
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

ЦИФРА НОМЕРА

ЦИТАТА НОМЕРА
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«Большие надежды 
связаны со 

строительством 
инсулинового завода. 

Для этого у нас 
есть выделенная 

производственная площадка 
с основными проложенными 
коммуникациями. Мы нашли 

ещё две производственные 
территории. Сейчас есть 7 

предприятий, готовых «зайти» 
на данные площадки.

Иван  САВИНЦЕВ, 
глава города Пущино,

из отчёта  о деятельности за год.  
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№11 (1062) 24 марта 2016 года inpushchino.ru

миллионов 898 тысяч 
рублей составит субсидия 

за счёт средств федерального 
бюджета на строительство 

Центра культурного 
развития.  Такие изменения 

в финансовый документ 
города включили депутаты на 

заседании 17 марта.

Педагоги из разных детских 
садов города мастерили кукол, 
валяли бусы и склеивали 
пасхальные корзиночки. 
Городское методическое 
объединение воспитателей 
прошло в «Сказке» в рамках 
региональной инновационной 
площадки.

10 стр

Разговор пущинских 
ветеранов и тружеников 
тыла с заведующей отделом 
социальной защиты 
населения города Пущино  
касался мер соцподдержки. 
Особое внимание было 
уделено инвалидам и 
участникам войны.  

8 стр4 стр

Встреча главы города 
Ивана Савинцева с 
жителями домов № 3 и 4 
микрорайона «АБ» прошла 
прямо возле траншеи, в 
которой ведутся ремонтно-
восстановительные работы. 
Состоялся диалог болеющих 
за свой город пущинцев.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв выступит

в прямом эфире телеканала
«360° Подмосковье»

31 марта в 19.00.
Задать вопрос можно по телефону 

горячей линии:
8-800-700-81-61,

в Twitter с хештегом 
#вопросгубернатору. 

Прямой эфир будет 
транслироваться также на радио 

«Наше Подмосковье»
и на сайте 360tv.ru

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
С АНДРЕЕМ 
ВОРОБЬЁВЫМ

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКАСТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

«ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ –2016»

Зальный турнир среди команд смешанного дивизиона Зальный турнир среди команд смешанного дивизиона 
по алтимат фрисби во Дворце спорта «Ока». по алтимат фрисби во Дворце спорта «Ока». 16 стр

Фото Евгении КОМАРОВОЙФото Евгении КОМАРОВОЙ

19 и 20 марта в Пущине встретились 19 и 20 марта в Пущине встретились 
двенадцать сильнейших команд из Москвы, двенадцать сильнейших команд из Москвы, 
Владимира, Нижнего Новгорода, Смоленска, Владимира, Нижнего Новгорода, Смоленска, 
Ярославля, Дубны, Фрязина...Ярославля, Дубны, Фрязина...

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Уважаемые работники учреждений культуры 
и искусства!  Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

БЛАГОДАРЯ ВАШЕМУ ТРУДУ СОХРАНЯЮТСЯ 
ДУХОВНЫЕ БОГАТСТВА И ТРАДИЦИИ ГОРОДА

Культура – это наше наследие, воплощающее весь чело-
веческий опыт, богатство духовной жизни общества, отра-
жающее историю развития цивилизации. Без культуры 
невозможны гармония и равновесие в современном мире. 
Эту тонкую грань поддерживают работники сферы культуры 
и искусства – хранители прекрасного.

Благодаря людям искусства и тем, кто трудится в учреж-
дениях культуры, мир насыщается красками и для каждого 
из нас становится неповторимым и уникальным. Вы прово-
дите большую кропотливую работу, благодаря вашему труду 
сохраняются духовные богатства и традиции нашего города.

В Пущине живёт немало творческих людей, чей талант 
получил признание далеко за пределами их родины. 
Сегодня в городе строится Центр культурного развития – 
современный объект, наполненный техническими новин-
ками. Он будет располагаться в центральной части города 
и служить пущинцам в культурно-просветительских целях. 

Выражаю благодарность всем сотрудникам и ветеранам 
учреждений культуры, людям творческих профессий за 
работу, направленную на созидание, за заботу о родном 
крае и стремление сделать мир ярче и лучше. 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма, творческого 
поиска и успехов. С праздником!

Глава г. Пущино И.В. САВИНЦЕВ
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

РИА Новости

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

102ПОСТРОЕНО ДОУ
Очередь детей от 3 до 7 лет

практически ликвидирована
15 ПОСТРОЕНО ШКОЛ

За 3 года – 
55 школ

ОЧЕРЕДЬ, (тыс. детей)

2012 2013 2014 2015

51,5

41,2
37

20

За 3 года – 
348 ДОУ

Во вторую смену учится 
59 тыс. детей (на 11 тыс. 
меньше, чем в 2014 г.)

76 ОТКРЫТО 
ОФИСОВ МФЦ
За 3 года – 102 офиса

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2015 ГОДУ

В церемонии открытия приняли 
участие полпред Президента России 
в Центральном федеральном округе 
Александр Беглов и губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьёв.

На нынешней выставке Айвазов-
ского представлены 19 его полотен. 
Восемь из них привезли из Феодосий-
ской картинной галереи. Четыре – 
из коллекции «Нового Иерусалима», 
остальные входят в постоянные 
экспозиции других подмосковных 
музеев. Выставка будет открыта до 
22 мая.

– Мы очень рады, что крымчане 
откликнулись и картины приехали 
сюда, – сказал Андрей Воробьёв.– 
Мы можем открыть двери для боль-
шого количества людей. Ожидаем 
порядка 25 тысяч человек до сере-
дины мая.

– Знаменательно, что выставка 
Айвазовского в Истринском районе 
посвящена возвращению Крыма в 
Россию, – отметил Беглов. – Айва-
зовский – это летописец крымской 
истории. Президент России дал 

поручение регионам оказывать 
помощь Крыму – не только финан-
сово, но и развивать культурные 
связи. Выполнение поручений 
президента претворяется в жизнь.

Московская область действительно 
начала устанавливать связи с полу-
островом с самых первых дней, два 
года назад. Причём не только куль-
турные, но и экономические. В 
Подмосковье активно развивается 
сеть магазинов «Крымское подво-
рье», где продают только натуральные 
продукты – от знаменитых фруктов 
до чайных сборов, от косметики до 
керамики. Плюс, конечно же, многие 
жители области теперь каждое лето 
отдыхают в крымских пансионатах.

Затем у стен «Нового Иеру-
салима» начался праздничный 
концерт-митинг «Крымская весна. 
Мы вместе!», собравший более 3,5 
тысячи зрителей.

– Наши связи с Крымом имеют 
обширную географию, – напомнил 
губернатор со сцены. – Когда было 
трудно, мы помогали восстанав-
ливать социальную инфраструк-
туру в Феодосии, Симферополе. 
Будем дальше продолжать 
искать общие интересы, общую 
повестку. Наши дети, люди стар-
шего поколения могут ездить в 
Крым, лучше узнавать Севасто-
поль, Симферополь, все города, 
которые богаты своей историей, 
культурой, природой.

В ИСТРЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КАРТИН 
АЙВАЗОВСКОГО И ПРОШЁЛ МИТИНГ 
В ЧЕСТЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА 
С РОССИЕЙ

Ивана Айвазовского называют од-
ним из самых блестящих художни-
ков-маринистов в мировой истории. 
Уроженец Феодосии в XIX веке про-
славился на всю Европу, но многие 
из его картин – морские пейзажи и 
сцены флотских сражений – были 
созданы именно на родине, в Крыму. 
И вовсе не случайно в день второй 
годовщины возвращения Крыма в 
состав России в музейном комплексе 
«Новый Иерусалим» открылась вы-
ставка работ Айвазовского.

Комсомольская правда

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Теперь операторы единого 
номера спасения Московской 
области «112» по запросу могут 
соединить участника ДТП с компе-
тентным специалистом для оформ-
ления так называемого «европро-
токола». 

Важно, что «европротокол» 

может быть оформлен при выпол-
нении ряда условий – нет постра-
давших, в столкновении участво-
вало не более двух транспортных 
средств, у водителей нет разногла-
сий по поводу обстоятельств ДТП. 
В более сложных случаях требу-
ется вызов инспектора ГИБДД.

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙВ ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

«СИСТЕМА-112» ПОДМОСКОВЬЯ ТЕПЕРЬ ПОМОГАЕТ 
ОФОРМИТЬ ДТП БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

Как сообщил заместитель Председа-
теля Правительства Московской области 
Дмитрий Пестов, в региональной «Систе-
ме-112» появилась новая функция – кон-
сультация по оформлению «европротоко-
ла» при ДТП без пострадавших.

Пресс-служба зампреда 
Правительства МО 

Дмитрия Пестова

«Планируем ввести в школах бесплатное двух-
разовое горячее питание для детей из многодет-
ных семей. С 1 сентября постараемся это реали-
зовать. Также планируем привести к единому 
размеру компенсацию за приобретение школь-
ной формы — три тысячи рублей», – отметил губер-
натор Андрей Воробьёв после встречи с президентом 
Ассоциации многодетных семей Еленой Фоминых.

В настоящее время в регионе проживают порядка 
47 тысяч многодетных семей. По словам губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва, одной из 
важнейших задач подмосковных властей является 
повышение качества и уровня их жизни.

ДЕТИ ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

ТАКЖЕ ВЛАСТИ ВЫПЛАТЯТ 
КОМПЕНСАЦИЮ НА ПОКУПКУ ФОРМЫ

С сентября 2016 года в подмосковных школах 
планируют ввести бесплатное питание для детей из 
многодетных семей и выплачивать им компенсацию 
на покупку школьной формы. 

«На фестивале на аэродроме в Жуковском 
планируем поднять в воздух одновременно 250 
авиамоделей. Наша федерация уже готовит 
заявки на регистрацию мирового рекорда», – 
сказал Трифонов. 

По его словам, к взлёту будут допущены модели, 
обладающие достаточными лётными характеристи-
ками для полёта в ветер: любые кордовые модели, 
радиоуправляемые модели взлётной массой выше 
500 граммов, свободнолетающие модели класса F1. 

Фестиваль «Взлёт России» приурочен к 90-летию 
авиамодельного спорта. Кроме Жуковского, его 
проведение запланировано на площадках в Крыму, 
Приморье, Архангельской, Тюменской и Челябин-
ской областях. 

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО ЧИСЛУ ПОДНЯТЫХ 
В ВОЗДУХ 
АВИАМОДЕЛЕЙ МОГУТ 
УСТАНОВИТЬ 
В ЖУКОВСКОМ

Радио Наше Подмосковье

Мировой рекорд по количеству одновременно под-
нятых в воздух авиамоделей планируют установить в 
подмосковном Жуковском в рамках авиамодельного 
фестиваля «Взлёт России», который пройдёт 26 
марта. Об этом в эфире радио «Наше Подмосковье» 
сообщил вице-президент Федерации авиамодель-
ного спорта России Игорь Трифонов. 
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В соответствии со статьёй 30.25 Правил рыболов-
ства, на территории Московской области вводятся 
запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных 
ресурсов:

– с 22 марта по 1 июня: в водоёмах-охладителях 
Шатурской и электрогорской ГРЭС;

– на остальных водных объектах рыбохозяйствен-
ного значения: с 1 апреля по 10 июня – всеми оруди-
ями вылова, за исключением одной поплавочной 
или донной удочки с берега, с общим количеством 
крючков не более 2 штук у одного гражданина вне 
мест нереста, указанных в приложении № 6 к прави-
лам рыбоводства «Перечень нерестовых участков, 
расположенных на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна».

Московско-Окское территориальное 
управление Федерального агентства 

по рыболовству

УТВЕРЖДЕНЫ 
ЗАПРЕТНЫЕ СРОКИ 
ВЫЛОВА ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ

Московско-Окское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству сообщает, 
что приказом Министерства сельского хозяйства 
России от 18.11.2014 № 453 утверждены правила 
рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохо-
зяйственного бассейна. Они размещены на офици-
альном сайте агентства по рыболовству http://fish.
gov.ru в рубрике «Нормативно-правовая база», на 
официальном сайте Управления http://moktu.ru, а 
также в компьютерной справочно-правовой системе 
России «Консультант Плюс».

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК

«Первый национальный чемпи-
онат по международным стандар-
там, до этого проводились чемпи-
онаты на территории России, но 
впервые нас будут судить между-
народные эксперты, которые 
приезжают к нам. Мы являемся 
тренировочной площадкой для 
оценки, насколько готовы будем 
в 2019 году провести крупный 
международный чемпионат. 
Должны показать, как мы готовы 
к новым требованиям и стандар-
там. К нам приедет 50 участников 
из 15 стран мира – это и Финлян-
дия, и Германия, и Австралия, и 
многие другие страны», – сказала 
Забралова.

По её словам, прибудут делегации 
из ведущих стран, в том числе из 

Китая во главе с министром обра-
зования. Соревнования WorldSkills 
будут судить 25 международных 
экспертов, заключила она.

«Опыт участия в соревновании 
Worldskills мне пригодится для 
дальнейшего воспитания поко-
ления, для воспитания ребят. 
Я сейчас являюсь экспертом 
Джуниор Скиллс по робототех-
нике, рассчитываю, что в ближай-
шее время буду готовить ребят к 
соревнованиям. Действительно, 
работодатели следят за многими 
направлениями на чемпионате, 
но по робототехнике я не видел 
ни одного, но думаю они и в этой 
сфере появятся. Возможно, я сам 
скоро стану работодателем», – 
сообщил журналистам в пятницу 

победитель чемпионата России 
Worldskills-2014 по робототехнике 
Денис Соболев.

WorldSkills International — 
международное движение, целью 
которого является популяризация 
рабочих профессий, повышение 
статуса и стандартов професси-
ональной подготовки и квалифи-
кации по всему миру. Основная 
деятельность WSI заключается 
в организации в разных странах 
конкурсов профессионального 
мастерства WorldSkills, где моло-
дые специалисты (от 16 до 25 лет) 
имеют возможность заявить о себе 
и продемонстрировать свои профес-
сиональные навыки.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 15 СТРАН 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 
WORLDSKILLS В РЕГИОНЕ

Участники из 15 стран мира прибудут на 
чемпионат рабочих профессий WorldSkills 
в Подмосковье в 2016 году, сообщила жур-
налистам в пятницу первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области Ольга Забралова. Заседание ор-
ганизационного комитета по проведению 
национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) со-
стоялось 18 марта. Национальный чемпи-
онат WorldSkills пройдет с 23 по 27 мая на 
территории «Крокус Экспо». 

РИАМО

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

«Девятнадцатого марта 2016 года состоя-
лась самая масштабная экологическая акция в 
мире «Час Земли –2016». Подмосковье впер-
вые массово участвовало в мероприятии: была 
отключена подсветка всех административных 
зданий, в акции приняли участие более миллиона 
жителей», – сообщила пресс-служба министерства 
экологии и природопользования региона.

Было выключено электричество в здании прави-
тельства Московской области в Красногорске, погас 
Кремль в Коломне, технологический университет 
в городе Королёв, отключена подсветка всех архи-
тектурных памятников, дворцов культуры и спорта. 

Состоялось запланированное отключение подсветки 
административных зданий всех муниципалитетов и 
архитектурных памятников, но мероприятия и акции, 
носящие развлекательный характер, отменены в 
связи с авиакатастрофой в Ростове-на-Дону.

«Все развлекательные мероприятия, флэш-
мобы, проведение игр и конкурсов в рамках 
международной экологической акции «Час 
Земли» с участием министерства экологии и 
природопользования Московской области 
отменены», – сказал министр экологии и приро-
допользования региона Александр Коган. Он выра-
зил соболезнования родным и близким погибших в 
авиакатастрофе.

Участники акции «Час Земли» на Тверской площади 
в Москве выложили свечами слово «скорбим» в 
память о погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-
Дону.

Международная акция «Час Земли», в ходе кото-
рой во всём мире люди выключают свет и бытовые 
электроприборы в знак неравнодушия к будущему 
планеты, прошла 19 марта во всем мире с 20:30 по 
21:30 по местному времени.

РИАМО

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Подсветку всех административных зданий Московской области отключили 
в рамках акции «Час Земли», участие в мероприятии приняли более миллиона 
жителей Подмосковья.

СВЫШЕ 1 МЛН ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ-2016»

На победу в региональном туре российского 
конкурса «Менеджер года» претендовали 157 канди-
датов почти из всех муниципальных образований 
Подмосковья, на рассмотрение жюри вынесли 67 
кандидатов. 

«По итогам прошедшего заседания жюри опре-
делены 15 победителей по Московской области в 
различных номинациях. Церемония награждения 
состоится 8 апреля 2016 года в Доме экономиста 
(Москва, улица Тверская, 22а), а также в муни-
ципальных образованиях в рамках проведения 
Праздника труда в Московской области», – сооб-
щает «Вольное экономическое общество».

Победителей выбрали в номинациях «Эффектив-
ное государственное управление», «Эффективное 
муниципальное управление», «Сельское хозяйство», 
«Инвестиционная деятельность», «Малое пред-
принимательство», «Научно-исследовательская 
деятельность», «Потребительская кооперация», 
«Физкультура и спорт», «Воспитание и образова-
ние» и «Социальная сфера».

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТНОГО ТУРА 
КОНКУРСА 
«МЕНЕДЖЕР ГОДА» 
НАГРАДЯТ 8 АПРЕЛЯ

Итоги регионального тура российского конкурса 
«Менеджер года» подвели в Подмосковье, награж-
дение 15 победителей пройдёт 8 апреля, сообщил 
организатор конкурса – региональная общественная 
организация «Вольное экономическое общество 
Московской области».

ВО БЛАГО ДЕРЖАВЫВО БЛАГО ДЕРЖАВЫ

РИАМО
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В КУРСЕ СОБЫТИЙ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Крайне старые сети – одна из острейших проблем 
Пущина сегодняшнего дня. Основные магистрали 
постройки 1984 – 1986 годов имеют износ 150% (по 
характеристикам, нормативный срок службы стальных 
труб составляет 20 лет).

Встреча главы города Ивана Савинцева с жителями 
домов №3 и 4 микрорайона «АБ» состоялась 15 марта 
прямо возле траншеи, в которой ведутся ремонтно-
восстановительные работы. Собравшиеся высказывали 
недовольство тем, что дела движутся ни шатко, ни 
валко: «Соберутся несколько человек над ямой и 
стоят без дела». На что Альберт Рябов дал поясне-
ния: «При выполнении сварочных работ мы руко-
водствуемся положениями СНиП и Правилами 
техники безопасности. Помимо сварщика здесь 
должны присутствовать старший специалист по 
сварке, руководитель сварочных работ и началь-
ник участка».

