
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЦИФРА НОМЕРА

ЦИТАТА НОМЕРА
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«Первоочередная 
мера – оформление 

в муниципальную 
собственность 

всего комплекса, 
которым пользуется 

«Тепловодоканал». Во-вторых, 
обязательно необходимо 

выйти на безубыточный тариф.
Третье условие – желательно 

принять тариф 
с инвестнадбавкой.

Альберт  РЯБОВ, 
руководитель МУП«Тепловодоканал», 
об условиях выживания предприятия. 

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

Услуга электронной 
подписки – 150 рублей 
за 6 месяцев.
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пущинцев прошли 
диспансеризацию с начала года. 

Согласно поручению 
губернатора Московской 

области, во всех медицинских 
учреждениях организован 

единый день диспансеризации. 
В нашем городе он состоялся 

12 марта.

Одной из главных тем 
заседания комиссии 
по городскому хозяйству, 
строительству, 
благоустройству города 
и экологии значилась 
финансовая ситуация МП УЖКХ 
и МУП «Тепловодоканал».

8 стр

В День памяти Александра 
Алябьева в Москве 
состоялся концерт трёх 
музыкальных школ, 
носящих имя композитора. 
В нём приняли участие 
воспитанники и педагоги 
Пущинской ДМШ.  

9 стр4 стр

Решить вопрос по обрезке ветвей 
деревьев, которые заслоняют 
свет в квартирах, благоустроить 
автобусную остановку у 
магазина, добавить несколько 
рейсов маршрута № 13 – жители 
обращаются к главе города 
с различными просьбами.

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

МАСЛЕНИЦУ ОТКРЫВАЕМ, 
ВЕСЕЛЬЕ НАЧИНАЕМ

Широкая Масленица. Широкая Масленица. 
Праздник проводов зимы собрал пущинцев в городке аттракционов. Праздник проводов зимы собрал пущинцев в городке аттракционов. 10 стр

Фото Ольги ШАЛАТОВОЙФото Ольги ШАЛАТОВОЙ
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ГУБЕРНИЯ

РИА НОВОСТИ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ: 

МЫ ПОСТЕПЕННО СДЕРЖИВАЕМ 
СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОДМОСКОВЬЕ

 Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв рассказал в интервью 
РИА Новости, какие сферы считаются 
приоритетными в регионе в 2016 году 
и как решаются проблемы обманутых 
дольщиков.

Подмосковью, как и всей стране, приходится строить свою жизнь в не-
простых экономических условиях. О том, какие сферы считаются при-
оритетными в регионе в 2016 году, как решаются проблемы обманутых 
дольщиков и военных городков, а также о пользе санкций и грядущих вы-
борах в Госдуму в интервью РИА Новости рассказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв. Беседовала Маргарита Коржук. 

— В связи со сложной экономиче-
ской ситуацией какие приоритетные 
сферы в регионе в 2016 году?

— Действительно, мы все видим, 
что ситуация вокруг непростая. Она 
связана с ценами на нефть, на энерго-
ресурсы, свою роль сыграли санкции. 
Тем не менее бюджет области растёт 
немного за счёт НДФЛ и за счёт налога 
на прибыль. Это приятные цифры, мы, 
естественно, их мониторим каждый 
месяц, сравниваем с предыдущими 
периодами, смотрим структуру этого 
роста для того, чтобы понимать, где 
мы окажемся завтра. Совершенно 
очевидно, что без денег, без ресурсов 
мы не сможем реализовать те программы 
в сферах, которые направлены на чело-
века: здравоохранение, образование, 
дороги, развязки, общественный транс-
порт и так далее. Нам удаётся удержи-
вать стабильную ситуацию. В этом помо-
гает диверсифицированная экономика. 
У нас нет ни нефти, ни газа, ни ценных 
природных ископаемых, только промыш-
ленность, сельское хозяйство, торговый 
сектор, строительство — всё это нам 
даёт относительно неплохие показатели.

Например, мы планируем в 2016 году 
отремонтировать не менее 100 поли-
клиник, привлечь на работу в область 
не менее 2 тысяч медиков, построить 23 
новые школы, а в 2020 году ликвидиро-
вать вторую смену в начальной школе.

Активно ведём поиск инвестиций. В 
прошлом году в ручном режиме сопро-
вождали 47 компаний, в этом году 
также ведём работу по привлечению 
иностранных и отечественных инве-
сторов. В основные фонды, модерни-
зацию прямые инвестиции составили 
640 миллиардов рублей. При валовом 
региональном продукте в 3 триллиона 
это, считайте, больше, чем четверть. 
Нам важно создавать рабочие места. 
Проблема в том, что у нас 1,2-1,5 милли-
она человек каждый день ездят в Москву 
и обратно. Классическая ситуация 
для любой территории, прилегающей 
к мегаполису, в любой стране мира. И 
наша задача — развернуть этот поток. 
В прошлом году мы создали порядка 
75 тысяч высококвалифицированных 
рабочих мест, то есть таких, где зарплата 
выше 45-50 тысяч рублей.

— Отток жителей региона в Москву 
в связи с этим уменьшился?

— Конечно, и каждое новое пред-
приятие создаёт новые возможности 
для работы рядом с домом без потери 
времени в пробках и электричках.

— Или всё-таки приезжают из реги-
онов, занимают эти ниши?

— В Московскую область каждый год 
приезжает 85-90 тысяч новых жителей. 
Поэтому стараемся работать на опере-
жение. Например, при каждом муниципа-
литете созданы специальные площадки 
для открытия новых предприятий. В 
Реутове это 20 гектаров, в Талдомском 

районе 600 гектаров. На эти площадки 
заводим воду, газ, коммуникации, прово-
дим дороги, чтобы у вновь созданных 
предприятий была возможность думать 
только о собственном развитии. Это 
стратегическая работа, которой мы зани-
маемся, чтобы появлялись новые вакан-
сии, чтобы достичь высоких бюджетных 
показателей, а они нам очень нужны. 
Территория большая, в 18 раз больше 
Москвы, а бюджет в три раза меньше. 
Мы делаем всё, чтобы выровнять такую 
диспропорцию.

— Федеральные власти говорят 
о том, что социальные обязательства 
будут выполняться. Как с этим обстоят 
дела в Подмосковье, на что будет 
направлено особое внимание?

— В любом российском субъекте 
бюджет где-то на 65%, где-то на 70% 
социально ориентирован. Это, с одной 
стороны, очень хорошо, потому что 
показывает приоритетные направления, 
на которые идут деньги, но, с другой 
стороны, хотелось бы иметь больший 
бюджет, чтобы заметная часть всё-таки 
шла в инвестиции, в инфраструктуру, 
в новые проекты. Нужно иметь ресурсы 
для развития территории.

Что касается социальных обяза-
тельств, то и в Москве, и в Подмоско-
вье два самых больших социальных 
бюджета и в абсолютном, и в относи-
тельном плане. У нас огромное коли-
чество льготных категорий: инвалиды, 
многодетные семьи, ветераны. Напри-

мер, все пенсионеры ездят на обще-
ственном транспорте бесплатно и порой 
просто не знают, сколько стоит билет, 
потому что им не нужно этого знать. 
Мы компенсируем затраты на капиталь-
ный ремонт пенсионерам старше 70 лет 
и доплачиваем 700 рублей ежемесячно 
одиноко проживающим пенсионерам 
этой возрастной группы.

У нас самые большие льготы и по 
поддержке многодетных семей. Мы 
с 1 сентября 2016 года введём в школах 
бесплатное питание для всех многодет-
ных. Подмосковье — один из немногих 
регионов, где есть своя дополнительная 
выплата материнского капитала в 100 
тысяч рублей, причём при рождении 
второго ребенка, а не третьего, как это 
принято в других субъектах. Мы также 
рассматриваем возможность предо-
ставить многодетным семьям компен-
сацию на приобретение школьной 
формы. Именно мы строим рекордное 
количество детских садов: 102 только 
в прошлом году, а за три года — 317.

— Расскажите о программе диспан-
серизации в Московской области. 

— У нашего человека есть 
проблема — мы всё оставляем на потом. 
Но каждый, кому за 30, должен чётко 
понимать, что если есть планы прожить 
долго, то надо за здоровьем следить.

Мы претендуем на создание новой 
культуры отношения к своему здоро-
вью. Пытаемся разрушить стереотипное 

поведение, когда вроде ничего не болит, 
то и проверяться не нужно. Нужно! 
Сегодня медицина достигла такого 
уровня, что действительно способна 
продлить жизнь. Только для этого нужно 
проходить обследование. Почему-то 
многие мужчины не забывают отправить 
свой автомобиль на ТО, а своё здоровье 
игнорируют. Относятся как к второ-
степенной задаче. Поэтому у нас суще-
ствуют группы риска: сердце, онкология.

Мы с этого года организовали специ-
альные дни для прохождения диспан-
серизации. Буквально кинули клич. 
Выбрали для этого субботы. Каждый 
человек может совершенно спокойно 
прийти в поликлинику и провериться. 
Для людей это бесплатно и будет 
бесплатно по ОМС. Первые обследова-
ния дали ощутимый результат. По всей 
области были случаи, когда врачи обна-
ружили у людей серьёзные заболевания 
на ранней излечимой стадии. В Клину 
у мужчины 46 лет выявили ишемию 
сердца, назначили лечение с хоро-
шим прогнозом. В Подольске молодая 
женщина 34 лет, благодаря тому, что 
решилась пройти субботнюю диспан-
серизацию, помогла врачам вовремя 
обнаружить новообразования. В Химках 
мужчину 54 лет жена уговорила пойти 
провериться, и тоже вовремя опреде-
лили диагноз — панкреатит. И таких 
случаев мы узнаём много и, уверен, 
узнаем еще больше. Люди поймут, что 
спокойнее и дешевле не полениться 
и выделить пару часов на здоровье. В 
конце концов, это просто ответственное 
поведение перед собой и близкими.

Также мы создали 14 клинико-диагно-
стических центров (КДЦ), это не просто 
поликлиника, где есть аппарат УЗИ. Там 
проводится углубленное обследование 
на современной аппаратуре, которое 
можно пройти раз в год и чувствовать 
себя уверенно.

ПРИОРИТЕТЫ

СТРОЙКА ПО ПЛАНУ
— Как вы решаете проблему с доль-

щиками? Как обстоят дела с СУ-155?
— С дольщиками мы решаем проблему 

следующим образом. Нас обманули 
где-то на 50 млрд рублей со стоимостью 
земли, без стоимости земли — на 25-26 
млрд рублей. Я имею в виду случаи, 
когда застройщик обманул жителей 
и регион, не построив школу, поликли-
нику, детский сад и не предоставив квар-
тиру. Просто собрал деньги и ушёл. К 
сожалению, мы вынуждены признать, 
что такая проблема у нас в Подмоско-
вье существует, и мы это безобразие 
ликвидируем.

В 2013 году в Московской области 
было 18 тысяч обманутых дольщиков. 
На сегодня решены проблемы более 14,5 
тысячи из них. Полностью проблему 
планируется решить до конца 2018 года 
при условии, что не возникнут новые 
проблемные объекты.

Мы составили чёрный список компа-
ний и в марте опубликуем первые 20 
контор, с которыми нельзя иметь дело. В 
Подмосковье работало порядка 550-600 
строительных организаций, но я думаю, 
что теперь останется не более сотни.

Очевидно, что безответственность 
и обман жителей доставляет не только 
бессонные ночи тем, кто расстался 
с последними деньгами, но и создаёт 
большую головную боль муниципаль-
ным, региональным и даже федеральным 
властям. Мы благодарны правительству 
РФ, потому что они сейчас при нашем 
региональном участии ужесточают 
контроль за строительным бизнесом. У 
тебя должен быть капитал, достаточный, 
чтобы гарантировать права людей.

Например, в Московской обла-
сти 66 объектов компании СУ-155. 
Минстроем РФ согласован график 
финансирования завершения строи-
тельства первой очереди — 38 объек-
тов. Из оставшихся 28 объектов по 15 
поддержана переуступка новому инве-
стору, по 13 ведётся поиск решений.

— Какие конкретные действия пред-
принимаются для решения проблем 
с дольщиками?

— Сейчас мы берём нового застрой-
щика, обременяем его, даём дополни-
тельные этажи или увеличиваем плот-
ность для того, чтобы у него появились 
ресурсы достроить то, что не закончил 
предыдущий девелопер. Мы не можем 
позволить себе использовать для этого 
бюджет области. У нас нет возможно-
сти вместо образования и здравоохра-
нения бросить деньги на застройку. Мы 
вынуждены использовать высокий спрос 
на жильё в Московской области, находя 
решения в партнерстве со строитель-
ными компаниями.

— Сколько жилья планируется 
построить в 2016 году и будет ли прово-
диться дальнейшая работа по внедре-
нию моратория на строительство 
по примеру Королёва и Балашихи?

— В Москве 9 миллионов квадратных 
метров построили в 2015 году, в Москов-
ской области — 13,2 млн, из них 8,5 млн 
квадратных метров жилья. Планируемый 
ввод жилья в 2016 году — 6 млн квадрат-
ных метров. Мы сейчас не гонимся 
за объёмом, скорее, наоборот посте-
пенно сдерживаем стройку. Отказываем 
в разрешении на строительство, если 
не создаются объекты инфраструктуры, 
если стройка не решает проблем. Я имею 
в виду переселение из бараков, ремонт 
и расселение ветхого жилья или квар-
тиры для обманутых дольщиков.

Мы исключили точечную и уплот-
нительную застройку. То есть у нас 
на градсовете в 99 случаев из 100 
рассматривается только комплексная 
застройка. Ни одно решение не прини-
малось без сбалансированного пони-
мания по социальной инфраструктуре 
и дорогам, то есть нигде мы не даём 
зелёный свет, пока не будет построено 
соответствующее количество дошколь-
ных и образовательных учреждений, 
поликлиник и так далее.

По мораторию: мы сейчас активно 
обсуждаем генеральные планы, в 2016 
году утвердим 258 генпланов подмо-
сковных городов. До сих пор в нашем 
регионе, как и во всей стране, не суще-
ствует генпланов. Застройка на больших 
территориях, по сути, до сих пор велась 
хаотично. Генпланы, которые мы прини-
маем в 2016 году, позволят это сделать 
только после публичного обсуждения. 
Кроме Балашихи и Королёва, на особом 
контроле находится застройка всех горо-
дов в зоне притяжения Москвы: Химки, 
Мытищи, Красногорск, Люберцы.

— Мораторий на строительство может 
коснуться дальнего Подмосковья?

— Нет, в дальнем Подмосковье мы 
поощряем строительство. Например, 
в Егорьевске у нас безработица 0,7%, 
но там другая проблема. Мы привлекаем 
бизнес, но нам нужно строить жильё, 
чтобы было кому работать, когда прихо-
дят новые инвесторы, когда создаются 
рабочие места. Конечно, мы заинте-
ресованы, чтобы города при удалении 
на 50 километров и дальше развивались, 
потому что стройка — это жизнь. И если 
она сбалансирована, она параллельно 
решает много сопутствующих задач: 
новые детский сад, новая школа, новая 
поликлиника. Продолжение на стр. 3

— Как обстоит ситуация с украинскими беженцами в Московской 
области? Какие социальные льготы им предоставляются, как их 
защищают на территории области и встраиваются ли они в жизнь 
региона?

— Беженцы из Украины на 100% встраиваются в жизнь региона. 
В 2015 году самая высокая динамика миграции — это юго-восток 
Украины. Они оформляют временное разрешение на проживание. 
Мы помогаем и детям, которые приехали из Донецкой и Луганской 
областей, помогаем взрослым с трудоустройством, с жильём, предо-
ставляем различные услуги, в том числе и медицинского характера, 
поскольку у некоторых просто нет полиса.

К концу 2016 года планируется ликвидировать пункты временного 
размещения, людей переведут в социальные учреждения Московской 
области при условии добровольного согласия и оформления вида 
на жительство.  Украинцы — народ трудолюбивый, поэтому и в школы 
приходят, и в социальную сферу, и на производство. Мы оказываем 
максимальное содействие. Дети приезжали сюда на летний отдых. 
Там много городов-побратимов с нашими муниципалитетами, и мы 
эту работу всячески поддерживаем.

— Возникли ли проблемы в связи с оттоком мигрантов из-за 
колебания курсов валют? Дефицит кадров чувствуется? Они ведь 
занимали нишу, в основном ту, куда местные жители не идут. 

— Дефицит кадров не чувствуется, ни по доходам, ни по дефициту 
рабочей силы. Мы были буквально дней десять назад на строящемся 
Щёлковском перинатальном центре: девять из десяти отделочников — 
жители Щёлковского района. Раньше, вы правы, было бы в лучшем 
случае 30% наших граждан. Имеет место замещение гражданами РФ 
(в меньшей степени гражданами Украины) рабочих мест, занимае-
мых в 2013-2014 годах иностранными работниками. Это позитивный 
момент. Мы много патентов выдаём, в бюджет Московской области 
за патенты поступило 5,1 миллиарда рублей. 1,2 миллиона мигрантов 
регистрируются ежегодно.

— Не чувствуется ли в регионе национальная напряженность после 
убийства ребенка няней в Москве?

— Нет. Работа соответствующая проводится, нет предпосылок 
для образования напряжённости. У нас было напряжение в 2013-2014 
годах, когда было засилье мигрантов, они не были нигде зарегистриро-
ваны. У некоторых из приезжих было впечатление, что раз они не стоят 
нигде на учёте, то могут делать всё, что захотят. Сейчас напряжённость 
спала и, я надеюсь, не вырастет снова.

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ЗА ПАТЕНТЫ
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— Недавно была встреча с Сергеем Шойгу. Во 
сколько перевод военных городков может обойтись 
бюджету Московской области?

