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Депутаты Московской областной Думы во главе с председателем Комитета по экологии и природопользованию Аллой 
Поляковой провели в Пушкино выездное заседание на тему «Соблюдение требований природоохранного законодательства при 
рекультивации полигона ТКО «Царево: проблемы и пути их решения». Перед этим они посетили мусорный полигон «Царёво» и 
территорию мусоровывозящей компании «Экон» недалеко от деревни Рахманово…  С. 3

30 марта в Пушкинском районе 
стартовал «Месячник благоустройства»
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Работа стала 
налаживаться
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«Я было обрадовалась, когда уви-
дела по телевизору, как раздают 
приставки одиноко проживающим 
людям. Думала, может, и мне бес-
платно положено, но никто ничего 
не предлагает, а сроки-то поджи-
мают. Вдруг включу 15 апреля те-
левизор, а там чёрная картинка? 
– позвонила в редакцию «Маяка» 
90-летняя жительница посёлка Зве-
росовхоза Анна Николаевна. 

Чтобы разобраться в этом, мы 
обратились сначала в Управление 
соцзащиты, поскольку туда первым 
делом идут люди старшего возрас-
та со своими вопросами. Оказалось, 
никаких специальных выплат «на 
приставки» не предусмотрено. Мо-
гут дать лишь экстренную соци-
альную помощь людям с низким 
достатком, когда величина дохода 
ниже прожиточного минимума. 

«Действующим законодатель-
ством Московской области не 
предусмотрена мера социальной 
поддержки по компенсации стои-
мости приобретённых TV –  при-
ставок для обеспечения цифрового 
телевещания. Одиноко проживаю-
щие малоимущие граждане и мало-

имущие семьи могут обратиться в 
управление или МФЦ за оказанием 
государственной социальной помо-
щи или экстренной социальной по-
мощи для возмещения понесённых 
расходов на приобретение TV-при-
ставки», – разъяснила начальник 
Пушкинского управления соци-
альной защиты населения Ольга 
Железова.

При этом органами местного 
самоуправления организована 
информационная поддержка на-
селения, чтобы повысить осведом-
лённость и помочь подключиться 
к телевидению нового стандарта.

Жителям МКД, правда, легче 
было перейти на «цифру». Собствен-
но, и делать-то ничего не пришлось. 
Операторы местной компании «Ра-
диоТелеСтрой», например, ещё зи-
мой терпеливо отвечали на каждый 
звонок, объясняя, что подключение 
к цифровому вещанию проходит в 

централизованном порядке, и жиль-
цам нужно только сменить настрой-
ки с помощью пульта. 

С частным сектором несколько 
иначе – там нужно самим собствен-
никам позаботиться о подключе-
нии и, если требуется, обзавестись 
приставкой. Подключить приоб-
ретённую приставку и настроить 
телевизор людям, одиноко прожи-
вающим, помогут волонтёры. По 
телефону (8  496) 535-12-69 запишут 
вашу контактную информацию, и в 
оговорённое время на дом выедут 
специалисты. 

В районной администрации, на 
основании Постановления Совета 
Федерации ФС РФ «О вопросах пе-
рехода на цифровое телевизион-
ное вещание», создан специальный 
штаб, определены ответственные 
за информирование населения по 
вопросам перехода на цифровое 
эфирное телевидение. Действует 
горячая линия: (8 495) 993 55 01.

Подготовила
Галина РАТАВНИНА

На смотре, организованном на 
площадке возле Дворца спорта 
«Пушкино», было представлено 
около 30 единиц коммунальной 
техники – экскаваторы, тракторы, 
подметальные машины. Участие 
в параде приняли коммунальные 
службы и управляющие компании 
Пушкинского района – МБУ «Пуш-
кинское городское хозяйство», ОАО 
«Пушкинская теплосеть», «Водока-
нал Пушкинского района», МУП 
«Пушкинская электросеть», ООО 
«Новое Пушкино».

«Мы сегодня проверяем все служ-
бы города на готовность к уборке 
нашей территории в весенне-лет-
ний период. На самом деле, тех-
ники, на мой взгляд, достаточно, 
будем ещё индивидуально работать 
с каждой структурой. Смотреть, у 
кого какие объекты на нашей терри-
тории, ну и делать какие-то выводы, 
помогать», – рассказал глава Пуш-
кинского района Евгений Жирков.

Субботники прошли во всех по-
селениях Пушкинского района. На 
территории города Пушкино убор-
ку организовали возле мемориала 
«Скорбящая мать», вдоль улицы 
Тургенева со стороны дома № 22 
до Московского проспекта, дом 
№ 17, на привокзальной площади. 
Для участия в субботниках активно 
приглашались и жители: было орга-
низовано не менее 45 точек выдачи 
инвентаря, который выдавался в 
ЖЭУ управляющих компаний.

«Поздравляю всех и благодарю за 
то, что представили сегодня свою 
технику на смотр. Уверен, что эта 
техника будет помогать убирать 
территорию всего Пушкинского 
района. Работы после зимы мно-
го не только на дорогах, но и во 
дворах, поэтому вместе с вами и 
жителями будем выходить и вы-
правлять ситуацию», – отметил в 
приветственном слове, обращаясь к 
участникам парада коммунальной 
техники, Евгений Жирков.

Муниципальные субботники 
в Пушкинском районе состоятся 
также 6 и 13 апреля.

Завершится месячник благоу-
стройства 20 апреля традиционным 
областным субботником.

Планируется, что участие в ме-
роприятиях «Месячника благоу-
стройства» примут не менее 23 
тысяч человек и 230 организаций 
Пушкинского района.

***
Итоги первого субботника подве-

ли на расширенном оперативном 
совещании главы Пушкинского рай-
она, прошедшем 1 апреля.

«В параде коммунальной техни-
ки приняли участие все поселения 
Пушкинского района. Представле-
но по району 126 единиц техники, 
из них 50 единиц – по Пушкино», 
– рассказал начальник Управления 
благоустройства Администрации 
Пушкинского района Иван Курданин.

По его словам, на территории 
Пушкинского района в субботнике 
приняли участие 1658 человек и 40 
единиц техники.

«Объём собранного мусора со-
ставил 401 кубический метр», – от-
метил Иван Курданин.

В субботнике активно участво-
вали ресурсоснабжающие орга-
низации Пушкинского района, чьи 
сотрудники осуществляли уборку 
на своих территориях. В течение 
недели работы по уборке террито-
рии проведут также предприятия 
промышленности и торговли, по её 

итогам будет проведён мониторинг. 
Большой вклад в дело наведения 
чистоты на территории района 
внесли представители сферы об-
разования – 897 человек, а также 
сотрудники спортивных и социаль-
но-культурных объектов.

«Первый субботник прошёл 
достойно… Хочу поблагодарить 
население, управление, своих за-
местителей, которые тоже присут-
ствовали на территории, и работа-
ли, и контролировали», – подвёл 
итоги старта «Месячника благоу-
стройства» в муниципалитете гла-

ва Пушкинского района Евгений 
Жирков.

Муниципальные субботники 
в Пушкинском районе состоятся 
также 6 и 13 апреля. Завершится 
«Месячник благоустройства» 20 
апреля традиционным областным 
субботником. Планируется, что уча-
стие в мероприятиях «Месячника 
благоустройства» примут не менее 
23 тысяч человек и 230 организаций 
Пушкинского района.

Владимир АНДРЕЕВ

О ГЛАВНОМ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выходить и выправлять 
ситуацию
Парадом коммунальной техники открылся 30 марта «Месячник 
благоустройства» в Пушкинском районе. 

НА КОНТРОЛЕ

Без цифрового вещания не останемся
Переход с аналогового на цифровое телевизионное вещание, который реализуется в масштабах всей страны, вызывает у части населения логичные вопросы: как перейти на 
новый формат, что делать, если современного телевизора нет, а специальную приставку приобрести не успели или нет такой возможности? 