Чтобы заменить сгнившие трубы, необходимо изыскать 
204 тысячи рублей. При этом задолженность дома «АБ»-3 
за жилищно-коммунальные услуги составляет 314 тысяч 
48 рублей 66 копеек. Информация об этом размещена 
на стенде перед входной дверью, там же с лицемерной 
благодарностью «Платить не хочу «неизвестно кому»… 
Спасибо, сосед, за твой счёт я живу!» указаны квартиры 
неплательщиков – 13, 20, 49, 66.

Не будь долга, и замена труб происходила бы по 
другому сценарию, а раз их не на что купить, прихо-
дится искать варианты из разряда «Что ни случится, 
всё сгодится». Глава города обстоятельно объяснил 
пришедшим на встречу гражданам, что задействованы 
все имеющиеся ресурсы и включены все возможные 
рычаги для скорейшего разрешения ситуации с отопле-
нием и горячим водоснабжением дома «АБ»-3. И люди 
понимали, что это, действительно, так: в ходе беседы 
Иван Витальевич был своего рода модератором вирту-
ального селектора, в ходе которого решалось, у кого и 
на каких условиях можно взять взаймы необходимое 
количество труб.

Не было на встрече ни агрессивных нападок, ни истош-
ных жалоб, состоялся диалог болеющих за свой город 
пущинцев: не важно, ты – глава города или пенсионер 
с сорокалетним трудовым стажем.

«Возле нового дома, 11-го «АБ», где аптека, 
колёсами машин перерыт весь газон. Нельзя ли 
призвать к порядку водителей автомобилей, кото-
рые привозят товар в аптеку?»

«Очень узкий въезд во двор нашего дома с 
проспекта Науки, двум машинам никак не разми-
нуться».

«Территория перед нашим домом совершенно 
не освещена . И это длится уже лет 20. Можно ли 
предусмотреть установку хотя бы одного фонар-
ного столба?»

Подобных вопросов главе города в течение одного 
рабочего дня поступает великое множество, и каждый 
надо зафиксировать, адресовать в профильный отдел 
администрации города или подведомственное учрежде-
ние. И каждый надо поставить на контроль, чтобы при 
следующей встрече с жителями обсудить, что сделано, 
с каким качеством, и что требует доработки.

В четверг, 17 марта, теплоснабжение дома «АБ»-3 
было восстановлено.

ВОССТАНОВИТЬ 
ОТОПЛЕНИЕ В ДОМЕ – 
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАДАЧА

Как доложил на общегородской планёрке 15 мар-
та директор «Тепловодоканала» Альберт Рябов, в 
«АБ»-3 нет ни горячей воды, ни отопления. При-
чина – полная изношенность труб. «Водопровод к 
этому дому находится в «неживом» состоянии. Он 
пролегает на глубине 30 см, а это значит, что есть 
возможность его разморозки», – проинформировал 
Альберт Владимирович. Данный трубопровод неза-
медлительно требует замены.

Пресс-служба администрации 

Следует читать: «В Перечень аварийных домов, вошедших в 
адресную программу Московской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-
2020 годы» включены 5 домов. Это дома № 10, 17,18,19, 20 микро-
района «В». Приносим извинения за доставленные неудобства.

Ирина МАСЛЕННИКОВА, 
заместитель директора – главного редактора

ИНФОРМБЮРОИНФОРМБЮРО

В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНЫ ПЯТЬ ДОМОВ

Уважаемые читатели!
В газете «Пущинская среда» №10 (1061) 

от 17 марта в редакционном материале на 4 
полосе «Первый этап расселения аварийных 
домов пройдёт в Пущине в 2017 году», по тех-
ническим причинам неверно указано число до-
мов, вошедших в программу по переселению 
из аварийного фонда. 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИБУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Надежда БОЙКО

tvs-pushchino@mail.ru

Приветствовала собрав-
шихся Елена Ивасенко, 
заместитель директора по 
внеклассной работе: «Мы 
представляем вашему 
вниманию результат 
совместной, слаженной, 
п л о д о т в о р н о й 
работы наших детей, 
п р е п о д а в а т е л е й  и 
родителей, которые 
являются для нас 
первыми слушателями, 
ценителями и главными 
помощниками».

Не только родители 
пришли на празднич-
ный вечер, но и младшие 
сестрички и братики. 
Слушали внимательно, 
забыв про игрушки. 
О т к р ы в а л  к о н ц е р т 
старший хор школы. 
Струились белые платья, 
поблескивали нарядные 
жилеты и кофточки-
фигаро… Руководитель 
и дирижёр – Марина 
Новосёлова. Звучали в 
исполнении коллектива 

«Патриотическая песня» 
Михаила Глинки и «Ave 
Maria» Джулио Каччини.

А как задорно исполнил 
ансамбль аккордеонистов 
произведение «Латина» 
композитора Лохина! Руко-
водитель коллектива – 
Елена Головина.

Глядя на нарядных 
исполнителей, пони-
маешь: костюм – это 
важная составляющая 
музыкального Праздника, 
он дарит настроение. 
Как красивы были и 
чёрное поблескивающее 
к о н ц е р т н о е  п л а т ь е 
Виктории Каратеевой, 
исполнившей на скрипке 
п ь е с у  К а р л а  Б о м а 
«Непрерывное движение», 
и милый наряд Варвары 
Плотниковой (красная 
юбочка в чёрный горошек). 
Варвара на концерте 
сыграла «Неаполитанскую 
песенку» Чайковского.

Не часто встречается 
такое сочетание инстру-

ментов: две балалайки и 
гитара. Светлана Литус, 
Тимофей Ермаков и Фёдор 
Мельник исполнили 
русскую народную песню 
«Вдоль да по речке».

«Счастлив инструмент, 
прижатый к угловатому 
плечу…» – заметил Булат 
Окуджава. Скрипка Арсе-
ния Михеева и пела, и 
грустила, и радовалась… 
(Класс преподавателя 
Светланы Волковой, 
аккомпанировала Ирина 
Бартош).

Концерт был построен 
оригинально, как пира-
мидка: первыми выступали 
малыши (ростом чуть выше 
скрипки), и произведения 
были небольшие и не самые 
сложные. Но с каждым 
номером инструмент стано-
вился всё послушней. Очень 
тепло встретили зрители 
ансамбль саксофонистов 
«Экспресс», которым руко-
водит Николай Ерёменко. 

(Концертмейстер – Ирина 
Ерёменко).

И флейты звучали. 
Падали в зал прохлад-
ные, сдержанные звуки… 
Ансамбль флейтистов 
(руководитель Роман 
Демьянов),  исполнил 
«Песню» Глюка. Аккомпа-
нировала Светлана Михай-
лова.

А как был хорош фортепи-
анный ансамбль Алевтины 
Коробковой и Елизаветы 
Маликатовой! Девочки 
исполнили «Испанский 
танец» Глазунова. Одинако-
вые косы, одинаковые наряд-
ные платья подчеркнули 
гармонию музыкального 
номера.

Завершился концерт 
выступлением ансамбля 
скрипачей «Элегия». Как 
это было красиво! Наши 
взрослые дети – двенадцать 
скрипачей – выстроились на 
краю сцены. Как они шли, 
торжественно приподняв 
в руках скрипки и тонкие 
смычки, которые выделялись 
на фоне чёрных костюмов 
мальчиков и тёмно-вишнё-
вых, почти чёрных, платьев 
девочек! Платья строгие, 
до пола. Только руки обна-
жены – тонкие, нежные. 
Тонкость смычка подчёрки-
вала изящество и стройность 
фигур… В их исполнении 
прозвучал «Романс» Георгия 
Свиридова и марш-полька 
«Возвращение с парада» 
композитора Дезорме. 
(Руководит ансамблем 
Татьяна Пономаренко. 
Концертмейстер – Елена 
Ивасенко).

Репертуар отчётного 
концерта был очень 
разнообразным. И каждый 
услышал и открыл для себя 
что-то новое, интересное и 
очень важное.

ВЕСЬ МИР ПРЕКРАСНЫЙ 
И ЗОВУЩИЙ ВМЕЩАЕТ МУЗЫКА В СЕБЯ…

Уже подходя к зданию школы можно было услышать звуки рояля и аккордеона, и где-
то далеко нежный голосок скрипки… В Детской музыкальной школе имени Александра 
Александровича Алябьева 18 марта состоялся отчётный концерт – итог работы всего 
коллектива за год: старания преподавателей, успехи учащихся... Скромные, простые 
произведения и серьёзные, сложные звучали на этом вечере.

МП «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства» городского округа Пущино Московской обла-
сти (МП УЖКХ) сообщает о том, что во исполнение 
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» в 2015 году 
в многоквартирных домах установлены и приняты 
в эксплуатацию МУП «ТВК» общедомовые приборы 
учёта (ОДПУ) используемых воды, тепловой энер-
гии. В соответствии с п.12 ст.13 вышеуказанного 

закона установка ОДПУ производится за счёт 
средств собственников помещений.

В платёжном документе (квитанции), начиная с 
марта 2016 года, в отдельной строке «установка 
ОДПУ» ежемесячно будет указываться сумма платы 
за возмещение расходов по установке общедо-
мовых приборов учёта, установленных в 2015 году.

Поступившие от жителей денежные средства 
ЕИРЦ будут перечислять на расчётный счёт Подряд-
чика – ООО «Строй Индустрия», выполнившего 
работы по установке ОДПУ.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА 
ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ СОБСТВЕННИКОВ

МП УЖКХУважаемые собственники помещений многоквартирных домов!
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TV – ПРОГРАММА

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 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
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная Франции - сборная России. 
Прямой эфир
00.00 Д/ф Премьера. «Черная кошка» 
Станислава Говорухина». К юбилею 
режиссера 12+
01.00 Ночные новости

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, 14.50, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Вести.doc 12+
00.45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!» «Приключения тела. Испы-
тание болью» 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.15 Д/ф «Барнео. Курорт для насто-
ящих мужчин» 12+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «АРТИСТ-
КА» 12+
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» 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. Змеиный 
супчик» 16+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.50 Д/ф «За гранью тишины. 
Инфразвук-убийца» 12+
05.30 Тайны нашего кино 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 ВОКЗАЛА» 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 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 Документальная камера
13.20 Пятое измерение
13.50, 00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Орбита»
17.05 Острова
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Александр Чайковский. Юбилей-
ный вечер
23.45 Худсовет

23.50 Критик
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
01.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ». «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

06.30 Великие футбо-
листы 12+
07.00, 09.00, 
10.05, 10.40, 11.45, 12.50, 16.00 
Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) - 
Металлург (Магнитогорск). КХЛ. Финал 
конференции Восток. 
19.35, 04.55 Специальный репортаж
19.55 Футбол. Россия - Германия. 
Чемпионат Европы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
22.00 Футбол. Шотландия - Дания. 
Товарищеский матч. 
00.40 Волейбол. Галатасарай (Турция) 
- Динамо (Краснодар, Россия). Кубок 
ЕКВ. Женщины. Финал
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
04.40 Д/с «1+1» 16+
05.25 Хоккей. Россия - Канада. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
03.25 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+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!»  16+
11.35, 00.30 Шоу Уральских пельменей 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.55 Т/с «МАРГОША» 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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 Водить по-русски 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+
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 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 «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

06.00 Д/с «Победо-
носцы» 6+
06.25 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелите-
ли взрыва» 12+
19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
22.30 Звезда на Звезде с Леонидом 
Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 6+
05.35 Х/ф «ТЕРМОМЕТР»

06.00 Вертолет 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информа-
ционная 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, 00.00, 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 «ДВЕ ЖИЗНИ» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 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 «Щенячий патруль»
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
12.15, 21.55 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
13.55 Ералаш
14.30 Лабораториум
15.00 М/с «Зиг и Шарко»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 180
16.05, 16.45 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»
19.35 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Наш друг Ханнес»
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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
04.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 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 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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, 14.50, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 18+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.05 Д/ф «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» 12+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ!»
09.45 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ОБГОН» 16+
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 Линия защиты. Серпом по 
молоту 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
17.30 Город новостей

17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Выстрел в голову. Спецрепортаж 16+
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный 
супчик» 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
02.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» 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 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 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут 16+
03.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ»
12.20 Линия жизни
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Исторические концерты
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Живое слово
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»

23.45 Худсовет
23.50 Энигма
00.30 Документальная камера
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

06.30 Д/с «Вся 
правда про...» 12+
07.00, 09.00, 
10.05, 10.40, 12.25 Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Безумный спорт с Александром 
Пушным 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бойца. А. 
Поветкин» 16+
17.00 Реальный спорт
18.00 Специальный репортаж 12+
18.30 Континентальный вечер
19.30 Хоккей. Запад. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал конфе-
ренции Прямая трансляция
22.00 Спортивный интерес
23.00 Д/ф «Место силы» 12+
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
01.15 Март в истории спорта 12+
01.25 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
04.00 Баскетбол. Химки - Зенит 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
03.25  Я подаю на развод 16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
07.00 Взвешенные люди 
16+

09.00 Ералаш 0+
09.50 Новая жизнь 16+
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские 
пельмени 16+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
04.00 Т/с «МАРГОША» 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, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.45 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+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
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, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 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 «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.25 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» 12+
06.20, 09.15, 10.05 
Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ...» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.20 Специальный репортаж 12+
19.45 Д/с «Теория заговора» 12+
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
22.30 Звезда на Звезде с Леонидом 
Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.00 Д/ф «Линия фронта» 18+
01.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
05.05 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»

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, 23.40, 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 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» 18+
02.25 В движении 360 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 
Пляс-класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли»
12.15, 21.55 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
13.55 Ералаш
14.30 Лабораториум
15.00 М/с «Зиг и Шарко»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 180
16.05, 16.45 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»
19.35 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Великая идея»
00.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 12+
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг Ханнес»
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, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 День ангела 0+

Понедельник, 28 марта

Вторник, 29 марта
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05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 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. «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 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, 14.40, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Д/ф «Маршал Жуков» 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.35 Д/ф «Корней Чуковский. Запре-
щённые сказки» 12+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
12+
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» 16+
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 Д/с «Советские мафии» 16+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
00.00 События. 25-й час
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
03.45 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» 16+
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 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 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
12.20 Факультет ненужных вещей
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад доказать 
свою любовь к России»
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

21.25 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я 16+
23.45 Худсовет
23.50 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ». 
«ТЕАТР»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

06.30 Д/ф «Жизнь как 
мечта. Гарет Бейл» 
12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 
13.05, 13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Трансляция из Ханты-
Мансийска
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лед» 12+
13.10 Д/с «1+1» 16+
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» 12+
15.00 Д/ф «Место силы» 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей. Металлург (Магнито-
горск) - Салават Юлаев (Уфа). КХЛ. 
Финал конференции Восток. Прямая 
трансляция
19.30, 00.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из США
00.55 Специальный репортаж
01.25 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из США

06.30, 05.35 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 
05.10, 06.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 Кризисный менеджер 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00, 03.25 Т/с «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
05.25 Д/с «Тайны еды» 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+
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.35, 00.30 Шоу Уральских пель-
меней 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00 Ураль-
ские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
01.55 Т/с «МАРГОША» 16+

05.00, 04.30 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 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному 16+
02.45 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 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 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 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.20 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

06.00 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф 
«СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
15.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-3» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на Звезде с Леонидом 
Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
01.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 6+
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ» 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
13.30, 16.10, 03.00, 03.30 Самое 
яркое 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
18.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
19.00, 23.45 Губернатор 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
21.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 

Информационная программа 
(12+)
21.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
22.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
00.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 16+
02.35 В движении 360 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 Пляс-
класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00, 11.50 М/с «Малень-
кое королевство Бена и Холли»
11.35 Разные танцы
12.15, 21.55 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
13.55 Ералаш
14.30 Лабораториум
15.00 М/с «Зиг и Шарко»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 180
16.05, 16.45 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»
19.35 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Наш друг Ханнес»
03.05 М/с «Весёлая улица 19»
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, 12.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
13.55, 16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
03.55, 04.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 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. «ЛЕСТНИ-
ЦА В НЕБЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Политика 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, 14.50, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
22.55 Специальный корреспондент 16+
00.40 Д/ф «Арифметика террора». 
«Как оно есть. Сахар» 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 12+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 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 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/с «Советские мафии» 16+
00.00 События. 25-й час
00.25 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» 6+
04.45 Д/ф «Фальшак» 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, 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 
Леонидом Закошанским 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДОМ». «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.10 Энигма
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
13.50, 00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 Те, с которыми я 16+
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей

01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцла-
ве. Здание будущего»

05.25 Хоккей. Россия 
- Канада. Чемпионат 
мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 
14.45, 16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/ф «Место силы» 12+
10.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» 12+
11.15 Специальный репортаж
11.45 Реальный спорт
12.45 Футбол. Бельгия - Португалия. 
Товарищеский матч
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
18.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из США
22.30 Культ тура 16+
23.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из США
01.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США
06.00 Великие моменты в спорте 
12+

06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 
05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.15 Кризисный менеджер 16+
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
21.00, 03.15 Т/с «ЛЮБА. 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 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+
09.40 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, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» 
12+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+

05.00, 09.00, 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+
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 00.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 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+
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование 16+

14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 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 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
06.15 Женская лига: парни, деньги и 
любовь 16+

06.00 Д/с «Русская 
императорская армия» 
6+
06.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
08.00, 09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» 12+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на Звезде с Леонидом 
Якубовичем 6+
23.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 
12+
01.00 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО»
05.20 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»

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 «СВИРИДОВЫ» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

***
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
00.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
01.40 В движении 360 12+

05.00 Ранние 
пташки
07.20, 10.55 Пляс-
класс
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 Давайте рисовать!
10.05, 11.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
12.15, 21.55 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»
13.05 М/ф «Маша и Медведь»
13.55 Ералаш
14.30 Лабораториум
15.00 М/с «Зиг и Шарко»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 180
16.05, 16.45 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»
19.35 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Наш друг Ханнес»
03.05 М/с «Весёлая улица 19»
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, 11.45, 12.40, 13.35, 
14.40, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЕТ» 16+
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

Среда, 30 марта

Четверг, 31 марта
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Мировой экономический кризис, 
инфляция и рост цен на энергоноси-
тели, сокращение бюджета – реалии, 
с которыми пришлось столкнуться 
городским властям в 2015 году. 
С этого начал свой доклад глава 
Пущина. Его обращение содержало 
рассказ как о проблемах, так и о 
путях их решения, достижениях и 
успехах. Иван Савинцев отметил 
стабилизацию общественно-поли-
тической ситуации в результате 
избрания нового Совета депутатов 
и налаживания взаимоотношений 
двух ветвей власти. 