— Это вопрос для нас очень болезненный. Всего 
в Московской области 400 городков, там живёт 
порядка 200 тысяч человек. Передали уже 187. В 
этих городках ничего не делалось в течение нескольких 
десятилетий. Люди оказались в абсурдной ситуации, 
потому что региональные и муниципальные власти 
не имеют права вкладывать деньги в объекты, которые 
им не принадлежат, не находятся на балансе. Это 
просто нецелевое использование со всеми вытекаю-
щими. При этом Минобороны также не может туда 
что-то инвестировать. И вот на протяжении жизни 
целых поколений там ничего не происходило.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу знает о таком 
состоянии, и у нас есть договор, по которому всё, 
что не задействовано в хозяйственной деятельности 
министерства, передаётся в область. Для нас это 
головная боль, но жители этих городков находятся 
в тяжелейшей ситуации. И мы не имеем права бросить 
их в таком положении. Это наши жители.

Мы в прошлом году выделили 680 млн на модер-
низацию военных городков, в этом году предусмо-
трели полтора миллиарда рублей. А буквально вчера 
приняли решение о направлении ещё двух млрд. Это 
всё из нашего регионального бюджета. В общей слож-
ности для капремонта, реконструкции переданных 
и планируемых к передаче объектов жилищного 
комплекса и недвижимого имущества военных город-
ков необходимо более 46 млрд рублей. Но военные 
также передают нам пустые земли, которые уже 
давно не работают на оборону, а это инвестиционно 
привлекательные территории. Допустим, нам пере-
дан городок в Красногорском районе. Мы его можем 
выставить на аукцион, там построить жильё, но взамен 
получить деньги на аукционе, чтобы направить их 
на модернизацию. У нас появляется источник, пусть 
недостаточный для решения всех проблем, но он есть.

— Есть ли конкретные планы по использованию 
таких свободных земель?

— Да, на прошлой неделе нам передали нефтебазу 
в Балашихе — это 60 гектаров земли, прилегающих 
к МКАДу. Сейчас мы объявляем конкурс, и одна 
из ведущих компаний уже предложила создать там 
профицитное количество рабочих мест — 40 тысяч. 
Для справки, самая высокая необеспеченность рабо-
чими местами у нас это именно в Балашихе. Там 
живёт порядка 430-450 тысяч человек, и каждое утро 
половина едет в Москву, что совершенно ненормально.

Эта компания, создавая рабочие места, будет стро-
ить жильё. Мы только что говорили про мораторий. 
Но жильё будет строиться лишь в комплексе с созда-
нием рабочих мест. Инвестор должен заработать. Он 
создаёт рабочие места — это будут торговые центры, 
офисные помещения, площадки для малого бизнеса, 
но при этом, чтобы бизнес-модель, как говорится, 
летела, нужно дать определённое количество квадрат-
ных метров.

— Будете ли просить на военные городки деньги 
из федерального бюджета?

— Просить можем, но нам денег не дадут. Мы 
всегда просим, это нормальное явление. Обычно 
на совместные программы с совместным финансиро-
ванием. Вопрос в том, 5% или 25%, но сам факт такого 
партнёрства существует. Последняя федеральная 
программа была очень заметна — это строительство 
переездов на пересечении с железной дорогой. Они 
очень дорогие, это инженерные сооружения, и, благо-
даря этому решению, мы расширили проблемные 
места для автомобилистов. Например, южный обход 
Подольска также строится за федеральные деньги.

— Планируется ли оставшиеся у Минобороны 
городки передавать области?

— Не все. Там, где поселения военного назначения, 
это закрытые городки. Ну а те, где нет войск и техники, 
могут передаваться дальше.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

— Вы говорили об иностранных инве-
сторах. Что Московская область может 
предложить зарубежным инвесторам 
и международным компаниям и чем 
она им интересна?

— Самый главный закон эконо-
мики — это спрос. Там, где есть спрос, 
будет предложение. Здесь, в столич-
ном регионе, очевидно, что спрос 
огромный, потому что есть деньги. 
Мы создаём благоприятные условия, 
мы предоставляем субсидии инвесто-
рам, которые приходят, и оказываем 
поддержку и сопровождение в ручном 
режиме. Например, если новое произ-
водство будет нуждаться в нормальном 
взаимодействии с торговыми сетями, 
с которыми у нас подписано соглашение, 
то мы просим торговые сети обеспечить 
максимально благоприятный режим 
взаимоотношений.

Когда к нам приходят инвесторы 
в сельском хозяйстве, мы компенсируем 
им капитальные затраты, процентную 
ставку и предоставляем бесплатно 
землю.

Эти три слагаемых заставляют оста-
ваться у нас, потому что экономиче-
ская модель показывает более высокую 
доходность. Мы стараемся встречаться 
с инвесторами регулярно для того, чтобы 
решать вот такие рабочие, технические 
моменты. Например, предоставление 

за номинальную стоимость земли, 
в том числе и частной. Мы благодарны 
владельцам частных земель, что и они 
идут навстречу в своей индустриальной 
зоне, нередко предоставляя инвестору 
участок за фактически номинальную 
сумму.

В планах на ближайшие годы — 
проработка 18 проектов с участием 
Финляндии, Мексики, ФРГ, Италии, 
Франции, Норвегии, США и Чехии.

— Ведутся ли переговоры с кем-то 
из крупных иностранных инвесторов?

— Ведутся уже более полутора лет 
очень важные переговоры с одним 
из гигантов, но у нас подписано соглаше-
ние о неразглашении. Очень надеемся, 
что никакие ситуации, политические 
в том числе, не помешают. Это евро-
пейская мультинациональная компания. 
У нас есть согласованная дорожная 
карта, и из десяти реперных точек мы 
прошли восемь. Обнародуем, когда прой-
дём остальные две. Это может случиться 
в этом году.

— Планируете ли вы дополнительное 
финансирование сельского хозяйства?

— Конечно. Мы стараемся делать так, 
чтобы каждый клочок земли заработал. 
Мы три года подряд ежегодно вводим 
в оборот по 50 тысяч гектаров. Этому 
мы очень рады, как и тому, что собствен-
ники земли пересмотрели свое отноше-

ние, предоставляют в среднесрочную 
аренду на три-пять лет землю фермерам 
и агропромышленным компаниям.

В этом году планируем увеличить 
финансирование агропромышленного 
комплекса из областного бюджета более 
чем на 60%. Это 3,2 миллиарда рублей. 
Еще 5 миллиардов должны быть направ-
лены из федерального бюджета.

Также начинаем серию больших 
проектов — молочное и мясное живот-
новодство, теплицы, аквакультура, 
овощехранилища. Это программа 
на несколько ближайших лет.

У нас есть сегодня осязаемых реаль-
ных инвестиций где-то на миллиард 
долларов — на 2016-2017 годы. Самое 
наглядное направление — это теплицы. 
Три компании готовы развивать это 
направление, все три — российские. 
Одна из них это «Луховицкие овощи»: 
если мы подтвердим им компенсацию 
капитальных затрат, они готовы реали-
зовать три очереди, это порядка 50-60 
гектаров. Есть «Агрокультурагрупп» 
в Каширском районе, они приступили 
уже ко второй очереди, в совокупности 
порядка 100 гектаров хотят построить. 
И третье — это «Андрей Коркунов», 
известный больше как производитель 
конфет. В Ногинском районе он ведёт 
амбициозный проект — порядка 80 
гектаров теплиц. Есть ещё три инве-
стора поменьше, но тоже с миллиард-
ными инвестициями.

Второе важное направление — это 
молоко. Его катастрофически не хватает 
в Москве и Московской области. И 
здесь тоже, помимо процентной ставки, 
существует федеральная программа, где 
предполагается до 25% компенсации 
капитальных затрат.

Самый крупный инвестор в агропро-
мышленном комплексе — вьетнамский 
молочный концерн THTrueMilk — 
планирует построить девять животно-
водческих комплексов в пяти районах 
Московской области, а также комби-
кормовый и молочноперерабатывающий 
заводы. Строительство планируется уже 
весной 2016 года.

Сельское хозяйство я бы поставил 
сегодня на первое место по привлека-
тельности. В прошлом году мы увели-
чили производство овощей на 40%, это 
в открытых грунтах.

— А сбыт они планируют на террито-
рии Подмосковья и Москвы или плани-
руется какой-то экспорт?

— Сегодня обеспеченность собствен-
ными овощами в Москве, наверное, 
не более 5%. При реализации всех 
проектов в Подмосковье собствен-
ная обеспеченность будет составлять 
40-50%. С точки зрения продоволь-
ственной безопасности рынок сбыта 
огромный. Естественно, такой рост инве-
стиций произошел не на пустом месте, 
а по причине санкций и контрсанкций. 
И сейчас инвесторы готовы вкладывать 

десятки миллиардов рублей, но под 
гарантии, что мы их не бросим. И мы, 
конечно, будем их защищать, чтобы они 
дальше наращивали свою производи-
тельную мощь.

— У недобросовестных арендодате-
лей будете отбирать землю?

— Такую возможность законода-
тельство предусматривает, но наша 
практика показывает, что мы со всеми 
договоримся. Конечно, такая угроза, 
скорее всего, добавляет уверенности 
в наших намерениях, но всё чаще 
и чаще собственник приходит к пони-
манию того, что земля должна работать, 
а не простаивать и не ждать непонятно 
чего.

В 2016 году впервые запланировано 
инициирование изъятия участков 
в судебном порядке с последующим 
предоставлением их для перспективных 
инвестиционных проектов по приори-
тетным направлениям.

Мы объявили мораторий в начале 
2015 года: не переводим земли сель-
хозназначения в многоэтажное стро-
ительство. В промышленное — да. 
Министерство сельского хозяйства 
показывает нам, где нужно перевести 
землю промышленности. У нас один 
из индикаторов эффективности работы 
муниципалитета — это управление 
земельными ресурсами. Мы можем 
перевести землю промышленности 
там, где есть экономический эффект.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

— Планируются ли в этом году 
новые сокращения в правитель-
стве и Мособлдуме?

— У нас идёт оптимизация. 
Мы были на 29 месте по числен-
ности госаппарата. Сократили 
на 45% число чиновников и вошли 
в пятёрку. В частности, видим 
потрясающий эффект от преобра-
зования муниципального района 
в городской округ. Мы экономим 
деньги, создаём мобильную верти-
каль, которая позволяет решать 
проблемы без излишней бюрокра-
тии и проволочек.

Представьте себе Одинцовский 
район: если это городской округ, то 
есть 20 депутатов и глава района, 
которые распоряжаются бюджетом 
и решают в том числе проблемы 
военных городков, распределяя 
ресурсы туда, где они нужнее всего. 
А теперь, в реалиях сегодняшнего 
дня, это 16-18 сельских поселений, 
в каждом из которых работают 
собрания депутатов по 20 человек.

Мы объединили ряд муниципали-
тетов, мы сделали городские округа 
в Мытищах, в Озёрах, в Кашире, 

в Подольске. От этого выигрывают 
люди, потому что, чтобы решить 
проблему, они идут в одну адми-
нистрацию.

— Когда планируете завершить 
полное формирование таких 
вертикалей?

— В конце года у нас будут боль-
шие преобразования, порядка 10-12 
территорий мы предложим преоб-
разовать в городские округа, чтобы 
система управления была оператив-
нее, быстрее и удобнее.

Сейчас мы приступаем ко второму 
этапу — оптимизация численности 
госучреждений, а также предпри-
ятий несоциальной сферы. Их у нас 
безумное количество — ГУПы, 
МУПы. Там работают порядка 22 
тысяч человек, которые тоже сидят 
на бюджете.

Мы ликвидируем все неэффек-
тивные ГУПы, учреждения, кото-
рые высасывают ресурсы, и оставим 
только те, которые дают результат. 
Я думаю, что и там сможем добиться 
существенных сокращений.

— Сколько это позволит сэконо-
мить денежных средств?

— Экономия прошлого года 
по машинам и чиновникам соста-
вила 2,1 миллиарда рублей в год. 
Все эти деньги мы направляем 
на здравоохранение.

Например, на жильё для врачей. 
Хороший врач просто так не поедет 
к нам работать, никаких иллюзий 
у нас нет. Врачи, а в Подмосковье 
был дефицит, приезжают к нам 
со всей страны только тогда, когда 
мы даём служебную квартиру.

Я убеждён, что после завершения 
оптимизации у нас будет эффектив-
ная рабочая структура. При этом 
мы понимаем, что люди, которые 
хорошо работают, должны получать 
хорошие деньги. Экономия этого 
года будет направляться в том числе 
и на приглашение лучших специ-
алистов.

— Ожидается ли дефицит 
бюджета по итогам 2016 года?

— Ежегодно у нас заложен дефи-
цит бюджета. Он имеет ограничения 
как в бюджетном кодексе, так и на 
основании распоряжения Минфина 
РФ. Мы укладываемся в параме-
тры, сейчас дефицит бюджета 
34,8 миллиарда рублей — порядка 
10%. Этот уровень нормальный 
для устойчивого региона.

— А какие-нибудь меры будете 
принимать для сокращения этого 
дефицита?

— В наших условиях избежать 
дефицита практически невоз-
можно. Конечно, при условии, что 
ты стремишься развивать регион. 
Люди оценят, если у тебя не будет 
дефицита педиатров, или не будет 
ям на дорогах, или будет избы-
точное количество площадок 
для новых производств. Поэтому 
государственное и муниципальное 
бюджетное регулирование наце-
лено на развитие территории. Мы 
очень надеемся на продолжение 
эффективного взаимодействия 
с Министерством финансов РФ, 
потому что соблюдение всех требо-
ваний Минфина и бюджетного 
кодекса, наша надёжная репута-
ция позволяют нам рассчитывать 
на конструктивные партнёрские 
отношения.

Частично покрытие дефицита 
предполагается за счёт несколь-
ких источников: остатки средств 
бюджета на начало 2016 года, 
мобилизация дополнительных 
доходов в бюджет области, опти-
мизация не первоочередных расхо-
дов.

— Новые линии метро появятся в ближай-
шем Подмосковье?

— Этот вопрос больше нужно Сергею Семё-
новичу Собянину адресовать. Наверное, самый 
громкий запрос — это Мытищи. Но это — пред-
мет переговоров, нужен целый ряд технических 
решений. Новый участок подземного метро — 
это новое депо, инфраструктура, транспорт-
ный узел. Это расчёт нагрузки, поскольку есть 
пример нескольких конечных станций, как, 
например, Выхино, на которой иногда просто 
невозможно войти в вагон.

Нужно думать над перенаправлением 
и распределением потоков.

Мы развиваем своё легкое метро. Мы ещё 
в начале пути, но движение есть. Будем строить 
хорды там, где высокая плотность населения, 
где нужно связывать крупные центры. Напри-
мер, между Долгопрудным и Химками. Между 
Подольском, Домодедово и Раменским. Первая 
такая ветка в процессе разработки.

— Какие основные проблемы дорожной 
сети планируется решать в этом году?

— Мы сдадим южный обход Подольска 
в первой половине 2016 года. Строители, 
к сожалению, сорвали по разным объек-
тивным и субъективным причинам срок 
ввода в конце 2015 года. Сейчас на подходе 
несколько важных и долгожданных объектов, 
в том числе переезд у платформы Новодачная. 
Строим обход Сергиева Посада, защищаем 

Лавру от сумасшедшего транзита. Присту-
паем к строительству стратегически важной 
развязки Ильинского и Волоколамского шоссе 
в Красногорском районе. Работаем и ищем 
деньги для моста в Дубне, запрос на него 
огромный.

— Планируется ли введение платной 
парковки в области по примеру Москвы? 
Если да, то с какого района начнёте? Как 
будет решаться вопрос об их введении?

— Подмосковье на четвёртом месте среди 
регионов по уровню автомобилизации. У нас 
340 машин на тысячу жителей. Это много. 

Поэтому тема парковочных мест стоит остро. 
Особенно в районах с плотной застройкой. 
Сейчас мы приступаем к созданию преиму-
щественно бесплатных парковочных мест 
в Химках, Королёве, Одинцове, Реутове, Бала-
шихе, Мытищах, Долгопрудном, Люберцах 
и Красногорске. Каждый адрес будет обсуж-
даться с жителями. Точно так же, как и концеп-
ция платных парковок на наиболее загружен-
ных центральных улицах. Тут все решения 
будут приниматься в диалоге, поэтому подо-
ждём результатов слушаний и предметных 
предложений.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

РИА НОВОСТИ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
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Интервью губернатора Московской области Андрея Воробьёва РИА Новости вы также можете прочитать на сайте Пущинского информагентства http://inpushchino.ru

— Будете участвовать в праймериз?
— В праймериз будут участвовать все кандидаты от «Единой России», 

но не губернаторы. У нас в дебатах примут участие Ирина Роднина, 
Максим Сураев, Оксана Пушкина. Праймериз, или, точнее, предва-
рительное голосование в нынешнем формате, это совершенно новая 

история. Я считаю, что весьма полезная для развития политической 
культуры.

— Возглавите ли вы список от «Единой России» по Московской 
области?

— У нас областные выборы и федеральные совпадают. Если доверят, 
то возглавлю. Решения принимаются на съезде и на конференции. 
Областной список — на конференции, а федеральный — на съезде. 
Так что подождём решения коллег.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Татьяна СМИРНОВА
p_sreda@mail.ru

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙВ ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

ПАНОРАМА НЕДЕЛИПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Екатерина РУССКОВА
tvs-pushchino@mail.ru

ПРЕСС-СЛУЖБАПРЕСС-СЛУЖБА

Светлана Георгиевна, жительница дома «Г»-17, обра-
тилась к Ивану Савинцеву с несколькими просьбами: 
как можно быстрее решить вопрос по обрезке нижних 
ветвей высокорослых деревьев, которые заслоняют свет 
в квартирах, и благоустроить автобусную остановку у 
магазина на улице Парковой (в непогоду приходится 
мокнуть под дождём), а по возможности – добавить 
в расписание несколько рейсов маршрута автобуса 
№13. С этими проблемами жители уже обращались в 
Автоколонну 1790, до настоящего времени результатов 
не увидели.