В Подмосковье создаётся единое цифровое информационное 
пространство, оно обеспечивает доступность для всего насе-
ления 20 обязательных общедоступных телевизионных и трёх 
радиоканалов. 

Дополнительную информацию о порядке назначения мате-
риальной помощи граждане могут получить в Управлении 
социальной защиты (каб. № 9, 1-й этаж, телефон 539-42-07).

Участие в параде приняли коммунальные службы
и управляющие компании Пушкинского района
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Проект и процесс 
рекультивации –
на контроль

 
«…Ситуация на полигоне такова, 
что её необходимо решать. Объект 
включен в государственный реестр 
объектов негативного воздействия 
на окружающую среду. Предусмо-
трены ассигнования на проведение 
работ по рекультивации полигона, 
как федеральные, региональные, 
так и из муниципального бюджета. 
Наша с вами сегодня задача – по-
смотреть, какие проектные решения 
приняты, а также взять на контроль 
сам проект и процесс рекультива-
ции как в рамках депутатского, 
так и в рамках общественного кон-
троля», – отметила председатель 
Комитета по экологии и природо-
пользованию Московской област-
ной Думы Алла Полякова.

Также она добавила, что коли-
чество нареканий, поступающих 
от жителей Пушкинского района, 
заметно уменьшилось.

«С нового года работа стала на-
лаживаться, к счастью. Жалоб прак-
тически нет. Сегодня мы посетили 
полигон, убедились, что полигон не 
брошен: стоит ЧОП, всё закрыто, чи-
сто, запах есть, но не такой, как был 
раньше», – добавила Алла Полякова.

На заседании Комитета, кроме 
депутатов Мособлдумы, присут-
ствовали представители исполни-
тельных органов государственной 
власти региона, глава Пушкинского 
муниципального района Евгений 
Жирков, главы городских и сель-
ских поселений, члены Обществен-
ной палаты района, активные жите-
ли села Царёво.

«Я благодарен, что вы решили 
провести заседание в нашем райо-
не. Мы, общаясь с жителями, очень 
много вопросов получаем о том, как 
будет рекультивироваться полигон. 
Я думаю, что представители про-
ектной организации смогут сегод-
ня объяснить технологию рекуль-
тивации этого полигона. Вопросы 
содержания территории, вывоза 
бытового мусора также для нас ак-
туальны. Надеюсь, пройдёт немного 
времени, и мы начнём решать их на 
автоматизме. Я думаю, что Пуш-
кинский район в перспективе ста-
нет лучшим, экологически чистым 
районом Московской области», – 
приветствовал собравшихся глава 

Пушкинского муниципального рай-
она Евгений Жирков.

Подрядчик
определится летом

Согласно официальным данным, 
полигон расположен в 66 метрах 
южнее села Царево. Он занимает 
два земельных участка, общей пло-
щадью 21,6 гектара. Высота суще-
ствующего полигона доходит до 55 
метров. Общий объём отходов – до 
4,2 млн кубометров. При этом за 
границы полигона вышло порядка 
1,4 гектара отходов. Согласно рас-
четам, основанным на инженерных 
изысканиях, объем образования 
биогаза на полигоне составляет 
2,5 тыс. кубометров в час. Объем 
образовании фильтрата – 186 ку-
бометров в сутки.

«За время эксплуатации полиго-
на, его тело сформировалось таким 
образом, что откосы ненорматив-
ны. В данном виде их невозможно 
укрыть или рекультивировать. Мы 
попытались учесть все современные 
требования к рекультивации поли-
гона, применить все современные 
технологии по очистке фильтрата, 
по сбору и очистке биогаза. Первым 
нашим техническим решением, что-
бы вместить все отходы в границах 

участка, а также выровнять откосы 
до их нормативного значения будет 
возведение подпорной стены. Высо-
та её 11 метров и общая протяжён-
ность – 1935 метров по периметру 
полигона. Стена поможет выполо-
жить откосы и переместить в вос-
точную часть полигона порядка 1,83 
млн кубометров отходов, которые 
сейчас ненормативно складиро-
ваны», – сообщил представитель 
проектной организации.

Для устранения неприятного 
запаха, который распространится 
по окрестностям после «вскрытия» 
тела полигона, проектировщики 
планируют разместить десять аэ-
розольных пушек. В дальнейшем, 
будут установлены системы актив-
ной дегазации биогаза и лучево-
го дренажа фильтрата. Финалом 
рекультивации станет защитный 
экран из современных материалов 
и грунта, которым накроют полигон.

«На мой взгляд, полигон «Царёво» 
является одним из самых сложных 
среди всех полигонов, рекульти-
вация которых должна пройти в 
ближайшие годы. Объём отходов 
размещённый на земельном участ-
ке и высота полигона, превышают 
нормативы проекта эксплуатации», 
– отметил заведующий отделом 
ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области Джасур Юсу-
бахмедов.

По его словам, данный полигон 
включён в государственную про-
грамму «Экология и окружающая 
среда Подмосковья» на 2017–2026 
годы». Рекультивация будет прове-
дена в 2019–2021 гг. в течение 21 
месяца. Общая стоимость работ – 

свыше 4 млрд рублей.
В ходе заседания стало известно, 

что уже летом на конкурсной осно-
ве определится подрядчик, который 
и будет проводить все запланиро-
ванные работы по рекультивации.

Ирина КУЛИКОВА
Фото Виталия УШАКОВА,

Николая ИЛЬНИЦКОГО

О ГЛАВНОМ
АКТУАЛЬНО

Работа стала налаживаться
Окончание. Начало – с. 1

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина МОСКОВКИНА,
г. Красноармейск:

– Полигон «Царёво» – это очень большая проблема 
для жителей не только Пушкинского района, но и 
Красноармейска, и Щёлковского района. Неслучайно 
представители этих муниципалитетов активно входят 
в инициативные группы по этой проблеме. С боль-
шим воодушевлением восприняли слова губернатора 
Андрея Юрьевича Воробьёва о том, что рекультива-
ция полигона будет проведена в ближайшее время 
до 2021 года включительно. Видим, что работа в 
данном направлении идёт постоянно, и это внушает 

оптимизм по поводу окончательного решения проблемы.

Евгений ЖИРКОВ,
глава Пушкинского района:

– Вопросы экологического контроля при рекульти-
вации полигона «Царёво» обсудили самым широким 
составом участников. На территории нашего района 
по инициативе комитета Мособлдумы по экологии и 
природопользованию прошло выездное заседание, 
в котором приняли участие депутаты, обществен-
ники, эксперты. С 2017 года полигон «Царёво» как 
объект размещения отходов не функционирует. Уже 
в этом году начнутся мероприятия по его рекульти-
вации. Финансироваться работы будут из федераль-

ного, областного и местного бюджетов. Общий объём средств составляет 
более четырёх миллиардов рублей.
В ходе рабочей поездки участники познакомились с работой одного из 
комплексов глубокой переработки отходов предприятия «Экон». В бли-
жайшее время здесь будет запущена автоматическая сортировка отходов, 
которая позволит повысить процент отобранных фракций во много раз.

Рекультивация будет проведена
В 2019–2021 ГОДАХ
в течение 21 месяцаПолигон «Царёво». Ворота

На территории ООО «Экон»
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Программа «Прямой разговор» 
в официальной группе Андрея Воробьёва 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Наведите смартфон на QR-код.

Родители малышей, 
появившихся на свет в 
Московской области, с 
сентября начнут получать 
уникальный подарочный 
набор.
Центр управления 
регионом позволит 
решать все ключевые 
вопросы Подмосковья. 
Региональные 
кардиохирурги будут 
повышать квалификацию 
в столичном Центре имени 
Бакулева. Японский 
автопроизводитель 
Hino построит в регионе 
свой завод. О главных 
достижениях месяца и 
задачах на ближайшее 
будущее губернатор Андрей 
Воробьёв рассказал 
в традиционном 
«Прямом 
разговоре» 
с жителями 
региона в эфире 
телеканала 
«360°».