Особое внимание глава Пущина 
уделил в своём докладе проблемам 
единственного в городе медицинского 
учреждения. В середине прошлого 
года больница находилась в крити-
ческом состоянии. «Был период, 
когда не существовало чёткого 
понимания того, как с сентября 
выплачивать заработную плату 
сотрудникам. Обсуждался вопрос 
о переводе больницы в областную 
собственность и подчинение. Но 
это могло привести к значитель-
ному сокращению функций, целых 
направлений медицинского обслу-
живания. Пущинцам пришлось бы 
обращаться за основными меди-
цинскими услугами в Серпухов и 
Подольск. Сокращение инфекци-
онного отделения – вынужденная 
мера, на это пришлось пойти. 
После серии серьёзных перего-
воров с Министерством здраво-
охранения, Фондом обязатель-
ного медицинского страхования, 
Федеральным агентством научных 
организаций нам удалось повысить 
лимиты объёмов финансирования 
и страховых отчислений. Осенью 
мы выровняли экономическое 
положение больницы».

Не могли не найти отражения в 
обращении и проблемы сферы ЖКХ. 
Процедура банкротства муници-

пального предприятия УЖКХ стала 
самым резонансным событием 
последних месяцев. Эта организация, 
по словам главы города, находилась 
на грани финансового краха послед-
ние 10-12 лет. «Причины – долги и 
нецелевое использование средств 
в течение многих лет, – подчеркнул 
Иван Савинцев. – Единственный 
доход УЖКХ – это коммунальные 
платежи наших жителей. И исполь-
зовать их УЖКХ может только для 
оказания коммунальных услуг. 
В течение нескольких лет УЖКХ 
финансировало содержание 
городской бани и благоустройство 
территории города. Такие необ-
ходимые социальные направле-
ния нельзя было финансировать 
из средств УЖКХ. Это неизбежно 
приводило к нарастанию долгов 
за энергоресурсы и подрядные 
работы». Необходимость рекуль-
тивации полигона Жёрновка стала 
последней каплей. Это ещё один долг 
УЖКХ, что, по словам Ивана Савин-
цева, накапливался с 1998 года. 
Банкротство предприятия, которое 
ещё недавно казалось непредстави-
мым, стало неизбежным. «Проце-
дура займёт несколько месяцев, 
в этот период предприятие будет 
работать и оказывать все комму-
нальные услуги. За это время нам 
нужно создать новое муниципаль-
ное предприятие и начать работу 
основной управляющей компании 
с нуля, не допуская наращивания 
долгов и нецелевого использова-
ния средств».

Глава города рассказал и о 
возможностях совместного решения 
проблемы 75 семей обманутых доль-
щиков и жильцов пяти аварийных 
домов. Последние вошли в адресную 
программу переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, уже 
выделены средства из областного и 
местного бюджетов.

В 2015 году введён в эксплуа-
тацию детский сад «Росинка», 
что полностью решило проблему 
очереди в дошкольные учреждения, 
обновлён штат техники предпри-
ятия «Благоустройство», начато 
строительство Центра культурного 
развития. В городе открыта служба 
112, пожарной частью получена 
специальная лестница.

«Наши большие надежды 
связаны со строительством 
инсулинового завода, – отметил 
глава города. – Есть поручения 
высшего руководства страны 
ещё раз рассмотреть проект и 
целесообразность создания 
производства генно-инженерного 
инсулина человека в Пущине. 
Для этого у нас есть выделенная 
производственная площадка 
с основными проложенными 
коммуникациями. Мы нашли ещё 
две производственные площадки 
– 14 га в восточной части города 
у очистных сооружений и 7 га на 
территории, где расположено 
«Благоустройство».  

Подводя итоги ушедшего года, 
Иван Савинцев рассказал о взаи-
модействии с жителями в рамках 
встреч во дворах, а также о работе 
с общественными организациями.

Последовавшие прения можно 
назвать горячими. Несмотря на то, 
что заявленной темой были итоги 
2015 года, вопросы касались и 
предыдущего, и текущего годов. «В 
последнее время часто выключали 
горячую и холодную воду. Можете 
как-то прокомментировать, что 
происходит? И какие меры Вы как 
глава предпринимаете», – задал 
вопрос депутат Дмитрий Киселёв. 
«Действительно, за последние 2-3 
недели произошли очень серьёз-
ные аварии на центральной тепло-
трассе в микрорайоне «АБ». Без 
отопления оставались два микро-

района – «АБ», «В» и даже часть 
«Г». Причина – изношенность 
теплотрассы, очень серьёзная 
изношенность, – подчеркнул глава 
Пущина. – Её нужно менять, стоит 
это 50-60 миллионов рублей. Мы 
с администрацией провели сроч-
ные переговоры в Правительстве с 
министром ЖКХ. Приняты срочные 
меры для того, чтобы быстро, в 
течение полугода, к следую-
щему отопительному периоду, 
все сети передать в муниципаль-
ную собственность. Тогда мы 
сможем получать деньги. Разго-
вор с министерством буквально 
такой: «Нужно 50-60 миллио-
нов – дадим, потому что ситуация 
критическая, но нужно, чтобы сети 
были вашими». Главное – сделать 
сейчас очень быстро то, что 
почему-то не было проведено в 
2003 году – оформить это имуще-
ство в муниципальную собствен-
ность».

Депутаты задавали вопросы о 
плачевном состоянии дорог и планах 
по ремонту, будущем городской 
бани, «эвересте» мусора на месте 
строительства академического дома, 
состоянии Дома быта и лестницы 
загса.

Затем возможность высказаться 
получили жители города. Несмо-
тря на то, что была заявлена сессия 
вопросов и ответов, собравшиеся 
в основном выступали с обраще-
ниями.

«По моему мнению, в банкрот-
стве УЖКХ глава города играет 

главную роль, так как он утверж-
дал тарифы за обслуживание, 
это около 60 домов, начиная с 
2012 года, – говорила Евгения 
Боброва. – Поэтому говорить о том, 
что жители не платят – да, жители 
действительно не платят. Но ведь 
надо об этом думать!»

«Вы нарисовали в своём отчёте 
прекрасный город, в котором я бы 
хотела жить, – выступила Любовь 
Журавлёва. – Он такой чудесный: 
чистый, красивый, ухоженный. 
Но я живу в этом городе 46 лет, и 
грязнее, чем сейчас, он никогда 
не был. Сетевые магазины – грязь 
на проспекте Науки. Кто с ними 
работает?»

 «Я председатель Совета дома 
«Г»-25, – представилась Елена 
Иноземцева. – Дом большой, 163 
квартиры. Я к Вам на протяже-
нии трёх лет хожу по одному и 
тому же вопросу. Безопасность. 
У нас валится стена, Вы знаете, 
какая – у первого подъезда. Там 
проходит огромная газовая труба, 
на весь дом. Если рванёт – рванёт 
весь город».

Пожалуй, глава города не 
напрасно в начале доклада назвал 
весну временем оценки результа-
тов и планов на будущее. Многие 
из нерешённых и озвученных на 
заседании проблем – не итоги 2015 
года, а задачи на 2016-й. Депутаты 
завершили вопрос голосованием в 
помещении Совета. Работа главы 
города признана удовлетворитель-
ной. 

Об учреждении с бога-
той историей, творческим 
прошлым, настоящим и 
будущим рассказала Любовь 
Родина, директор детско-
юношеского центра «Радуга». 
Действует он с 1972 года, но 
в своё нынешнее здание пере-
ехал значительно позже.

Доклад продолжил тради-
ционную для депутатов серию 
встреч с руководителями 
учреждений города. Сейчас, 

как сообщила Любовь Родина, 
в центре «Радуга» 4 направ-
ления: художественное, 
техническое, социально-педа-
гогическое, туристско-крае-
ведческое. Без коллективов 
ДЮЦ редко обходится какое-
либо масштабное городское 
мероприятие. В «Радуге» 
действует 17 детских объе-
динений. «Конечно, те, кто 
посещали ДЮЦ, видят, что 
это дом, где каждого прини-

мают с открытой душой», – 
подчеркнула Елена Бирюкова, 
начальник отдела образова-
ния администрации. После 
завершения доклада и ответов 
на вопросы депутаты побла-
годарили директора и весь 
коллектив за плодотворную 
и очень важную работу.

Вторым пунктом повестки 
стало традиционное внесение 
изменений в бюджет города. 
«Включается субсидия на 

софинансирование капи-
тальных вложений в объекты 
муниципальной собствен-
ности за счёт средств феде-
рального бюджета – это 
средства на строительство 
Центра культурного разви-
тия – в размере 49 милли-
онов 898 тысяч рублей. 
Включается субсидия на 
обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда за счёт средств, 
поступивших от государ-
ственной корпорации – 
Фонда содействия ЖКХ –  в 
размере 21 миллион 745 
тысяч рублей», – рассказала 
Наталья Прошина, начальник 
финансового отдела админи-
страции.

Кроме того, предложено 
учесть увеличение расходов 
по разделу «ЖКХ» и по сред-
ствам местного бюджета. 12 
миллионов рублей выделяется 
на софинансирование област-
ной субсидии, предоставлен-
ной для переселения жильцов 
аварийного фонда.

Спор вызвала одна строка 
предполагаемых изменений – 
215 тысяч рублей предло-
жено выделить детскому 
саду «Росинка» на проведе-
ние работ по геодезическому 
мониторингу здания. Сухая 

строка подразумевает специ-
альную экспертизу по факту 
образования трещины.

«Я бы настоятельно реко-
мендовал немедленно сооб-
щить застройщику, чтобы он 
за свой счёт провёл экспер-
тизу, – выступил депутат 
Анатолий Афанаскин. – Дал 
гарантию, что там ничего 
страшного не происходит. 
И параллельно официально 
сообщить об этом в проку-
ратуру».

«Было принято решение 
срочно сообщить застрой-
щику, что мы сделали 
незамедлительно, и в 
Стройнадзор Московской 
области, – пояснила Юлия 
Фомина, и.о. руководителя 
администрации Пущина. – 
Проконсультировавшись с 
руководителем Стройнад-
зора, мы приняли реше-
ние, которое рекомен-
довали именно они. Ни в 
коем случае не выходить на 
застройщика, чтобы именно 
он заказал экспертизу». Как 
отметила Юлия Фомина, 
застройщик – лицо заин-
тересованное, поэтому нет 
гарантии, что результат будет 
объективным. Кроме того, 
Юлия Алексеевна рассказала 
о консультации специалистов, 
которые осмотрели место. 
«Да, эта трещина есть, но 
на фундамент она пока не 
дала никакого продолжения. 
По устной оценке тех людей, 
которые приезжали от Мини-
стерства, от Правитель-
ства, на сегодняшний день 
как таковой опасности они 

не видят. Ежедневно идёт 
отслеживание маячков».

После обстоятельного 
обсуждения изменения в 
бюджет были согласованы.

Ещё одним решением 
Совета депутатов в этот день 
стало новое размещение 
Детской художественной 
школы и СРЦ «Солнышко». 
Два учреждения остались в 
прежнем едином здании, но 
теперь художественная школа 
полностью расположена на 
втором этаже, а реабилита-
ционный центр – на первом.

С предложением об утверж-
дении состава Молодёжного 
Совета выступила Вера Ереме-
ева. Она (как председатель 
комиссии по вопросам куль-
туры, образования, молодёжи 
и спорта) провела предвари-
тельную работу по созданию 
нового объединения. В него 
вошли 15 юных пущинцев, из 
них 10 – ученики школ. 

В завершение первой части 
заседания отчёт о работе 
депутатской комиссии по 
бюджету представила Ирина 
Селезнева, её председатель. С 
начала деятельности Совета 
проведено 29 заседаний. По 
предложению комиссии был 
расширен список льготных 
категорий – предоставлены 
дополнительные льготы инва-
лидам, многодетным, предста-
вителям малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, уста-
новлена сниженная ставка 
земельного налога для Боль-
ницы ПНЦ.

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 
В БЮДЖЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

Объединить рассказ о работе образовательного учреждения, внесение изменений 
в главный финансовый документ города, новое распределение помещений для двух 
пущинских организаций смогло заседание Совета депутатов. Эти и другие вопросы 
рассматривались 17 марта.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О ЖИЗНИ ГОРОДА В ЦИФРАХ, 
СОБЫТИЯХ И ФАКТАХ

Заседание Совета депутатов 17 марта продолжилось необычным образом. После перерыва народные 
избранники собрались в конференц-зале администрации, здесь свой отчёт о деятельности за год 
представил глава Пущина. В первой части доклада Иван Савинцев рассказал преимущественно о результатах 
и содержании работы Совета депутатов, чьим председателем он является. Вторая являла собой послание 
общественным организациям и жителям города и определяла задачи органов местного самоуправления.
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Инициатором мероприятия, кото-
рый и пригласил на встречу наиболее 
активных старших управдомов, стал 
член Общественной палаты города 
Пущино Александр Чаплий.

«Сегодня проходит собрание по 
созданию отделения ассоциации, 
по процессуальным вопросам, и 
голосуют только члены ассоциа-
ции», – отметил Александр Чаплий.

В этот раз основной темой стал выбор 
руководящего состава пущинского 
отделения Ассоциации председате-
лей советов домов. К большому сожа-
лению присутствующих, на встречу 

в КЗ «Молодость» не приехал пред-
ставитель областной организации, у 
актива накопилось немало вопросов, 
требующих грамотных и основатель-
ных разъяснений.

Пять вопросов было зафиксировано в 
повестке дня собрания: выбор председа-
теля и секретаря собрания, решение по 
созданию отделения, выбор кандидатов 
на должность председателя и замести-
теля пущинской ячейки.

Единогласным решением председа-
телем собрания была выбрана Елена 
Иноземцева, протокол вела секретарь – 
Юлия Романихина. За создание в городе 

местного отделения Ассоциации пред-
седателей советов домов проголосовало 
большинство присутствующих в зале. 
Вопрос о кандидатуре председателя этой 
организации оказался непростым. Эта 
тема вызвала много разногласий, выска-
зано было несколько мнений. Остано-
вились на двух кандидатах: Татьяна 
Коменская и Александр Чаплий.

На следующей встрече, которая 
состоится 30 марта, будет окончательно 
названо имя на должность председателя 
местного отделения, оно будет утверж-
даться в областной Ассоциации.

«Семь человек скажут своё реше-
ние перед началом мероприятия 30 
марта. И уже вести собрание будет 
кандидат, избранный большин-
ством голосов», – пояснила Елена 
Иноземцева.

В этот день обсудили повестку буду-
щего собрания, подискутировали на 
тему банкротства УЖКХ, тарифообразо-
вания, затронули проблему рекультива-
ции полигона «Жёрновка» и несколько 
других актуальных вопросов.

В настоящий момент состав обра-
зованного местного отделения управ-
ляющих домами пока не многочислен-
ный. Но активная жизненная позиция 
старших по домам в конструктивном 
сотрудничестве с главой города, адми-
нистрацией и управляющей компанией 
позволит решить немало возникающих 
проблем по улучшению ситуации в 
сфере ЖКХ.

С КАНДИДАТУРОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 

Ещё на декабрьском форуме «Управдом» было принято решение о создании 
местного отделения Ассоциации председателей советов домов. В феврале 
этого так и не произошло. 16 марта в КЗ «Молодость» пришли инициативные 
граждане. Среди немногочисленного количества собравшихся 17 человек уже 
выразили желание стать членами пущинской структуры. В этот день ещё семь 
заявлений о вступлении было подано в местное отделение ассоциации.

ПОКОЛЕНИЯПОКОЛЕНИЯ

Надежда БОЙКО
tvs-pushchino@mail.ru

Время неожиданных ответов на неожиданные 
вопросы. В зале «Вертикаль» Дома культуры и моло-
дёжи собрались те, кому небезразлична обстановка в 
Пущине, кого волнуют городские проблемы. И первые 
вопросы касались состояния наших дорог и внутрен-
них дворов. «В этом году отремонтируем ещё 10 
процентов дворов, – ответил Иван Савинцев. – 
Обычно это замена асфальтового покрытия, 
расширение автопарковок. Это очень резо-
нансно! Как правило, кто-то в доме за автопар-
ковку, а кто-то за газон. Но машин всё больше и 
больше, и их надо куда-то ставить».

В нашем городе никогда не было Дворца культуры. 
Его роль исполняли кинотеатр «Молодость» и Дом 
учёных. И в этом году началось строительство Центра 
культурного развития – универсального объекта 
культуры. Каким он будет? Для нашей молодёжи это 
не праздный вопрос. Леонид Милитицкий высказал 
мнение, что вместительность будущего зала – 180 
мест – недостаточна для нашего города.

Как ответил Иван Витальевич, важен не только 
большой зал, но и наличие множества других поме-
щений для занятий творческих коллективов, а главное, 
профессиональное оборудование – музыкальное, свето-
вое, демонстрационное. Федеральное правительство 
объявило конкурс по строительству ЦКР для малых 
городов. Из множества заявок по Московской области 
поддержано только три. Одна из них – наша. 

«Конкурс был жёстким, – поделился Иван Савин-
цев, – мы доказывали, бились. Смогли убедить 
областной Минкульт, федеральный Минкульт, что 
именно наш город в большой степени нуждается 
и в большей степени достоин такого объекта куль-
туры – универсального. Да, зал небольшой. Но 
преимущество ЦКР не в зале, а именно в возмож-
ности работы сразу нескольких коллективов».

Вопросы от присутствующих в зале поступали на 
самые разные темы. Ремонт текущих крыш – это тоже 
проблема наболевшая. Светлана Сорокина задала 
вопрос, который волнует многих: «В какие сроки и 
удастся ли решить вопрос с ремонтом крыши во 
Дворце спорта «Ока», поскольку ситуация занятий 
в универсальном зале стала критической: боль-
шая площадь находится под лужами, портится 
покрытие, опасно для тренировок».