Как выяснилось в ходе диалога, Совет дома «Г»-17 
не избран, поэтому отдельные вопросы пока решить 
затруднительно. Так, часть жильцов просит устано-
вить мусорные контейнеры во дворе домов, а другая 
группа категорически возражает против этого. Глава 
города Иван Савинцев ещё раз обратил внимание, что 
необходимо организовать общее собрание жильцов и 
зафиксировать в протоколе его решение. Только боль-
шинством голосов возможно принятие окончательного 
варианта.

Светлана Георгиевна пожаловалась ещё на одну 
проблему дома «Г»-17: две входные ступеньки в подъезде 
нуждаются в реставрации: они разбиты и давно требуют 
ремонта. Глава города дал распоряжение представителю 
УЖКХ составить смету, подготовить все необходимые 
документы и выполнить эти работы в кратчайший срок.

Звучали от жителей претензии по освещению как 
двора, так и улицы Парковой, где следует заменить 
лампочки на опорах освещения. Была озвучена также 
просьба установить ограждения на тротуарах, дабы 
нерадивые автолюбители не могли беспрепятственно 
парковать свои транспортные средства на газонах. 
Отметили горожане и работу дворников, претензий 
к их труду не было: дорожки и площадки возле домов 
№17 и 30 расчищаются, вовремя посыпаются песком.

В подъезде дома «Г»-30 ещё не выветрился запах 
краски, недавно здесь завершился косметический 
ремонт. Лифты заменены на новые.

Жители попросили оборудовать пандус у входа в 
подъезд, обновить мусороприёмники на верхних этажах 
и заменить лампочки на энергосберегающие. Кровля 
козырька требует немедленного ремонта, она сгнила от 
протечек. Однако и здесь ряд возникших проблем невоз-
можно решить в кратчайшие сроки, так как требуется 
согласие большинства собственников, а Совет дома до 
сих пор не избран.

СОВЕТ ДОМА 
ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ 
МНОГИХ ПРОБЛЕМ

9 марта состоялась традиционная встреча главы 
города с пущинцами. В этот раз Иван Витальевич 
Савинцев отвечал на вопросы жителей домов № 17 и 
30 микрорайона «Г». По просьбе жильцов на встречу 
были приглашены: представители Госадмтехнадзора 
и МУП УЖКХ, специалист отдела городского хозяй-
ства администрации города, а также участковый 
уполномоченный по микрорайону «Г». Активность го-
рожан оставляла желать лучшего, в назначенное вре-
мя во двор дома вышли только самые инициативные.

О достижениях школьников и 
их педагогов рассказала Елена 
Бирюкова, начальник отдела обра-
зования. В Открытой олимпиаде по 
информатике приняли участие 17 
пущинских ребят,  двое из них стали 
победителями, а четверо призё-
рами. Военно-патриотический клуб 
«Честь» ДЮЦ «Радуга» побывал на 
соревнованиях в Реутове. «Ребята 

заняли второе место. В сорев-
новании принимали участие 30 
команд из Московской обла-
сти», – сообщила Елена Бирюкова.

Об успехах на творческом 
поприще рассказал и.о. начальника 
отдела культуры, спорта, туризма 
и работы с молодёжью Роман 
Ломаев: «Учащаяся Детской 
музыкальной школы Камила 
Самодурова стала лауреатом 
3 степени Международного 
конкурса-фестиваля «Рояль в 

джазе». Он проходил 9 марта 
в Москве. Ансамбль аккордео-
нистов и Татьяна Спиридонова 
стали лауреатами Межзональ-
ного открытого фестиваля 
исполнительства на народных 
инструментах».

Роман Ломаев проанонсировал 
мероприятия. 19 марта в концерт-
ном зале «Молодость» пройдёт 
КВН. 20 марта во Дворце спорта 
«Ока» состоится финальный этап 
зальной лиги по флаинг диску.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

О событиях истекшей недели рассказывали руководители городских пред-
приятий на традиционном оперативном совещании, которое состоялось 15 
марта в администрации Пущина. 

СКОРЕЕ МЁРТВ, ЧЕМ ЖИВ

«В АБ-3 нет ни горячей воды, ни 
отопления», – доложил директор «Тепло-
водоканала» Альберт Рябов. Теплотрассу, 
ведущую к этому дому, он охарактеризо-
вал одним словом – «неживая». В планах 
замена данной сети. «Кроме того, водо-
провод в АБ-3, опять же, находится в 
«неживом» состоянии. Он пролегает 
на глубине 30 см, а это значит, что 
есть возможность его разморозки. 
Данный трубопровод тоже необходимо 
менять», – подчеркнул Альберт Влади-
мирович. 

БЕЗ ЯМ И УХАБОВ

Сотрудники «Благоустрой-
ства» занимаются плановой 
работой: борются с гололё-
дом, убирают мусор и песок. 
Также они удаляли больные, 
угрожающие жизни пущин-
цев деревья. «Вчера начали 
спиливать тополя около 
«В»-22, – сообщила Оксана 
Якушева, руководитель пред-
приятия. – Удалены семь 
деревьев из одиннадцати». 

По рекомендации Правитель-
ства Московской области МУП 
(муниципальное унитарное 
предприятие) «Благоустрой-
ство» преобразовано в МБУ 
(муниципальное бюджетное 
учреждение). В настоящее 
время организация получает 
электронную подпись. Только 
после этого «Благоустройство» 
сможет участвовать в торгах 

и конкурсах, соответственно, 
и полноценно исполнять свои 
обязанности, в том числе 
выполнять частичный ямоч-
ный ремонт. «На сегодняшний 
день городские автодороги 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Причиной 
тому погодные условия, кото-
рые были этой зимой. Такая 
ситуация сложилась во всей 
Московской области, – отме-
тила Юлия Фомина, и. о. руко-
водителя администрации города 
Пущино. – Принято решение 
до проведения всех конкурс-
ных процедур и до наступле-
ния нормальных погодных 
условий для ремонта авто-
мобильных дорог засыпать 
ямы асфальтовой крошкой. 
«Благоустройство» будет 
делать это регулярно. Авто-
мобилисты не должны стра-
дать».

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЧИСТЫМ

«Пущино выглядит неряшливо, – заме-
тила Светлана Свешникова, сотрудник 
Госадмтехнадзора. – За неделю за несво-
евременную уборку возбуждено пять 
административных дел, ещё пять – за 
самовольное размещение информаци-
онных объявлений».

Снег растаял – и появился мусор, кото-
рый скрывался под белым полотном. 
«Задача – привести улицы в порядок. К 
майским праздникам город должен быть 
чистым», – подчеркнул глава Пущина 
Иван Савинцев. Областной субботник 
намечен на 24 апреля.

РАБОТА БЕЗ ВЫХОДНЫХ

О новостях отдела социальной защиты рассказала Александра 
Мещерякова, его руководитель: «В настоящее время выдача 
социальных карт Московской области, а также времен-
ных проездных ведётся в Многофункциональном центре. А 
сотрудники СРЦ «Солнышко» теперь работают без выходных». 

ПОБЕДЫ МАРТА

По городскому округу Пущино в Перечень аварий-
ных домов, вошедших в адресную программу Москов-
ской области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2016-
2020 годы» включены 4 дома. В 2017-2018 годах 
переселение коснётся жильцов дома № 19 микро-
района «В», при этом срок расселения первых 800 
квадратных метров – 4 квартал 2017 года, расселить 
ещё 1948 квадратных метров планируют в 4 квартале 
2018. Жители домов № 10,18 и 20 микрорайона 
«В» въедут в новое жильё в 4 квартале 2020 года – 
именно этот период указан в качестве планируемой 
даты расселения в Перечне аварийных домов, вошед-
ших в адресную программу Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

В соответствии с поручением губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва от 28.01.2016 № ПР-109/03-02-
03-30 во исполнение п. 30 Перечня поручений по ито-
гам Обращения губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье. Стратегия перемен» 28 января 2016 года, 
Правительством области подготовлен актуализированный 
перечень аварийного жилья с указанием адресов, сроков 
и способов расселения граждан.

«Обязательства, которые мы давали три 
года назад, выполнены. Однако за это время 
появились новые проблемные дома. Присту-

паем к решению этой задачи уже в нынешнем году. 
Расселение 14,5 тысяч человек завершили. Казалось 
бы, можно порадоваться, но следующие 12 тысяч 
человек не дают нам на это права. Прошу Минстрой 
опубликовать конкретные адреса расселения», – 
наметил планы губернатор Андрей Воробьёв, выступая с 
ежегодным программным обращением к жителям региона.
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ПЕРВЫЙ ЭТАП РАССЕЛЕНИЯ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ ПРОЙДЁТ 
В ПУЩИНЕ В 2017 ГОДУ
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TV – ПРОГРАММА

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Д/ф «Крик души. Депрессия». 
«Приключения тела. Испытание изоля-
цией» 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.20 Д/ф «Гример. Профессор 
маскировки» 12+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Устиновой 12+
14.50 Д/ф «Без обмана. Мутный кофе» 16+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Джуна 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
03.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 
Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с Леони-
дом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ»
12.30 Документальная камера
13.15 Эрмитаж
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циолковский»
16.50 Сати. Нескучная классика
17.30 Мастера фортепианного 
искусства
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»

21.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным
22.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»
23.55 Худсовет
00.00 Критик

06.30, 11.45 Д/с 
«Вся правда про...» 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 
12.00, 14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Спортивный интерес 16+
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30, 04.00 500 лучших голов 12+
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 12+
18.15 Континентальный вечер
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции Запад. Прямая трансляция
22.00 Д/с «Место силы» 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. Динамо (Москва, 
Россия) - Фенербахче (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
04.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» 16+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА» 16+
02.35 Я подаю на развод 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 
0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 00.30 Шоу Уральских пель-
меней 16+
13.05, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Премьера! Миллион из Просток-
вашино с Николаем Басковым 12+
19.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.00 Странное дело 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

05.45, 09.15, 14.05 
Т/с «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 
18.00, 22.10 Новости дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
22.30 Звезда на Звезде с Алексан-
дром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 12+
02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
04.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА»

06.00 Вертолет 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫ-
ТИЙ». Информационная програм-
ма (повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
09.00, 16.00, 17.30 Новости 360
09.20, 10.10, 16.40 Вкусно 360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие новости
13.30, 16.10, 23.40, 03.00, 03.30 
Самое яркое 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» 16+

00.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
02.15 В движении 360 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 
Пляс-класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20, 20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
13.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
13.30, 21.55 М/с «Бернард»
14.00 Пойми меня
14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.15 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 180
16.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.45 М/с «Букашки»
00.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 12+
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» 16+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
03.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Д/ф «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. Тело. Ничего 
невозможного» 12+
01.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
02.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР» 12+
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОДИС-
СЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым 16+
12.50 В центре событий с Анной 
Прохоровой 16+
13.55 Железная логика. Спецрепортаж 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Ледниковый параграф. Спецре-
портаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный кофе» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
02.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 
Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с Леони-
дом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут 16+
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 Линия жизни
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 Д/ф «Столица кукольной империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
17.30, 00.40 Мастера фортепианного 
искусства
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Живое слово
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»

21.55 Тем временем с Александром 
Архангельским
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Энигма. Дмитрий Алексеев»
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано

06.30 Где рождаются 
чемпионы? 12+
0 7 . 0 0 ,  0 9 . 0 0 , 
10.05, 11.55, 14.00, 18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Трансляция из Ханты-Мансийска
12.00 Футбол. Вильярреал - Барсело-
на. Чемпионат Испании
15.00 Футбол. Россия - Уэльс. Чемпи-
онат Европы-2004. Отборочный матч
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
17.30 Все за Евро! 12+
18.00, 06.00 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
18.35, 03.00 Реальный спорт
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
22.00 Спортивный интерес
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.50 Март в истории спорта 12+
02.00 Несерьезно о футболе 12+
04.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» 16+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА» 16+
02.35 Д/с «Тайная жизнь миллионеров» 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
07.00 Взвешенные люди 
16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Новая жизнь 16+

11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Премьера! Миллион из Просток-
вашино с Николаем Басковым 12+
19.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 Премьера! Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф «Сенна» 16+
03.45 Т/с «МАРГОША» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 01.15 Секретные 
территории 16+
06.00, 11.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко 16+
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.00 Странное дело 16+
04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.05 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 12+
06.20 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с «72 МЕТРА» 
12+
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Специальный репортаж 12+
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
22.30 Звезда на Звезде с Алексан-
дром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
01.10 Д/с «Освобождение» 12+
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00, 17.30 
Новости 360
09.20, 10.10, 16.40 
Вкусно 360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.00, 16.10, 00.25, 03.00, 
03.30 Самое яркое 16+
13.30 Расследование 360 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
22.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+
00.55 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ» 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 Пляс-
класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20, 20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умель-
цев»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключе-
ния в городе»
13.30, 21.55 М/с «Бернард»
14.00 Пойми меня
14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.15 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25, 18.40, 22.15 180
16.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
00.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
12+
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 Место происшествия. О глав-
ном 16+
16.50 Главное
19.00, 19.40, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.15, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
23.10 Момент истины 16+
00.05 День ангела 0+

Понедельник, 21 марта

Вторник, 22 марта
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05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым 16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Поединок 12+
00.45 Д/ф «Свидетели». «Рада Аджу-
бей. Мой совсем не золотой век» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С 
НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Устиновой 12+
14.50 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

22.30 10 самых 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 
Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с Леони-
дом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА»
12.45 Д/ф «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя буду-
щего...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-
ний, я чужой»
16.50 Абсолютный слух
17.30 Мастера фортепианного 
искусства
18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. 
Мастер-класс
23.55 Худсовет

00.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
01.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. Концерт
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музы-
ки в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»

06.30 Несерьезно о 
футболе 12+
07.00, 09.00, 
10.05, 10.40, 14.00, 18.30 
Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все 
на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Где рождаются чемпионы? 12+
10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
14.45 Д/ф «Барса». Больше чем клуб» 12+
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции Запад. Прямая трансляция
22.00 Март в истории спорта 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Брозе Баскетс 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины
03.30 Баскетбол. Локомотив-Кубань 
(Россия) - Црвена Звезда (Сербия). 
Евролига. Мужчины
05.30 Д/ф «Свупс - королева баскетбола»

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 
04.50 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55 Кризисный менеджер 16+
13.55, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 
СИССИ» 16+
03.50 Я подаю на развод 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 
0+

07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
12+
11.30, 00.30 Шоу Уральских пель-
меней 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Премьера! Миллион из Просток-
вашино с Николаем Басковым 12+
19.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 
12+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ» 16+
04.20 ТНТ-Club 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.00, 09.15, 
14.05 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с «Освобождение» 12+
18.30, 02.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на Звезде с Алексан-
дром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
00.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00, 17.30 
Новости 360
09.20, 10.10, 16.40 
Вкусно 360 12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.30, 16.10, 00.10, 03.00, 
03.30 Самое яркое 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
22.00 Х/ф «ВЕЧЕР» 16+
00.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 18+

02.30 В движении 360 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 
Пляс-класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20, 20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
11.35 Разные танцы
13.05 М/с «Даша и друзья: приклю-
чения в городе»
13.30, 21.55 М/с «Бернард»
14.00 Пойми меня
14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.25, 16.25, 18.40, 22.15 180
15.30 М/с «Защитники»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.45 М/с «Чудики»
00.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
12+
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.25, 02.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-
ховым 16+
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный корреспондент 16+
00.45 Д/ф «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». «Как 
оно есть. Масло» 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.10 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В ТАЙГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Устиновой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека 12+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 12+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 
Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с Леони-
дом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ»
12.30 Д/ф «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в 
котором приходится танцевать»
16.50 Искусственный отбор
17.30 Мастера фортепианного искусства
18.30 Больше, чем любовь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда»
21.55 Власть факта
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не здеш-
ний, я чужой»

23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»

06.30 Обзор чемпио-
ната Испании
07.00, 09.00, 
10.05, 10.40, 11.45, 13.00, 
15.30, 20.00 Новости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10, 05.45 Д/ф «Прирученные 
мячом» 12+
10.45, 21.55 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
12.30 Культ тура 16+
13.05 Д/с «Футбольные легенды» 16+
13.35 Смешанные единоборства. UFC 16+
15.40 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции Восток. Прямая трансляция
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.45 Март в истории спорта 12+
22.25 Волейбол. Пьяченца (Италия) 
- Динамо-Казань (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Зенит (Россия) - 
Астана (Казахстан). Единая лига ВТБ
03.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» 16+
06.15 Особый день с Маратом Сафи-
ным 12+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 
04.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА 
СИССИ» 16+
03.50 Я подаю на развод 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 
0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 00.30 Шоу Уральских пель-
меней 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Премьера! Миллион из Просток-
вашино с Николаем Басковым 12+
19.05 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГОРО-
СКОП НА УДАЧУ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.00, 04.45 
Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории 16+
02.10 Странное дело 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
06.05 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

06.00, 09.15 Т/с 
«БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 
18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Освобождение» 12+
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
18.30 Д/с «Без срока давности» 16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на Звезде с Алексан-
дром Стриженовым 6+
23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
01.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
12+
03.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

06.00 Вертолет 360
09.00, 16.00, 17.30 
Новости 360
09.20, 10.10, 16.40 Вкусно 360 
12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие новости
13.30, 16.10, 23.40, 03.00, 
03.30 Самое яркое 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
22.00 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖО» 
16+
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+
02.00 В движении 360 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 Пляс-
класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20, 20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Давайте рисовать!
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умель-
цев»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключе-
ния в городе»
13.30, 21.55 М/с «Бернард»
14.00 Пойми меня
14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.25, 16.25, 18.40, 22.15 180
15.30 М/с «Защитники»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.15 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.45 М/с «Мартина»
00.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 
12+
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Нодди в стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
01.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+

Среда, 23 марта

Четверг, 24 марта
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СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕНСТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН СЧАСТЬЕ БЫТЬ РЯДОМСЧАСТЬЕ БЫТЬ РЯДОМ

8 Марта – это то торжество, когда в центре 
всеобщего внимания оказывается женщина. Ей 
посвящены все песни и стихи, в её честь звучат 
хвалебные речи и искренние пожелания. А сама 
виновница торжества мечтает, чтобы так было 
каждый день, а не раз в году. Пущинское общество 
инвалидов продлило праздник. Его члены собрались 
за накрытыми столами 9 марта в концертном зале 
«Молодость». «Женщина – это единство таланта 
и красоты», – поздравили с торжеством Мария 
и Наталья Селиховы – председатель общества и 
его заместитель. Трогательная фотопрезентация 
– ещё один подарок от руководителя объединения 
его членам.