Пётр МАРКОВ
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Демография, 
здравоохранение, инвестиции
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подвёл итоги марта

√ Подарки для 
новорожденных – 
забота о каждой 
семье

√ Центр 
управления 
регионом – 
оперативное 
решение проблем 
жителей

√ Инвестиции 
в Подмосковье – 
новые рабочие 
места

√ Развитие 
здравоохранения – 
сотрудничество 
с ведущими 
кардиологами 
страны

ТЕМЫ ЭФИРА

«Я РОДИЛСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ» // 
О ДЕМОГРАФИИ 

С 1 сентября в роддомах области каждому но-
ворожденному будет выдаваться подарочный на-

бор «Я родился в Подмосковье!». В него входит всё, что 
нужно на первом году жизни малыша: средства ухода и 
гигиены не только для ребёнка, но и для мамы, одежда 
для малыша для дома и прогулок, аптечка для новоро-
жденного.

«Мы предоставляем высококлассную медицинскую по-
мощь и еще сделаем такой приятный подарок. Когда рож-
дается ребенок, необходимо оформить 8 документов. 
Наша задача, пока мама лежит в роддоме, — выдать все 
эти документы. Мы хотим такую практику внедрить в ка-
ждом из 42 родовспомогательных учреждений Москов-
ской области», — сказал губернатор.

Забота о будущих поколениях начинается в современ-
ных перинатальных центрах Подмосковья, оснащенных 
самым высокотехнологичным оборудованием. Сейчас 
в регионе постепенно снижается младенческая смерт-
ность. Этот показатель составляет 4,1 промилле и явля-
ется важным достижением, которое стало возможным 

благодаря президентской про-
грамме по строительству 

перинатальных центров. С 
помощью высоких техно-
логий врачи сегодня могут 

спасать младен-
цев весом от 500 
граммов. В ше-
сти перинаталь-

ных центрах 
Московской об-

ласти ведёт-
ся серьезная 
и професси-
ональная ра-
бота.

«ЦИФРА» В ДЕЙСТВИИ // 
О ЦЕНТРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

В Подмосковье создана уникаль-
ная цифровая система сбора и ана-
лиза информации, которая помога-
ет эффективно управлять регионом. 
ЦУР – за этой краткой аббревиату-
рой кроется мощная электронно-ана-
литическая система. 

В центре работают 80 сотрудни-
ков из 24 отраслевых министерств 
и ведомств. Информация стекает-
ся в центр из различных источников 
(портала «Добродел», системы «Ин-
цидент», муниципалитетов и т.д.) и 
распределяется на профильные бло-
ки. 

«Сегодня ЦУР – это офис, где бы-
стро, качественно решаются самые 
злободневные вопросы. Этот центр 
посещал заместитель председате-
ля Правительства Российской Феде-

рации Максим Акимов для того, что-
бы посмотреть, как в регионе вне-
дряются самые современные циф-
ровые технологии. Благодаря циф-
ровизации мы знаем, что беспоко-
ит людей в той или иной отрасли. 
Сейчас уже работают 24 бокса, где 
сидят наши сотрудники, их зада-
ча – посредством аналитики менять 
технологию управления», – сказал 
Андрей Воробьёв.

ВАЖНО

80
сотрудников

24 
отраслевых 
министерства 
и ведомства 

11 
профильных блоков: 

 здравоохранение; 
 образование; 
 соцзащита; 
 транспорт и дороги; 
 экология; 
 ЖКХ;  
 строительство; 
 нацпроекты и торги; 
 безопасность; 
 госуслуги; 
 СМИ и соцсети.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:

О «ЛИДЕРАХ РОССИИ» 
– Мне было приятно познакомить-
ся с нашими участниками из Под-
московья, все они имеют активную 
гражданскую позицию. Я надеюсь, 
что некоторые из них пойдут 
работать и на муниципальную, 
государственную службу. Те, кто 
попал в финал, будут с нами рабо-
тать, мы уделяем им внимание.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
– Традиционно субботник проходит на очень 
высоком организационном уровне, и я очень 
благодарен жителям, которые выходят и 
реально помогают навести порядок. Я очень 
надеюсь, что майские праздники, День По-
беды мы встретим в чистом, благоустроен-
ном, радующем глаз Подмосковье, начиная 
с подъездов и заканчивая нашими лесами, 
общественными пространствами.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ШКОЛ
– Строительство 50 новых школ должно 
снять напряжение там, где их нет или 
имеется вторая смена. Мы стараемся 
подобрать самых надежных строителей, 
чтобы 1 сентября 2020 года они сдали 
эти школы. Мы также разворачиваем 
новую трехлетнюю программу капре-
монта. В 2019 году планируем отремон-
тировать первые 24 школы.

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ // 
ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Реализация инвестиционных 
проектов – одна из ключевых 
тем итогового эфира губер-
натора Московской области. 
В ближайшее время планиру-
ется начать строительство в 
Химках завода японской ком-
пании Hino Motors, на котором 
будет организована сборка 
мало- и среднетоннажных гру-
зовых автомобилей. Закладка 
первого камня запланирована 
на 24 апреля. Ожидается, что 
уже через год с конвейера сой-
дут первые автомобили. 

«Это небольшое производ-
ство, порядка 3 тысяч грузо-
виков, но это только нача-
ло. Есть дополнительные пло-
щадки для расширения про-
изводства. Высококачествен-
ные, признанные во всем мире 
среднетоннажные грузови-
ки будут выпускаться в Под-

московье, в нашей стране  – 
это очень важно», – сказал 
Андрей Воробьёв.

В «Прямом разговоре» 
речь также шла о расши-
рении производства фин-
ской компании Huhtamaki. 
Зарубежные партнёры пла-
нируют вложить дополни-
тельные 3 млрд рублей и со-
здать более 100 рабочих мест 
в Ивантеевке.

«Сейчас, когда прошло 3 ме-
сяца раздельного сбора мусо-
ра, мы видим большое количе-
ство дополнительного сырья, 
которое может и будет перера-
батываться в том числе и на 
этом заводе. Вторичная пе-
реработка стекла, металла, 
пластика и бумаги стра-
тегически важна для на-
шего региона, потому что 
в Московской агломера-
ции образуется огромное ко-
личество мусора», – отметил 
губернатор.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА // 
О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Одна из приоритетных задач, ко-
торая стоит перед правительством 
Московской области, – развитие 
сферы здравоохранения. Для под-
московных врачей важно перени-
мать опыт лучших специалистов 
в своих областях. Большую зна-
чимость приобретает подписан-
ное 14  марта соглашение с Наци-
ональным медицинским исследо-
вательским центром сердечно-со-
судистой хирургии имени А. Н. Ба-
кулева. Сотрудничество позволит 
повысить качество оказания ме-
дицинской помощи и подготовить 

квалифицированные кадры в Под-
московье. Подпись под докумен-
том поставили губернатор Андрей 
Воробьёв и директор Центра, глав-
ный кардиохирург Министерства 
здравоохранения РФ Лео Бокерия.

«Нам очень важна телемеди-
цина. В тех центрах, где делаются 
операции на сердце в Московской 
области, важно иметь второе мне-
ние. Мы подписали соглашение о 
том, что такая консультация будет 
оказываться. Обучение наших хи-
рургов и специалистов будет про-
ходить в Центре имени Бакулева», 
– сказал Андрей Воробьёв.
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К открытию 

готовится 
завод Mercedes 

в Солнечногорске,, 
который будет 
производить

около 
25–30 тысяч 
автомобилей 

в год.

12,5 тыс. 
операций на сердце 

и сосудах в год делают
в Центре 

им. А. Н. Бакулева
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Сделано в Японии
– Василий Борисович, расска-

жите читателям, что означает 
термин «бережливое производ-
ство», в чём особенность данной 
системы организации произ-
водства? 