На этот вопрос ответ прозвучал не такой оптими-
стичный, как хотелось бы, но зато чёткий, ясный, – 
начистоту: «Буду откровенным, потому что я вас 
никогда не обманывал: в этом году денег нет. 
По предварительным оценкам нужно миллионов 
шесть. Не латать – её перекрывать нужно. Это 
ошибки строительства».

Вопросы главе города могли задать не только сидящие 
в зале. Виктория Сергеева, директор Дома культуры 
и молодёжи, зачитала предложения для обсуждения, 
поступившие по телефону, заранее. На вопрос «Когда 
планируется возвращение в строй большого городского 
автобуса?» Иван Савинцев ответил: «Мне сложно 
сказать, где он сейчас находится. Его физически 
уже нет. Автобусы столько не служат».

Главные вопросы касались строительства жилых 
домов для всех категорий граждан, но ответ Ивана 
Витальевича был категоричен, хотя не без надежды: 
«Любое жильё, которое мы будем строить (а мы 
будем строить!), всё, что мы можем отдавать 
бесплатно – это закон, требование правительства 
(и областного и федерального), мы в первую 
очередь будем направлять обманутым дольщи-
кам. Их у нас 75. И аварийщикам – у нас их 700. 
Пока не удовлетворим их потребности – ничего 
не предвидится». 

Цикл встреч «30 вопросов главе города», которые 
проводит Дом культуры и молодёжи, будет продолжен. 

ТРИД ЦАТЬ 
ВОПРОСОВ 
ГЛАВЕ ГОРОДА

Когда починят крышу во Дворце спорта «Ока»? 
Косить газоны или не косить? Каким будет новый 
Дворец культуры? На эти вопросы (и множество 
других) ответил 15 марта молодёжной аудитории 
глава города Иван Савинцев.

ПУЩИНСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ОБСУДИЛИ 
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

18 марта в Центральной библиотеке прошла встреча 
пущинских ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла с заведующей отделом социальной защиты 
населения города Пущино Александрой Мещеряковой. 
Разговор касался мер соцподдержки отдельных категорий 
граждан, особое внимание было уделено инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны.

В начале мероприятия Александра Мещерякова вручила 
всем собравшимся брошюры «Ваше право», подготовлен-
ные специалистами Министерства социального развития 
Московской области и издательством «Подмосковье». В 
книге в доступной форме дана в полной мере информация, 
которая поможет пущинцам разобраться в действующей на 
территории региона системе мер социальной поддержки. 
В брошюре возможно найти как правовые сообщения, что 
особенно актуально в свете вступления в силу нового зако-
нодательства, так и ответы на часто задаваемые вопросы.

Все просьбы и предложения, поступавшие от ветеранов 
на встрече, фиксировались сотрудником пресс-службы 
администрации города Пущино.

Вопрос, адресованный в городскую комиссию по здра-
воохранению и социальным вопросам, звучал следующим 
образом: «Возможно ли в пущинской Больнице ПНЦ 
РАН для ежегодного медицинского освидетель-
ствования инвалидов и ветеранов ВОВ выделить 
конкретный день недели?» Людям преклонного возраста 
достаточно проблематично простаивать в общих очередях, 
чтобы попасть на приём к специалистам. В дополнение к 
поднятой теме прозвучала сразу же и ещё одна просьба. 
Николай Иванович уже обращался к главному врачу Боль-
ницы Сергею Николаевичу Турьеву, но никаких действий 
пока не последовало. Ветерана волнует тот факт, что в 
настоящее время отсутствуют специальные таблички, 
где указано, что инвалиды и ветераны ВОВ обслужива-
ются вне очереди. Собравшиеся с обидой говорили об 
отсутствии культуры и плохом воспитании современного 
поколения. Сообщили ветераны, что когда они хотят 
воспользоваться свои правом пройти без очереди, им 
часто приходится слышать в свой адрес нелестные выска-
зывания. Отсутствие специальных вывесок коснулось не 
только медицинского заведения, но и почты.

Александра Мещерякова взяла на контроль и пообе-
щала разобраться с вопросом по приобретению слухо-
вых аппаратов. Пожилым людям довольно затрудни-
тельно выезжать в другие города, чтобы приобрести 
такую необходимую вещь. «Фонд социального стра-
хования в настоящее время ответственен за это. Но 
мы будем искать решение, постараемся что-либо 
предпринять, чтобы фирмы, торгующие слухо-
выми аппаратами, выезжали непосредственно в 
Пущино», – объяснила Александра Михайловна.

На встрече прозвучали вопросы о выделении путёвок 
на санаторно-курортное лечение для категории граждан 
«Труженики тыла», а также ветераны спрашивали про 
социальные карты и проезд на городском транспорте. 
Александра Мещерякова постаралась дать исчерпыва-
ющие ответы на поднятые темы, часть проблем, кото-
рые требуют детального рассмотрения, были взяты 
на заметку и в кратчайший срок по ним также будут 
предоставлены от веты.
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ТЕМА ДНЯ

Президент дал указание о строительстве в 
Пущине биотехнологического производства 
– завода по выпуску инсулина. Какие меры 
по поддержке данного проекта планируются 
Правительством области?

Первое – Президент не дал указание по 
строительству, он дал поручение изучить 
вопрос и дать предложения по возможному 
строительству такого центра и производства 
в Пущине. Ваш город там упомянут, действи-
тельно, как один из адресов возможного пред-
приятия. Но есть ещё Оболенск, где сходные 
технологии, есть ещё несколько территорий в 
нашей стране. Президент о них знает. 

Отмечу, здесь есть инициативная группа. 
Ведь всё зависит от инвестора. От того, кто 

готов вложить средства вместе с государ-
ством. Это очень серьёзное производство, 
нужное, безусловно, нашей стране. Пущино – 
интеллектуальный центр, где есть понимание 
и природы этих исследований, и задачи, кото-
рую эти исследования решают, и продукта, 
что эти исследования производят.

По-моему, из шести пунктов поручения 
есть только один имеющий отношение к 
Правительству Московской области. Вместе 
с Министерством экономического развития 
проработать схему и возможность создания 
такого предприятия. С Министерством эконо-
мики мы взаимодействуем, и проект в эскиз-
ном виде готов. Дальше там есть поручения 
Ростеху и Внешэкономбанку, который должен 

этот проект оценить и изыскать средства.
Мы заинтересованы, безусловно, в том, 

чтобы в Пущине, на территории области, 
было создано одно большое предприятие или 
несколько малых предприятий. Мы сегодня, 
кстати, с Анатолием Ивановичем Мирошни-
ковым эту тему обсуждали серьёзно, и он мне, 
как человеку, может быть, малосведущему в 
биотехнологиях, системно разъяснил всё, что 
касается практики применения. Потому что 
есть не только союзники вашей позиции, но 
и противники. 

Безусловно, подобный проект – стремление 
сделать нашу медицинскую промышленность 
независимой. Вы можете это реализовать. А 
мы будем прилагать максимальные усилия. 
Нужно действовать поэтапно. Пока работа 
ведётся в Ростехнологиях, которые являются 
основным соинвестором, в Минэкономики 
вместе с Правительством Московской обла-
сти и во Внешэкономбанке.

Я думаю, шансы есть. Но за эти шансы 
нужно бороться, их нужно отстаивать. Боль-
шой проект требует большой и серьёзной 
команды единомышленников. 

Внедрение в производство разработок 
пущинских учёных. Какие меры могут быть 
предприняты для облегчения процесса, 
который сейчас идёт с невероятными слож-
ностями?

Мы сами этим озабочены. Было феде-
ральное решение о создании наукоградов, 
и Московская область имеет самое большое 
количество наукоградов в стране. К сожале-
нию, когда мы анализируем, какие производ-
ства, инновационные проекты там рождаются, 
мы разочаровываемся – результатов крайне 
мало. Поэтому пересмотрели сейчас саму 
характеристику и внутреннее содержание 
понятия «наукоград». Мы стали создавать 
свободные экономические зоны. Здесь у 
вас на территории городского округа тоже 
создан инвестиционный парк, а это значит 
безналоговая зона, это значит экономические 
приоритеты, это значит почти бесплатное 
подключение к энергетике и всему прочему. 
Это 66 гектаров – огромная территория, на 
которой можно начинать строить предприятия 
и производства.

Мы серьёзно занялись проблемами моло-
дых учёных. Есть персональные премии, 
поощрения, гранты, которые мы со стороны 

области вводим, и ваши молодые учёные об 
этом знают. Я с ними встречался, мы прогова-
ривали технологию взаимоотношений. Плюс 
к этому мы пошли на предоставление квартир 
для того, чтобы привлекать и удерживать 
молодых учёных, и Пущино тоже участвует 
в проекте. Он, конечно, связан с займами, но 
всё основное тело кредита мы будем выпла-
чивать за счёт средств бюджета Московской 
области. Это уже утверждено депутатами 
нашего областного парламента, проекты 
имеют законодательное обоснование.

Безусловно, сейчас мы очень серьёзно зани-
маемся привлечением инвесторов, работаю-
щих на грани новых технологических решений 
и возможности индустриального их приме-
нения. Есть несколько инвесторов, которые 
готовы «войти» сюда, в Пущино, в частности, 
индусские предприниматели с довольно хоро-
шим проектом. Это связано с фармакологией. 
Мы, безусловно, будем помогать. 

В Пущине существовал и, надеюсь, суще-
ствует до сих пор проект строительства 
жилого дома для молодых учёных. На сей 
момент он заморожен.

Я надеюсь, что проект будет возвращён. 
Дело в том, что это проект федерального агент-
ства, и он был прекращён из-за сокращения 
финансирования. Я услышал о нём две недели 
назад от Ивана Витальевича Савинцева, кото-
рый обозначал тогда важность строительства 
данного дома. Я связался с руководителем 
ФАНО, с Михаилом Михайловичем Котю-
ковым, благо, что мы с ним вместе довольно 
плотно и долго работали в Красноярске, я его 
хорошо знаю, он тоже помнит меня, знает, 
что пустых вещей я не предлагаю и на глупых 
идеях не настаиваю. Наш разговор закончился 
одним – мы посмотрели все проекты финан-
сирования, этот год у него «пустой», на дом 
денег нет. Но он обещал предметно заняться 
с вице-премьером, который курирует ваше 
направление, с Министерством финансов, 
и вернуть финансирование. Я думаю, что 
буду его убеждать. А он, насколько знаю, 
очень энергичный и ответственный управле-
нец, поэтому мы сумеем возвратить проект 
к жизни, он готов, его можно реализовать. 
Думаю, что в следующем году мы продолжим 
строительство дома. Наверное, даже в конце 
нынешнего, 2016. 

Продолжение следует.

«МЫ БУДЕМ ПРИЛАГАТЬ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ»

В ходе визита заместитель председателя Правительства Московской области Юрий 
Олейников дал комментарии нашему информагентству по вопросам развития научно-
производственных предприятий и сохранения кадрового потенциала наукограда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

Страницу подготовила Диана ЛАРИОНОВА
tvs-pushchino@mail.ru

 ОТ СЛОВА К ДЕЛУ ОТ СЛОВА К ДЕЛУ

О необходимости поисков новых 
подходов развития науки для разви-
тия экономики говорили замести-
тель председателя Правительства 
Московской области с председа-
телем Президиума Пущинского 
научного центра. 

«Я ждал Вашего визита», – 
признался академик Анатолий 
Мирошников. Основной темой 
беседы с Юрием Олейниковым 
стала возможность строительства в 
нашем городе биотехнологического 
завода по производству инсулина. 
Анатолий Мирошников рассказал 
об истории вопроса, начиная с 1992 
года. Тогда в Институте биооргани-
ческой химии был создан штамм-
продуцент генно-инженерного 
инсулина – необходимого человеку 
стимулятора расщепления углево-
дов. Проект на современном этапе – 
это поручение Президента. «Прави-
тельству Московской области 
тоже было поручено подго-
товить с Минэкономразвития 
возможность строительства, – 
рассказал Юрий Олейников. – 
Причём, внутри этого текста и 
внутри инструктивных решений 
была всё-таки подача, что нам 
нужен такой завод в Москов-
ской области. Но он может быть 
в Пущине или в Оболенске. И 
там идёт определённая борьба».

Проект не имеет смысла без 
научного сопровождения, которое 
может предоставить ему Пущино, 
подчеркнул академик Анатолий 
Мирошников. «Я считаю, что это 
единственное место на сегод-
няшний день, где такая концен-
трация специалистов в области 
биотехнологии. Оппонентов в 
науке у нас нет, – подчеркнул 
он, – есть оппоненты-чинов-
ники». Собравшиеся, а в беседе 
принял участие и глава Пущина, 
стремились определить конкрет-
ные задачи и детализировать пути 
решения.

Также в этот день Юрий Олей-
ников встретился с представите-
лями учреждений образования. В 
кабинете школы № 3, где собра-
лись руководители и педагоги, к 
беседе присоединился депутат 
Мособлдумы Андрей Голубев. Он 
рассказал о мероприятиях, кото-
рые уже проведены или пока только 
запланированы. «С коллегой 
нашим – депутатом Владими-
ром Самодуровым – и с Юлией 
Алексеевной мы договорились, 
что в третьем квартале сделаем 
на улице Радиотелескопная 
микрорайона ФИАН детскую 
площадку».

В рассказе Юрия Олейникова 
речь шла о социальных мерах и 

программах, которые прини-
мает Правительство Московской 
области, направлениях в целом 
и конкретных примерах работы, 
проблемах и найденных решениях. 
«Приоритеты у нас очевидны и 
вам известны – здоровье и обра-
зование», – подчеркнул замести-
тель председателя Правительства. 
Несмотря на кризис, в Подмоско-
вье в 2015 году начали работу 133 
детских сада. Но именно экономи-
ческая ситуация становится осно-
вой разумной экономии. «Раньше 
строили каждый объект по инди-
видуальному проекту, – расска-
зал Юрий Олейников. – На то, 
чтобы спроектировать и привя-
зать к месту, надо было потра-
тить от 25 до 40 или 50 милли-
онов рублей. Колоссальные 
деньги. Мы перешли на проекты 
повторного применения. Да, со 

своим лицом, со своей эстети-
кой здания. И теперь привязка 
к местности и сетям стоят не 
больше 5 миллионов». 

Юрий Олейников сам работал 
преподавателем, потому разговор 
шёл без излишнего официоза, а 
темы, затронутые им в своей речи, 
не ограничивались запланирован-
ным направлением. Собравши-
еся беседовали как о заработной 
плате работников образования – 
вопросе, которым в Правительстве 
занимались системно, и результаты 
очевидны, так и о содержании обра-
зования.

Учителя говорили о наболевшем. 
Заведующие детских садов оста-
лись без повышения оплаты труда, 
пенсии педагогов почти в 2,5 раза 
ниже их средних зарплат. А ещё 
речь шла о том, что напрямую не 
касается учебного процесса, но 

занимает, пожалуй, большую долю 
времени преподавателя. «Получа-
ется, как говорит Евгений Алек-
сандрович Ямбург: «Школа – 
это то место, в котором дети 
мешают учителям работать с 
бумагами», – сетовала Мария 
Ахапкина, победитель конкурса 
«Учитель года России-2015». Педа-
гог и руководитель учреждения 
должны заниматься содержанием 
образования, считают собравши-
еся. В связи увеличившейся сейчас 
нагрузкой необходима возможность 
введения дополнительных штатных 
единиц для работы с закупками и 
мониторингами.

Юрий Олейников не только 
внимательно выслушал вопросы 
педагогов, но и задал встречные, 
уточняющие, что лучше любых заве-
рений подтвердило – собравшиеся 
были услышаны. 

 Об истории города как истории научных достижений шла речь 19 марта 
на встрече в рамках визита заместителя председателя Правительства 
Московской области Юрия Олейникова в Пущино. Первым он посетил 
здание Президиума ПНЦ.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРСКОНКУРС

УЧЕНЬЕ – СВЕТУЧЕНЬЕ – СВЕТ

Татьяна СМИРНОВА
p_sreda@mail.ru 

Основу педагогического 
мастерства составляют 
личность учителя, его 
знания и опыт. Светлана 

Трошина и Екатерина 
Толстоброва представляли 
на суд жюри собственные 
системы работ, включаю-

щие комплекс методических 
приёмов, действий, которые 
помогают им в эффективном 
решении учебно-воспита-
тельных задач.

В оценочных листах 
судьям необходимо было 
выставлять баллы по следу-
ющим пунктам: ценность 
предполагаемых способов 
обучения, методическое 
обоснование, профессио-
нальная компетентность, 
способность к импровиза-
ции и коммуникативная 
культура. Задача оказалась 
непростой. Конкурсантки 
достойно справились со 
всеми испытаниями, проде-
монстрировали свой профес-
сионализм и неординарные 
творческие способности.

Светлана Трошина обозна-
чила следующую тему для 
своего выступления: «Залог 
успешности младшего 
школьника – в его здоровье». 
Педагог поделился с колле-
гами секретными составля-
ющими, которые она исполь-
зует в своей деятельности. 

Учитель начальных клас-
сов из гимназии «Пущино» 
считает, что позитивное 
отношение к делу помогает 
в решении многих проблем

Светлана Трошина, 
учитель начальных классов 
гимназии «Пущино»: «Деви-
зом своей работы и своим 
педагогическим кредом 
считаю такие слова: 
«Здоровые и счастливые 
дети – будущее моей 
страны». Современный 
образовательный стан-
дарт также ставит одной 
из приоритетных задач 
укрепление и сохране-
ние у школьника  здоровья 
психического и физиче-
ского». 

Чтобы ученики обладали 
отличным физическим, 
психическим и духовным 
здоровьем конкурсантка 

из гимназии «Пущино» не 
только рассказала о своих 
приёмах, но и продемонстри-
ровала коллегам упражне-
ния, которые она применяет 
на занятиях.

Екатерина Толстоброва 
на мастер-классе говорила 
об изучении курса обще-
ствознания в рамках проекта 
устойчивого развития. С 
этой программой Екатерина 
Владимировна работает уже 
не первый год. Свои совре-
менные технологии обучения 
по теме «Человек и природа» 
представила вниманию жюри 
конкурсантка из школы № 3.

Екатерина Толстоброва, 
учитель истории и обще-
ствознания МБОУ СОШ 
№ 3: «Почему я считаю, 
что это работа актуальна, 
потому что программа 
устойчивого развития 
время от времени напо-

минает о себе. Устойчивое 
развитие в нашей стране 
используется в различ-
ных отраслях хозяйства. 
Очень важно, чтобы и дети 
с раннего возраста начи-
нали понимать, что это 
такое». 