«Я хочу пожелать вам оставаться такими же 
добрыми, заботливыми, красивыми и отзыв-
чивыми, несмотря на все трудности! Здоро-
вья, счастья, а самое главное – любви ваших 
близких. С праздником!» – поздравил глава 
города Пущино Иван Савинцев. Мария Селихова 
пригласила на праздник депутата Московской 
областной Думы Андрея Голубева: «Для меня 
большая честь, что сегодня я могу поздравить 
вас с самым прекрасным, с самым душевным, 
с самым добрым торжеством – с торжеством 
весны, красоты и любви. С Женским днём! С 
Днём 8-го Марта!». Каждой представительнице 
общества инвалидов от имени Андрея Алексеевича 
вручили цветы.

Песенные подарки преподнесли члены Пущин-
ского содружества музыкантов.

В этом году 8 Марта «выпало» на масленичную 
неделю. С праздником сытным и весёлым поздравил 
собравшихся вокальный коллектив «Радоница» под 
руководством Татьяны Гостевой.

8 Марта – праздник романтичный. А может ли 
романтика обойтись без стихов о любви? Конечно, 
нет. Вот и в фойе «Молодости» звучали поэти-
ческие строки. Свои произведения читал Иосиф 
Гольденберг.

Конкурсы и викторины, которые проводила Дарья 
Салешевич, художественный руководитель Дома 
культуры и молодёжи, музыкальные и танцеваль-
ные номера, добрые пожелания близких друзей и 
официальных лиц не дали заскучать гостям празд-
ника. 

ЕДИНСТВО ТАЛАНТА 
И КРАСОТЫ

Екатерина РУССКОВА
tvs-pushchino@mail.ru

Пущинское общество инвалидов 
поздравило женщин с праздником

В фойе концертного зала «Молодость» 9 марта 
встречали гостей. Международный женский день 
отметили члены пущинского городского отделе-
ния всероссийского общества инвалидов. Сладкие 
угощения и ароматный чай, песни и танцы, тёплые 
слова и яркие цветы – каждая деталь создавала 
атмосферу праздника.

«Это первый суббот-
ний день, когда по 
инициативе губерна-
тора Андрея Юрьевича 
Воробьёва мы начинаем 
массовую диспансери-
зацию наших жителей. 
Именно в субботний 
день, чтобы было удобно 
для тех, кто занят в тече-
ние рабочей недели. Да, 
это дополнительная 
нагрузка для врачей 
больницы, но здоровье 
жителей – наша перво-
очередная задача, наш 
приоритет, поэтому 

мы организовали этот 
процесс сегодня», – 
отметил глава города 
Иван Савинцев, который 
вместе с жителями начал 
проходить диспансериза-
цию. 

«Сдал кровь, впереди 
флюорограмма, офталь-
молог, терапевт, другие 
специалисты. Намерен 
полностью завершить 
осмотр, чтобы знать 
правду о своём здоро-
вье», – поделился Иван 
Витальевич. Он отметил, 

что процесс хорошо орга-
низован и идёт довольно 
быстро. «Людей пока 
немного, потому что 
это первый суббот-
ний день, это начало 
работы. Я призываю 
всех жителей пройти 
диспансеризацию в 
соответствии с личным 
графиком. Очень удобно 
это делать, как я сегодня 
убедился, именно в 
субботний день», – обра-
тился Иван Савинцев к 
жителям города. По его 
словам, знать состояние 
своего здоровья очень 
важно не только для 
самого человека, но и для 
его близких: «Не нужно 
бояться вовремя диагно-
стировать заболевания 
на самой начальной 
стадии развития, когда 
их можно быстро и 
успешно вылечить». 

«Диспансеризация 
взрослого населения 
организована в два 
этапа. Начинается она 
с анкетирования и осмо-
тра у участкового врача-
терапевта. На основа-
нии этих данных доктор 
определяет дальнейший 
маршрут прохожде-
ния диспансеризации. 
Первый этап включает 
в себя клинический и 
биохимический анализы 
крови, исследование 
мочи, электрокардио-
графию, флюорогра-
фию. При необходимо-
сти назначаются другие 
виды исследований – и 
УЗИ, и осмотры специ-

алистов», – рассказал 
главный врач Больницы 
Пущинского научного 
центра РАН Сергей 
Турьев. 

Наполнение диспан-
серизации зависит от 
нескольких факторов, в 
первую очередь от пола 
и возраста пациента. 
Так, людям старше 40 
лет измеряют глазное 
давление, а к перечню 
исследований у женщин 
добавляется маммография 
и узи-исследования орга-
нов малого таза. 

Второй этап диспансе-
ризации – дообследование 
и уточнение диагноза  – 
включает дополнительные 
исследования и консуль-
тации профильных специ-
алистов, которые назна-
чаются по показаниям в 
зависимости от результа-
тов прохождения первого 
этапа.

Сергей Николаевич 
отметил, что диспансе-
ризацию можно пройти и 
в обычное рабочее время 
Больницы Пущинского 
научного центра РАН, 
однако наиболее удобно 
осуществить необходимые 
осмотры и исследования в 
единые дни диспансери-
зации, которые по распо-
ряжению губернатора 
Московской области во 
всех лечебных учрежде-
ниях региона проводятся 
один раз в месяц.

МАРШРУТ 
ЗДОРОВЬЯ

У кабинета, где ведёт приём участковый терапевт, объ-
явление – «Маршрут диспансеризации». Прямо за дверью 
проводится анкетирование и антропометрия, в соседнем 
помещении пациентов встречает окулист. Сдать анализ 
крови можно в процедурном кабинете напротив, а для того, 
чтобы сделать флюорографию потребуется спуститься на 
первый этаж – в рентген-кабинет. Кардиограмму пришед-
шим снимают в физиоотделении, а гинеколог осматривает 
женщин на третьем этаже стационара. В единый день 
диспансеризации, состоявшийся в Больнице Пущинского 
научного центра РАН в субботу 12 марта, пройти обсле-
дование жители города могли за минимальное время и в 
одном здании.

Диспансеризация опреде-
лённых групп взрослого насе-
ления в возрасте от 21 года до 
99 лет в 2016 году проводится 
в соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 03.02.2015 № 36ан 
«Об утверждении порядка 
проведения диспансери-
зации определённых групп 
взрослого населения» 1 раз 
в 3 года.

В 2016 году могут пройти 
диспансеризацию 1 313 664 
жителя Московской области 
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 
1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917 годов рождения.

Подробную информацию 
можно найти на сайте Терри-
ториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Московской области 
http://www.mofoms.ru

,, «Здравоохранение – наш безус-
ловный приоритет. Известно, что 
источник счастья человека – это 
здоровье. Наша задача сделать 

медицину доступной и качественной. 
Всего у нас 333 поликлиники – взрослых и 

детских,100 пройдут капитальный ремонт.
Следующий этап, к которому мы перейдём, – 

это больницы. Их у нас 627, треть нуждается в 
ремонте. Но наш стандарт – это то, что сегодня 
мы сделали в МОНИКИ. Вот такой статус, вот 
такое качество больниц мы должны обеспе-
чить в Подмосковье в среднесрочной перспек-
тиве», – сказал губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв в ежегодном программном обра-
щении к жителям.
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В Пущине в первый единый день 
приёма диспансеризацию прошли 
27 человек, всего с начала года – 
около трёхсот.



8
№10 (1061) 17 марта 2016 года

СИТУАЦИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Страницу подготовила Татьяна СМИРНОВА
p_sreda@mail.ru 

– Иван Витальевич, расскажите, 
какова на сегодняшний день ситу-
ация с муниципальным предпри-
ятием «УЖКХ».

– Муниципальное предприятие 
УЖКХ является основной Управ-
ляющей компанией в нашем городе, 
обслуживающей практически 90% 
многоквартирных домов. Финан-
совое состояние УЖКХ в течение 
последних 10–12 лет оставалось 
стабильно тяжёлым, в этот период 
предприятие не раз оказывалось на 
грани банкротства. Причиной такой 
сложной экономической ситуации 
стали накопившиеся за много лет 
долги жильцов многоквартирных 
домов и нецелевое использование 
средств предприятием в течение 
последних лет.

Единственным важным источ-
ником доходов Управляющей 
компании являются коммунальные 
платежи жителей. Известно, что 
в течение нескольких лет УЖКХ 
содержало и финансировало город-
скую баню и систему благоустрой-
ства. То есть средства из раздела 
«Коммунальные платежи» исполь-
зовались для благоустройства всей 
городской территории. В результате 
предприятие в очередной раз оказа-
лось на грани банкротства. 

Администрация города пыталась 
идти по пути финансового оздоров-
ления предприятия, но пришла к 
однозначному выводу: избежать 
банкротства можно лишь очень 
серьёзными денежными вливани-
ями из бюджета или внебюджет-

ных источников. Существующий 
экономический кризис не позво-
ляет сделать такие шаги. По долгам 
УЖКХ, долгам жителей города 
нельзя платить из муниципальной 
казны.

Таким образом, банкротство неиз-
бежно. Данная процедура началась, 
в ней нет ничего катастрофичного. 
Продлится она несколько месяцев. 
В этот период предприятие УЖКХ 
работает, оказывает услуги, в 
жилых домах есть всё необходи-
мое, трудятся дворники, вывозится 
мусор.

Сейчас наша задача – создать 
муниципальное предприятие без 
долгов и с нуля начать работу новой 
Управляющей компании.

– Кто выступил инициатором 
банкротства МУП «УЖКХ?

– Инициатором процедуры 
банкротства стал один из основных 
кредиторов – компания «Мосэнер-
госбыт» – за долги по электро-
энергии. Администрация города 
рассмотрела все возможные вари-
анты. Единственный способ избе-
жать банкротства – новые денеж-
ные вливания. В данной ситуации, 
в условиях экономического кризиса, 
это не целесообразно и невозможно 
сделать.

– Какова наиболее весомая 
причина финансового краха УЖКХ?

– Наиболее критичным обсто-
ятельством, которое определило 
судьбу УЖКХ, стали обязатель-
ства по рекультивации полигона 
«Жёрновка». Данные работы оцени-

ваются в 35 млн рублей. Это ещё 
один многолетний долг УЖКХ, кото-
рый накапливался с 1998 года. И 
наступил момент, когда необходимо 
выплатить долг.

Важно подчеркнуть, что юридиче-
ски долг в 35 млн рублей и обязан-
ность по рекультивации полигона 
являются только обязательствами 
предприятия УЖКХ, а не городского 
округа Пущино. Поэтому, образовы-
вая новое предприятие, мы создадим 
Управляющую компанию, которая 
будет освобождена от многолет-
них долгов, сможет начать работу 
с нуля. Наша первоочередная задача 
– наладить работу так, чтобы не 
было нецелевого использования 
средств, которое предприятие полу-
чает от коммунальных платежей, и 
не было нового наращивания долгов.

– Что изменилось в работе муни-
ципального предприятия «УЖКХ», 
в отношении которого в настоя-
щий момент проходит процедура 
банкротства?

– Предприятие «УЖКХ» продол-
жает работать под контролем 
конкурсного управляющего. Все 
обязательства перед жителями 
города сохраняются, коллектив 
трудится в полном составе, зара-
ботная плата выплачивается.

В результате банкротства пред-
приятия мы потеряем часть имуще-
ства, которое сейчас находится в 
ведении «УЖКХ», в основном это 
здания и помещения, которые 
сейчас не используются. То есть это 
небольшие потери, и они не повли-

яют серьёзным образом на работу 
нового предприятия. Здания и поме-
щения будут выставлены конкурс-
ным управляющим на продажу, их 
будущим собственником могут стать 
и город, и городские организации.

– На каком этапе находится 
создание нового предприятия 
«ЖКХ»?

– Принято решение Совета депу-
татов о создании нового муници-
пального предприятия. Сейчас идёт 
процедура регистрации. Будет очень 
важно не ошибиться с назначением 
директора этого МУП. Пока рано 
говорить о конкретных кандидату-
рах, нужна конкурсная процедура, 
и важно это решение принимать как 
можно более открыто.

В настоящий момент с юристами 
прорабатываем ещё один важный 

вопрос. Большинство жителей 
многоквартирных домов исправно 
платили и платят за коммунальные 
услуги. На счетах домов накопи-
лись средства, есть дома, которым 
должно УЖКХ за невыполненные 
работы, а есть дома, где объём работ 
превышает существующие средства. 
Конечно, мы обеспокоены первой 
ситуацией: граждане оплачивали 
услуги, средства накопились, но 
работы не выполнены. Думаем, как 
неиспользованные средства, нако-
пившиеся на счетах домов, были 
задействованы в конкурсной массе, 
чтобы затем они могли вернуться в 
новое муниципальное предприятие, 
возможно, в виде выполненных 
работ. Думаем над этим вопросом, 
выход найти обязаны.

Такой масштабный сбой системы тепло-
снабжения в нашем городе произошёл впер-
вые, в известность сразу же была постав-
лена областная служба Министерства ЖКХ, 
все работы проводились под неустанным 
контролем. Для замены вышедшего из строя 
участка магистрального теплоснабжения 
необходимо изыскать 60 млн рублей.

После случившихся в Пущине аварийных 
сбоев в Доме правительства Подмосковья 
10 марта было организовано срочное сове-
щание. Глава г. Пущино Иван Савинцев 
встретился с Министром ЖКХ Московской 
области Евгением Хромушиным.

Как отметил глава города, в ходе беседы 
было намечено несколько основных путей 
выхода из сложной ситуации. Главная 
проблема – принадлежность имуществен-
ного комплекса: сети, котельная и очист-
ные сооружения до сих пор не являются 
муниципальной собственностью. В 2003 
году предыдущим руководством города 
был создан МУП «Тепловодоканал», и с 
того момента сети являются федеральной 
собственностью.

К проблеме наукограда подключилось 
областное правительство. Но, согласно 
нормам закона, выделить средства на 
ремонт аварийной теплотрассы могут только 

в случае, если имущество является муници-
пальным. Поэтому первоочередная задача 
– до начала следующего отопительного 
сезона оформить сети в муниципальную 
собственность.

 Чтобы предприятие функционировало 
стабильно, без сбоев, должен быть адек-
ватный тариф на теплоэнергию. Евгений 
Хромушин отметил, что в Пущине этот 
показатель – самый низкий по Московской 
области. Чтобы вывести его хотя бы на сред-
ний уровень, необходимо увеличение на 
30%. Мера не популярная, но только в этом 
случае «Тепловодоканал» начнёт работать 
без убытков и перестанет наращивать долги.

Свой взгляд на проблему корреспонденту 
газеты «Пущинская среда» изложил руко-
водитель МУП «Тепловодоканал» Альберт 
Рябов.

– Альберт Владимирович, какова на 
сегодняшний день основная проблема в 
работе предприятия «Тепловодоканал»?

– Назвать одну нельзя. Самая главная – 
это заниженный тариф. Сейчас он меньше 
экономически обоснованного, поэтому пред-
приятие работает в убыток.

Вторая проблема – крайне старые сети. 
На данный момент основные магистрали 
постройки 1984 – 1986 годов имеют износ 

150% . Нормативный срок службы стальных 
труб составляет 20 лет.

– Какой Вы видите выход из сложив-
шейся ситуации? Какие меры необходимо 
предпринять?

– Первоочередная мера – оформление 
в муниципальную собственность всего 
комплекса, которым сейчас пользуется 
«Тепловодоканал». Без такой процедуры 
невозможно вложение сторонних средств – 
ни муниципальных, ни областных. Соответ-
ственно, без вливания финансовых средств 
мы не сможем самостоятельно заменять 
сети и делать реконструкцию.

Во-вторых, обязательно необходимо 
выйти на безубыточный тариф.

Третье условие – желательно принять 
тариф с инвестнадбавкой,  и эти средства 
уже расходовать на замену изношенных 
сетей.

– Что такое безубыточный тариф?
– Безубыточный тариф, по оценке наших 

экономистов, составит: если использовать 
2016 год – 1891 рубль, утверждённый тариф 
с 01.07.2016 года – 1835 рублей.

В принципе, к тарифу добавляется всего 
65 рублей. В 2016 году по отношению к 2015 
году тариф подняли на 10%. Если выходить 
в 2017 году на безубыточный тариф, это ещё 
10% и инвестнадбавка 7%. Таким образом, 
уровень роста составит 27% от текущего 
тарифа.

– Что такое инвестнадбавка?
– Инвестнадбавка – это разрешённые к 

запросу средства в тариф с целью вложения 
их в линейные сооружения и реконструкцию 
котельной. Составляют они 7% к утверж-
даемому тарифу. Но после выполнения 
инвестпрограммы они изымаются из тарифа.

