное 

образование» на 2020–2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации Пуш-
кинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702, 
руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской 
области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского го-
родского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 
годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского го-
родского округа от 18.12.2019 №1718, изложив ее в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкин-
ского городского округа от 03.09.2020 № 1226 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Пушкинского городского округа «Цифровое 
муниципальное образование» на 2020–2024 годы». 

3. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории городского округа, и размещение на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу http://www.adm-pushkino.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы администрации Пушкинского городского 
округа Морозова А. В.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.12.2020 г.                                                                     № 1766

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отнесение 

земель, находящихся в частной собственности, в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 

к определенной категории» на территории Пушкинского 
городского округа Московской области»

В целях предоставления муниципальных услуг в сфере земельно-и-
мущественных отношений, во исполнение указаний Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 13.11.2020 № 15ИСХ-
33932, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», За-
коном Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», руководствуясь Уставом 
Пушкинского городского округа Московской области, администрация 
Пушкинского городского округа постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Отнесение земель, находящихся в частной соб-
ственности, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, к определенной категории» на территории Пушкинского 
городского округа Московской области» (Приложение).

2. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Пушкинского городского округа, и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.adm-pushkino.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Микава И. В.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.12.2020 г.                                                                     № 1769

«Об утверждении порядка выявления, перемещения, 
временного хранения и утилизации бесхозяйных, брошенных, 

разукомплектованных транспортных средств на территории 
Пушкинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом Московской об-
ласти от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», Правилами 
благоустройства территории Пушкинского городского округа, утверж-
денными решением Совета депутатов Пушкинского городского округа 
Московской области от 27.08.2020 № 267/21, Кодексом Московской об-
ласти об административных правонарушениях, руководствуясь Уставом 
Пушкинского городского округа Московской области, администрация 
Пушкинского городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, временного хра-
нения и утилизации бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств на территории Пушкинского городского округа 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области от 03.10.2018 
№ 2026 «Об утверждении порядка выявления, перемещения, временного 
хранения и утилизации бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных 
транспортных средств на территории городского поселения Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области».

3. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Пушкинского городского округа и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.adm-pushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Мальсунову А. С.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.12.2020 г.                                                                     № 1783

«Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства, находящиеся 

в собственности указанных юридических лиц,
и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, из 

бюджета Пушкинского городского округа
Московской области»

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
Постановлением Правительства Московской области от 09.08.2010 № 643/32 
«Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств бюджета Московской области, 
направляемых на капитальные вложения», руководствуясь Уставом Пушкин-
ского городского округа Московской области, администрация Пушкинского 
городского округа постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учрежде-
ниями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества, из бюджета 
Пушкинского городского округа Московской области (Приложение).

2. Управлению делами администрации Пушкинского городского окру-
га (Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории Пушкинского городского округа, и размещение на официальном 
сайте администрации Пушкинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-pushkino.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации Пушкинского городского округа Тарасову М. Ф.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адре-
су: www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.12.2020 г.                                                                     № 1830

«О внесении изменений в муниципальную программу 
Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
рядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского 
городского округа, утвержденным постановлением администрации Пуш-
кинского городского округа Московской области от 17.12.2019  № 1702, 
руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской 
области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Пушкинского го-
родского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации Пушкинского городского округа Московской области 
от 18.12.2019 № 1717, изложив ее в редакции, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкин-
ского городского округа от 05.08.2020 № 1066 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Пушкинского городского округа «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы».

3. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании,  распространяе-
мом на территории Пушкинского городского округа, и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.adm-pushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Мигачеву Н. В.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.12.2020 г.                                                                     № 1848

«Об утверждении Положения об организации и проведении 
фейерверков на территории Пушкинского городского округа 

Московской области»

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при 
проведении фейерверков и иных массовых зрелищных мероприятий с 
применением пиротехнических изделий, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требо-
ваний пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской 
области, администрация Пушкинского городского округа постановляет:

1. Утвердить Положение об организации и проведении фейерверков 
на территории Пушкинского городского округа Московской области 
(далее – Положение) (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности, осуществляющих запуск фейерверков при проведении 
мероприятий с массовым скоплением людей на территории Пушкинского 
городского округа Московской области, руководствоваться требовани-
ями Положения.

3. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа 
(Холмакова С. Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в периодическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Пушкинского городского округа, и размещение на 
официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.adm-pushkino.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Гордеева Ю. Е.

М. ПЕРЦЕВ,
глава Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с полным комплектом документов к данному решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа по адресу: 
www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также на официальном сайте газеты «Маяк» 
по адресу: inpushkino.ru – в разделе «МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.12.2020 г.                                                                     № 1781

«Об утверждении Перечня и цен на дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Пушкинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 6

г. Пушкино» на платной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Пушкинского городского округа Московской области от 
23.01.2020 № 59 «Об утверждении Порядка формирования цены (тарифа) 
за услуги (работы), оказываемые муниципальными учреждениями сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определен-
ных Федеральными законами, в рамках установленного муниципального 
задания, а также муниципальными предприятиями Пушкинского город-
ского округа Московской области, для физических и юридических лиц 
на платной основе», руководствуясь Уставом Пушкинского городского 
округа Московской области, администрация Пушкинского городского 
округа Московской области постановляет:

1. Утвердить Перечень и цены на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Пушкинского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 г. Пушкино» на платной основе (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пуш-
кинского городского округа Московской области от 27.10.2020 № 1504 
«Об утверждении Перечня и цен на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Пушкинского муниципального района «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6 г. Пушкино» на платной основе».

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
Пушкинского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6 г. Пушкино» (Мельникова Г. А.) обеспечить доступную и наглядную 
информацию о Перечне и ценах на платные услуги, утвержденные на-
стоящим постановлением.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2020 года.

5. Управлению делами администрации Пушкинского городского окру-
га Московской области (Холмакова С. Н.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории Пушкинского городского 
округа Московской области, и размещение на официальном сайте 
администрации Пушкинского городского округа Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.adm-pushkino.ru/

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа 
Московской области Халилову Н. Р.

А. МОРОЗОВ,
исполняющий полномочия

главы Пушкинского городского округа

*В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с полным комплектом документов к данному решению можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Пушкинского город-
ского округа по адресу: www.adm-pushkino.ru – в разделе «ДОКУМЕНТЫ/
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА», а также 
на официальном сайте газеты «Маяк» по адресу: inpushkino.ru – в разделе 
«МАТЕРИАЛЫ/ОФИЦИАЛЬНО».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



23НА  ДОСУГЕ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Великая Ки-
тайская. 2. Японская мультипликация. 
3. Кочан капусты. 4. Неожиданный по-
дарок. 5. Побудительная причина. 6. На-
звание драгоценных камней (устар.). 
7. Лишний груз. 8. Коробка с набором 
лекарств. 9. Шаблонная фраза, штамп. 
10. Мелкий ров. 11. Одноглазый великан. 

12. Вещество, придающее растениям 
зеленый цвет. 13. Ядовитое паукообраз-
ное членистоногое животное. 14. Водный 
источник, ключ. 15. Ковер для борьбы 
дзюдо. 16. Рыба с черной икрой. 17. Ку-
линарный нюанс. 18. Обилие, остаток. 
19. Центральная фигура пчелиной семьи. 
20. Тайная полиция в фашистской Герма-

нии. 21. Бездельник, живущий за чужой 
счет. 22. Мусульманское священное пре-
дание о Мухаммеде. 23. Позорный след 
на биографии. 24. Денежное взыскание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Важный, почтен-
ный человек. 26. Спортивное оружие. 
10. Компьютерный охладитель. 28. Раз-
новидность посуды. 29. Поэма Гомера. 
30. Праздничное одеяние. 31. Блажен-
ное состояние отрешенности от жизни 
(буддизм). 32. Место, куда посылают в 
боксе. 33. Кондитерское изделие из мин-
дального теста. 3. Уголовно наказуемое 
подношение. 35. Межзвездное простран-
ство со всеми объектами. 36. Последова-
тельность операций. 37. Христианский 
обряд. 38. Национальность «великого» 
Мао. 15. Китайская мафия. 40. Реакция 
на переедание. 41. Жидкость для питья. 
42. Стул без спинки. 43. «Украшение» для 
ушей простака. 44. Сок растений белого 
света. 45. Солидная женщина. 46. Пример 
для дилетанта (разг.). 47. Имя великого 
комбинатора Бендера. 48. Чешский ав-
томобиль.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 51
По горизонтали: 1. ТАПИР. 2. ОПАЛА. 3. АР-