– Прежде всего, концепция бе-
режливого производства не явля-
ется чем-то новым, но, напротив, 
давно известна. Популяризация 
её началась ещё в прошлом веке 
благодаря японской автомобиле-
строительной компании «Тойота», 
где она и была разработана. Береж-
ливое производство – это метод 
организации работы предприятия, 
основывающийся на создании мак-
симально гибкого производства, 
постоянном совершенствовании 
производственных процессов при 
минимизации потерь всех видов 
ресурсов – от материалов и обо-
рудования до рабочего времени.

– Каковы успехи внедрения 
бережливого производства на 
отечественных предприятиях? 
Встречаются ли случаи удач-
ного применения данной кон-
цепции?

– Внедрение данной системы 
требует серьёзных системати-
ческих усилий, прежде всего со 
стороны руководства предприя-
тия. Бережливое производство 
– это скорее философия, чем 
приём или технология. Вся дея-
тельность предприятия, включая 
управленческие решения, должна 
быть подчинена постоянному из-
бавлению от ненужного: действий, 
процессов, оборудования, излиш-
них запасов и повышению ценно-
сти продукции для покупателей. 
Кстати, в чём заключается эта цен-
ность и как она измеряется – это 
отдельная непростая задача, над 
решением которой руководству 
предприятия приходится ломать 
голову.

Существует целое сообщество 
экспертов и консультантов, в том 
числе и в нашей стране, которые 
специализируются на внедрении 
бережливого производства. Тем 
не менее повсеместного внедре-
ния данной концепции не проис-
ходит, удачных проектов отно-
сительно немного. Это говорит о 
том, что внедрение бережливого 
производства – дело сложное и 
далеко не каждое предприятие 
может с ним справиться. Напри-
мер, если внимательно ознако-
миться с сутью концепции та-
кого производства, становится 
понятно, что примитивное ко-

пирование опыта японской ком-
пании не даст результатов для 
отечественных промышленных 
предприятий.

Обучать и мотивировать
– Почему, на ваш взгляд, за-

рубежные управленческие тех-
нологии у нас не срабатывают? 
Какие сложности могут возник-
нуть при работе по внедрению 
бережливого производства?

– Бережливое производство 
предполагает активное участие 
сотрудников всех уровней. Надо 
учитывать, что в целом управление 
персоналом на российских пред-
приятиях построено не лучшим 
образом, и взаимное отчуждение 
работодателя и сотрудников зача-
стую очень велико. В этих условиях 
привлечь работника на свою сторо-
ну, убедить его активно предлагать 

и внедрять улучшения – крайне 
непростая задача для руководства. 
Кроме того, работников придётся 
обучать и мотивировать на совер-
шенствование производства, что 
потребует определённых затрат, 
как финансовых, так и иных ресур-
сов предприятия.

Ещё одним серьёзным препят-
ствием для внедрения бережливо-
го производства является система 
бухгалтерского и управленческого 
учёта. Практикуемый на россий-
ских предприятиях учёт распре-
деления общепроизводственных 
расходов и приоритет максималь-
ной загрузки оборудования, напри-
мер, не соответствуют принципам 
оценки эффективности, применя-
емым в системе бережливого про-
изводства. Также придётся ввести 
систему оценки экономического 
эффекта от предложений по совер-
шенствованию производства, что 
потребует дополнительного обу-
чения бухгалтеров и экономистов 
предприятия.

– Как должна реализовывать-
ся идея непрерывного совер-
шенствования производства? 

– Концепция бережливого про-
изводства требует внедрения 
на всех уровнях управления и 
во всех подразделениях пред-
приятия – как основных, так и 
вспомогательных. В любом под-
разделении сотрудник может 
вносить свои предложения по 
совершенствованию производ-
ственных процессов, которые 
должны объективно и быстро рас-
сматриваться и при положитель-
ном решении незамедлительно 
внедряться в повседневную де-
ятельность. Также необходимо 
принимать во внимание, что на 
современном этапе развития про-
изводства изменение процессов 
в одном подразделении влечёт 
необходимость перестраивания 
процессов в смежных и вспомо-
гательных подразделениях, для 
которых выгода от них неоче-
видна. Внедрение и выполнение 
таких процедур и изменений ля-
жет дополнительной нагрузкой на 
управленцев предприятия и как 
минимум на начальном этапе мо-
жет встретить их сопротивление.

Кроме того, полноценная работа 
такой системы требует отработан-
ного взаимодействия предприятия 
с его контрагентами – подрядчика-
ми, поставщиками и покупателя-
ми. Предприятию с бережливым 
производством необходимо, чтобы 
поставки осуществлялись точно в 
указанное время и минимальными 
партиями. Очевидно, что добить-
ся таких условий может только 
крупный заказчик, который в со-
стоянии закупать большие объё-

мы продукции и диктовать усло-
вия поставщикам. Кроме того, если 
поставщик монополист или выбор 
поставщиков невелик, то взаимо-
действие с ним затруднено даже 
для крупных заказчиков. Отсюда 
проблемы с оперативностью, бес-
перебойностью и качеством поста-
вок. Помимо прочего, необходимо 
чётко синхронизировать данные 
об имеющихся запасах, производ-
ственные планы и планы закупок 
предприятия и его контрагентов.

– Василий Борисович, как вы 
оцениваете возможность при-
менения концепции бережли-
вого производства в России в 
будущем?

– Безусловно, эта концепция 
заслуживает внимания и многие 
предлагаемые ею инструменты 
могут помочь российским пред-
приятиям. Однако рассматривать 
её внедрение как универсальный 
инструмент для улучшения показа-
телей производительности труда в 
масштабах всей экономики страны 
вряд ли возможно.

Учитывая существующий де-
ловой климат в российской эко-
номике: уровень культуры про-
изводства, договороспособности 
и доверия между партнёрами, 
развитие транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры – вне-
дрение концепции бережливого 
производства выглядит непро-
стой задачей.

Владимир АНДРЕЕВ
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

Бережливое производство –
ЭТО СКОРЕЕ ФИЛОСОФИЯ,
чем приём или технология

ПАНОРАМА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Василий МЕЛЬНИКОВ: «Внедрение 
бережливого производства
в России – непростая задача»
Стоящие перед страной задачи по уве-
личению темпов экономического роста 
и эффективности экономики требуют 
улучшения показателей производитель-
ности труда. О набирающей всё большую 
популярность в нашей стране системе 
бережливого производства и возмож-
ностях его успешного применения на 
российских предприятиях рассказывает 
депутат Московской областной Думы, 
член Комитета по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной поли-
тике Василий Мельников. 
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В КУРСЕ ДЕЛА

Приём проходил в Обществен-
ной приёмной местного отделения 
партии «Единая Россия», участие в 
нём приняли также специалисты 
социальных служб и администра-
ции района.

На встречу с депутатом запи-
салось около десяти человек, они 
обратились по вопросам и лично-
го характера, и представляющим 
коллективный интерес. Проблема, 
которую озвучил отец троих детей 
Евгений Буняев, касается самой 
юной части населения города Пуш-
кино – речь шла о невозможности 
попасть на приём к специалистам 
детской поликлиники, её перегру-
женности и качестве обслужива-
ния.  

«Мы прорабатываем вопрос со 
строительством новой поликлини-
ки, сейчас рассматриваем варианты 
с реконструкцией здания на улице 
Розанова и здания бывшей поли-
клиники РЖД, оно вполне функци-
онально и удобно расположено», 
– сказал заместитель главы адми-
нистрации района Дмитрий Попов, 
отметив, что увеличение площа-
дей позволит увеличить более чем 
вдвое количество посещений дет-
ской поликлиники.

«Этот болезненный вопрос на 
контроле уже достаточно давно, и 

необходимо время, чтобы принять 
решение, которое будет оптималь-
ным для жителей», – резюмировала 
Ирина Слуцкая.