– Благодаря чему удалось предотвратить 
серьёзные аварии в микрорайоне «АБ»?

– Предотвратить аварии в микрорай-
оне «АБ» невозможно: сеть 1984 года 

постройки, она отработала 1,5 норматив-
ных срока. Привожу пример: скорость 
коррозии металла составляет 0,2 мм в 
год, соответственно, за 30 лет коррозии 
подверглось 6 мм металла. Толщина стенки 
новой трубы составляет 6 мм. То есть с 
полной уверенностью можно утверждать, 
что металла в трубах нет. Вода течёт по 
ржавчине; безаварийная эксплуатация 
этой сети невозможна даже теоретически.

– Насколько нам известно, сотрудники 
МУП «Тепловодоканал» в марте не полу-
чили заработную плату. Почему?

– Действительно, заработная плата за 
февраль сотрудникам не выплачена. На 
данный момент по требованию ПАО «Мосэ-
нергосбыт» счета заблокированы управ-
лением службы судебных приставов. При 
этом надо отметить, что исполнительные 
листы, по которым заблокированы счета, 
нами оплачены в полном объёме ещё месяц 
назад. Фактически, это мошеннические 
действия со стороны «Мосэнергосбыта». Со 
дня на день ждём, что счета разблокируют, 
так как долг полностью погашен.

– Альберт Владимирович, что же, по 
Вашему мнению, необходимо предпри-
нять, чтобы предприятие «Тепловодо-
канал» функционировало без сбоев и 
аварий?

– Во-первых, завершить оформление 
имущества МУП «Тепловодоканал» в муни-
ципальную собственность. Затем – утвер-
дить экономически обоснованные тарифы 
на водоснабжение, водоотведение, тепло-
снабжение, разработать инвестиционную 
программу предприятия на замену сетей.

Хотелось бы сделать акцент на большом 
количестве долгов населения перед пред-
приятием, которое снабжает теплом город. 
Несвоевременная оплата в полном объёме 
отражается на деятельности «Тепловодо-
канала» крайне печально. 

ИВАН САВИНЦЕВ:

«СЕЙЧАС НАША ЗАДАЧА – С НУЛЯ НАЧАТЬ 
РАБОТУ НОВОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ»

11 марта в администрации города состоялась комиссия по городскому хозяйству, строительству, благо-
устройству города и экологии, одной из главных тем заседания значилась непростая финансовая ситуация 
двух предприятий города – МП УЖКХ и МУП «Тепловодоканал». Эти вопросы уже не раз становились пред-
метом обсуждения. Жители города внимательно следят за тем, как развиваются события, что предпри-
нимается администрацией города для выхода из тупика. Свои разъяснения корреспонденту Пущинского 
информагентства дают глава города Иван Савинцев и директор МУП «Тепловодоканал» Альберт Рябов.

ТРИ УСЛОВИЯ ВЫЖИВАНИЯ 
«ТЕПЛОВОДОКАНАЛА»

Альберт Рябов, руководитель муниципального 
предприятия, изложил свой взгляд на проблему

В течение двух недель марта в Пущине на магистральной теплотрассе произошли 
две крупные аварии, которые устраняли по несколько часов. Без тепла и водоснабже-
ния были микрорайоны «АБ», «В» и часть «Г». К счастью, справились своими силами.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ
Екатерина РУССКОВА

tvs-pushchino@mail.ru

Кандидатов на именную 
стипендию выдвигали и школы, 
и учреждения дополнительного 
образования. Требования к ребя-
там предъявлялись высокие. 
Они должны учиться только на 
«отлично» и «хорошо», побеж-
дать в интеллектуальных и спор-
тивных соревнованиях, а также 
быть социально активными и 
любить свой родной город. В 
этом году стипендию за значи-
тельные успехи получили восемь 

ребят. Круг интересов школьни-
ков разнообразен.

Собирать-разбирать автомат, 
метко стрелять умеет член 
клуба «Честь» Детско-юноше-
ского центра «Радуга», а теперь 
и обладатель именной награды 
Валентина Кузнецова. Камила 
Самодурова любит испанские 
танцы и звук фортепиано. 
Как раз за успехи в области 
музыки она и получила стипен-
дию главы города. Ещё одна 

обладательница премии – 
Маруся Бережная. Она пере-
ехала в Пущино из Москвы. 
В школе учится только на 
«отлично» Маруся – хозяйка 
трёх собак и одной кошки – 
мечтает стать стоматологом. 
«Я получила стипендию за 
успехи в художественной 
школе. Учусь там с 10 лет. В 
прошлом году я стала лауре-
атом фестиваля «Пущинская 
весна». Ездила и на между-
народный конкурс. Там тоже 
стала лауреатом», – расска-
зала Маруся. 

За спортивные достижения 
награждены два стипендиата – 
шахматист Андрей Дёмин и 
гимнастка Екатерина Охот-
никова.

А вот ученица школы № 1 
Дарья Лепёхина получила 

награду за успехи в изучении 
общеобразовательных пред-
метов. «Увлекаюсь химией 
и биологией, – поделилась 
Дарья. – Принимала участие 
в олимпиадах регионального 
и международного уровней».

Математикой, биологией, 
экологией интересуется 
Ольга Мулланурова – буду-
щий хирург, а ныне одиннад-
цатиклассница школы № 3. В 
этом году она успешно приняла 
участие в президентском 
форуме «Будущие интеллекту-
альные лидеры России». «Там 
я попала в кластер «Меди-
цина», занималась анти-
биотиками. В своей группе 
выиграла диплом «Техниче-
ский лидер», – рассказала 
Ольга. Участником междуна-
родной космической олимпи-

ады в этом году стал гимназист, 
стипендиат главы города Денис 
Гейер. Также он попробовал 
свои силы в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
астрономии. 

«Вы способные, талант-
ливые дети, а главное, что 
вы пущинцы. И даже те, кто 
приехали из Москвы, всё 
равно пущинцы. И хочется, 
чтобы вы всегда могли 
сказать гордо: «Я из Пущина», 
– подчеркнул Иван Савинцев.

Эта встреча градоначальника 
со стипендиатами не последняя. 
На Дне города ребятам будут 
вручены значки и памятные 
сувениры. А в конце года глава 
Пущина и стипендиаты снова 
увидятся, чтобы рассказать 
о новых достижениях, поде-
литься планами на будущее.

КРИЗИС ПОДДЕРЖКЕ НЕ ПОМЕХА
Беседа главы города 
со стипендиатами 

Стипендиаты главы Пущина – это ребята, которые не только хо-
рошо учатся и побеждают в соревнованиях разного уровня, но и 
активно принимают участие в жизни школы и города. 11 марта в 
администрации состоялась встреча градоначальника с талантливой 
молодёжью.

ГРАНИ ПРЕКРАСНОГОГРАНИ ПРЕКРАСНОГО

Огромный красивый зал, оборудо-
ванный по последнему слову техники, 
принял множество гостей – юных участ-
ников, их родителей и друзей – из городов 
Коломны и Пущино, а также москвичей – 
учеников Детской школы искусств имени 
А.А. Алябьева. 

Прошло почти два века, как не стало 
Александра Алябьева, пианиста, дири-
жёра, а также участника войны с Напо-
леоном, – но Россия двадцать первого 
века помнит своего композитора.

Смотрел на нас Александр Александро-
вич с двух портретов. Один –  большой 
постер, расположенный в центре сцены, 
на заднике. И казалось, что композитор 
участвует в каждом номере, подбадри-
вая каждого выступающего… А второй 
портрет находился на дополнительном 
экране, на котором сменяли друг друга 
кадры, рассказывающие об Алябьеве и 
его эпохе. В девятнадцатом веке русский 
композитор пользовался большим успе-
хом. Он написал около 200 романсов, 7 
опер, 20 музыкальных комедий и множе-
ство других музыкальных произведений.

Концерт в московском Дворце твор-
чества «Преображенский», который 
длился почти два часа, был просто заме-
чательный! Звучала музыка не только 

Алябьева, но и Шостаковича, Чайков-
ского, Рахманинова, Баха и Шопена, 
а также русские народные песни и 
заклички. Завершилось всё это велико-
лепие «Патриотической песней» Миха-

ила Глинки в исполнении сводного хора 
музыкальных школ ДШИ имени А.А. 
Алябьева городов Москвы, Пущино и 
Коломны. Дирижировала хором почти в 
сто человек Татьяна Алифанова, препо-
даватель из Москвы.

И начинался концерт красивым номе-
ром: в исполнении оркестра русских 
народных инструментов преподавате-
лей и выпускников московской Школы 
искусств прозвучал финал из комиче-
ского балета Алябьева «Волшебный бара-
бан», а затем – «Вечерний звон». Руко-

водил оркестром Заслуженный артист 
Российской Федерации Валентин Лобов.

Музыкальные номера (классика и 
народные песни) чередовались с хорео-
графическими выступлениями, а также 
с рассказами ведущих о композиторе и 
его времени. Был показан видеофильм 
«Творчество А.А. Алябьева» – работа 
московского преподавателя теоретиче-
ских дисциплин, профессора Российской 
академии музыки имени Гнесиных, Заслу-
женного деятеля искусств РФ Вячеслава 
Чистякова. 

От нашей Детской музыкальной школы 
имени Алябьева выступали лауреаты 
международных, всероссийских и област-

ных конкурсов: Юлия Васи-
льева, Елизавета Решетова, 
Валентина Шаталова, Алина 
Шолом и Артём Псарёв, 
а также преподаватель 
Ирина Бартош. Она испол-
нила «Кадриль» Алябьева. 
Кстати, это был единствен-
ный сольный номер препо-
давателя! Готовили учеников 
к концерту: Татьяна Поно-
маренко, Марина Маркова, 
Марина Новосёлова и Ирина 
Бартош.

…Конечно, хороши все 
участники. Но наши всё-таки 
лучше всех! Стоило только 
увидеть, как красиво они 
смотрелись на сцене в общем 
хоре трёх городов! Как побле-
скивали нарядные (и элегант-
ные!) серебряные жилеты и 
кофточки… Как были ребята 
серьёзны и сосредоточены… И 
наполнили наши сердца Музы-
кой, гордостью и любовью.

Они уходят и оставляют нам свою Музыку. Они уходят и соединяют нас, 
становятся частью нашей жизни… 

6 марта в День памяти Александра Алябьева состоялся концерт трёх музыкальных 
школ, носящих имя композитора. Проходило это торжественное действо во Дворце 
творчества детей и молодёжи «Преображенский», в Москве. 

АЛЯБЬЕВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Надежда БОЙКО
tvs-pushchino@mail.ru
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ Страницу подготовила Диана ЛАРИОНОВА
tvs-pushchino@mail.ru

Даже солнце в этот 
день светило совсем 
по-весеннему, предла-
гая присоединиться к 
веселью и приглашая 
разделить настроение 
праздника. Долго-
жданные проводы зимы 
открыли яркие скомо-
рохи, в которых все 
узнали сотрудников и 
волонтёров Дома куль-
туры и молодёжи.

Официальное начало 
празднику в неофици-
альной форме дал глава 
города Иван Савинцев. 
Он от души поздравил 
пущинцев с днём Широ-
кой Масленицы. «Зима 
отступает, сегодня 
прекрасный весенний 
праздничный день, 
день Масленицы, 
день Прощённого 
воскресенья. Хочется 
пожелать всем хоро-
шего настроения, 
любить друг друга 

и наш прекрасный 
город, уметь прощать 
друг друга. Дорогие 
друзья, с праздни-
ком!»

Кто-то пришёл просто 
посмотреть на народные 
гулянья, но чем ближе 
гости подходили к 
сцене, тем больше их 
захватывало общее 
настроение. Для того, 
кто предпочитал более 
спокойные забавы, 
сотрудники музея 
экологии и краеведения 
приготовили мастер-
класс по изготовлению 
традиционных кукол. 
Любители подвижных 
игр и организовали 
карусель, и попробовали 
необычный волейбол, 
и перетягивали канат. 
Причём, сотрудники 
Дома культуры и моло-
дёжи предусмотрели 
туры как для детей, так и 

для взрослых. «Смелее 
выходите играть», – 
звучало над площадкой. 
Уговаривать долго не 
приходилось! Поднять 
сначала огромную, но 
детскую гирю, а затем 
и сравнительно неболь-
шую, но очень весомую, 
нашлось немало охотни-
ков.

Сомнений в том, 
что Масленицу нужно 
отмечать обязательно, 
не высказал никто из 
собравшихся. «Это 
д р у ж н ы й  п р а з д -
ник», – говорит участ-
ница состязаний Вика 
Козлова. «Мы проща-
емся с зимой», – 
добавляет Кристина 
Мажирина. «Ведь 
когда Масленицу 
сжигают, всё плохое 
уходит», – продолжает 
Вика.

МАСЛЕНИЦУ 
ОТКРЫВАЕМ, ВЕСЕЛЬЕ 
НАЧИНАЕМ

Озорные и вездесущие скоморохи, зазывающие весну песни, всеохват-
ные хороводы, разнообразные забавы и потехи – долгожданный праздник 
проводов зимы собрал пущинцев в городке аттракционов. 13 марта здесь 
отмечали Широкую Масленицу.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Темный зал – и лишь отсвет рамки, явля-
ющий контуры артистов, рисует картины 
грядущих танцев. Картины, которые напол-
нятся светом и цветом, и конечно, оживут 
через мгновение. Концерт, подготовлен-
ный коллективом «La Paloma» в год своего 
5-летия, следовал испанским традициям. 
Традициям оживших картин.

«Фламенко отличается, пожалуй, 
от других танцевальных культур тем, 
что он обращен внутрь. Не вовне, а 
внутрь, – рассказывает Оксана Лопата, 
руководитель студии фламенко «La 
Paloma» ДЮЦ «Радуга». – Поэтому 
движения могут быть немного сдер-
жанные, напряженные, но глубина 
чувств, переживаний, которые танцор 
хочет выразить своим танцем, она 
просвечивает, прорывается. И поэтому 
рождается та магия фламенко, которая 
не отпускает, влечёт, манит».

Пятилетний творческий путь студии  – 
не только время роста технического 
мастерства участников коллектива. «Мы 
пытались приблизиться к тем глуби-
нам фламенко, к тому дуэнде – душе 
танца, которая всегда есть в настоя-
щей Испании, – подчёркивает Оксана 
Лопата. – И ещё хотелось бы сказать, 
что у фламенко свой зритель. Не 
равнодушный, не критично оценива-
ющий танцы, а, скорее, сопережива-

ющий, вовлечённый в наше действо. 
И мы очень ценим и любим нашего 
зрителя, который появился у нас за 
эти пять лет».

Концерт уже по традиции собрал 
разные элементы мозаики испанской 
атмосферы. Были здесь не только хоре-
ографические номера, но и песни, испол-
ненные под гитару или в сопровождении 
чувственного танца, и даже композиции, 
раскрывшие новое звучание аккордеона.

Атмосферность – это отличает концерты 
первого и единственного в Пущине коллек-
тива фламенко. Для создания нужного 
настроя зрителей даже знакомили с особен-
ностями костюмов этого танца. Небольшая 
экспозиция разместилась в фойе.

На вечере все увидели соло, дуэты и груп-
повые номера от юных звёзд и звездочек 
фламенко – в концерте приняло участие 
несколько групп коллектива. И каждый 
новый танец дарил новый взгляд на это 

неисчерпаемое искусство. Нежная, застав-
ляющая томительно замирать сердце компо-
зиция от Екатерины Зубовой и Екатерины 
Дагкесаманской или исполненный ими же 
строгий, четкий и сдержанный номер с басто-
нами (специальными тростями)… Восточ-
ные нотки фламенко мастерски вплетала в 
повествование танца Камила Самодурова. 
Средняя группа коллектива предложила 
зрителям смену настроений – от задумчивого 
и тревожного до задорного и праздничного. 
Зал (он также по традиции был полон) не 
скупился на поддержку и аплодисменты. 
А самыми трогательными по праву можно 
назвать номера младшей группы.

Необычное, словно зовущее куда-то, назва-
ние концерта «Путь мой туда, где танцуют 
фламенко» – идея участницы коллектива 
Екатерины Дагкесаманской. Она была озву-
чена при обсуждении предложений по гряду-
щему торжеству. «Это строчка из песни 
группы Би-2 о фламенко, которую соли-
сты исполняют с одним испанским музы-
кантом . Певцы говорят о том, что ничто 
не может сравниться с тем ощущением, 
когда вы находитесь в зале и перед вами 
танцуют фламенко, – рассказывает Екате-
рина о происхождении названия концерта. 
А затем описывает и само фламенко, – Это 
танец страсти, что-то жгучее и обяза-
тельно солнечное». Солнечным подарком 
пущинцам и стал этот концерт.

«Всё, что хотите, но путь мой туда,
Где танцуют фламенко», – строки из 

песни, пригласившей в зал Дома учёных 
зрителей, ведут и участников коллектива. 
Для них фламенко – это путь. Путь творче-
ства, вдохновения и магии танца.

«ПУТЬ МОЙ ТУДА, ГДЕ ТАНЦУЮТ ФЛАМЕНКО»
Их путь – движение, любовь и танец 

чувств. Их ритмы – Испания. «Путь мой 
туда, где танцуют фламенко», – 7 марта 
участники коллектива «La Paloma» центра 
«Радуга» пригласили пущинцев на концерт 
в Доме учёных.

«Проводы зимы, надо 
радов аться этому. Настра-
ивает на встречу лета», – 
говорит о Масленице Ирина 
Романенко.

«Празднуем, встречаемся 
с друзьями, общаемся. Чем 
не повод собраться всем 
вместе?» – считает Светлана 
Макарова.

«Масленица – это самый 
весёлый зимний праздник, – 
говорит Валентина Фалина. – 
Кончилась наша длинная-
длинная зима. Надо быть 
в этот день среди людей, 
среди солнца. Чувствовать 
весну, атмосферу города, 

всех любить. Радости всем, 
здоровья, перезимовали – 
ура!»