В этот же день жюри 
подвело итоги муници-
пального этапа конкурса 
«Лучший учитель городского 
округа Пущино – 2016». По 
результатам всех конкурсных 
заданий с незначительным 
перевесом победу одержала 
Светлана Трошина, учитель 
начальных классов гимназии 
«Пущино». Ей будет дове-
рена честь представлять наш 
город на областном этапе 
конкурса.  Диплом лауреата 
получила Екатерина Толсто-
брова, учитель истории и 
обществознания школы № 3.

С ПОЗИТИВНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ 
К ДЕЛУ 

В Пущине назван победитель конкурса «Лучший учитель – 2016»

Завершающий тур муниципального этапа конкурса «Лучший учитель – 2016» со-
стоялся 15 марта в пущинском Учебно-методическом центре. В этот день прошёл 
мастер-класс, конкурсанток поддерживали коллеги.

Темой встречи представителей 
пущинских детских садов стало 
формирование общенациональной 
культуры путём приобщения к народ-
ным праздникам, обычаям и тради-
циям. По словам педагогов «Сказки», 
народное творчество несёт общечело-
веческие ценности и занимает важное 
место в воспитании детей. «Если 
педагог живёт вместе с детьми в 
условиях народных традиций – он 
имеет большие возможности для 
формирования этических и эсте-
тических идеалов», – объяснила 
выбор тематики Елена Баранчикова, 
заведующий детским садом.

Её заместитель Инна Трохинина 
сообщила, что «Сказка» теперь 
коллективный член Ассоциации 
лучших дошкольных образователь-
ных организаций и педагогов. Кроме 
того, детский сад стал лауреатом III 
Всероссийского конкурса «Восемь 
жемчужин дошкольного образова-
ния-2015» в номинации «Образова-
тельные прогулки по родному краю».

Коллеги поздравили коллектив, а 
затем их внимание захватил музы-
кально-хореографический праздник 
«Бабушкин сундучок». Он оказался 
полон чудес не только в переносном, 

но и в прямом значении. Воспитатель 
Ирина Юдина рассказала участвую-
щим ребятам о вещах, которые можно 
увидеть в доме у старшего поколения. 
Ведущая Наталья-затейница, её роль 
исполнила Анастасия Чупурнова, из 
большого сундука достала старинный 
фотоальбом. Ребята старшей группы 
с интересом рассматривали изобра-
жения. А затем радовали педагогов 
стихами и танцами. При этом члены 
методического объединения оказа-
лись не только зрителями, но и участ-
никами музыкального праздника, 
подготовленного Ольгой Барановой и 
Еленой Ивановой. Гжельская посуда, 
филимоновские свистульки, Павлово-
Посадские платки – в бабушкином 
сундучке нашлось много удивитель-
ных изделий народных промыслов.

Вторая группа воспитателей 
в это время побывала в гостях 
у Дымковской игрушки. «Этой 
барыне много-много лет, она 
сделана прямо в селе Дымково 
старыми мастерами. Взгляните, 
какая здесь глина. А тут видна 
белая красочка. Старое-старое 
ремесло – Дымковская игрушка. 
Посмотрите, какая она наряд-
ная!» – обратилась к ребятам средней 

БАБУШКИН СУНДУЧОК 
И ПАСХАЛЬНАЯ КОРЗИНКА
Воспитатели детского сада «Сказка» объединили коллег с помощью народных традиций

В заветный бабушкин сундук
Ты загляни, любимый внук:

Любая вещь из сундука –
Истории семьи строка.

Ирина МАСЛЕННИКОВА
p_sreda@mail.ru 

Заглянуть в полный тайн бабушкин сундук и раскрасить бумажную фигурку 
в стиле дымковской игрушки смогли воспитанники детского сада «Сказка» 
17 марта. Изготовление поделок захватило в этот день не только малышей 
– педагоги из разных дошкольных учреждений города с интересом масте-
рили кукол из лоскутков, валяли бусы из шерсти и склеивали пасхальные 
корзиночки. Городское методическое объединение воспитателей прошло 
в «Сказке» в рамках работы областной инновационной площадки.

группы воспитатель Елена Ушакова. Распис-
ное коромысло, фигурки людей и животных, 
выполненные в народной технике – какой 
только красоты не предстало перед взором 
малышей. А потом ребята и сами попробо-
вали разрисовать бумажную фигурку в стиле 
Дымковской игрушки.

В работе городского методического объеди-
нения воспитателей был задействован весь 
детский сад – изостудия, холл, группы. Педа-
гог-психолог Екатерина Макеева на занятии 
«Бусы для мамы» поделилась с коллегами 
тонкостями валяния из шерсти: «Вода 
обязательно должна быть горячей. В 
неё добавляют мыло. У волокон нату-
ральной шерсти есть зазубринки. Когда 
мы валяем, они друг с другом соеди-
няются». 

Ещё один мастер-класс подготовили и 
провели Татьяна Михайлина и Александра 
Блинова. С их помощью в руках у собрав-
шихся мастериц родились яркие тряпичные 
куклы. Круглые, квадратные, прямоугольные 
лоскутки, красные, синие, жёлтые нитки – 
складываясь из самых простых вещей, народ-
ная игрушка объединила воспитателей в 
стремлении творить и передать навыки детям.

Следующим примером образовательной 
деятельности стало занятие Елены Климуш-
киной, на котором воспитатели увидели игры 
на тему праздника Пасхи. Кроме того, и здесь 
не обошлось без изготовления народных 
атрибутов. Воспитателям было предложено 
самим сделать пасхальные корзиночки для 
яиц и сладостей. «Век живи – век учись!» – 
воскликнула одна из участниц методобъеди-
нения, глядя на то, как изделия приобретают 
форму.

По завершении мастер-классов педагоги 
собрались для подведения итогов. Но глав-
ным итогом работы городского методиче-
ского объединения станут народные куклы, 
шерстяные бусы и пасхальные корзиночки, 
которые с помощью воспитателей в будущем 
сделают своими руками дети – принеся домой 
радость творчества и сознание причастности 
к общим традициям.
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TV – ПРОГРАММА

05.40, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 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 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Черная кошка» Станислава 
Говорухина». К юбилею режиссера 12+
11.20, 12.15 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 12+
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым
19.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем 
Малаховым 16+
22.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ 
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
00.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ» 16+
05.00 Контрольная закупка

04.15 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 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО 
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
12+

05.45 Марш-бросок 
12+
06.15 АБВГДейка

06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 6+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Выстрел в голову. Спецрепор-
таж 16+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 12+

05.00 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
05.35, 23.55 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+
15.05 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 «ЛАБИРИНТ» 16+
01.55 Д/с «Наш космос» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф 
«ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Д/ф «Православие на Крым-
ской земле»
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

15.40 100 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема. Концерт джазово-
го коллектива
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
17.30 Романтика романса
18.25 Спектакль Кто боится Вирджи-
нии Вульф?
20.50 Линия жизни
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА»
01.10 Искатели
01.55 Трио Карлы Блей на фестива-
ле джаза в Кюлли
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 500 лучших 
голов 12+
07.00, 08.05, 
09.00, 10.05, 11.10, 11.45, 
13.30, 17.00, 19.05 Новости
07.05, 09.05 Д/с «Рожденные 
побеждать» 16+
08.10 Специальный репортаж 16+
08.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на Матч!
12.30 Дублер 12+
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал 
Мадрид». «Барселоны» 12+
14.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. Терек (Грозный) - Анжи 
(Махачкала). Прямая трансляция
16.30 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. Ростов (Ростов-
на-Дону) - Спартак (Москва). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Барселона - Реал 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из США
02.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
США
05.55 Д/с «1+1» 16+

06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+

07.45 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
11.35 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» 16+
15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.00 Героини нашего времени 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
02.35 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
07.30, 09.00 М/с 
«Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Снимите это немедленно! 16+
10.30, 03.35 М/ф «Двигай время!» 
12+
12.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 12+
13.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
19.00 Премьера! Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
02.10 Шоу Уральских пельменей 16+
05.10 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
05.40 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ» 16+
07.20, 01.30 Х/ф 
«БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
09.45 Минтранс 16+
10.30 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 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
21.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 16+
03.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
СМЕРТЬ» 18+
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.10 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 «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ»
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ» 12+
14.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 6+
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда. Всероссийский 
вокальный конкурс
21.05, 22.20 Т/с «И СНОВА 
АНИСКИН» 12+
01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»

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 Губернатор 360

10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
13.10, 15.00, 01.20, 02.10 
Отдых 360 12+
16.20, 17.10, 18.05 Т/с 
«СВИРИДОВЫ» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. 
ИТОГИ НЕДЕЛИ». Информацион-
ная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
20.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
22.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
23.50 В движении 360 12+
04.05 Посылка 12+

05.00 М/с «Врумиз»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 Горячая 
десяточка
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: Принцесса и 
Нищенка»
18.25 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Новаторы»
22.30 М/с «Я и мой робот»
23.45 Идём в кино
00.15 М/ф «Снежная королева»
01.15 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»
03.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

06.15 М/ф Мультфильмы 
0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20, 
02.15, 03.05, 04.00, 04.55, 
05.50, 06.45, 07.35, 08.30 Т/с 
«РОЗЫСК-2» 16+

05.00 Телеканал Доброе 
утро
09.00 Новости
09.20, 05.05 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
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Прожекторперисхилтон 16+
01.30 Д/ф «Стив Маккуин». «Город-
ские пижоны» 16+
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 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, 04.00 Вести. Дежурная часть
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск 16+
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 12+
03.00 Д/ф «Золото» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
12+
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 Мой герой с Татьяной Устиновой 12+
14.50 10 самых 16+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.40 В центре событий с Анной 
Прохоровой
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+

01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.00 Петровка, 38 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 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 проис-
шествие
13.50, 02.10 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+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ». «ТЕАТР»
12.10 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий
12.40 Письма из провинции
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!»
15.10 Живое слово
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 В честь Станислава Говорухи-
на! Вечер в театре Школа современ-
ной пьесы
23.45 Худсовет

23.50 Культ кино с Кириллом Разло-
говым 16+
01.45 М/ф «Скамейка»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

06.30 Спортивные 
прорывы 12+
07.00, 09.00, 
10.05, 10.40, 12.45 Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все 
на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.45 Несерьезно о футболе 12+
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 16+
13.35 Специальный репортаж 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+
19.30 Лучшая игра с мячом 16+
20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
Жальгирис (Литва). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
21.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США
00.40 Д/ф «Олимпийские вершины. 
Фигурное катание» 12+
01.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из США
05.50 Детали спорта 12+
06.00 Д/с «Безграничные возмож-
ности» 12+

06.30, 05.30 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 
05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.30 Т/с «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» 16+
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
05.15 Д/с «Тайны еды» 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+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» 16+
05.45 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, 15.55, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Документальный спецпроект 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 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 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Баттл. Последний сезон 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
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 Д/с «Оружие ХХ 
века» 12+
06.20 Х/ф 
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.10, 09.15 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.15 Д/с «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
21.35, 22.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
23.30 Д/с «Война машин» 12+
00.00 Абсолютное превосходство 
16+
00.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ» 16+
05.00 Д/ф «Смех, да и только... О 
чем шутили в СССР?» 6+

06.00 Вертолет 360
***
«ТВС-ПУЩИНО»
8.00 «В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ». Информационная 
программа (повтор) (12+)
8.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
09.20, 10.10, 16.40 Вкусно 360 12+
11.00 Губернатор 360
12.00, 20.00, 04.00 Большие новости
13.30, 16.10, 22.40, 03.00, 
03.30 Самое яркое 16+
14.00, 15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
16.00, 17.30 Новости 360
18.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
***
«ТВС-ПУЩИНО»
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***

21.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
01.15 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 «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 Битва фамилий
10.10 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»
12.00, 14.35, 15.20, 16.20 М/с 
«Три Фу Том»
13.55 Один против всех
15.15, 16.15, 22.15 180
16.00 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»
19.35 М/с «Новые приключения кота 
Леопольда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Куми-Куми» 12+
00.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 
12+
00.20 Лентяево
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «В мире дикой природы»
03.00 М/с «Весёлая улица 19»
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
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ-4» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 02.00, 02.40, 03.20, 
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Пятница, 1 апреля

Суббота, 2 апреля
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05.45, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки с Дмитри-
ем Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Д/ф «Открытие Китая»
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+
02.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
03.55 Модный приговор

05.05 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
07.00 Мульт-утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 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, 14.20 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
17.30 Танцы со звёздами
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело» 12+
04.30 Комната смеха

05.55 Х/ф «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
21.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
03.00 Х/ф «КАПИТАН» 12+
04.40 Д/ф «Сон и сновидения» 12+

05.05 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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+
23.30 XXIX торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии Ника 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»
14.25 Что делать?
15.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 01.00 Искатели
17.45 Москва. Накануне весны. 
Концерт авторской песни
18.55 Начало прекрасной эпохи
19.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

20.40 Х/ф «ЕВА»
22.30 Ближний круг Дмитрия и Мари-
ны Брусникиных
23.25 Балет Весна священная
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на Крымской 
земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната №14 
Лунная

06.30 Великие 
футболисты 12+
07.00, 09.15, 
10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 
14.00, 16.50 Новости
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
09.20 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч!
12.50 Безумный спорт с Александром 
Пушным 12+
13.25 Март в истории спорта 12+
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- Локомотив-Кубань (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
16.55 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. Локомотив (Москва) - 
Рубин (Казань). Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. Зенит (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из США
03.45 Водное поло. Россия - Канада. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Трансляция из Италии
05.00 Великие моменты в спорте 12+
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
16+

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.
RU» 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный 
век». Создание легенды» 16+
22.40 Героини нашего времени 16+
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕН-
ТЫ» 16+

02.25 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
16+

06.00 М/с «Люди в 
чёрном» 0+
06.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» 0+
06.50 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 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 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» 16+
04.35 Новая жизнь 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
ГОРОД» 16+
05.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
08.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
16+
10.10 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
16+
12.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 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, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 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 «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» 12+
03.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
16+
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 16+

06.00 Х/ф «ПРО 
ВИТЮ, ПРО МАШУ 
И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ»
07.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 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 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
15.00 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 
16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
03.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» 
6+

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
13.10, 14.20, 01.20, 02.10 Отдых 
360 12+
15.10, 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 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 
16+

22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНА-
НИЕ ДЬЯВОЛА» 18+
23.50 В движении 360 12+
03.30 Расследование 360 16+
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, 12.00 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 Школа Аркадия Паровозова
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 Секреты маленького шефа
12.30 М/ф «Барби: Академия 
принцесс»
13.50 М/с «Зиг и Шарко»
14.40 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»
22.30 М/с «Я и мой робот»
23.45 Навигатор. Апгрейд 12+
00.10 М/ф «Приключения Бура-
тино»
01.15 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - 
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.25 М/с «Сорванцы»
03.40 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается»

09.20 М/ф Мультфильмы 
0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.30, 04.25 Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+

Воскресенье, 3 апреля

БЛАГОВЕСТБЛАГОВЕСТ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

в православном храме 
Михаила Архангела 

г. Пущино
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ  БИБЛИОТЕКИ
Неделя детской книги 

24 марта, 13.00.  «Библиотечное детективное агентство» 
(литературный творческий поиск). 6+
29 марта, 17.00. Подростковая секция «Эко-гавань». 
«Будущее рождается сегодня»: круглый стол, посвящён-
ный году особо охраняемых природных территорий. 12+ 

Контакты: 8 (4967) 73-24-64.

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

ВХОД ПОД АРКУ, СО ДВОРА)
26 марта, 17.00. Концерт Николая Векшина «Романсы, 
вальсы и прочая лирика». 
Вход свободный.

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

ДОМ УЧЁНЫХ
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 междуна-
родного общества Э. Грига Эйнар Стин-Ноклеберг (форте-
пиано), Норвегия. В программе – Роберт Шуман. 6+
29 марта, 18.00. Цикл лекций по русской христианской 
культуре. Ведущий Настоятель храмов Михаила Архан-
гела в г. Пущино и Рождества Пресвятой Богородицы в 
с.Подмоклово протоиерей Дионисий Крюков. «Апока-
липсис и русская православная культура» (лекция 2).12+
31 марта, 18.00. Клуб «Верба» Продолжение дискуссии 
на тему: «Язык как явление культуры». Приглашаются члены 
клуба и все желающие. 12+
С 1 апреля (открытие в 17.00)  до 30 апреля. Юбилейная 
фотовыставка Пущинского фотоклуба (Пущино, Серпухов, 
Протвино). 6+ 

В рамках Фестиваля для детей и взрослых 
«Встречаем птиц!»