ТУР. 4. КАБАЧОК. 5. АРИТМИЯ. 6. АПОРТ. 7. КОЛО-
ДЕЦ. 8. НЕУДАЧА. 9. ИЕРЕЙ. 10. УТРЕНЯ. 11. КЛА-
ПАН. 12. ЛИЧНОСТЬ. 13. ГАНГРЕНА. 14. АРАХИС. 
15. ПАРДОН. 16. ВЫБОР. 17. РЕГАЛИЯ. 18. АНТАНТА. 
19. ТУРАЧ. 20. ВЕТРИЛО. 21. КОРОЛЕК. 22. ИРИНА. 
23. МАНГО. 24. САМБО.

По вертикали: 25. СКУКА. 26. ДРОВА. 10. УЛИ-
КА. 28. АЙБОЛИТ. 29. РОГАТКА. 30. РЕНТА. 31. ИСЧА-
ДИЕ. 32. ХОЛДИНГ. 33. НОСКИ. 3. АКАЦИЯ. 35. СВЯ-
ТОЙ. 36. ЭТНОГРАФ. 37. НАБОРЩИК. 38. РАТНИК. 
15. ПРАЧКА. 40. ЛУНКА. 41. ПРИЧУДА. 42. РЕТОРТА. 
43. ПЕРЕД. 44. ЛАМБАДА. 45. ОДНОЛЮБ. 46. НО-
НАН. 47. ПЯТАК. 48. ДАМКА.

Овен (21.03 – 20.04)
Знакомство с интересными людьми принесёт Овнам 
радужные перспективы в работе. Появятся новые идеи, 
которые повлияют на формирование мироощущения. 

Вероятно открытие для себя шедевров мировой культуры. В пят-
ницу хорошо заниматься подведением определённых итогов. 

Телец (21.04 – 21.05)
Неделя принесёт Тельцам всё, что они могут пожелать 
себе и своим близким, а дела и финансовая сторона 
жизни не огорчат и не оторвут их от столь желанного 

времяпрепровождения. Волновавшие вас проблемы со здоровьем 
отходят на второй план, поскольку вы весь в спорте. 

Близнецы (22.05 – 21.06)
Ситуации недели тесно связаны со спортом, риском, 
любовью и удачей во всех сферах жизни. Внимание 
Близнецов будет сосредоточено на вопросах, связанных 

с работой. Трудности отступят и путь окажется свободен. Идя на 
уступки в воскресенье, вы больше приобретёте, чем потеряете. 

Рак (22.06 – 23.07)
Среда обещает быть наиболее затратным днём – ста-
райтесь не наделать долгов, не решайте вопросы, свя-
занные с деньгами. В субботу творческие идеи Рака 

могут потребовать финансовых вложений. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более опытными людьми. 

Лев (24.07 – 23.08)
Во вторник соберитесь с силами и не упустите прекрас-
ного шанса стабилизировать финансовое положение: 
один рывок – и вы у цели. У некоторых изо Львов есть 

большая вероятность получить премию или прибавку к зарплате. 
В субботу будьте осторожнее с заманчивыми предложениями. 

Дева (24.08 – 23.09)
Дева сможет заняться самыми подходящими и знакомы-
ми делами, а как посредник будет просто незаменима. 
Будьте готовы действовать в любой момент и внима-

тельно отнеситесь к любого рода предложениям. Выходные дни 
принесут интеллектуальный и деловой подъём. 

Весы (24.09 – 23.10)
Эта неделя совершенно не подходит для новых на-
чинаний и дел. Прежде чем пойти на риск, трижды 
хорошенько подумайте, стоит ли это делать. И, пожалуй, 

самое главное для Весов – избегать проявлять упрямство. Всё это 
только навредит в данной ситуации. 

Скорпион (24.10 – 22.11)
Это самая неподходящая неделя для начала нового 
дела или решения общих семейных вопросов. Пробле-
мы старших родственников, их нежелание следовать 

здравому смыслу могут вывести Скорпиона из себя. К сожалению, 
повлиять на ход событий к концу недели вряд ли удастся. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
Понедельник может застать вас врасплох, зато вторник 
и среда принесут желанную удачу. Уступчивость или 
потакание собственным слабостям могут привести к 

неприятностям. Кто-то из Стрельцов найдёт способ стабильного 
заработка и этим сильно успокоит любимого человека. 