Песни, частушки, танцы, 
которые с удовольствием 
подхватывали все вокруг, эста-
феты и конкурсы – призами за 
участие становились не только 
сладости, но и хорошее настро-
ение. «Мы сегодня, коллек-
тив молодой «Радоница», 
показались впервые на 
публике. Поздравили всех с 
Масленицей, спели старин-
ные масленичные песни», – 
рассказала Валентина Фалина.

Добрая традиция Масле-
ницы – хороводы. Столько 

участников разом, пожалуй, 
давно не видела ни одна забава. 
Хороводоводов поддерживал 
хороводовед из экопоселения 
«Славное». Он показал, что 
хоровод – это движение не 
только по кругу, но и причудли-
выми змейками. А ещё пущинцы 
собрались в хоровод-капусту. 

Хорошая погода позволила 
гостям праздника долго не 
расходиться, встречать знако-
мых, общаться и смотреть 
представление. А тех, кто 
решил уйти, ждало продолже-
ние праздника дома – мало кто 
смог завершить торжество без 
традиционных блинов.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» 12+
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Смак 12+
10.55 Д/ф «Тело государственной 
важности. Подлинная история Крас-
ной королевы» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Д/ф «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Литвы. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

04.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное 12+
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 12+
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
03.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
04.35 Комната смеха

06.00 Марш-бросок 
12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ 
И СЕСТРИЦА»

08.10 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Ледниковый параграф. Спец-
репортаж 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с 
«РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ» 16+
01.55 Д/с «Наш космос» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 
сюжет
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13.35 Любимые песни
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 Романтика романса
19.00 Спектакль Вечно живые

21.25 Д/ф «Это странное имя Феде-
рико»
23.00 Белая студия
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
00.40 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»

06.30 Спортивные 
прорывы 12+
07.00, 08.05, 
09.10, 11.40, 12.45, 14.40, 
19.30 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.40 Диалоги о рыбалке 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
11.45 Спортивный вопрос
12.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.45 Футбол. Благотворительный 
матч Звезды футбола - детям России. 
Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции Запад. Прямая трансляция
19.35, 23.00 Все на Матч!
20.30 Дублер 12+
21.00 Д/ф «Холли - дочь священни-
ка» 12+
21.30 Самбо. Кубок мира. Мемориал 
Харлампиева
22.30 Рио ждет! 16+
23.45 Волейбол. Динамо (Москва) 
- Белогорье (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины
01.45 Д/ф «Линомания» 16+
03.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 
05.05 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+

12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.35 Героини нашего времени 16+
00.30 Т/с «КРУЖЕВА» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 03.45 Х/ф «КОРОЛЬ 
ВОЗДУХА» 0+
10.55 М/ф «Франкенвини» 12+
12.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+
19.00 Премьера! Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ФОБОС» 
16+
05.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
07.40, 01.45 Х/ф 
«БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
19.00 Слава роду! Концерт М. Задор-
нова 16+
20.45 Поколение памперсов. Концерт 
М. Задорнова 16+
22.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
04.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

07.00, 07.30 Comedy 
Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00 Агенты 003 16+

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.15 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 
16+

06.00 Х/ф «ОСЕН-
НИЕ КОЛОКОЛА»
07.35 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД 
БЕЗДНОЙ» 12+
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда. Всероссийский 
вокальный конкурс
21.10, 22.20 Т/с «РОДИНА 
ЖДЕТ» 12+
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ» 6+

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 12.10, 12.40, 
03.00, 03.30 Самое 
яркое 16+
08.00, 14.00, 05.00 Будни
09.00, 12.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти 360
09.20, 10.10, 11.05 Вкусно 360 
12+
13.00, 13.30, 01.20, 01.50, 
02.20 Отдых 360 12+
15.00, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информаци-
онная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
***
20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
22.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
18+
00.15 В движении 360 12+
04.05 Посылка 12+

05.00 М/с 
«Врумиз»
07.10 М/с 
«Моланг»
08.00 Детская песня года
08.30 М/с «Пузыри. Улётные 
приключения»
09.30 Воображариум
10.00, 12.00 М/с «Соник Бум»
11.30 Битва фамилий
13.10, 20.40 М/с «Энгри Бёрдс - 
сердитые птички»
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
15.20 М/с «Котики, вперёд!»
15.40 М/с «Поросёнок»
16.15 М/с «Зиг и Шарко»
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»
18.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Новаторы»
22.25 М/с «Я и мой робот»
23.40 Идём в кино
00.10 М/ф «Русалочка». «Храбрый 
портняжка»
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД - 
ВОЛШЕБНИК!»
03.20 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

05.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.35, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.35, 23.25, 00.20, 01.10, 
02.05, 03.00, 03.50, 04.40, 
05.30, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«АГЕНТ» 16+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00 Новости
09.20, 05.25 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Мастроянни 
- идеальный итальянец». «Городские 
пижоны» 16+
01.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в 
Россию». «Городские пижоны»
02.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
03.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
12+
09.35, 11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой с Татьяной Устиновой 12+
14.50 Д/с «Советские мафии» 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой

20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50, 01.25 Место встречи
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 
Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем с 
Леонидом Закошанским 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения Марголита
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 Письма из провинции
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь»
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 Черные дыры. Белые пятна
17.30 Мастера фортепианного 
искусства
18.30 Больше, чем любовь
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль Пьеса для 
мужчины

00.45 Группа Кингс Сингерс
01.35 М/ф Мультфильмы для взрослых
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака»

06.30 Обзор чемпи-
оната Англии
07.00, 09.00, 
10.05, 10.40, 11.45, 19.30 
Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
15.15 Спортивный интерес 16+
15.30 Континентальный вечер
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции Восток. Прямая трансляция
19.00 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
20.10 Лучшая игра с мячом 16+
20.40 Баскетбол. Жальгирис (Литва) 
- Химки (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Голландия - Франция. 
Товарищеский матч. Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
03.30 Великие моменты в спорте 
12+
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 
05.20 6 кадров 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» 16+
22.45 Героини нашего времени 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
02.20 Я подаю на развод 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 
0+
07.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 Шоу Уральских пельменей 16+
13.00, 13.30 Уральские пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 16+
17.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
00.40 Х/ф «СПАУН» 16+
02.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 Comedy Club. 
Exclusive 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ» 12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 
16+

06.00, 09.15 Т/с 
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.15 Д/с «Освобождение» 12+
14.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «ПОТЕРПЕВ-
ШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+
22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
01.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС...» 16+
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»

06.00 Вертолет 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
09.00, 16.00, 17.30 Новости 360
09.20, 10.10, 16.40 Вкусно 360 
12+
11.05 Хороший врач 12+
12.00, 20.00, 04.00 Большие 
новости
13.30, 16.10, 22.55, 03.00, 
03.30 Самое яркое 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+

23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» 18+
01.40 В движении 360 12+
02.10 Отдых 360 12+
05.00, 05.30 Суперферма 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20 Пляс-класс
07.25 М/с «Непо-
седа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20, 20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 Битва фамилий
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
12.00, 14.35, 15.20, 16.20 М/с 
«Три Фу Том»
13.50 Один против всех
15.15, 16.15, 18.40, 22.15 180
16.05 Видимое невидимое
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием»
22.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета»
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг Ханнес»
02.50 М/с «Нодди в стране игру-
шек»
04.10 М/с «Покойо»

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
13.35 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30, 
04.10, 04.45, 05.15 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

Пятница, 25 марта

Суббота, 26 марта
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КЛЕЙМО 
АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» 16+
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБ-
КУ»
07.00 Мульт-утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
17.30 Танцы со звёздами
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.35 Д/ф «Проклятие клана Онасси-
сов» 12+
04.05 Комната смеха

05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»
07.35 Фактор жизни 
12+
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
16+
20.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
03.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
12+
04.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» 12+
05.30 Марш-бросок 12+

05.00, 23.50 Т/с 
«РЖАВЧИНА» 16+
07.00 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
16+
01.45 Д/с «Наш космос» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там
13.25 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии»
14.15 Что делать?
15.05 Безумные танцы. Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы Русская филармония
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40, 01.55 Искатели

17.30 Д/ф «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.25 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов. Концерт
19.25 Начало прекрасной эпохи
19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
01.40 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»

06.30 Спортивный 
интерес 16+
06.40 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» 16+
08.50, 09.45, 10.50, 13.15, 
17.15 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска
09.50 Твои правила 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансий-
ска
11.45 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
12.15 Д/с «Вся правда про...» 12+
12.45 Безумный спорт с Александром 
Пушным 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на Матч!
13.55 Специальный репортаж
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции Восток. Прямая трансляция
16.45 Д/с «1+1» 16+
18.00, 23.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
01.45 Х/ф «ЧУДО» 12+
05.30 Д/ф «Тройная корона» 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 16+
10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ» 16+
18.00, 22.55 Героини нашего време-
ни 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 Т/с «КРУЖЕВА» 16+

04.15 Я подаю на развод 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единоро-
га» 12+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Премьера! Успеть за 24 часа 
16+
11.00 Премьера! Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
0+
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
16+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.25 Новая жизнь 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 
16+
06.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
16+
08.45 Слава роду! Концерт 
М. Задорнова 16+
10.30 Поколение памперсов. Концерт 
М. Задорнова 16+
12.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко 16+

07.00, 07.30 Comedy 
Club. Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 
16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+

20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+
03.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
16+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
06.10 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

06.00 Х/ф «СОЛО-
ВЕЙ»
07.40 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда. Всероссийский 
вокальный конкурс
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
22.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 12.10, 12.40, 
03.00 Самое яркое 16+
08.00, 09.10, 10.05, 
18.30 Вкусно 360 12+
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 Новости 360
11.00, 04.00 Будни
13.00, 13.30, 14.20, 15.10, 
01.20, 02.00, 02.30 Отдых 360 12+
16.20 Усков 360 12+
17.10 Хороший врач 12+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информацион-
ная программа (повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)

***
20.30 Х/ф «ВЕЧЕР» 16+
22.40 Х/ф «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
03.30 Расследование 360 16+
00.30 В движении 360 12+
05.05 Посылка 12+

05.00 М/с «Марин 
и его друзья. 
Подводные исто-
рии»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00, 12.00 М/с «Томас и его 
друзья»
11.30 Секреты маленького шефа
12.30 М/ф «Барби: Приключения 
Русалочки-2»
13.45 М/ф «Ох и Ах»
14.00 М/с «Зиг и Шарко»
14.50 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
18.15 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
21.40 М/с «Новаторы»
22.25 М/с «Я и мой робот»
23.45 Навигатор. Апгрейд 12+
00.10 М/ф «Аргонавты». «Лаби-
ринт». «Прометей»
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД - 
ВОЛШЕБНИК!»
03.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

08.55 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 12+
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.40, 04.35 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+

Воскресенье, 27 марта

БЛАГОВЕСТБЛАГОВЕСТ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в православном храме 
Михаила Архангела 

г. Пущино

АФИШААФИША
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КЛУБ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИНВАЛИДОВ (ПУЩИНО, «В», ДОМ 13, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЕДИНСТВО»)

Понедельник-четверг, 18.00. Спортивно-оздорови-
тельная группа (пилатес). 16+
Вторник-пятница, 18.00. Музыкальные занятия 
«Старинный сундучок», занятия ансамбля «Радуница». 16+
Суббота, 12.00. Рукоделие «Радуга увлечений», спор-
тивно-досуговый клуб «Прометей». 12+

Контакты: 8 (4967) 73-57-75; 
вторник, четверг, с 10.00 до 12.00.

ДЕТСКИЙ ФИЛИАЛ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ

Неделя детской книги 
22 марта, 13.00. Встреча с детским писателем Влади-
миром Голубевым  «Сказка окских берегов». «Ты чита-
ешь – ты лучший!» – награждение лучших читателей.  6+ 
24 марта, 13.00.  «Библиотечное детективное агент-
ство» (литературный творческий поиск). 6+ 

Контакты: 8 (4967) 73-24-64.

ТВОРЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«РЕЗОНАНС» (ПУЩИНО, «Д»-20а, «ФЛАГМАН», 

ВХОД ПОД АРКУ, СО ДВОРА)
19 марта, 17.00. «И снова гитара по кругу». Приглаша-
ются барды и музыканты. 
26 марта, 17.00. Концерт Николая Векшина «Романсы, 
вальсы и прочая лирика». 
Вход на мероприятия свободный.

Контакты: 8 (968) 792-21-41; beornot@rambler.ru

ДОМ УЧЁНЫХ
До 18 марта. Выставка живописи. Член Московского 
Союза художников, Международной федерации художни-
ков ЮНЕСКО, Ассоциации культуры L’Anello (Рим, Италия), 
Международного художественного фонда Илья Даньшин 
(Москва). 6+
С 11 марта по 18 апреля. Фотовыставка С.И. Петрова 
(г. Пущино) «Мои встречи с природой». Животные и насе-
комые (малый зал ДУ). 6+
16 марта 18.00. Публичные лекции пущинских учёных. 
«Проблема парникового эффекта и изменения климата». 
Член-корреспондент РАН В.Н. Кудеяров (ИФХиБПП РАН). 16+
18 марта 18.00. Оперный клуб. 12 +
22 марта, 18.00. Цикл лекций по русской культуре. «Книга 
как святыня». Протоиерей Дионисий Крюков, настоятель 
храмов Михаила Архангела города Пущино и Рождества 
Богородицы села Подмоклово (лекция 1). 12+
23 марта, 18.00. Презентация книги Иосифа Гольденберга 
«Избранное». Приглашаются все любители поэзии. 12+
27 марта, 18.00. Концерт из цикла «Её Величество – 
Виолончель!» Заслуженный артист России, профессор 
Александр Загоринский (виолончель), профессор Коро-
левской академии музыки (г. Осло), президент между-
народного общества Э. Грига Эйнар Стин-Ноклеберг 
(фортепиано), Норвегия. В программе – Роберт Шуман. 6+
Контакты: 8 (4967) 73-24-22; dy@online.stack.net 

ДОМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖИ
18 марта, 18.00. Творческий вечер, мини-концерт 
(квАРТирник) участников Музыкальной студии. 12+ 
19 марта, 18.00. КВН (г. Пущино) «Юморфест – 2016» 
(КЗ «Молодость»). 12+ 
19, 20 марта, 12.00. Зальный турнир по алтимат-фрисби 
«Весеннее обострение–2015» (ДС «Ока»). 12+ 
24 марта, 17.00. Психологический тренинг «Семейная 
структура: где место ребёнка?» Из цикла  «Семейный лад» 
(пристройка ДС «Ока»). 12+ 
26 марта, 15.00. Детская программа «В гостях у Домо-
вёнка Кузи». 0+ 
27 марта, 17.00. Премьера спектакля  Театра-студии 
«Лица» «Характеры», посвящённая Международному  Дню 
театра (КЗ «Молодость»). 18+  

Контакты: 8 (4967) 33-04-02.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
17 марта, 17.30. Общество любителей поэзии представляет 
«Любовь оружию под стать»: романсы и стихи. 16+ 
24 марта, 17.30. Круглый стол «Размышление у книжной 
выставки» «Величавая, гордая, светлая и уже при жизни 
бессмертная». К 50-летию со дня памяти А.А. Ахматовой. 16+
26 марта, 14.00. Творческое заседание ЛИТО «Слово». 16+ 

Неделя детской книги
25 марта, 12.00. «Одиссея по Вселенной». К  55-летию 
Космической эры: виртуальное путешествие. 6+

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

ПУЩИНСКИЙ МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ 
И КРАЕВЕДЕНИЯ

25 марта, 14.30. Год Российского кино. Встреча с членом 
клуба «Наследие» С. В. Бирюковым. Беседа о фильме 
«Солдат, учитель, поэт». 12+
26 марта, 15.00. Заседание клуба «Наследие» для люби-
телей родословных исследований, изучающих историю  
своего рода. 12+
В течение месяца (по заявкам) – экскурсии и познава-
тельные занятия. 6+
Контакты: 8 (4967) 73-38-15; http://museum.itaec.ru/

21 – 27 марта 2016 года

21 
ПН

Седмица 2-я 
Великого 
поста

7.00
Утреня, постовые 
часы, изобразитель-
ны, вечерня

22 
ВТ

40 мучени-
ков, в Се-
вастийском 
озере мучив-
шихся

7.00

Утреня, постовые 
часы, изобразитель-
ны, вечерня. Литур-
гия Преждеосвящен-
ных Даров

  17.00 Великое повечерие, 
утреня, 1-й час

23 
СР  8.00

Постовые часы, 
изобразительны, 
вечерня. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров

24 
ЧТ  7.00

Утреня, постовые 
часы, изобразитель-
ны, вечерня

  17.00 Великое повечерие, 
утреня, 1-й час

25 
ПТ

Свт. ГРИГО-
РИЯ Двоес-
лова, папы 
Римского. 
Прп. СИМЕ-
ОНА Нового 
Богослова

8.00

Постовые часы, 
изобразительны, 
вечерня. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров

  17.00 Утреня, 1-й час, 
панихида

26 
СБ

Поминове-
ние усопших 8.00 Часы, Божественная 

Литургия, панихида

  17.00 Воскресное всенощ-
ное бдение

27 
ВС

Неделя 2-я 
Великого 
поста. 