С не менее значимой проблемой 
обратился к ней и депутат города 
Пушкино Тимур Апарин. Он пред-
лагает решить судьбу здания, име-
ющего культурно-историческую 
ценность, в интересах жителей 
двух микрорайонов – Кудринки и 
Клязьмы. Здание давно заброшено, 
выставлено собственником на про-
дажу, и в случае выкупа пушкин-
ской администрацией его можно 
переоборудовать в Дом культуры, 
который станет вместе со спорт-
площадкой и парком «Берёзовая 
роща» ещё одной точкой притяже-
ния горожан. Депутат Мособлдумы 
выразила готовность помочь в этом 
вопросе, предложив сделать все 
необходимые сметные расчёты и 
обсудить возможность софинанси-
рования проекта со стороны города.

О культурной составляющей жиз-
ни пушкинцев говорила на приёме 
певица, общественный деятель и 
просветитель Екатерина Житарь. 
Она напомнила о сгоревшем в 2016 
году здании областного музыкаль-
ного колледжа имени Прокофьева 
и нарушении сроков строительства 
нового объекта. 

«Спасибо, что приютили другие 
учреждения образования и культу-
ры, но дети сейчас учатся на шести 
площадках, и порой за один день 
приходится переходить в три раз-
ных здания в разных концах города, 
да ещё с инструментами», – посе-
товала Екатерина Житарь. На что 
депутат Мособлдумы решительно 

подтвердила, что держит эту исто-
рию на контроле.

«На сегодняшний день готовится 
процедура расторжения договора 
с недобросовестным подрядчиком, 
ориентировочные сроки окончания 
строительства – третий квартал 
2020 года, будем стараться помочь», 
– добавила Ирина Слуцкая.

На приёме также обсудили част-
ные вопросы по обеспечению ле-
карственными препаратами, уве-
личению пособия по инвалидности, 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг в МКД.

Галина РАТАВНИНА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

Социальные объекты – 
на контроле у депутата
Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая провела 27 марта личный приём граждан в Пушкино

Чтобы не 
осталось
места 
для домыслов

«Людей волнуют разные ситу-
ации, неразрешимых среди них 
нет, – начиная с обустройства 
пешеходной дорожки у детского 
сада в микрорайоне Дзержинец и 
заканчивая вопросами обманутых 
дольщиков посёлка Лесной», – со-
общил Николай Черкасов.

По его словам, многие проблемы, 
о которых рассказали ему жите-
ли, не требуют вложения больших 
денег.

«Даже если и нужны какие-то 
средства, то можно подключить 
сопутствующие и аффилирован-
ные организации, администра-
ции городских поселений, найти 
спонсоров наконец. Бывает, что 
стоимость вопроса-то копеечная, 

а ответственные за его решение 
организации занимаются отписка-
ми», – пояснил он.

Депутат особенно отметил об-
ращение организации «Творческие 
многодетные семьи Пушкинского 
района»: участки, выделенные для 
них в Путилове, оказались ранее 
оформленными на других соб-
ственников.

«Произошло наложение прав 
собственников, а это непрофесси-
онализм! Возник вопрос о том, у 
кого из них приоритет, и выясни-
лось, что участки уже практически 
освоены первым собственником. 
В итоге без участков осталось 90 
семей, теперь землю обещают дать 
в другом месте – предположитель-

но в Нововоронино», – рассказал 
депутат.

Жительница посёлка Заветы 
Ильича пришла на приём с прось-
бой помочь вернуть вклад, который 
у неё находился в лишённом ли-
цензии банке «Пушкино», а доль-
щики из посёлка Лесной попро-
сили прояснить ситуацию с двумя 
домами, один из которых готов на 
95 процентов, другой построен до 
седьмого этажа.

«Лидия Николаевна Кузнецо-
ва обратилась ко мне с просьбой 
помочь вернуть вклад, который 
у неё был в банке «Пушкино», и я 
буду в этом разбираться. Практика 
показывает, что возврат денег за-
держивается потому, что средства 

вкладчиков банкам выгодно про-
кручивать в своих целях. Однако 
если состоится суд и пострадавшая 
его выиграет, на каждый день про-
срочки начнёт начисляться пеня, 
и удерживать деньги станет бес-
смысленно», – пояснил Николай 
Черкасов. 

Относительно проблемы доль-
щиков Николай Черкасов счита-
ет, что оптимальный выход из 
неё – найти инвестора для за-
вершения строительства. Однако 
сделать это сложно ввиду того, 
что в данном случае проектные 
решения домов устарели, и те-
перь в них очень сложно прово-
дить какие-либо завершающие 
строительные работы.

«Если даже какой-то вопрос 
невозможно решить, нужно доне-
сти до граждан полную информа-
цию о нем, чтобы не оставалось 
места для домыслов. Тогда че-
ловек сможет реально оценить 
ситуацию и спланировать свои 
дальнейшие шаги», – сказал Чер-
касов.

Он обещал разобраться со всеми 
озвученными на приёме пробле-
мами, отметив, что это потребует 
больших усилий, чем можно было 
вложить в своевременное и гра-
мотное решение этих вопросов на 
местах.

Ольга ШЕМЕТОВА

Депутат Московской областной Думы Николай Черкасов 
провел 2 апреля в Пушкино личный приём граждан. По его 
мнению, многих проблем, с которыми к нему обратились 
жители Пушкинского района, можно было избежать, если бы 
органы самоуправления на местах слышали каждого человека 
и вовремя включались в работу.
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ПОДРОБНОСТИ

ИНИЦИАТИВА

Как будут выбирать единый 
Совет депутатов в сентябре

Одна голова – хорошо,
а 74 – лучше!

Двадцать седьмого марта районный Совет депутатов принял окончательное решение объединить все десять поселений Пушкинского муниципального 
района в единое административное целое. Он обратился в Московскую областную Думу с законодательной инициативой по организации местного 
самоуправления в Пушкинском районе с перспективой создания городского округа. Перед тем как принять судьбоносное решение, тему объединения 
обсудили в местных советах депутатов и на публичных слушаниях в поселениях. Следующим шагом на пути к переустройству муниципального района – 
после того как Мособлдума примет соответствующий закон и губернатор его подпишет – станет организация избирательной кампании. Её механизм также 
оговорен в решении районного Совета депутатов.
Подробнее о предстоящих выборах в Совет депутатов городского округа рассказали  секретарь Территориальной избирательной комиссии Пушкинского 
района Наталья ЧЕПРАСОВА и председатель ТИК Владимир РЯЗАНОВ.

«Молодая Гвардия Единой России» – это одна из самых популярных волонтёрских организаций в нашей стране. Скорее всего, вы 
часто слышали упоминания об этой организации. Её участники – молодёжь самого разного возраста, как говорится, от мала до 
велика.
Тем не менее многие задают вопрос: что же делают и чем занимаются молодогвардейцы?

– Как будет организована из-
бирательная кампания? 

Наталья Чепрасова: Совет де-
путатов Пушкинского муниципаль-
ного района направил законода-
тельную инициативу в Московскую 
областную Думу по организации 
местного самоуправления в Пуш-

кинском муниципальном районе. По 
сути это будет объединение город-
ских и сельских поселений в город-
ской округ. После того как област-
ная Дума примет соответствующий 
закон и губернатор его подпишет, 
вступит в работу Избирательная 
комиссия Московской области. 
Она, собственно, возложит полно-

мочия избирательной комиссии 
Пушкинского городского округа на 
Территориальную избирательную 
комиссию (ТИК) Пушкинского рай-
она Московской области, которая 
является действующим органом. 
И тогда уже ТИК будет выполнять 
функции избирательной комиссии 
городского округа. Первый шаг – 

это нарезка избирательных окру-
гов по той избирательной системе, 
которая определится в принятом 
законе. Второй шаг – объявление 
избирательной кампании. 

– Расскажите подробнее об 
избирательной системе, кото-
рую предпочли для Пушкинско-
го района. 