Козерог (22.12 – 20.01)
Начало недели пройдёт для Козерогов весьма неспо-
койно. Во второй половине недели больше времени и 
внимания уделите семье, а также займитесь мелкой 

работой по дому – это может принести вам моральное удовлет-
ворение. Полагайтесь лишь на свои силы, способности и знания. 

Водолей (21.01 – 19.02)
В понедельник не проявляйте открыто дружеских чувств, 
хотя вас и потянет на откровенность. Сохраните силы – 
они пригодятся уже во вторник, чтобы как следует при-

слушаться к самому себе. Не торопите события и не спешите 
воплощать задуманное в жизнь, не предусмотрев всех мелочей. 

Рыбы (20.02 – 20.03)
В первой половине недели Рыб ждёт больше общения, 
которое будет протекать эмоционально. В это время не 
исключены и небольшие деловые поездки. Это непро-

стое время, поскольку азартное настроение толкает Рыб на поиски 
больших удач, и кажется, что надо везде успеть. 

Астрологический прогноз с 11.01 по 17.01

АФИША
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 Цена свободная

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
отдел подписки – (+7-495) 993-33-19;

коммерческий отдел – 
(+7-495) 993-37-19;

приёмная – (+7-496) 532-52-94.

 Адрес
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и издателя:
141207, Московская 
область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, 22.

 Интернет-версия газеты «Маяк»
размещается на сайте:

inpushkino.ru
 e-mail: mayak31@list.ru

 Письма и рукописи, присланные в редакцию, не 
рецензируются и не возвращаются.
Мнение авторов публикуемых статей может не 
совпадать с мнением редакции.
Авторы несут ответственность за точность при-
веденных фактов, цитат, собственных имен и т. д.
За достоверность публикуемых объявлений от-
вечает только рекламодатель.
® – материалы, публикуемые на коммерческой 
основе.
Возрастной  ценз: 12+.

СЪЕДОБНЫЙ РЕЦЕПТ

Смешать по 250 г кураги, изюма, грецких орехов, доба-
вить лимон, очистив его от косточек. Все прокрутить через 
мясорубку, добавить 250 грамм мё да в смесь и ещё  раз 
перемешать. Принимать по 1 столовой  ложке после еды 
1-2раза в первой  половине дня.

Рецептом поделился тренер 
спортивного клуба «Учинка» 

@uchinka_swimming 
в городе Пушкино,

мастер спорта России 
по плаванию, победитель 

и призё р чемпионатов и 
первенств России, бронзовый  

призё р Первенства Европы.

Способ приготовления

Присылайте ваши рецепты с описани-
ем и фото в сообщения группы газеты 
«Маяк» «ВКонтакте» vk.com/mayak_
gazeta, и мы обязательно его опубликуем.

Ингредиенты:

•курага – 250 г;

•изюм – 250 г;

•грецкие орехи – 250 г;

•лимон – 1 шт.;

•мёд – 250 г

В СОЦСЕТЯХ

Биатлон всегда вызывал в нашей 
стране особый интерес. Этот вид спор-
та смело можно считать националь-
ным. И пусть в прошлом году спорт-
смены нашей сборной не радовали 
поклонников хорошими результатами, 
но им уже подрастает смена.

В Пушкино есть Спортивная школа 
по биатлону имени олимпийского чем-
пиона А. Елизарова, где тренируются 
будущие чемпионы. Именно для этого 
учебного заведения оставили поже-
лание в группе в соцсети «ВКонтакте» 
«Биатлон Пушкино».

«Мы безумно рады, что именно в на-
шем городе есть отделение Спортивной 
школы по биатлону имени олимпий-
ского чемпиона А. Елизарова. Желаем 
процветания, талантливых учеников и 
побольше призовых мест!» – отмечено 
в публикации.

Вы также можете поделиться своими 
наблюдениями, событиями, впечатле-
ниями в нашей газете, если поместите 
фото и небольшой текст на своей стра-
нице в соцсетях с хештегами #Пушки-
ноМаяк #ЗимаВПодмосковье. 

Сначала о вас узнаем мы, а потом 
все читатели.

Николай КАТАЕВ

«Желаем процветания,
талантливых учеников
И ПОБОЛЬШЕ 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ!»