7.30 Молебен

 

Свт. ГРИГО-
РИЯ Пала-
мы, архиеп. 
Фессалонит-
ского

8.00 Часы,Литургия св. 
Василия Великого

  17.00 1-я Пассия
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ОБЩЕСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

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

25.02.2016 № 67-п
г. Пущино

Об утверждении муниципального задания 
для муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство» городского округа Пущино 
Московской области на оказание муниципаль-
ных услуг и работ  на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов 

Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», постановлением 
Администрации города Пущино от 10.06.2011 № 
106-п «Об утверждении Порядка формирования, 
финансового обеспечения и контроля за выполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципальными учреждениями городского 
округа Пущино», в соответствии с Уставом городского 
округа Пущино, решением Совета депутатов города 

Пущино от 11.12.2015 «О бюджете городского округа 
Пущино на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», сводной бюджетной росписью городского 
округа Пущино, постановлением Администрации горо-
да Пущино «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг, нормативов финансовых затрат 
на организацию благоустройства и расходов в сфере 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения городского округа Пущино» 
(25.01.2016 № 20-п),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание для муници-

пального бюджетного учреждения «Благоустройство» 
на оказание муниципальных услуг и работ на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно 
Приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

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

И.о. руководителя администрации  
Ю.А. ФОМИНА

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

10.03.2016 № 86-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Пущино от 31.12.2015 
№ 676-п «Об утверждении значений нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг и 
сметы расходов на выполнение работ муници-
пальными учреждениями, подведомственными 
отделу культуры, спорта, туризма и работы с 
молодежью Администрации города Пущино»

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 
69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с положениями главы II Общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере культуры, 
кинематографии, архивного дела, применяемых при 
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муни-
ципальным) учреждением, утвержденных приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 
09.06.2015 № 1762, с положениями главы II Общих 
требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере физической культуры и спорта, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным (муни-
ципальным) учреждением, утвержденных приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 
22.05.2015 № 550, с положениями главы II Общих 
требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере образования, науки и молодежной политики, 
применяемых при расчете объема субсидии на финан-
совое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) 
государственным (муниципальным) учреждением, 
утвержденных приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.09.2015 № 1040,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Приложение 

№ 2 постановления Администрации города Пущино от 
31.12.2015 № 676-п, изложив его в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и.о. заместителя руководителя 
администрации Бирюкову Е.В.

И.о. руководителя администрации  
Ю.А. ФОМИНА

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

05.02.2016 № 41-п
г. Пущино

Об утверждении Положения о порядке 
сообщения муниципальными служащими Адми-
нистрации города Пущино о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 
650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной 
службы, иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

сообщения муниципальными служащими Админи-
страции города Пущино о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

2. Управлению делами обеспечить ознакомление 
муниципальных служащих Администрации города 
Пущино с настоящим постановлением.

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

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

И.о. руководителя администрации  
Ю.А. ФОМИНА

ОТЧЁТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ПУЩИНО 5-ГО СОЗЫВА
за период с октября 2014 г. 
по декабрь 2015 г.

За отчётный период, с октября 2014 года по декабрь 
2015 года, я исполнял обязанности заместителя предсе-
дателя Совета депутатов города Пущино и председателя 
постоянной депутатской комиссии по правовым вопро-
сам, депутатской этике и информационной политике, а 
так же члена бюджетной комиссии Совета депутатов.

В качестве заместителя председателя Совета депута-
тов города Пущино я участвовал в подготовке и оформ-
лении результатов 28 заседаний. 

Принял участие во всех без исключения заседаниях 
Совета депутатов.

В качестве председателя постоянной депутатской 
комиссии по правовым вопросам, депутатской этике 
и информационной политике провёл 16 заседаний, на 
которых было рассмотрено более 50 вопросов. Среди 
рассмотренных вопросов подавляющую часть составляли 
проекты нормативных и иных правовых актов, из кото-
рых в дальнейшем Советом депутатов было принято 40 
актов. Непосредственно мною (в том числе и совместно 
с членами комиссии) было подготовлено 28 проектов 
муниципальных нормативных и иных правовых актов, 
внесённых на рассмотрение Советом депутатов. 

Помимо работы непосредственно в комиссии часто 
принимал участие в подготовке и правовой оценке 
отдельных проектов решений Совета депутатов без 
созыва заседания комиссии.

Являясь членом бюджетной комиссии Совета депута-
тов, принимал активное участие в работе этой комиссии.

Принял участие в 12 из 14 приёмах избирателей в 
Единый день приёма избирателей, прошедших за отчёт-
ный период.

По обращениям избирателей мною, в том числе 
и совместно с другими депутатами нашего округа, 
были направлены соответствующие обращения в 
Администрацию города, в результате которых:

1. В программу по ремонту дворовых территорий на 
2016 год включены работы по асфальтированию 

придомовой территории дома Д-12;

2. Был произведён ямочный ремонт проезда между 
Д-11 и Д-21, а так же данный проезд был включён 

в план ремонта (ямочного) на 2016 год.

3. Пешеходная дорожка, находящаяся вдоль 
проспекта Науки на отрезке между пешеходным 

переходом «мкрн «Д» – рынок» и пешеходным пере-
ходом «Д-12 – Дворец спорта» (вдоль заброшенных 
фундаментов) включена в перечень работ по содержанию 
городских территорий на 2016 год.

А.В. ДОЛГОВ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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

11.03.2016 № 87-п
г. Пущино

Об утверждении условий приватизации 
муниципального недвижимого имущества – 
нежилого одноэтажного здания Магазина № 
12 «1000 мелочей», общей площадью 397,9 
кв.м., расположенного по адресу: г. Пущино 
Московской области, мкр-н «В», д. 13а, и 
земельного участка под ним, площадью 1 041 
кв.м., расположенного по адресу: г.Пущино 
Московской области, микрорайон «В»

В соответствии с нормами Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества 
городского округа Пущино Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города 
Пущино от 16.12.2010 № 242/35, постановления 
Администрации города Пущино от 16.12.2014 № 820-п  
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению 
в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реали-
зации их преимущественного права», на основании 
заявления от 28.12.2015 генерального директора 
ООО «1000 мелочей» Копнева М.В., руководствуясь 
Уставом городского округа Пущино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу муниципального имуще-

ства – нежилого одноэтажного здания Магазина 
№ 12 «1000 мелочей», общей площадью 397,9 
кв.м., с кадастровым номером 50:60:0000000:390, 
расположенного по адресу: г. Пущино Московской 
области, микрорайон «В», д.13а, и находящегося 
под ним земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:60:0020104:380, категории земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
под размещение магазина «1000 мелочей», площадь 
1 041 кв.м,  расположенного по адресу: г. Пущино 
Московской области, микрорайон «В».

2. Утвердить следующие условия приватизации 
указанного в п.1 настоящего постановления муни-
ципального имущества:

- способ приватизации – продажа вышеуказанного 
муниципального имущества единым лотом с учетом 
преимущественного права арендатора – ООО «1000 
мелочей» - на приобретение вышеуказанного арен-
дуемого муниципального имущества в соответствии 
с Федеральным законом 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с соблюдением условий, 
установленных ст. 3 данного Федерального закона;

- начальная цена – 13 059 000 (Тринадцать 
миллионов пятьдесят девять тысяч) рублей 00 коп., 
без учета НДС (на основании отчета об оценке от 
20.02.2016 № МК – 02/1);

- оплата имущества производится в рассрочку 
посредством ежемесячных выплат в равных долях;

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№ 221/32 от 10 марта 2016 года

Об отмене решения Совета депутатов 
города Пущино «Об объявлении конкурса на 
замещение должности руководителя Адми-
нистрации города Пущино»

Учитывая отсутствие (на момент принятия реше-
ния) согласования губернатором Московской области 
условий контракта для руководителя администрации 
в части осуществления переданных отдельных 
государственных полномочий, изложенных в проекте 
контракта (приложение к решению Совета депутатов 
от 28.01.2016г.. № 207/30 «Об объявлении конкурса на 
замещение должности руководителя Администрации 
города Пущино»), руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Законом Московской области от 23.03.2006 № 
37/2006-ОЗ «О дополнительных требованиях к 
кандидатам на должность руководителя Админи-

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

Совет депутатов решил:
1. Отменить решение Совета депутатов города 

Пущино от 28.02.2016 № 207/30 «Об объявлении 
конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации города Пущино». 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Пущинская среда» не позднее 17 марта 2016 года, 
разместить на официальном сайте Администрации 
города Пущино в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не позднее 11 марта 2016года.

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

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ 

- срок рассрочки установить 5 (Пять) лет. На сумму 
денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Комитету по управлению имуществом г. Пущино:
3.1. Осуществить функции продавца указанного 

муниципального имущества от имени муниципального 
образования Городской округ Пущино с правом 
подписания договора купли-продажи и осуществления 
всех юридических действий, связанных с выполнением 
данных функций.

3.2. Подготовить и направить в установленные 
сроки для подписания арендатору – ООО «1000 
мелочей» - проект договора купли-продажи муни-
ципального имущества, указанного в п.1 настоящего 
постановления, в рамках реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества 
с приложением необходимых документов. 

4. В случае утраты субъектом малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества по основа-
ниям, установленным ст. 4 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», в тридцатидневный срок 
уполномоченный орган в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о прива-
тизации, принимает одно из следующих решений:

- о внесении изменений в принятое решение 
об условиях приватизации арендуемого имущества 
в части использования способов приватизации 
муниципального имущества;

- об отмене принятого решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда».

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить председателя Комитета по 
управлению имуществом г. Пущино Оськина А.В.

И.о. руководителя администрации  
Ю.А. ФОМИНА

ИНФОРМБЮРОИНФОРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в собственность земель-

ного участка для индивидуального жилищного 
строительства

Администрация г.Пущино извещает о возмож-
ности предоставления в собственность земельного 
участка  площадью 1200 кв.м. для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении  в 
собственность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения имеют право 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка.

Характеристики земельного участка:
- Площадь – 1200 кв.м.;
- Местоположение – Московская область, 

г.Пущино, примыкающий с юга к земельному участку 
с кадастровым номером 50:60:0020101:65 и с запада 

к земельному участку с кадастровым номером 
50:60:0020101:128.

Заявки принимаются по адресу: 142290, Москов-
ская область, город Пущино, ул.Строителей, д.18а, 
комн. 211, ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов, 
(перерыв на обед с 13:00 до 14:00). 

Заинтересованные граждане могут ознакомить-
ся со схемой расположения земельного участка 
ежедневно с 9:00 часов до 17:00 часов, (перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00).

Порядок приема заявок: непосредственное 
представление по указанному адресу или заказным 
письмом по почте.

Окончание приёма заявок: 18.04.2016г.
Контактный телефон: (4967)73-02-01 (Баранова 

Ирина Алексеевна).

Председатель Комитета по управлению 
имуществом г.Пущино А.В. ОСЬКИН

ЧАС ИСКУССТВАЧАС ИСКУССТВА

Нэлли НАЗАРЬЯНЦ

Тематические концерты, посвящённые юбилейным 
датам: 200-летию Победы России в Отечественной 
войне 1812 года; 225- летию со дня рождения компози-
тора А.А. Алябьева, воевавшего в партизанском отряде 
легендарного Дениса Давыдова; 175-летию со Дня 
рождения П.И. Чайковского, 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне собрали множество слуша-
телей, любителей музыки. На  концертах и конкурсах 
юных пианистов звучат пьесы М. Глинки, П. Чайков-
ского, С. Прокофьева, С. Майкапара, Д. Кабалевского, 
Р. Щедрина и других композиторов, сочинявших музыку 
для детей. Юные  музыканты любят их произведения, 
охотно исполняют на концертах. 

Конкурс юных пианистов «Февральская палитра», 
который проходил 25 февраля, запомнился  интерес-
ным выбором произведений, знакомством с  новыми 
пьесами современных композиторов. Порадовало, что 
в конкурсе участвовало очень много учеников 1-го 
класса, которые показали отличные навыки и инте-
рес к исполняемым пьесам. Их тепло напутствовала 
директор музыкальной школы Светлана Михайлова. На 
конкурсе прозвучали пьесы из цикла «Времена года» 
П.И. Чайковского в исполнении Лизы Маликатовой, 
удостоившейся Гран-При, Эммы Григорян и Элины 

Паклиной (лауреаты III степени). Ярко прозвучала 
«Неаполитанская песенка» П.И. Чайковского из цикла 
«Детский альбом» в исполнении Вари Плотниковой, 
получившей также Гран-При.

В зале взволнованные мамы «болели» за своих  детей, 
которые в преддверии праздника 8 марта старались 
порадовать их и выступить как можно лучше. По 
окончании конкурса были подведены итоги, распре-

делены призовые места. Юные конкурсанты получили 
дипломы лауреатов, а также поощрительные дипломы 
«Надежда».

Знакомство с творчеством российских композиторов 
воспитывает в наших детях и взрослых  слушателях 
гордость за отечественную музыкальную культуру, 
воспевающую красоту родного края и народа, насе-
ляющего его.

Вот и пробежали последние зимние дни. По  установив-
шейся традиции фортепианный отдел проводит конкурс 
отечественной музыки «Февральская  палитра». Препо-
даватели и учащиеся школы ведут активную работу по 
привлечению жителей города на концерты, составленные 
из произведений отечественных композиторов, прививая 
слушателям любовь к родной музыке.

КОНКУРС ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ В ДМШ
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КОНКУРСКОНКУРС

Ирина Чуглина – главный 
библиотекарь Детского отдела, 
обратилась к гостям с такими 
словами: «Ну вот и насту-
пила очередная пущинская 
весна. Творческая, как мы её 
привыкли называть, потому 
что мы все с вами, собравши-
еся здесь, люди творчества!»

Двадцать первый раз Ирина 
Михайловна выставляет на 
стендах и столах уникальные 
произведения, трогательные и 
неповторимые.

Описывая работы и представ-
ляя авторов, Ирина Михайловна 
рассказала, в первую очередь, 
о Кулаковских. Они не пропу-
стили ни одной выставки. И 
поделки каждый раз разные! 

На вечере семью представ-
ляла внучка Катерина, автор 
трансформеров из крышечек от 
детского питания – подарка для 
своего маленького племянника. 
От бабушки Ренаты Кулаков-
ской – макраме, как иллюстра-
ция к сказкам.

Хороши фиалки Евгении 
Измайловой, сделанные из 
бисера, и деревянные подсвеч-
ники Дмитрия Николаева.

Очень необычная работа – 
волшебная книга из лоскутов. 
Её сделала Катя Лебедева для 
младшей сестрёнки. Книга 
состоит из объёмных страниц. 
Малышке будет чем пошуршать 
и позвенеть. 

Читатель Алексей Николаев 
двадцать первый раз приносит на 
выставку свои картины: копии 
известных живописных произ-
ведений. «Я, кстати, художник-
любитель, – делится Алексей 
Иванович, – ничего не кончал, 
самоучка. Ну, а сейчас вот 
– Рафаэль. «Сикстинскую 
мадонну» представил и «Письмо 
с фронта» Лактионова. Я копи-
ровал с небольших репродук-
ций. Ну, не знаю, судите сами, 
как – получилось или нет».

Не только отдельные авторы 
представляют свои работы, но 
и семьи, и целые коллективы: 
это и Детская художественная 
школа, и Детско-юношеский 
центр «Радуга», и храм Миха-
ила Архангела. Свои работы 
принесли и дочки сотрудников 
библиотеки: пятилетняя Диана 

Волкова сделала модный веер из 
пластиковых вилок. 

Читатель с большим стажем, 
восьмилетний Андрюша Талыков, 
участвует во всех мероприятиях. 
В три года он пришёл сюда первый 
раз. «Вот это мои работы, – 
показывает Андрюша, – вот эта 
работа – «Танк». Я делал её на 23 
Февраля папе. А вот это дерево 
я сделал маме на 8-е Марта».

На открытии выставки 
Андрюша, поздравив всех женщин 
с Днём восьмого марта, подарил 
бабушке специальные стихи Евге-
ния Евтушенко, в которых есть 
такая строчка: «Россия держится 
на бабушках…»

На выставке можно было увидеть 
поделки из дерева, букеты из 
бисера, лоскутные панно, картины, 
вышивки и ещё много-много 
необычного. Ирина Михайловна 

держит в руках коробочку цвета 
бронзы, обклеенную пуговицами. 
Средневековая шкатулка, да и 
только! А рядом вешалка, укра-
шенная винтиками, гаечками, 
ключами. И снова под старину. Это 
работы одного автора – двенадца-
тилетнего Жени Леднёва. А мама 
Жени – Анна Леднёва – сделала 
оригинальную косметичку, укра-
шенную розами из ленточек. 
Хочется подчеркнуть, что именно 
семейное творчество преобладало 
на выставке. Это семьи Козловых, 
Моисеевых, Казаковых, Жереби-
ных-Талыковых-Елизаровых, Кула-
ковских и, конечно, Леднёвых. 

Традиционный концерт, всегда 
сопровождающий выставку 
«Добрых рук мастерство», 
начался песней «Мастерицы», 
которую нашла Мария Устинова 
– специально для этого вечера. А 
исполнила песню Раиса Столя-
рова. Свои концертные номера 
представили Любовь Занозина 
и Валерий Беседин.

Трудно переоценить роль 
Детского отдела в микрорайоне 
«Д». Это не просто библиотека. 
Клуб, объединяющий жителей 
разного возраста, Центр душев-
ного общения. Алексей Николаев 
выразил общее мнение: «Ирина 
Михайловна – и её неболь-
шой коллектив – энтузиасты, 
надо сказать, самые настоя-
щие энтузиасты! Выполняют 
своё большое дело. Ну и 
Вере Сергеевне надо сказать 
большое спасибо. Она тоже 
поддерживает нас. Централь-
ная библиотека играет боль-
шую роль в нашем городе. Вот 
я просил бы нашу администра-
цию уделить этому внимание».

Посмотреть работы читателей 
можно будет до восемнадцатого 
марта в Голубой гостиной Детского 
отдела Центральной библиотеки.

ТАНК ИЗ БИСЕРА И ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВО
Пущинские мастера и мастерицы ждут этого дня целый год. Чет-

вёртого марта в Детском отделе Центральной библиотеки открылась 
выставка работ читателей «Добрых рук мастерство».