1 апреля, 18.00. Фотовыставка Сергея Петрова «Птицы» 
(малый зал). Научно-документальный фильм «Птицы – 
странствующий народ» (Франция, 2001 год). Вступитель-
ное слово – Александр Косарский. 6+
2 апреля, 17.00. Встреча с орнитологом, кандидатом 
биологических наук – Р.Ю. Ласуковым. «Птицы г. Пущино 
и окрестностей». Лекция, фото, видеоматериалы. 6+
3 апреля, 17.00. Концерт «Птицы и музыка». Ансамбль 
«Академия», руководитель Александр Косарский, вокаль-
ная студия Дома учёных, инструментальный дуэт: клавесин, 
гобой. 6+
Контакты: 8 (4967) 73-24-22; dy@online.stack.net 

ДОМ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЁЖИ
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»). 16+  
1 апреля, 17.00.  «Апрельская шутка» творческой гости-
ной «Камертон» (КЗ «Молодость»). 16+
1 апреля, 18.00. Конкурсно-развлекательная программа 
«В гостях у Улыбки и Смеха». 12+ 
1 апреля, 15.00. «Вечер юмора» клуба «В кругу друзей». 12+ 
2 апреля, с 11.00 до 19.00. «Фримаркет» – ярмарка 
обмена вещами (КЗ «Молодость»). 16+ 

Контакты: 8 (4967) 33-04-02.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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+

Неделя детской книги 
25 марта, 12.00. «Одиссея по Вселенной». К  55-летию Косми-
ческой эры: виртуальное путешествие. 6+ 
26 марта, 14.00. Творческое заседание ЛИТО «Слово». 16+ 
29 марта, 17.00. Заседание клуба «Встреча»  «Один раз в 
год  сады цветут…»: основные принципы обрезки плодовых 
деревьев. Основные болезни плодовых растений, биология  
развития и меры борьбы с ними. 16+ 

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

ПУЩИНСКИЙ МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ 
И КРАЕВЕДЕНИЯ

26 марта, 15.00. Заседание клуба «Наследие» для люби-
телей родословных исследований, изучающих историю  
своего рода. 12+
26 марта, 15.00. Интерактивное познавательное занятие 
«Град Тешилов» и мастер-класс «Роспись деревянного 
горшка». 6+ 
С 29 марта (открытие в 17.00) по 13 апреля, с 12.00 до 
18.00. Ко Дню птиц.  Выставка графики И.А. Самойлова 
«Певчие птицы Южного Подмосковья». 6+ 
1 апреля, 12.00. Год Российского кино. Встреча с членом 
клуба «Наследие» С.В. Бирюковым. Беседа о фильме 
«Солдат, учитель, поэт». 12+
В течение месяца (по заявкам) – экскурсии и позна-
вательные занятия. 6+
Контакты: 8 (4967) 73-38-15; http://museum.itaec.ru/

28 марта – 3 апреля 2016 года

28 
ПН

Седмица 3-я 
Великого по-
ста

7.00
Утреня, постовые 
часы, изобрази-
тельны, вечерня

Соборование 17.00 Соборование

29 
ВТ  7.00

Утреня, постовые 
часы, изобрази-
тельны, вечерня

  17.00 Великое повечерие, 
утреня, 1-й час

30 
СР

Прп. АЛЕК-
СИЯ, человека 
Божия

8.00

Постовые часы, 
изобразительны,
вечерня. Литургия 
Преждеосвящен-
ных Даров

31 
ЧТ  7.00

Утреня, постовые 
часы, изобрази-
тельны, вечерня

  17.00 Великое повечерие, 
утреня, 1-й час

1 
ПТ  8.00

Постовые часы, 
изобразительны,
вечерня. Литургия 
Преждеосвящен-
ных Даров

  17.00 Утреня, 1-й час, 
панихида

2 
СБ

Поминовение 
усопших 8.00

Часы, Божествен-
ная Литургия,
панихида

  17.00 Воскресное 
всенощное бдение

3 
ВС

Неделя 3-я 
Великого по-
ста, Крестопо-
клонная

7.30 Молебен

 
Прп. СЕРА-
ФИМА Вы-
рицкого

8.00 Часы,Литургия св. 
Василия Великого

  17.00 2-я Пассия
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ОФИЦИАЛЬНО

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

11.03.2016 № 88-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Пущино от 18.03.2015 № 118-п «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации  региональной программы проведения 
капитального ремонта на 2016г. городского округа Пущино»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58 «Об 
утверждении региональной программы Московской области «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Пущино от 

18.03.2015 № 118-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы проведения капитального ремонта на 2016г. 
городского округа Пущино» следующие изменения:

1.1. План реализации региональной программы проведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных 
на территории городского округа Пущино на 2016 год, утвержденный 
постановлением, изложить в новой редакции согласно Приложениям № 
1, 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. руководителя администрации                                                                               
Ю.А. ФОМИНА

Реестр многоквартирных домов включенных в краткосрочный план реализации региональной программы на 2016г.
Приложение № 1

№ 
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ед. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22

Городской округ 
Пущино                   

1
г.Пущино, 
мкр.В, 
д.11            

1960 кирпич-
ные 5 3 68 20 48 0 3 879,60 2 

110,10
1 

445,40 146 2 090 
727,83    2 090 

727,83 31.12.2016

2
г.Пущино, 
мкр.В, 
д.5               

1963 кирпич-
ные 4 3 48 9 39 0 2 761,80 2 

016,10
1 

744,60 103 4 611 
254,30    4 611 

254,30 31.12.2016

3
г.Пущино, 
мкр.В, 
д.6                 

1964 кирпич-
ные 4 4 66 8 58 0 3 258,90 2 

691,40
2 

382,00 132 5 062 
570,06    5 062 

570,06 31.12.2016

4
г.Пущино, 
мкр.В, 
д.8                    

1963 кирпич-
ные 4 3 48 7 41 0 2 704,90 2 

023,60
1 

733,70 88 4 664 
460,24    4 664 

460,24 31.12.2016

5
г.Пущино, 
мкр.Г, 
д.29                

1988 панель-
ный 14 1 82 9 73 0 5 623,00 3 

210,20
2 

714,00 177 4 166 
298,20    4 166 

298,20 31.12.2016

6
г.Пущино, 
мкр.Г, 
д.33                 

1979 панель-
ный 9 4 1, 2, 

3, 4 144 23 121 10 
068,30

7 
178,30

6 
040,50 367 6 372 

000,00     6 372 
000,00  31.12.2016

7
г.Пущино, 
мкр.Д, 
д.4                 

1984 панель-
ный 14 1 98 12 86 0 5 437,90 4 

230,70
3 

703,90 187 4 058 
910,90     4 058 

910,90  31.12.2016

8
г.Пущино, 
мкр.Д, 
д.3                   

1984 панель-
ный 14 1 97 10 87 0 5 410,90 4 

231,40
3 

698,80 171 4 058 
910,90     4 058 

910,90  31.12.2016

         35 085 
132,43    35 085 

132,43  

*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)

Приложение № 2
Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2016г., по видам ремонта 

№ 
п\п

Адрес 
МКД*

Стои-
мость 
капи-
таль-
ного 
ре-

монта, 
ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт Ремонт крыши

Теплоснабжение

Стои-
мость

Холодное водоснабжение

Стои-
мость

Горячее водоснабжение

Стои-
мость

Пассажирский Грузовой Ремонт лиф-
товых шахт

Ремонт чердач-
ного помещения

Замена стояков 
центрального 
отопления без 
отопительных 

приборов

Замена стояков 
центрального 

отопления 
(подвал, 

чердак) с их 
теплоизоляци-
ей и запорной 

арматурой

Замена стояков 
в квартирах с 
изоляцией и 

запорной арма-
турой

Замена раз-
водящих 

трубопроводов в 
подвале (черда-
ке) с изоляцией 

и запорной 
арматурой

Замена стояков 
в квартирах с 
изоляцией и 

запорной арма-
турой

Замена раз-
водящих 

трубопроводов 
в подвале (чер-
даке) с изоля-

цией и запорной 
арматурой

Год 
вво-
да в 
экс-
плу-
ата-
цию

Срок 
экс-
плу-
ата-
ции

Кол-
во 

оста-
но-
вок

Кол-
во 

лиф-
тов

стои-
мость

Год 
вво-
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экс-
плу-
ата-
цию

Срок 
экс-
плу-
ата-
ции

Кол-
во 

оста-
но-
вок

Кол-
во 

лиф-
тов

стои-
мость

кв. 
м. 

шах-
ты

стои-
мость

кв.м. 
чердач-
ногопо-
меще-

ния

стои-
мость

кв.м. 
об-
щей 

жилой 
пло-
щади 
поме-
ще-
ний

стои-
мость

кв.м. 
под-
вала 
(чер-
дака)

стои-
мость

кв.м. 
об-
щей 

жилой 
пло-
щади 
поме-
ще-
ний

стои-
мость

кв.м. 
под-
вала 
(чер-
дака)

стои-
мость

кв.м. 
об-
щей 

жилой 
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щади 
поме-
ще-
ний

стои-
мость

кв.м. 
под-
вала 
(чер-
дака)

стои-
мость

руб. ед. руб. кв.м. руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. год лет ед. ед. руб год лет ед. ед. руб кв.м. руб кв.м. руб.
1 2 5                

Городской округ Пущино                

1
г.Пущино, 
мкр.В, 
д.11

2 090 
727,83                            755,52 2 090 

727,83

2 г.Пущино, 
мкр.В, д.5

4 611 
254,30

2 
016,10

1 401 
108,86 527,90 1 145 

854,46
2 546 

963,32
2 

016,10
683 

659,51 527,90 209 
724,11

893 
383,62

2 
016,10

918 
555,32 527,90 252 

352,04
1 170 

907,36               

3 г.Пущино, 
мкр.В, д.6

5 062 
570,06

2 
691,40

1 870 
415,34 345,80 750 

590,02
2 621 

005,37
2 

691,40
912 

653,74 345,80 137 
379,42

1 050 
033,16

2 
691,40

1 226 
228,75 345,80 165 

302,77
1 391 

531,53               

4 г.Пущино, 
мкр.В, д.8

4 664 
460,24

2 
023,60

1 406 
321,06 541,70 1 175 

808,60
2 582 

129,66
2 

023,60
686 

202,76 541,70 215 
206,58

901 
409,34

2 
023,60

921 
972,40 541,70 258 

948,85
1 180 

921,25               

5
г.Пущино, 
мкр.Г, 
д.29

4 166 
298,20                1989 26 13 1 1 942 

164,36  1989 26 13 1 2 224 
133,84      

6
г.Пущино, 
мкр.Г, 
д.33

6 372 
000,00                 1980 35 9 4 6 372 

000,00           

7 г.Пущино, 
мкр.Д, д.4

4 058 
910,90                 1985 30 14 2 4 058 

910,90           

8 г.Пущино, 
мкр.Д, д.3

4 058 
910,90                 1984 31 14 2 4 058 

910,90           

ИТОГО по му-
ниципальному 
образованию:

35 085 
132,43     7 750 

098,34     2 844 
826,12     3 743 

360,13     16 431 
986,16      2 224 

133,84      

*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)

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

02.03.2016 № 77-п
г. Пущино

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Предпринимательство городского 
округа Пущино» на 2015-2019 годы

В целях реализации мероприятий, направлен-
ных на выполнение «Дорожной карты» «Переход 
муниципальных образований Московской области 
на программный метод формирования бюджетов», 
утвержденной Губернатором Московской области 
Воробьёвым А.Ю. 05.08.2014, руководствуясь Законом 
Московской области от 30.12.2014 № 189/2014-ОЗ 
«О внесении изменений в Закон Московской области 
«О бюджете Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»» и в соответствии 
с постановлением Администрации города Пущино 
от 11.11.2013 № 543-п «О порядке разработки и 
реализации муниципальных программ городского 
округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации города Пущино от 13.11.2014 № 
722-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Пущино» 
на 2015-2019 годы» (в ред. от 01.09.2015 № 398-п, 
от 17.12.2015 № 582-п):

1.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Пущино» на 2015-2019 годы» Муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа 
Пущино» на 2015-2019 годы» изложить в редакции 
согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать 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 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

04.03.2016 № 84-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Пущино  от 17.02.2016 
№ 54-п «Об утверждении временного поряд-
ка предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордеров на право производства 
земляных работ»»

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации города Пущино от   17.02.2016 № 54-п 

«Об утверждении временного порядка предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордеров на право 
производства земляных работ»»:

1.1. Приложение № 5 и Приложение № 6 к 
Временному порядку изложить в настоящей редакции 
(Приложение).

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

3. 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

16.03.2016 № 97-п
г. Пущино

Об утверждении в новой редакции Прило-
жения № 1 к постановлению Администра-
ции города Пущино от 01.07.2015 № 280-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных (в рамках переданных 
полномочий) услуг городского округа Пущи-
но, предназначенных для предоставления в 
электронном виде и включения в реестры 
государственных и муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», 
«Типовым перечнем услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области», утвержденным Комиссией по 
Административной реформе от 01.02.2016 № 41, 
Уставом городского округа Пущино и в соответствии 
с Порядком формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг Администрации города Пущино, 
утвержденным постановлением Главы города Пущино 
от 16.12.2010 № 438-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции Приложение № 

1 к постановлению Администрации города Пущино 
от 01.07.2015 № 280-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных и государственных (в рамках пере-
данных полномочий) услуг городского округа Пущино, 
предназначенных для предоставления в электронном 
виде и включения в реестры государственных и 
муниципальных услуг» (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление 
Администрации города Пущино от 06.10.2015 № 
442-п «Об утверждении Перечня муниципальных и 
государственных (в рамках переданных полномочий) 
услуг городского округа Пущино, предназначенных 
для предоставления в электронном виде и включения 
в реестры государственных и муниципальных услуг».

3. Разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Пущино 
в сети Интернет и опубликовать в общественно-
политической городской газете «Пущинская среда».

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

И.о. руководителя администрации                                                                               
Ю.А. ФОМИНА

Приложение к постановлению  Администрации города Пущино от 16.03.2016 № 97-п 
«Приложение №1 к постановлению Администрации города Пущино от 01.07.2015 № 280-п

Перечень муниципальных и государственных (в рамках переданных полномочий) 
услуг органов местного самоуправления городского округа Пущино, предназначенных 

для предоставления в электронном виде и включения в реестры государственных и 
муниципальных услуг.

Администрация города Пущино

Комитет по управлению имуществом 
города Пущино

1. Выдача справки об отказе от преимуществен-
ного права покупки доли недвижимого имущества.

2. Приватизация жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда.

3. Оформление справок об участии (неучастии) 
в приватизации жилых муниципальных помещений.

4. Предоставление информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

5. Выдача выписок из Реестра муниципального 
имущества.

6. Выдача справки о наличии (отсутствии) задол-
женности и расчетов задолженности по арендной плате 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена.

7. Предоставление в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Московской области.

8. Предоставление в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при реализации их преимущественного права

9.  Отнесение земель или земельных участков 
в составе таких земель к определенной категории.

10.  Перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую, в 
случаях, установленных законодательством.

11.  Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными с земель-
ными участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена.
12.  Принятие решения об изменении одного вида 

разрешенного использования земельных участков на 
другой вид такого использования.

13. Выдача разрешений на размещение на 
территории Московской области объектов, которые 
могут быть размещены на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов.

14. Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

15. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность и в аренду на торгах.

16. Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в собственность за плату 
без проведения торгов, безвозмездное пользование.

17. Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно, в посто-
янное (бессрочное) пользование.

18. Предварительное согласование предо-
ставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности.

19. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
аренду без проведения торгов, в собственность 
за плату без проведения торгов, безвозмездное 
пользование.

20. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, в собствен-
ность и в аренду на торгах.

21. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 
пользование.

22. Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков.

23. Установление сервитута.
24. Принятие решения об установлении соответ-

ствия вида разрешенного использования земельных 
участков классификатору видов использования земель.

Отдел экономики
25. Предоставление информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг населению.
26. Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
27. Организация ярмарок на территории муни-

ципального образования.
28. Предоставление поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ.

Управление делами
29. Выдача архивных справок, архивных выпи-

сок, архивных копий и информационных писем 
по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы заявителя.

30. Выдача разрешений на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

Отдел городского хозяйства, строительства 
и экологии

31. Выдача разрешений на вырубку (снос), 
обрезку зеленых насаждений.

32. Предоставление информации о всех видах 
захоронений, произведенных на территории муни-
ципального образования.

33. Информирование граждан о свободных 
земельных участках на кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования.

34. Перерегистрация захоронений на других лиц. 

35. Предоставление места для одиночного, родствен-
ного, воинского, почетного или семейного (родового) 
захоронения.

36. Регистрация установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий).

37. Постановка многодетных семей на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков.

38. Выдача градостроительных планов земельных 
участков при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства.

39. Выдача ордера на производство земляных работ. 
40. Выдача разрешений на производство инженерных 

изысканий (геодезических и геологических).
41. Выдача выкопировок из генпланов и ситуа-

ционных планов.
42. Выдача разрешений на топографическую съемку.
43. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций.
44. Выдача решения о переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение.

45. Признание в установленном порядке жилых 
помещений жилищного фонда непригодными для 
проживания.

46. Присвоение адреса объектам адресации, 
изменения и аннулирования такого адреса.

47. Выдача решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

48. Выдача (продление) разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства, 
а также разрешений на ввод указанных объектов в 
эксплуатацию.

Отдел образования
49. Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
на территории Московской области. 

50. Выплата компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях города Пущино 
Московской области 

51. Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (детские сады), расположенные на терри-
тории городского округа Пущино Московской области.

52. Организация отдыха детей в каникулярное время.
Отдел культуры, спорта, туризма и работы 

с молодежью
53. Предоставление информации о времени и 

месте театральных представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий. 

Юридический отдел
54. Оформление документов по обмену жилы-

ми помещениями, предоставленными по договору 
социального найма.

55. Оформление разрешения на вселение граждан в 
качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, 
предоставленные по договорам социального найма.

56. Постановка граждан, признанных в установ-
ленном порядке малоимущими, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

57. Предоставление жилых помещений на условиях 
коммерческого найма.

58. Предоставление жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муниципального 
образования Московской области.

59. Выдача справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма.

60. Прием заявлений и документов на предостав-
ление жилых помещений по договору социального 
найма. Заключение договоров социального найма.

61. Признание граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

62. Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа благоустроенных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Подведомственные учреждения

63. Запись на обзорные, тематические и интерак-
тивные экскурсии.

64. Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

65. Предоставление библиотечных услуг, включая: 
предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах; 
предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам данных.

66. Предоставление информации о порядке проведе-
ния государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, 

а также информации из баз данных Московской области 
об участниках единого государственного экзамена и 
о результатах единого государственного экзамена.

67. Предоставление информации о текущей успе-
ваемости учащегося в форме электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости.

68. Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках.

69. Зачисление детей в образовательные организа-
ции, реализующие дополнительные образовательные 
предпрофессиональные программы в области искусства, 
расположенные на территории городского округа 
Пущино Московской области.

70. Профессиональное ориентирование и содействие 
занятости молодежи».
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ОБЩЕСТВО

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Пущинская участковая ветеринарная лечебница про-
водит бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек 
против бешенства по микрорайонам и СНТ  городского 
округа Пущино.

ПЛАН ВЫЕЗДНОЙ ВАКЦИНАЦИИ 

Вакцинация будет проводиться с машины  «SKODA 
YETTI» серого цвета, номер у906вк90.

Тел.: 73-57-59; 8 (909) 931-45-33. 
Ветврач Пущинской УВЛ МИНАКОВ Алексей Николаевич

№ Микрорайон Место проведения вак-
цинации

Время про-
ведения вак-

цинации

1

СНТ «Дружба»
СНТ «СКБ»
СНТ «КМСиА»
СНТ «Биоприбор»

Рядом с доской объ-
явлений при въезде в 
СНТ «Дружба»

с 12-00 
до 12-30

2
СНТ «Митинки»
СНТ «ФИАНИТ»
СНТ «Ока» и т.д.