Наталья Чепрасова: На самом 
деле, избирательных систем очень 
много. И здесь важно, что Совет 
депутатов определился с той из-
бирательной системой, которую 
он хочет видеть на выборах в сен-
тябре. Наш район вступил в про-
цедуру преобразования района в 
городской округ одним из послед-
них муниципальных образований 
в Подмосковье. Судя по опыту дру-
гих районов, в этой процедуре, как 
правило, применяется смешанная 
система. В регионе много полити-
ческих партий, и основных, таких 
как «Единая Россия», «Справедли-
вая Россия», ЛДПР, КПРФ, и других. 
Допустим, в Пушкинском районе 
очень активно действует партия 
«Яблоко», участвуют в выборах и 
«Партия Зелёных», и партия «Ро-
дина». Эти избирательные объеди-
нения тоже хотят быть услышан-
ными, тоже хотят войти в органы 
местного самоуправления, иметь 
возможность участвовать в приня-
тии решений. Что такое смешанная 
система? Определяя численность 

депутатов окружного совета, мы 
исходим из численности избирате-
лей на 1 января 2019 года. В совете 
будут как минимум 25 депутатов. 
При использовании смешанной си-
стемы законодательство обязует 
как минимум десять депутатских 
мандатов пустить по партийным 
спискам. Это когда партия выдви-
гает список своих кандидатов, и 
люди голосуют на выборах за пар-
тию. Получив бюллетень, где будут 
перечислены политические партии, 
они определятся в своих предпочте-
ниях. Остальные 15 из 25 депутатов 
будут избираться по мажоритарной 
системе. И здесь можно рассматри-
вать как одномандатные системы, 
так и многомандатные. А поскольку 
районный Совет депутатов пред-
почёл включать в округ целиком 
территории поселений, не резать 
по живому, выборы пройдут по трём 
пятимандатным округам.

Владимир Рязанов:  Опять 
же, исходя из численности насе-
ления. По мажоритарной систе-
ме идёт команда, не отдельные 
личности, и могут также идти 
самовыдвиженцы.

– Как нарезаются избира-
тельные округа по мажоритар-
ной системе?

Наталья Чепрасова: Этот во-
прос очень интересует избирателей, 
в Сети появилось немало высказы-

«Молодая Гвардия» города 
Пушкино – это генераторы 
идей. Ребята постоянно органи-
зуют и проводят всевозможные 
мероприятия, будь то благотво-
рительные акции, спортивные 
состязания, форумы, фестива-
ли, «открытые уроки» в школах 
и сузах, флешмобы, помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и многое 
другое.

Это большая крутая команда 

замечательных ребят! У нас у 
каждого свои интересы, увле-
чения и вкусы, но всего лишь за 
год мы смогли стать настоящей 
и дружной семьёй. Мы помога-
ем друг другу в трудную минуту, 
вместе генерируем идеи для но-
вых «свершений», ведь одна го-
лова  хорошо, а 74 – ещё лучше!

Что же насчёт наших меро-
приятий? Вот некоторые из них!

Мы помогаем социально-ре-
абилитационному центру для 

несовершеннолетних, проводим 
для них мероприятия, а скоро 
поедем к ним в гости с настоя-
щим спектаклем «Белоснежка». 
Проводим развивающие уроки и 
занятия в школах и детских са-
дах. Мы – команда волонтёров 
на всеми любимом фестивале 
«ABC Arts – Азбука Искусств». 
Устраиваем спортивные состя-
зания, проводим литературные 
дискуссии в нашем «Литератур-
ном кафе». Участвуем в КВН и 

других конкурсах. Сотрудни-
чаем с местным отделением 
«Боевого Братства», районным 
Советом ветеранов, Пушкин-
ской районной организацией 
малолетних узников фашизма, 
Молодёжным парламентом при 
Совете депутатов Пушкинского 
района и другими общественны-
ми организациями. И это лишь 
небольшая часть нашей работы!

Конечно, мы не можем не рас-
сказать о прекрасном человеке, 

сильном лидере, нашем руко-
водителе и буквально второй 
маме – Екатерине Капрас. Она 
удивительная, весёлая, добрая 
– эпитетов можно подобрать 
множество, но самое главное, 
что для нас она самая лучшая! 
Катя всегда готова прийти на 
помощь, она поддерживает 
наши идеи и становится «идей-
ным вдохновителем» многих 
мероприятий. Каждый из нас 
сильно благодарен Екатерине, 
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ваний и предложений, к примеру, 
избирать в совет от каждого по-
селения своего депутата. Но есть 
закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав», выборное зако-
нодательство нас обязывает, чтобы 
«нарезанные» округа были равными 
по числу избирателей, а территории 
округов не пересекались. И здесь 
мы должны разработать округа 
таким образом, чтобы поселения 
не пострадали, не раздробились в 
процессе деления. Никому не инте-
ресно, чтобы его поселение входило 
в два-три округа. Так что при нарез-
ке округов избирательная комиссия 
находится в достаточно стеснённых 
обстоятельствах. Если мы коснём-
ся истории Пушкинского района, 
то раньше, в начале 2000-х годов, 
когда были прямые выборы в Совет 
депутатов Пушкинского района, в 
совет входило 20 депутатов, и они 
избирались как раз по одномандат-
ным округам. Когда «резали» окру-
га, не было ни одного поселения, 
которое входило бы целиком в эту 
нарезку. Согласитесь, это неудобно, 
особенно сейчас, когда поселения 
достаточно обособленны. Избира-
тельную кампанию проводить прак-
тически невозможно в условиях, 
когда в один округ входят сразу три 
каких-то поселения или куски от 
других. Конечно, есть такие поселе-
ния, как Софрино, где 12 тысяч из-
бирателей. Это второе по величине 
поселение после города Пушкино, 
и оно находится в более выгодных 
условиях – здесь можно вырезать 
целый кусок. Но все остальные по-
селения при такой нарезке, конечно, 
будут страдать. Потому что не полу-
чится в равных пропорциях их взять 
и скооперировать между собой.

– В чём преимущества систе-
мы, предложенной Советом де-
путатов Пушкинского района?

Наталья Чепрасова: Схема из 
трёх пятимандатных округов до-
статочно целесообразна. Во-первых, 
эта избирательная система очень 
устойчива в плане избирательных 
кампаний, нет необходимости каж-
дый год проводить довыборы. Пя-
тимандатная система хорошо себя 
зарекомендовала. У нас и город 
Пушкино избирается по пятиман-
датным округам в данный момент, 

и городское поселение Черкизово 
давно пользуется этой системой. 
При  нарезке на три округа город-
ские и сельские поселения входят 
целиком, они не раздроблены, они 
как единая команда идут на выбо-
ры. Здесь очень важен такой мо-
мент – вступает в игру смешанная 
система. Дело в том, что мелким 
поселениям, где полторы-две ты-
сячи избирателей, очень трудно 
конкурировать, в какой бы ни были 
они нарезке и в каких пропорциях 
не входили бы в округа с больши-
ми поселениями. При смешанной 
системе у них дополнительные 
возможности при помощи партии 
выдвигать свои кандидатуры на 
избирательной кампании. Как ос-
новной вариант эта схема весьма 
эффективна.

Владимир Рязанов: В Пушкин-
ском районе смешанная избира-
тельная система раньше никогда 
не применялась. Наши избиратели 
знакомы с такой системой боль-
ше по выборам в Государственную 
Думу и в Московскую областную 
Думу. И для пушкинцев это нов-
шество, новое видение ситуации с 
нарезкой округов, что, конечно, не-
привычно. Но здесь затрагиваются 
возможности всех поучаствовать в 
выборах. Мы никого не ограничим 
в участии, а, наоборот, привлечём. 
И конкретная команда будет ответ-
ственно отвечать за данный округ. 
Если в настоящее время в Сове-
те депутатов по городу Пушкино 
представлены всего два человека 
в Совете депутатов, то теперь уже 
город Пушкино будет представлен 
большим количеством мандатов, 
поскольку город Пушкино – это 83 
тысячи избирателей, а в районе – 
135 тысяч избирателей. 