Компетентное жюри в 
составе: Татьяна Наза-
рова и Екатерина Гаврик 
(методисты Учебно-мето-
дического Центра), Свет-
лана Голубкова и Лариса 
Журавлёва (сотрудники 
Центральной библиотеки), 
Надежда Бойко (корре-
спондент Пущинского 
информационного агент-
ства) подводило итоги.

Выступали ребята из всех 

трёх общеобразовательных 
школ города. Программа 
включала чтение наизусть 
отрывков из русской 
и зарубежной прозы. 
Шестиклассница Викто-
рия Крупянко и ученица 
девятого класса Гликерия 
Березовская представляли 
первую школу. Виктория 
читала рассказ Михаила 
Зощенко «Не надо врать», 
а Гликерию заинтересовал 

Рэй Брэдбери. Она взяла 
отрывок из произведения 
под названием «Звук бегу-
щих ног».

Гимназия «Пущино» на 
конкурс отправила четырёх 
человек: семиклассника 
Ярослава Круглова, вось-
миклассниц Алину Абаеву, 
Диану Карпову и Елизавету 
Ежокину. В их исполнении 
прозвучали отрывки из 
произведений Эдгара По, 
Александра Островского, 
Антона Чехова и Светланы 
Алексиевич.

Ученики школы номер 
три (восьмой, девятый и 
десятый классы) – Мстис-
лав Русаков, Дарья Букина 
и Александра Малахова –
для чтения классики вслух 
выбрали такие произведе-
ния: «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Поле-
вого, «Баран и барышня» 
Антона Чехова и «Моло-
дая гвардия» Александра 
Фадеева.

Итоги подводились по 
десятибалльной шкале. 
Оценивались выбор текста 
произведения и грамот-
ность речи, артистизм 
исполнения и глубина 
проникновения в образ-

ную систему и смысл 
текста.

И вот торжественный 
момент! Победители опре-
делены! Грамоты вручены 
Ярославу Круглову, Дарье 
Букиной и Александре 
Малаховой. Впереди у 
наших ребят ответствен-
ные и интересные события: 
теперь победители поедут 
на областной конкурс защи-
щать честь нашего города. 
Пожелаем им успехов! 

Немного об истории 
конкурса чтецов «Живая 
классика». Это – один из 
самых успешных детских 
проектов по поддержке 
чтения. Ему всего пять 
лет. Конкурс был учреж-
дён в 2011 году, в 2012 
– стал всероссийским, в 
2013 – международным. 
В этом конкурсе уже 
приняло участие более 
8 миллионов человек. 
Создавая этот конкурс, 

организаторы хотели, 
прежде всего, повысить 
интерес детей и подрост-
ков к чтению, расширить 
их читательский кругозор, 
повысить уровень грамот-
ности населения, найти и 
поддержать талантливых 
детей.

Отборочные  туры 
Всероссийского финала 
пройдут в мае 2016 года в 
Международном детском 
центре «Артек».

Всероссийский конкурс по чтению вслух среди учащихся школ с пятого по десятый 
классы «Живая классика» был проведён в нашем городе. Конкурсное прослушивание 
городского этапа прошло в Центральной библиотеке 10 марта.

ЖИВАЯ КЛАССИКА
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ПРОДАМПРОДАМ

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

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКАСТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

Наталья АЙГИ

https://www.facebook.com/
pushsreda

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ ГОРОДА ПУЩИНА В НАШИХ ГРУППАХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

http://vk.com/
psreda

https://twitter.com/
gazeta_ps

Ответы на кроссворд

По горизонтали: 1. Дикуль.  7. Срам.  10. Сарафан.  11. Агрессор.  
12. Узор.  13. Моряк.  14. Управдом.  16. Союз.  17. Арамис.  23. Камено-
тёс.  24. Спорщик.  27. Полесье.  28. Картотека.  32. Скипетр.  38. Рань.  
39. Анафема.  40. Иваси.  41. Дочь.  42. Униформа.  43. Верблюд.  
44. Свая.  45. Прения.  

По вертикали: 1. Драчун.  2. Курорт.  3. Листва.  4. Вар.  5. Самосад.  
6. Салями.  8. Разнос.  9. Маразм.  10. Соло.  15. Малёк.  18. Мазок.  
19. Берет.  20. Соль.  21. Прыть.  22. Фишка.  25. Путь.  26. Байт.  
29. Спасибо.  30. Градус.  31. Внучка.  33. Ковчег.  34. Раунд.  35. Сапфир.  
36. Шеврон.  37. Папайя.  42. Уют.  

Эту благородную игру наставники монастыря 
сочли достойной преподавания в воскресной школе 
при святой обители. Игумен монастыря о. Сергий 
счёл,что на масленницу для детей будет благом 
провести состязание по шахматам,так как эта игра 
древняя, мудрая и эстетичная.В ней преобладают 
ум, знания, опыт и воля к победе.

60 участников из Серпухова,Чехова и близлежа-
щих поселений, в большинстве своём обладатели 
спортивных разрядов (от 3-го до 1-го) состязались 
в личном и командном зачёте.

Серпуховскую команду из 10 человек привёз 
детский тренер,международный мастер по шахматам 
А.В. Духов. Он и пригласил неожиданно второраз-
рядницу Аню Айги из Пущина, которая играла за 
наш город одна.

Спортивное соревнование в монастыре прошло 
в особенной атмосфере. Страсти и негативные 
эмоции, вызываемые борьбой и конкуренцией за 
призовые места, умирялись и сглаживались свято-
стью монастырской обители. Игумен благословил 
начало состязаний, затем была общая молитва. 
Турнир оставил замечательное впечатление, такая 
организация может быть только в монастыре, благо-
даря молитвенному духу и дисциплине. Всё делалось 
для детей бесплатно: фирменные майки с медалями, 
вкусная трапеза,чай с угощениями, подарки и даже 
кубки. Дети играли 9 туров по 15 минут. Несмо-
тря на такое сложное и длительное испытание, не 
чувствовалось усталости, как обычно бывает на 
крупных шахматных турнирах.

Айги Аня достойно представила Пущино,заняв 
первое место среди девочек и 3-е место в общем 
зачёте. А серпуховичи в упорной борьбе стали 
первыми в командном зачёте.

5 марта в 3-й раз за 500-летнюю историю в мо-
настыре Вознесенская Давидова пустынь в начале 
Масленицы прошёл детский шахматный турнир.

ДРЕВНЯЯ, 
МУДРАЯ ИГРА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ

АРХИПОВА Евгения Александровича
МАРКАРОВА Владислава Владимировича

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

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

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

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

Ничего, что с серебром мой волос, Ничего, что с серебром мой волос, 
Что морщинки сеточкой у глаз, Что морщинки сеточкой у глаз, 

В этом виноват совсем не возраст, В этом виноват совсем не возраст, 
Просто солнце больше любит нас! Просто солнце больше любит нас! 

Юрий ПАВЛОВЮрий ПАВЛОВ

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
РАБОТАВШИЕ НА ПОБЕДУ  – –  
СПАСИБО ВАМ!

Совет ветеранов сердечно поздравляет 
участников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, отмечающих в марте 

дни рождения и юбилеи:

90-летний юбилей
ЦЫГАНКОВА Павла Даниловича

ВОРОНОВУ Анастасию Николаевну

85-летний юбилей
КОЗЛОВУ Галину Андреевну

КОМКОВУ Надежду Ивановну
ПЕТРУНИНУ Евдокию Федоровну

САРЫЧЕВУ Валентину Дмитриевну

По горизонтали: 1. Знаменитый цирковой силач в прошлом, 
теперь – руководитель Центра реабилитации людей со спин-
номозговой травмой. 7. Нуждающееся в прикрытии, хотя бы 
фиговым листом. 10. Летнее платье крестьянки. 11. Незваный 
гость, приехавший на танке. 12. Морозная картина на стекле. 
13. Кто по работе сталкивается со штормом? 14. «Друг человека» 
устами героини Нонны Мордюковой. 16. Семейное объединение 
или политическое единение. 17. Мушкетёр, охочий до бело-
швеек, из романа Александра Дюма. 23. «Огранщик» булыжни-
ков. 24. Любитель биться об заклад. 27. Низменная лесистая 
местность. 28. База данных на листочках. 32. Поистине царское 
дополнение к монархической державе. 38. Ни свет ни заря. 
39. Отлучение от церкви в христианстве. 40. Подвид сардины из 
вод Тихого океана. 41. Потомок по женской линии. 42. Рабочая 
одежда горничной или швейцара. 43. Ещё в 11 веке славяне 
называли это животное «много ходящий», что звучало тогда как 
«вельме блудящий». 44. Столб, брус или бревно, забиваемые в 
грунт для опоры в сооружениях. 45. Бурные обсуждения вопроса, 
поднятого на собрании. 

По вертикали: 1. Любитель выяснять отношения кулаками. 
2. Местечко у тёплого моря, куда стремится попасть отпускник. 
3. «Одежда» дерева. 4. Смола для замазки яблоневой «ранки». 
5. Продукция табачной гряды огородника. 6. Сорт копчёной 
колбасы. 8. Строгий выговор, выслушанный на ковре у крикливого 
начальника. 9. Крайний упадок, вырождение, полный идиотизм. 
10. Единоличное музыкальное исполнение. 15. Сформировавша-
яся из личинки молодая рыбка. 18. Единица творчества маляра 
или интимный анализ. 19. Головной убор спецназа. 20. Товар, 
на котором основал лунный бизнес предприимчивый Пончик. 
21. Проворство зайца. 22. Эквивалент денег при игре на рулетке. 
25. Железнодорожная или трамвайная колея. 26. Единица коли-
чества информации. 29. Одно из «волшебных слов». 30. Единица 
измерения температуры. 31. Держалась за Бабку, когда тянули 
репку. 33. Судно Ноя, ставшее спасительным во время потопа. 
34. Кусок боксёрского боя. 35. Драгоценная синяя разновидность 
корунда. 36. Галунная нашивка на рукаве форменной одежды. 
37. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-зелёного цвета. 42. Тепло 
домашнего очага. 

Земельный участок 6 соток в СНТ «Медик» (д. Вязищи) 
с домом 30м2; а/м «Жигули» ВАЗ-2107, тёмно-синяя, 
2002 г.в., в хорошем состоянии (на ходу). 

Тел.: 8-926-270-41-23.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
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МАЛАЯ РОДИНА

Светлана КОЛЕСНИКОВА
p_sreda@mail.ru

ИЩУ МАМУИЩУ МАМУ

АНАСТАСИЯ, 
ВОЗРАСТ 7 ЛЕТ

Девочка общи-
тельная, вежливая, 
самостоятельная, 
любит спокойные 
игры. У Насти есть 
сестра, возраст – 1 
год. 

В о з м о ж н ы е 
формы устройства: 
опека, приёмная 
семья.

Всем, кому не безразлична судьба детей, оставшихся 
без попечения родителей, кто желает дарить детям ро-
дительскую любовь, заботу и ласку просьба обращаться 
в Управление опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по Серпуховскому 
муниципальному району, городским округам Серпухов, 
Протвино и Пущино. 

ДЕТИ ЖДУТ 
ЗАБОТЫ И ЛАСКИ

МАКСИМ, ВОЗРАСТ 1 ГОДИК 
И 10 МЕСЯЦЕВ

Мальчик спокойный, контактный, ждёт 
своих любящих родителей. Возможные 
формы устройства: опека, приёмная семья.

тт
ее
.

УЛЬЯНА, ВОЗРАСТ 1 ГОДИК

Девочка спокойная, любознательная. 
Физическое развитие ребенка соответствует 
возрастным нормам. У девочки есть сестра в 
возрасте 7-ми лет. Возможные формы устрой-
ства: опека, приёмная семья.

.
тт
вв
-

Адрес: г. Серпухов, 
ул. Советская, д. 88, каб. 130.
Телефон: 8 (4967) 39-66-01.

МАСТЕР–КЛАССМАСТЕР–КЛАСС

Д е н ь  о т к р ы т ы х 
дверей – традиционное 
мероприятие и прово-
дят его сотрудники 
«Солнышка» весной.  
По словам Елены Танас, 
директора Пущинского 
социально-реабилитаци-
онного центра, возрож-
дается природа, и педа-
гоги обновляют свои 
теории, практики, опыт 
и спешат поделиться 
всем этим со своими 
коллегами, а также с 
сотрудниками системы 
профилактики безнад-
зорности. 

Началась встреча 
с показа технологий 
работы с детьми-инва-
лидами. После довольно 
активной гимнастики и 
небольшой релаксации 
ребят вывели на импро-
визированную полянку.

Дети искали малень-
ких, уснувших где-то 
в цветах, гномиков: 
выбивали ритм каран-
дашами, будили сказоч-
ных героев с помощью 
колокольчиков. Ребята 
исполняли весёлые 
песни, где «светит 
солнышко для всех, чтоб 
звенел весёлый смех, 
детвора не плакала…», 
активно двигались под 
присмотром педагогов. 
Воспитанники разви-
вали мелкую моторику 
– работали с пальчико-
выми куклами, собирали 
цветы из ярких лепест-
ков.

С е г о д н я  м н о г и е 
областные учреждения 
социального обслужи-
вания находятся в поис-
ках подходящих мето-
дик работы с детьми. 

Это не всегда даёт 
нужный резуль-
тат, и коллектив 
центра пришёл к 
выводу, что нужен 
единый подход.

– Это опреде-
лённая, продуман-
ная модель, которая 
обеспечивает тот 
комплексный, очень 
и н т е г р и р о в а н н ы й 
и важный подход, в 
котором большую роль 
играют специалисты 
с сертифицирован-
ной квалификацией.  
Например, воздей-
ствует личный педа-
гог, его программа, 
которой он владеет, 
и конечно сами дети, 
как непосредственные 
участники процесса, 
родители и их ближай-
шее окружение.  Мы 
пытаемся всех объе-
динить вокруг нашей 
реабилитационной 
модели и добиваться 
результатов, – отме-
тила Елена Танас, канди-
дат педагогических наук.

В нашем городе 
сегодня нет беспри-
зорных, безнадзорных, 
голодных, пропускаю-
щих школу, детей. И это 
заслуга высококвалифи-
цированных специали-
стов города, в том числе 
и педагогов Социально-
реабилитационного 
центра «Солнышко».

В этот день за круглым 
столом собрались 
сотрудники городской 
администрации, соцза-
щиты, члены комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 
педагоги и психологи 
школ, а также детских 
садов. Такие семинары 

дают возможность не 
только популяризиро-
вать социально-психо-
лого-педагогический 
опыт, но и оценить 
различные технологии 
коллег.  

– У нас есть опре-
делённые точки взаи-
модействия системы 
образования и данного 
учреждения. Эти дети 
являются учениками 
наших школ, воспитан-
никами детских садов 
или станут в будущем 
ими. Мы понимаем, 
что взаимодействие с 
социально-реабили-
тационным центром, 
то, которое даст нам 
определённый резуль-
тат, очень значимо на 
сегодняшний день. Его 
сотрудники владеют 
современными техно-
логиями, и сегодня 
много говорили о 
методах семейной 
терапии, которые они  
изучают, – поделилась 
Елена Бирюкова, началь-
ник Отдела образования 
администрации города.

Из 350 учреждений 
социально-реабилитаци-
онной направленности 
в Московской области 
пущинское «Солнышко» 
занимает 12 место. За 
18 лет существования 
центра здесь прошли 
реабилитацию 972 
ребёнка, в их числе дети, 
оставшиеся без попече-
ния родителей, дети, 
оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, а 

также дети-инвалиды с 
ограниченными возмож-
ностями.

 Затем гости посетили 
Социально-реабилита-
ционное отделение и 
увидели мастер-класс по 
объединению и правиль-
ному общению людей 
пожилого возраста и 
взрослых инвалидов, 
который проводила 
ведущий психолог 
Центра Ирина Мака-
рова. 

Во второй половине 
дня состоялось инте-
грированное меропри-
ятие, где родители с 
детьми сообща искали 
пути решения проблем, 
возникающих в трудный 
подростковый период. 

– Вы знаете, ниги-
л и с т а - п о д р о с т к а 
очень сложно завести 
и создать ему опре-
делённую канву. Нам 
это удалось благодаря 
ежедневной кропот-
ливой работе и психо-
лого-педагогической 
модели, которую мы 
построили.  

В этот контент можно 
включать родителей, 
ближайшее окруже-
ние: бабушек, деду-
шек, соседей, одно-
классников, классных 
руководителей… Для 
тех детей, которые 
сидят на последней 
парте, очень ценен 
выход в первый ряд.
Значимость ребёнка 
для мамы, близких, для 
друга-одноклассника, 
важна для становления 
и процесса взросления 
подростка, – расска-
зала Елена Танас. 

Завершили День 
открытых дверей празд-
ничные мероприятия, 
посвящённые Женскому 
дню 8 Марта.  Педагоги 
и воспитатели центра 
очень ответственно 
подошли к подготовке 
концерта, и он удался 
на славу.

Родные и близкие 
маленьких участников от 
души смеялись, громко 
аплодировали и эмоцио-
нально подпевали своим 
детям и внукам, тем 
самым высоко оценили 
работу коллектива 
центра «Солнышко».

СВЕТИТ «СОЛНЫШКО» 
ДЛЯ ВСЕХ 

День открытых дверей прошёл 3 марта в Соци-
ально-реабилитационном центре «Солнышко». 
Опытные педагоги и психологи поделились со 
своими коллегами из образовательных учреж-
дений города современными технологиями, 
направленными на развитие детей с ограничен-
ными возможностями, а также на профилактику 
безнадзорности и беспризорности детей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию. Были 
показаны новые методики по реабилитации 
людей пожилого возраста и инвалидов.
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