Центральные ворота 
СНТ«Митинки», рядом 
с доской объявлений

с 12-30 
до 13-30

3 м-н «АБ»

Парковочная площад-
ка между д. № 6 и 7 
(трансформаторная 
будка)

с 13-30 
до 14-30

4 м-н «В»
Парковочная площадка 
между д. № 14 и «Ста-
рым рынком» 

с 14-30  
до 15-00

5 м-н «Г» Площадка между д. № 
19, 21, 12

с 15-00  
до 15-30

6 м-н «Д» Парковочная площадка 
вблизи д. № 16

с 15-30  д
о 16-00

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 224/33 от 17 марта 2016 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 11.12.2015г. № 195/27 «О 
бюджете городского округа Пущино на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Пущино, рассмотрев 
представленный Администрацией города Пущино 
Проект изменений в решение Совета депутатов 
от 11.12.2015г. № 195/27 «О бюджете городского 
округа Пущино на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»,

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

11.12.2015г. № 195/27 «О бюджете городского 
округа Пущино на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов №№ 197/28, 203/29, 
205/30, 214/31) следующие изменения, изложив его 
в новой редакции:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
число «686817» заменить числом «772480»,
число «313458» заменить числом «386157»,
число «709243» заменить числом «794906».
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в 

бюджет городского округа Пущино в 2016 году» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение 5 «Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа Пущино на 2016 
год» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.4. Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам городского 
округа Пущино и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского округа 
Пущино на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.5. Приложение 9 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Пущино и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Пущино на 2016 год» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение 11 «Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа Пущино на 2016 
год» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

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

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 228/33 от 17 марта 2016 года

О внесении изменений в Положение о 
порядке представления лицами, замещаю-
щими на постоянной основе муниципальные 
должности в городском округе Пущино, сведе-
ний о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

Рассмотрев Протест Серпуховской городской 
прокуратуры от 16.02.2016 № 86-01-2016 и Требо-
вание Серпуховской городской прокуратуры от 
16.02.2016 № 86-01-2016, руководствуясь Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.11.2011 № 329-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции», от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представ-
лении гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» и Уставом городского 
округа Пущино Московской области, 

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Положение 

о порядке представления лицами, замещающими 
на постоянной основе муниципальные должности в 
городском округе Пущино, сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденное решением Совета 
депутатов от 23.04.2015 № 93/15:

1.1. В пункте 5 Положения слова «трёх месяцев» 
заменить словами «одного месяца».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Пущин-
ская среда». 

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 229/33 от 17 марта 2016 года

О признании утратившим силу Положения 
о Пущинском городском экологическом фонде

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа Пущино,
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу Положение о 

Пущинском городском экологическом фонде, утверж-
денное решением Совета депутатов от 23 июня 2004 
года № 122/11.

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

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№ 230/33 от 17 марта 2016 года

Об утверждении состава Молодёжного 
совета города Пущино

Рассмотрев предложение оргкомитета, ответ-
ственного за формирование Молодежного совета, 
о составе Молодежного совета города Пущино, 
руководствуясь Уставом городского округа Пущино, 
руководствуясь Положением о Молодёжном совете 
города Пущино, утвержденным решением Совета 
депутатов от 11.12.2016 № 192/27, 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить следующий состав Молодёжного 

совета города Пущино:
1) Агеева Юлия Сергеевна, учитель географии, 

выдвинута МБОУ СОШ № 1;
2) Деркач Елисей Владимирович,  учащийся 

гимназии «Пущино», выдвинут
АНО «Семейный центр «Три поколения»;
3) Жаркова Алина Сергеевна, учащаяся, выдви-

нута МБОУ СОШ № 3;
4) Жеребина Анастасия Алексеевна, учитель 

английского языка, выдвинута МБОУ гимназия 
«Пущино»;

5) Зотова Анастасия Викторовна, зав. отде-

лом обслуживания читателей, выдвинута МБУК 
«Центральная библиотека»;

6) Ильченко Виктория Михайловна, учащаяся, 
выдвинута МБОУ гимназия «Пущино»;

7) Кудрякова Ирина Валерьевна, младший 
научный сотрудник, выдвинута ФГБУН ИБФМ РАН;

8) Кутузов Никита Александрович, учащийся, 
выдвинут МБОУ гимназия «Пущино»;

9) Лоренц Юлия Викторовна, руководитель 
студии, выдвинута МБУК «Дом культуры и моло-
дежи»;

10) Малахова Александра Александровна, 
учащаяся, выдвинута МБОУ СОШ № 3;

11) Маринчева Алина Игоревна, учащаяся, 
выдвинута МБОУ СОШ № 1;

12) Панин Михаил Романович,  учащийся, 
выдвинут МБОУ СОШ №3;

13) Подставкина Полина Игоревна, учащаяся, 
выдвинута МБОУ гимназия «Пущино»;

14) Рогачевская Александра Вадимовна, учаща-
яся, выдвинута МБОУ СОШ № 1;

15) Удовенко Ярослав Константинович, учащийся 
гимназии «Пущино», самовыдвижение.

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Пущинская среда».

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 231/33 от 17 марта 2016 года

О награждении Благодарственными пись-
мами и Почетными грамотами Совета депутатов

Рассмотрев представление председателя депутат-
ской комиссии по вопросам образования, культуры, 
молодёжи и спорта Еремеевой В.С., руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте и Благодарственном 
письме Совета депутатов города Пущино Московской 
области, утверждённым решением от 17.08.2006 
года №228/39,

Совет депутатов решил:
1. Наградить Благодарственным письмом Совета 

депутатов города Пущино за многолетний, плодотвор-
ный труд по эстетическому воспитанию и обучению 
подрастающего поколения, активную пропаганду 
музыкального искусства, в связи с празднованием Дня 
работника культуры  и 70-летием со дня рождения:

СИМАКОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА, техника-
настройщика музыкальных инструментов МБОУ 
ДОД Детская музыкальная школа им. А. А. Алябьева.

2. Наградить Благодарственными письмами 
Совета депутатов города Пущино за многолетний, 
плодотворный труд по эстетическому воспитанию 
и обучению подрастающего поколения, активную 
пропаганду музыкального искусства, в связи с 
празднованием Дня работника культуры:

КОЗЛОВУ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ, преподавателя 
по классу фортепиано, концертмейстера МБОУ ДОД 
Детская музыкальная школа им. А. А. Алябьева;

ВАРЛАМОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, препо-
давателя народных инструментов МБОУ ДОД Детская 
музыкальная школа им. А. А. Алябьева.

3. Наградить Благодарственным письмом Совета 
депутатов города Пущино за многолетний творческий 
труд по библиотечному обслуживанию жителей города 

и в связи с празднованием Дня работника культуры:
КАСТРИКИНУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ, библио-

текаря МБУК «Центральная библиотека».
4. Наградить Благодарственным письмом Совета 

депутатов города Пущино за плодотворный труд 
и высокий профессионализм в сфере работы с 
молодежью и в связи с Днем работника культуры:

ПАСКЕВИЧ СВЕТЛАНУ ИГОРЕВНУ, культоргани-
затора МБУК «Дом культуры и молодежи».

5. Наградить Почетной грамотой Совета депута-
тов города Пущино за высокий профессионализм, 
многолетний, плодотворный труд по краеведческому 
просвещению, большой вклад в развитие библио-
течного дела в городе и в связи с празднованием 
Дня работника культуры:

ГОЛУБКОВУ СВЕТЛАНУ ВИТАЛЬЕВНУ, заведующего 
сектором краеведения, редких книг и литературы по 
искусству МБУК «Центральная библиотека».

6. Наградить Почетной грамотой Совета депу-
татов города Пущино за большой вклад и активную 
работу в сфере социальной поддержки молодёжи, 
инициативность и профессионализм и в связи с 
празднованием Дня работника культуры:

ТАРАНОВУ ЮЛИЮ АНДРЕЕВНУ, специалиста 
по работе с молодежью МБУК «Дом культуры и 
молодежи».

7. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов 
города Пущино за активное участие в городских меро-
приятиях, привлечение молодежи к творческому досугу 
и в связи с празднованием Дня работника культуры:

ЛОРЕНЦ ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ, руководите-
ля танцевальной студии МБУК «Дом культуры и 
молодежи».

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

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 232/33 от 17 марта 2016 года

О награждении Благодарственными пись-
мами Совета депутатов

Рассмотрев представление директора МАУ 
«Дворец спорта «Ока» Долгова А.В., руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте и Благодарственном 
письме Совета депутатов города Пущино Московской 
области, утверждённым решением от 17.08.2006 
года №228/39,

Совет депутатов решил:
1. Наградить Благодарственным письмом Совета 

депутатов города Пущино за безупречную работу, 
значительный вклад в обеспечение качества физкуль-
турной и спортивной деятельности во дворце спорта 
«Ока» и в связи с Днем труда Московской области:

ФРОЛЬЦОВА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА; слесаря-
ремонтника МАУ «Дворец спорта «Ока»;

ЗОЛОТУХИНА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА, электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
МАУ «Дворец спорта «Ока».

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

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 233/33 от 17 марта 2016 года

О награждении Благодарственными 
письмами и Почетными грамотами Совета 
депутатов

Рассмотрев представление директора Фили-
ала «ПУЩИНСКАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ имени В.В. Виткевича АКЦ 
ФИАН» Федерального государственного бюджет-
ного учреждения науки Физического института 
им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. 
д.ф.-м.н. Р.Д. Дагкесаманского, руководствуясь 
Положением о Почетной грамоте и Благо-
дарственном письме Совета депутатов города 
Пущино Московской области, утверждённым 
решением от 17.08.2006 года №228/39,

Совет депутатов решил:
1. Наградить Благодарственным письмом 

Совета депутатов города Пущино за многолетний 
добросовестный труд в ПРАО АКЦ ФИАН и  в связи 
с 60-летием Пущинской радиоастрономической 
обсерватории:

АБАЕВУ ЗОЮ ПЕТРОВНУ, лаборанта-иссле-
дователя ПРАО АКЦ ФИАН;

АЗАРЕНКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА, главного 
специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

АЗАРСКОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
ведущего специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

АЛЕКСАНДРОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, 
инженера ПРАО АКЦ ФИАН;

ВОЛКОВА АНАТОЛИЯ КУЗЬМИЧА, зам. руко-
водителя охраны ПРАО АКЦ ФИАН;

ГУСЕВА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА, главного 
специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

ДЕВЯТКИНА ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА, главного 
специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

ДЕМИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ, началь-
ника хозяйственного отдела ПРАО АКЦ ФИАН;

ИВАНОВА БОРИСА ИВАНОВИЧА, заведующего 
лабораторией технического обеспечения радио-
телескопов метровых волн ПРАО АКЦ ФИАН;

ИЗВЕКОВА БОРИСА КОНСТАНТИНОВИЧА, 
ведущего специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

КОПЫЛОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ, уборщицу 
ПРАО АКЦ ФИАН;

КОСТРОМИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА, 
ведущего специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

КОТОВА ФЕДОРА НИКОЛАЕВИЧА, началь-
ника электро-механической мастерской ПРАО 
АКЦ ФИАН;

КРАСНОЩЕКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ, инженера 
ПРАО АКЦ ФИАН;

ЛАПАЕВА КОНСТАНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА, 
старшего научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

МАЗУНИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА, началь-
ника гаража ПРАО АКЦ ФИАН;

МАРЧЕНКО ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ, лаборанта-
исследователя ПРАО АКЦ ФИАН;

МУРУГОВА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА, инженера-
электроника ПРАО АКЦ ФИАН;

НОСОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА, инженера-
электроника ПРАО АКЦ ФИАН;

ПЕТРУНИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, 
инженера ПРАО АКЦ ФИАН;

ПОДЛИПНУЮ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ, 
главного специалиста ПРАО АКЦ ФИАН;

СЕМИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ, лаборан-
та-исследователя ПРАО АКЦ ФИАН;

СЕРОВА АРТУРА ВИКТОРОВИЧА, главного 
специалиста ПРАО АКЦ ФИАН.

2. Наградить Почетной грамотой Совета 
депутатов города Пущино за многолетнюю и 
успешную научную деятельность в области 
отечественной радиоастрономии и в связи с 
60-летием Пущинской радиоастрономической 
обсерватории:

АРТЮХА ВАДИМА СЕРГЕЕВИЧА, заведующего 
лабораторией ядер активных галактик ПРАО 
АКЦ ФИАН;

ВЛАСОВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА, заведу-
ющего лабораторией межпланетной плазмы 
ПРАО АКЦ ФИАН;

ЛОСОВСКОГО БОРИСА ЯКОВЛЕВИЧА, стар-
шего научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

ПОТАПОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА, 
заведующего отделом пульсарной астрометрии 
ПРАО АКЦ ФИАН;

ПУГАЧЕВА ВЯЧЕСЛАВА ДМИТРИЕВИЧА, 
старшего научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

ПЫНЗАРЯ АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, старшего 
научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

РОДИНА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА, веду-
щего научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

СМИРНОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ, ведущего 
научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

СМИРНОВА ГРИГОРИЯ ТИМОФЕЕВИЧА, 
заведующего отделом радиоспектроскопии 
ПРАО АКЦ ФИАН;

СУБАЕВА ИЛЬНУРА АСФАЛЕВИЧА, научного 
сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

СУЛЕЙМАНОВУ СВЕТЛАНУ АКРАМОВНУ, 
ведущего научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

ТОЛМАЧЕВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА, 
научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

ЦИВИЛЕВА АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВИЧА, 
научного сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН;

3. Наградить Почетной грамотой Совета 
депутатов города Пущино за многолетний 
добросовестный труд в области информатив-
ного обеспечения ПРАО АКЦ ФИАН и в связи с 
60-летием Пущинской радиоастрономической 
обсерватории:

КИМ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНУ, главного 
специалиста библиотеки ПРАО АКЦ ФИАН;

КИТАЕВУ МАРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, научного 
сотрудника ПРАО АКЦ ФИАН.

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

Глава города Пущино И.В. САВИНЦЕВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 235/33 от 17 марта 2016 года

О результатах деятельности Главы города 
Пущино в 2015 году

Заслушав Главу города Пущино И.В. Савинцева, 
обсудив информацию отчета, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ», ч. 10 статьи 22, ч. 7 статьи 26 Устава городского 
округа Пущино, Положением о порядке заслушивания 
отчета Главы города Пущино перед населением и 
Советом депутатов города Пущино о результатах 

его деятельности, утвержденным решением Совета 
депутатов от 29.01.2015 г. № 62/12, 

Совет депутатов решил:
1. Отчет Главы города Пущино И.В. Савинцева 

о результатах своей деятельности, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
города Пущино, принять к сведению.

2. Признать деятельность Главы города Пущино 
И.В. Савинцева за 2015 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Пущинская среда».

Председательствующий, зам. председателя 
Совета депутатов А.В. ДОЛГОВ

ИНФОРМБЮРОИНФОРМБЮРО

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

17.03.2016 № 101-п
г. Пущино

О Порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Админи-
страции города Пущино на предупреждение 
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Пущино, в 
целях определения порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации 
города Пущино на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций  и последствий стихийных 

бедствий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации 
города Пущино на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Опубликовать постановление в еженедельной 
общественно-политической 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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА И ЭКОЛОГИИ

Председатель – Петропавлов А.Н.
Секретарь комиссии – к.б.н. Запрудина М.В., помощник депутата

В состав комиссии входят 14 человек – пред-
ставители предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, советов многоквартирных жилых домов, 
общественных организаций, администрации города, 
экологи и жители города. В комиссии работают 1 
доктор наук и 4 кандидата наук.

За период работы с 2014 года по настоящее 
время проведено 13 заседаний. За отчётный период 
поступило 45 обращений от жителей города, обще-
ственных организаций и юридических лиц. В общей 
сложности на заседаниях комиссии коллективно 
рассмотрено 48 вопросов, сформированных на 
основе обращений жителей и организаций города в 
Совет депутатов, депутатскую комиссию и лично её 
председателю. Основные вопросы: ремонт внутрик-
вартальных дорог и благоустройство дворовых 
территорий, ремонт жилых помещений многоквар-
тирных домов, капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, работа УЖКХ и МособлЕИРЦ, обустрой-
ство детских игровых и спортивных площадок.

А также – электрификация, проведение газо-
провода и строительство дороги к участкам 
многодетных семей, включение аварийных 
домов в областную программу переселения из 
ветхого жилья, благоустройство и озеленение 
городских территорий и другие.

Посещаемость (13 заседаний)
Комиссия по городскому хозяйству, строи-

тельству, благоустройству города и экологии;
1. Петропавлов Александр Николаевич, 

председатель комиссии - 13
2. Шухтин Николай Юрьевич, депутат – 0.
3. Фомина Юлия Алексеевна – 12.
4. Бармина Татьяна Васильевна – 9.
5. Брынских Михаил Николаевич – 5.
6. Бушев Дмитрий Евгеньевич – 10.
7. Еремеев Анатолий Евгеньевич – 7.
8. Запрудина Мария Вадимовна – 13.
9. Иноземцева Елена Александровна – 8.
10. Косякова Нелли Ивановна – 7.
11. Сапронов Дмитрий Васильевич – 8.
12. Спирина Елена Владиславовна – 10.
13. Соломатов Николай Владимирович – 6.
14. Чаплий Александр Михайлович 12. 

Комиссия и её председатель утверждены реше-
нием Совета депутатов 11/03 от 16 октября 2014 
года. Состав комиссии утверждён решением 
Совета депутатов № 14/03 от 21 октября 2014 года. 

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

01.03.2016 № 74-п
г. Пущино

Об определении уполномоченного органа 
городского округа Пущино по содействию 
развитию конкуренции в городском окру-
ге Пущино и создании  рабочей группы по 
внедрению Стандарта развития конкуренции 
в городском округе Пущино

В соответствии со Стандартом развития конку-
ренции в субъектах Российской Федерации, утверж-
денного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, постановлением 
Правительства Московской области от 17.11.2015 № 
1073/44 «Об утверждении комплекса мер по содей-
ствию развитию конкуренции в Московской области», 
а также в целях обеспечения развития конкуренции 

в городском округе Пущино Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить отдел экономики Администра-

ции города Пущино уполномоченным органом по 
содействию развитию конкуренции в городском 
округе Пущино.