Наталья Чепрасова: Необходи-
мо, чтобы жители всех городских 
и сельских поселений, какими бы 
маленькими они ни были, участво-
вали в выборах. В том числе при 
помощи политических партий. 
Потому что политическая партия 
– очень важная составляющая в 
процессе избирательных кампа-
ний. На самом деле, большинство 
кандидатов вступают в коалиции 
вокруг каких-то политических пар-
тий, депутаты группируются вокруг 

определённых избирательных объе-
динений, и эти партии  – поддержка, 
помощь в избирательной кампании. 

– В чём конкретно выражена 
смешанная система для самого 
избирателя? И как это будет 
выглядеть в бюллетенях?

Наталья Чепрасова: Приходя 
на избирательный участок, каждый 
человек получит два бюллетеня. 
В первом будут пофамильно пере-
числены конкретные кандидаты, из 
которых нужно будет выбрать пять 
кандидатур, если это округа пяти-
мандатные. А во втором бюллетене 
будут перечислены политические 
партии. И в этом бюллетене нужно 
выбрать одну партию. То есть сами 
избиратели отобразят своё полити-
ческое воззрение, и в соответствии 
с ним будут представлены в нашем 
совете депутаты. 

– Что такое единые списки, 
и как распределяются места в 
партийных списках? 

Владимир Рязанов: Десять мест 
– это достаточно много для этих 
партийных списков. Партийные 
списки будут опубликованы и вы-
вешены на каждом избирательном 
участке. Гражданин пришёл и видит 
бюллетень, там написано: партии 
первая, вторая, третья, четвёртая… 
Он смотрит: в первой партии стоят 
такие-то фамилии; вторая партия, 
третья – такие-то фамилии. Решив 
голосовать за определённую  пар-
тию, он и поставит напротив неё га-
лочку. После выборов определится 
решающий процент проголосовав-
ших за ту или иную партию. Про-
цент от числа избирателей опре-
делит число кандидатов, которые 
войдут в состав Совета депутатов.

Наталья Чепрасова: Допустим, 
если за какую-то партию проголо-
совало 50 процентов избирателей, 
то, соответственно, пять человек 

займут пять мест в нашем Совете. И 
все остальные места из этих десяти  
будут заниматься пропорционально 
отданным за партии голосам изби-
рателей. Чем больше голосов набе-
рёт та или иная партия, тем больше 
кандидатов из этого партийного 
списка войдут в состав совета.

– Вы сказали, что от города 
будут пять депутатов. Может 
ли один депутат представ-
лять интересы двух или трёх 
поселений?

Наталья Чепрасова: Каждый де-
путат будет представлять интересы 
городского округа. Мы будем исхо-
дить из закона, который утвердит 
избирательную систему. Кандидат 
может выступить как по избира-
тельному округу мажоритарному, 
так и выдвигаться в едином списке 
от партии. Одновременно, без огра-
ничений. И это страховочный пояс 
для кандидата: он, быть может, не 
проходит по мажоритарке, зато про-
ходит по единому списку, допустим, 
от какой-то политической партии. 
Депутаты, прописанные в посёлках, 
вправе баллотироваться на терри-
тории города Пушкино, и, наоборот, 
горожанам ничто не мешает балло-
тироваться в сельских поселениях, 
избираться в том округе. 

Владимир Рязанов: Как они 
будут распределяться по террито-
риям – это их прерогатива. После 
выборов все 25 избранных сядут и 
распределят свои обязанности на 
заседании Совета депутатов. Никто 
не запрещает районным депутатам, 
прописанным в каком-то поселе-
нии, баллотироваться, допустим, 
в округе, который территориально 
находится в городе, а городские жи-
тели могут избираться в сельских и 
городских поселениях. По прописке 
нет абсолютно никаких ограниче-
ний. Здесь нет таких понятий, как 
городской и сельский депутат. Де-

путатов округа – 25 человек. Сейчас 
у нас 20 депутатов Пушкинского 
района. А в городском округе уже 
будет 25 человек, это серьёзная 
мощь. Они в равных пропорциях 
распределят свои обязанности и бу-
дут нести ответственность за свои 
территории, за своих избирателей.

– Значит, у депутата приба-
вится  ответственности.

Наталья Чепрасова: Не то сло-
во. За каждым кандидатом, который 
будет работать в Совете депутатов 
городского округа, будет стоять по 
9 тысяч избирателей (это так назы-
ваемая средняя норма представи-
тельства). И совет будет работать на 
весь округ и на всех жителей.

Владимир Рязанов: Очень со-
лидный мандат. У нас сегодня на 
данный момент есть поселения 
Пушкинского района, в которых 
2 тысячи избирателей. А здесь 9 
тысяч уже будет стоять за ним. Со-
вершенно другая ответственность, 
другая система управления.

Наталья Чепрасова: Приорите-
ты теперь нужно в другом ключе 
расставить. Мы привыкли жить в 
отдельных поселениях: вот это моё 
поселение, а те, оставшиеся девять, 
уже не мои. Объединение придаст 
силы муниципальному образова-
нию. Поэтому хочется рассчиты-
вать на то, что депутаты, которых 
изберут в окружной совет, станут 
думать об интересах жителей всего 
Пушкинского округа, а не тянуть 
одеяло с одного поселения, на дру-
гое.

Владимир Рязанов: Они долж-
ны мыслить масштабами округа, и 
это уже немного другое мировоз-
зрение. Пушкинский округ – это 
большая территория с населением 
в 135 тысяч жителей. Территория 
большой ответственности!

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ

Перемены в Пушкинском районе – это 
движение вперёд, и создание единой 
управленческой системы поможет решать 
проблемы сообща, одной большой командой

30 марта пушкинские молодогвардейцы провели субботник на улице 50 лет Комсомола, 
ребята убрали пешеходные тротуары, обочины проезжей части и территорию возле домов

Активистом
Пушкинского отделения 
«Молодой Гвардии»
МОЖЕТ СТАТЬ АБСОЛЮТНО 
ЛЮБОЙ ИЗ ВАС

ведь именно она смогла в нас 
поверить и помочь нам найти 
дело по душе.

Что же, тебе стало интересно? 
Тогда скорее заполняй анкету! 
Ведь активистом Пушкинского 
отделения «Молодой Гвардии» 
может стать абсолютно лю-
бой из вас! Всего лишь нужно 
обратиться к представителям 
организации в своём городе и 
заполнить специальное заявле-
ние на вступление.

А что потом?
После этого для вас откро-

ются большие возможности 
реализации себя не только в 
волонтёрском движении, но и 
в сфере молодёжной полити-
ки. Вы обретёте новых друзей и 
станете частью одной большой 
и дружной семьи. Это отличная 
возможность проявить себя и 
покорить новые вершины!

Приходи! Мы ждём именно 
тебя!

Виктория МАЩЕНКО,
Пушкинское отделение 

«Молодой Гвардии
Единой России»
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Анонсируя праздник, его устро-
ители не зря приглашали зрителей 
прийти пораньше. Уже на пороге 
начинались театральные чудеса 
– мастер-классы, творческие ла-
боратории, фотозоны. Их подгото-
вили артисты театра «Грим» и ДК 
«Пушкино», а любительский театр 
«Классика» предложил примерить 
костюмы и шляпы прошлого века, 
чтобы почувствовать себя частью 
театрального мира, а также посмо-
треть сцену из спектакля «Предло-
жение» по Чехову.

Участниками праздника в дни 
каникул стали школьники, дети из 
многодетных семей, воспитанники 
фонда «Виктория», школы-интерна-
та – зал был полон.