2. Создать рабочую группу по внедрению Стандар-
та развития конкуренции в городском округе Пущино 
Московской области (далее - рабочая группа) в составе 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной общественно-политической 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
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ПРОДАМПРОДАМ

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

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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. Пуховик.  5. Маракас.  9. Демонтаж.  10. Ерихонка.  
12. Гало.  13. Баррель.  14. Вуги.  17. Гроза.  18. Пункт.  20. Билет.  
21. Место.  22. Смерч.  26. Марат.  27. Клоун.  28. Налог.  30. Скок.  
31. Бойница.  34. Боди.  37. Агентура.  38. Акрополь.  39. Горыныч.  
40. Трельяж.  

По вертикали: 1. Педагог.  2. Хамелеон.  3. Вина.  4. Коала.  5. Марал.  
6. Рюха.  7. Консуэло.  8. Статист.  11. Крона.  15. Паперть.  16. Оборона.  
18. Пятак.  19. Томин.  23. Ареометр.  24. Бойня.  25. Алкоголь.  
26. Мустанг.  29. Грильяж.  32. Обруч.  33. Цукат.  35. Стан.  36. Фойе.  

ПОЗНАЁМ МИРПОЗНАЁМ МИР

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

Земельный участок 6,5 соток в кооперативе «Надежда», 
рядом с г. Пущино, Грызловское поле. Приватизиро-
ван, документы для продажи готовы. Цена договорная. 
Звонить в любое время.  

Тел.: 73-27-82, 8-916-683-78-52.

                  От всей души поздравляем 

с 80-летием
Софью Фёдоровну МАКАРОВУ 

и Маргариту Александровну ЛЕВИЦКУЮ.
Желаем им отличного здоровья, а также всех благ! 

Коллектив бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей 

             

с 

Целью акции является 
закрепление представле-
ния дошкольников о зиму-
ющих птицах, их образе 
жизни, о связи с окружа-
ющей средой, роли чело-
века в жизни пернатых. 
Воспитание заботливого 
отношения к птицам, жела-
ние помогать им в трудных 
зимних условиях.

Стартовала акция, когда 
на улице были морозы, 
сильные ветры, горы снега. 
Тяжелее всех в это время 
приходится птицам. Ведь в 
такую стужу, да ещё и без 
корма они могут просто не 
выжить. На помощь перна-
тым и пришли малыши. 

В декабре все занимались 
изготовлением информаци-
онных листков, в которых 
рассказывали о том, чем 
можно подкормить птиц, а 
чего категорически допу-
скать нельзя. Плакаты 
развешивались во всех 
группах и холле детского 
сада.

Прошли мастер-классы 
и занятия по изготовле-

нию кормушек. Детьми и 
родителями на участках 
и близлежащих террито-
риях  детского сада было 
развешено около тридцати 
поделок. Начался самый 
ответственный момент в 
акции, ведь птицы очень 
быстро привыкают к такой 
столовой, становятся 
частыми гостями в ней. 
Поэтому нельзя пропу-

скать ни одного дня, нужно 
ежедневно подсыпать корм. 
Дети очень старались!

В январе в группах 
детского сада проводились 
тематические эколого-
просветительские  беседы 
и проекты на тему «Зимую-
щие птицы».   Дети знако-
мились с различными 
видами птиц Подмосковья, 
с характерными особен-
ностями внешнего вида, 
поведения. Учились забо-
титься о пернатых, а также 
наблюдали за птицами, 

прилетающими к развешан-
ным кормушкам. Время, 
проведённое на природе, 
стало для дошкольников 
маленьким праздником. 
В холле «Семицветика» 
была оформлена выставка 
детских рисунков по наблю-
дениям и впечатлениям.

Также в январе были 
подведены итоги конкурса 
кормушек, выбраны побе-
дители. 

А в феврале стартовал 
другой конкурс: творческих 
семейных проектов «Как 
мы заботимся о птицах?»  
Совместно с родителями 
дети рассказывали о своём 
вкладе в общее дело. В 
методическом кабинете 
дошкольного учредения и 
в Интернете (официаль-
ная группа ВК) оформлена 
выставка этих проектов. 
Большое спасибо мамам, 
папам, дедушкам и бабуш-
кам за поддержку!

Все очень ответственно 
отнеслись к серьёзному 
и нужному делу!  Дети 
получили много радостных 
впечатлений и желание 
оберегать нашу прекрасную 
подмосковную природу!

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ 
В детском саду № 7 «Семицветик»  подведены итоги 

акции «Покормите птиц зимой», в которой приняли уча-
стие дети, воспитатели и родители.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Мероприятие, прошедшее в окружении экспонатов 
экспозиции о жизни и творчестве Алябьева, началось с 
представления сборника стихов «Эхо былого». Его автор, 
поэт Карина Петровская, давний друг музея компози-
тора в ДМШ города Пущино. Затем прозвучали песни 
и романсы, написанные на стихи Карины Петровской 
Геннадием Шлычковым и Марией Устиновой. Исполнила 
их Раиса Столярова. Одно из произведений, «Осенний 
романс», уже известен пущинской публике. Он получил 
жизнь в стенах экспозиции, посвящённой Александру 
Алябьеву, где несколько лет назад пересеклись твор-
ческие пути Карины Петровской и Марии Устиновой, 
рассказала куратор экспозиции «Жизнь и творчество 
Александра Алябьева» Инна Голубева.

Ко дню поэзии, который отмечается 21 марта

ГОРИТ ПОЭЗИИ СВЕЧА…

Важнейшее место в творческом наследии Алябье-
ва занимают песни и романсы. Тематика их широка, в 
этом отношении Александр Алябьев превосходит всех 
других русских композиторов – своих современников. 
В его творчестве присутствует любовная лирика, об-
разы Востока, тема изгнания, военно-патриотические 
и гусарские песни. В преддверии дня поэзии в ДМШ 
им.А.А. Алябьева 16 марта состоялась традиционная 
встреча общества друзей композитора, посвящённая 
музыке и поэзии.

Мария ЦАРЁВА

По горизонтали: 1. Куртка с гагачьей начин-
кой. 5. Погремушка, звучащая в джазовом орке-
стре. 9. Разборка, но не выяснение отношений 
бандитами. 10. Древний железный шлем с острым 
верхом, наушниками и козырьком с наносником. 
12. Круги вокруг небесных светил. 13. Стандартная 
единица измерения нефти. 14. Танец «Буги-...». 
17. «Молниеносное» явление природы. 18. Насе-
лённая точка на карте. 20. Документ, удостоверя-
ющий право пользования на разовый или опреде-
лённый срок. 21. Кресло с номером, попавшее в 
театр. 22. Ветер, способный поднять в воздух авто-

мобиль. 26. Так зовут артиста, исполнившего роль 
лейтенанта Петра Орлова в фильме «72 метра». 
27. Добытчик чужого смеха ценой собственных 
попаданий в дурацкие ситуации. 28. Обязатель-
ные платежи государству. 30. Шажок воробья. 
31. «Окно», из которого можно заслать пулю-дуру 
в наступающего противника. 34. «Гимнастический 
купальник» с пуговкой внизу. 37. Совокупность, 
группа лиц, действующих в чьих-то интересах. 
38. «Кремль» у древних греков. 39. Змей – трёгла-
вый аналог дракона в русских сказках. 40. Трёх-
створчатое зеркало, позволяющее видеть себя с 
разных сторон. 

По вертикали: 1. Его девиз: «Учить, учить и ещё 
раз учить». 2. Беспринципный, приспосабливаю-
щийся к обстановке человек. 3. Её можно признать 
и иногда даже загладить. 4. Сумчатый мишка, 
любящий эвкалипты. 5. Благородный изящный 
олень. 6. Чурка, выбиваемая в городках. 7. Имя 
дочери цыганки из романа Жорж Санд. 8. Актёр, 
исполняющий роль живой декорации на сцене. 
11. Вся разветвлённая часть дерева с его листвой. 
15. Крыльцо перед входом в православную церковь, 
где нищий просит подаяние. 16. Военное действие, 
когда главное удержать то, что есть. 18. Самый 
крупный советский медяк (разг.). 19. Майор, 
сыгранный Леонидом Коневским в сериале «След-
ствие ведут знатоки». 23. Прибор для определе-
ния плотности жидкости. 24. Массовое избиение, 
резня. 25. Напитки, употребляя которые нужно 
знать меру. 26. Лошадь, одичавшая в американ-
ских прериях. 29. Сорт конфет с поджаренными 
орехами. 32. Спортивный инвентарь. 33. Засаха-
ренный фрукт. 35. Атрибут стройной девушки и 
металлургического завода. 36. Театральный кори-
дор, где в антракте можно немного отдохнуть. 

Александра КОЗЛОВА



16
№11 (1062) 24 марта 2016 года

ОБЩЕСТВО

Екатерина РУССКОВА
tvs-pushchino@mail.ru

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В соответствии с приказом 
министра социального разви-
тия Московской области от 
01.02.2016, в целях повыше-
ния качества обслуживания 
населения, был организован и 
проведён «Месячник делового 
общения», в рамках  которого 
в отделе социальной защиты 
населения города Пущино были 
проведены беседы и лекции о 
правилах делового общения, 
деловом стиле, вежливости. В 
ГКУ СО МО «Пущинский соци-
ально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
«Солнышко» состоялись  для 
работников учреждения круглый 
стол «Приёмы и методы снятия 
конфликтности», совещание 

«Технология публичных высту-
плений», семинар «Да и улыбка 
в разговоре по телефону – маги-
ческая сила».

Также был проведён монито-
ринговый опрос по изучению 
уровня культуры общения с 
гражданами. Результаты опроса 
показали высокую степень удов-
летворенности пущинцев куль-
турой общения в учреждении 
социального обслуживания и 
в отделе социальной защиты 
населения. Однако считаю необ-
ходимым уделять постоянное 
внимание вопросам повыше-
ния уровня делового общения 
с гражданами.

А.М. МЕЩЕРЯКОВА, 
заведующий ОСЗН г.Пущино

В Московской обла-
сти упрощена процедура 
получения социальных 
карт, а также временных 
единых социальных биле-
тов. С 1 марта 2016 года 
по вопросам изготовле-
ния, замены, выдачи этих 
документов пущинцам 
необходимо обращаться 
в Многофункциональный 
центр. «Специалисты 
отдела социальной 
защиты населения 
по-прежнему участвуют 
в принятии решения 
о выдаче гражданам 
социальных карт и 
временных единых 
социальных билетов. 
Получить подробную 
информацию, консуль-
тацию горожане всегда 
могут в пущинском отделе по 
телефону: 73-07-81», – подчер-
кнула Александра Мещерякова.

Если вам необходимо получить 
или заменить социальную карту, 
необходимо лично посетить 
Многофункциональный центр, 
который расположен в здании 
бывшей детской поликлиники. 
«Сделано это для удобства 
наших жителей. Мы синхро-
низировали деятельность двух 

учреждений: отдела социаль-
ной защиты населения города 
Пущино и Многофункциональ-
ного центра. С понедельника 
по пятницу МФЦ работает с 
8 утра до 8 вечера, а также в 
субботу – с 9 до 18 часов», – 
уточнила Александра Михай-
ловна. 

Изменения коснулись не только 
процедурных вопросов. Опреде-
лённая категория пенсионеров 
Подмосковья получит ежемесяч-

ную денежную компенсацию за 
капремонт. Такой законопроект 
в трёх чтениях приняли депу-
таты Мособлдумы. Денежная 
компенсация составит 50% для 
пенсионеров, которые являются 
собственниками жилья, достигли 
70 лет, не имеют иных льгот.

А вот граждане старше 80 лет 
имеют право на 100% компен-
сацию. Все льготники (ветераны 
труда, труженики тыла, инвалиды 

ВОВ, участники ВОВ и другие) с 
мая 2014 года получали компен-
сацию за капитальный ремонт 
автоматически. С 1 марта 2016-го 
эти выплаты приостановлены, для 
возобновления необходимо предо-
ставить документы на собствен-
ность. «Таким образом, к нам 
в отдел социальной защиты 
населения города Пущино 
необходимо обратиться тем, 
кто являются собственниками 
жилья, достигли возраста от 70 

до 80 лет и не имеют никаких 
льгот, а также всех собствен-
ников жилья старше 80 лет (кто 
ранее имел льготы, и те, кто не 
имел) мы приглашаем в отдел 
социальной защиты», – отме-
тила Александра Мещерякова, 
заведующий отделом социаль-
ной защиты населения Пущина. 

При себе необходимо иметь 
следующие документы: паспорт, 
свидетельство о праве собствен-
ности, выписку из домовой 
книги, СНИЛС и реквизиты 
счёта, на который льготнику 
перечислят денежную компен-
сацию.

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ: 
ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Новости отдела социальной защиты населения города Пущино

О нововведениях в обслуживании горожан, а также мерах поддержки пенсионеров в возрасте от 
70 лет и старше рассказывает Александра Мещерякова, заведующий отделом социальной защиты 
населения Пущина.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Жители города Пущино могут получать социальные услуги ГКУ СО 
МО «Пущинский социально-реабилитационный центр «Солнышко» 
теперь и в выходные дни. Справки по телефону: 73-18-70.

***** 

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКАСТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

Шестой ежегодный 
турнир «Весеннее Обостре-
ние», проходящий в Пущине, 
является особенным. В этом 
году впервые была органи-
зована Зальная Лига среди 
команд смешанного диви-
зиона, которая объединила 
четыре турнира в городах 
Пущино, Ярославль и Дубна. 
«Весеннее Обострение» – 
финальный этап данной 
Лиги. Команды серьёзно 
готовились к турниру в 
течение всего сезона и 
привезли отличные составы. 
По итогам трёх предыдущих 
этапов пущинцы занимали 
1 место, и в этот раз, как 
обычно, были настроены 
только на победу. 

– У нас очень силь-
ные соперники на этом 
турнире, потому что мы 
выбрали 12 команд из 26.  
Они были  ранжированы по 
рейтингу и вот приехали 
сюда. Получается, что 
турнир как бы финальный 
для избранных команд, 
которые отлично себя 
проявили в течение всего 
зального сезона, – сказала 
Светлана Паскевич, игрок 
команды BioZONe, органи-
затор турнира «Весеннее 
обострение – 2016».

«Весеннее Обострение» 
посетил депутат  Москов-
ской областной думы, пред-
седатель Комитета по делам 

молодёжи, спорта и туризма 
Андрей Голубев. Он поздра-
вил всех участников, поже-
лал им победы и привёз приз 
лучшему игроку турнира. 

– Вид спорта «Фрисби» 
молодой, на мой взгляд 
очень перспективный. 
Я желаю всем сегодня 
показать наилучшие 
результаты, добиться 
победы в честной борьбе.  
А для лучшего игрока, 
которого вы определите 

сами, я учреждаю приз от 
нашего комитета – боль-
шую серебряную медаль 
Московской областной 
думы,  – отметил Андрей 
Алексеевич.

Алтимат фрисби – краси-
вая спортивная игра. Её 
можно сравнить с быстрым 
ритмичным танцем. Здесь 
и плавность движений, 
и виртуозные прыжки, и 
сложные пируэты …

Светлана Паскевич 

выразила благодарность 
сотрудникам администра-
ции города, Дома культуры 
и молодёжи, а также руко-
водству Дворца спорта «Ока» 
за то, что у команды есть 
возможность тренироваться 
в отличном зале три раза в 
неделю.

– Это очень хорошее 
подспорье, мы стара-
емся подходить ко всем 
турнирам ответственно. 
И обязательно привозить 
медали, чтобы руковод-
ство этих учреждений 
видело, что они не просто 
так поддерживают нас.

 BioZONe очень друж-
ная и продуктивная 
команда, играют в ней 
не только пущинцы, но 
и спортсмены из Серпу-
хова.  Например, Юлия и 
Ксения Нанаевы  являются 
одними из лучших игро-
ков, а Юлия у нас будет 
представлять страну в 
нынешнем году в Польше 
на Чемпионате мира 
среди юношеских команд. 
Это хороший стимул 
развиваться дальше, и 
мы очень рады, что у нас 
такие замечательные 
спортсменки, – рассказала 
Светлана Паскевич.

– Мои чувства пере-
полнены, здесь очень 
нравится, – поделился 
Ярослав Федулов. Он 
из смоленской команды 
ПандаБанда, уже пять лет 
занимается алтимат фрисби 
и в Пущино приезжает не в 
первый раз. – Бесконтакт-
ный вид спорта, тем не 

менее, габариты привет-
ствуются. Тут надо 
вылавливать диски и 
высокие игроки ценятся, 
я пришёл из баскетбола, 
там много толкотни, но 
тоже здорово.  

Ярослав поделился, что 
ПандеБанде удалось попасть  
в четвёрку самых рейтинго-
вых команд, а также заме-
тил, что у них нет такого 
замечательного спортивного 
зала, как в Пущине.

– Приезжать к вам 
классно, у вас большой 
зал. У нас в Смоленске 
такого нет – город област-
ной, но залы дорогие, и 
такого плана только один, 
и он часто «забит», а вы 
молодцы!

Для многих игроков  
алтимат стал уже стилем 
жизни. Это не просто 
физическая нагрузка, но 
и спорт, позволяющий 
выработать определённые 
моральные качества. Здесь 

приветствуется уважение к 
сопернику, знание правил, 
воспитывается и тело, и дух. 
Существует особый приз 
«Дух Игры» – в алтимате 
не ставится цель победить 
любой ценой, важно, чтобы 
игра была честной и прино-
сила удовольствие. В этот 
раз  его получила сплочён-
ная команда ПандаБанда  из 
Смоленска.

Серебряная медаль 
Московской областной 
думы, как лучшему игроку 
турнира, была вручена  
Ю л и и  Н а н а е в о й  и з 
BioZONe.

Первое место заняла 
команда South West United  
из Москвы; второе – СОБР 
(Москва); BioZONe – брон-
зовый призёр. Несмотря 
на это пущинцы по сумме 
баллов стали победителями 
по результатам четырёх 
этапов Лиги команд смешан-
ного дивизиона.

Светлана КОЛЕСНИКОВА
p_sreda@mail.ru «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ – 2016»

Так называется Зальный турнир среди команд смешанного дивизиона по алтимат 
фрисби. Его особенность в том, что в этом году соревнования являются финальным 
этапом зальной микстовой лиги России по алтимат фрисби.  

19 и 20 марта во Дворце спорта «Ока» встретились двенадцать сильнейших команд 
из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Смоленска, Ярославля, Дубны, Фрязина…

Фото Евгении КОМАРОВОЙФото Евгении КОМАРОВОЙ
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