«Сегодня весь мир празднует 
День театра, потому что театр не 
приемлет никаких санкций и раз-
делений, театр – это дом мира, сча-
стья и дружбы», – приветствовал 
зал художественный руководитель 
Пушкинского музыкального теа-
тра Борис Урецкий, воссоздавший 

мюзикл легендарного композитора 
Андрея Петрова и его дочери Ольги 
«Синяя птица». 

Обращаясь к зрителям, он пред-
ложил заложить добрую традицию 
– отныне отмечать День театра в 
Доме культуры «Пушкино», по-
скольку на Пушкинской земле за-
рождался МХТ, а сегодня уверенно 
заявляют о себе семь местных теа-
тральных коллективов, снискавшие 
любовь зрителей. 

В пушкинской постановке по мо-
тивам пьесы Метерлинка занято 
более десяти артистов, каждый 
из которых по-своему уникален, а 
все вместе они сумели в форма-
те иммерсивного театра показать 
удивительную историю героев, от-
правившихся в поход за птицей сча-
стья, и вовлечь зрителя в действо и 
сопереживание.

«В Год театра мы популяризируем 
и возрождаем наши славные тради-
ции, и всем, кто связан с театром, я 
желаю творческих успехов, новых 
идей, интересных сценариев для 

детей и взрослых, – поздравила 
работников театра глава города 
Пушкино Елена Некрасова.

Она вручила почётные грамоты 
коллективам Пушкинского музы-
кального театра, детской студии 

«Грим» (худрук Николай Токарев), 
молодёжного театра «Розыгрыш» 
(худрук Пётр Кузнецов), молодёж-
ного театра «ТОМАС» (Мария Сне-
гирёва).

Благодарность за сотрудничество 

и творческую помощь выразила Бо-
рису Урецкому руководитель  Бла-
готворительного фонда «Виктория» 
Эльвира Вишневская. От партии 
«Единая Россия», которой принад-
лежит идея проекта «Театры малых 
городов», артистам пожелала боль-
ших творческих успехов Наталья 
Куприянова.

Галина РАТАВНИНА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

СОБЫТИЕ
ПРЕМЬЕРА

На Пушкинской земле зарождался МХТ,
а сегодня уверенно заявляют о себе
СЕМЬ МЕСТНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Новую традицию празднования 
Дня театра заложили в Пушкино
В Международный день театра, 27 марта, 
в Доме культуры «Пушкино» провели 
праздник, кульминацией которого стала 
премьера музыкальной феерии «Синяя 
птица».

Александра СИТНИКОВА 
и Екатерина НЕЖЕНЦЕВА
с дочками Катей и Евой:

– Мы не побоялись пойти на спектакль с маленькими 
детьми, напротив, стараемся ходить на все спектакли в 
нашем Доме культуры. Тем более что у нас Миша Ситников 
занимается в младшей группе студии «Грим» и всегда при-
глашает посмотреть, как репетируют и играют в театре.

Светлана БУЛАЕВА,
художественный руководитель лю-
бительского театра «Классика»:
– Наш театр с удовольствием принял 
участие в этом празднике. Обустроили 
костюмерную, где можно было перево-
плотиться в даму из чеховских времён, 
почувствовать себя частью театрального 
мира.

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Любительский театр «Классика» продолжает 
театральные традиции XIX–XX вв.

Кульминацией стала премьера музыкальной феерии «Синяя птица»
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Понедельник, 8 апреля

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 8 апреля. День 

начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» 6+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Антонова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 НАТО. Кризис преклонного 
возраста 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 12+
01.25 Д/ф «Троцкий против Сталина» 
12+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО…» 0+
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
13.50, 02.40 Цвет времени 0+
14.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
0+
15.40 Агора 0+
16.45 Государственная граница 0+
17.55 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
00.10 Премьера 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 
Новости

07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Вильярреал» 0+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Грузии 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал» 0+
17.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция
23.55 Тотальный футбол 12+
00.55 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала. Транс-
ляция из Румынии 16+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США 16+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фе-
дором Бондарчуком 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
16+
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

06.00 Ералаш
06.55 М/ф «Лесная братва» 
12+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 01.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.30, 17.10, 
18.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 
360
08.00, 16.20, 19.30, 00.40 Самое 
яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. Итальян-
ский иммигрант и советский рези-
дент» 0+
09.10 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК» 0+
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 
05.45 Странные явления 12+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня -кре-
стьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.00 Пацанки за границей 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 
16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
3 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
20.00 Орел и решка. По морям 3 16+
21.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 17.30, 03.40 Обмен 
женами 16+
05.50 Europa plus чарт 16+

06.45 Т/с «ТРОПИКАНКА» 12+
07.40, 19.00 Т/с «КЛОН» 16+
09.35 Женись на мне 16+
10.35 Беременна 16+
12.15 Мастершеф 12+
15.20 Моя свекровь - монстр 16+
21.00 Я стесняюсь своего тела 16+
01.15 В теме 16+
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
03.15 Популярная правда 16+

Вторник, 9 апреля

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.25 Сегодня 9 апреля. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОДКИДЫШ» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгений Ткачук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Ша-
раш-массаж 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» 16+
00.35 90-е. Наркота 16+
01.25 Д/ф «Cталин против Троцкого» 
16+
04.05 Т/с «ДЖУНА» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Мальцева

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
02.05 Подозреваются все 16+
02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГДА, НЕДОСКАЗАННОЕ 
ЧТО-ТО…» 0+
12.00 Цвет времени 0+
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.00 Мы - грамотеи! 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.10 Документальная камера 0+
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 
Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 «Локомотив» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая трансляция
00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Прямая трансляция
03.10 Команда мечты 12+
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Трансляция из Ру-
мынии 16+
05.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фе-
дором Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
04.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
05.30 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

05.40, 06.35, 17.00, 
18.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 
360
08.00, 16.20, 19.30, 00.40 Самое 
яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
9 АПРЕЛЯ



12 
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕ-
КАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
02.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 0+
04.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня -кре-
стьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.40 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
14.30, 16.30, 18.20 Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+
15.30, 17.30 Орел и Решка. Америка 
16+
19.00 Орел и решка. Семья 16+
21.10 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
23.40 Аферисты в сетях 16+
02.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

05.00, 10.30, 03.20 Обмен 
женами 16+
06.10, 01.15 В теме 16+

06.35 Т/с «ТРОПИКАНКА» 12+
07.30, 19.00 Т/с «КЛОН» 16+
09.25 Женись на мне 16+
12.00 Мастершеф 12+
15.20 Моя свекровь - монстр 16+
17.30 Обмен домами 16+
21.00 Я стесняюсь своего тела 16+
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+

Среда, 10 апреля

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.25 Сегодня 10 апреля. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Наталья Суркова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.35 Прощание. Муслим Магомаев 
16+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» 0+
11.55 Дороги старых мастеров 0+
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра» 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.10 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 
21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу против 
Деметриуса Джонсона. Трансляция 
из Японии 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция
21.10 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. Транс-
ляция из Румынии 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция
03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. Трансляция 
из Румынии 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фе-
дором Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
13.15 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.20 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
02.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
04.00 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.30 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.30, 17.00, 
17.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ 
В СЕБЕ» 16+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 
360
08.00, 16.20, 19.30, 00.40 Самое 
яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Д/ф «Великий северный путь» 
12+
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА» 12+
02.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
04.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ 
ОРУЖИИ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.30, 02.45, 03.45 Т/с «ТВИН 
ПИКС» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня -кре-
стьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
21.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
23.30 Аферисты в сетях 16+
00.30 Пятница News 16+
02.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.30, 11.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ БА-
РОН» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 03.40 Обмен женами 
16+
06.15, 01.15 В теме 16+

06.40 Т/с «ТРОПИКАНКА» 12+
07.35, 19.00 Т/с «КЛОН» 16+
09.30 Женись на мне 16+
10.35 Обмен домами 16+
12.15 Мастершеф 12+
15.20 Моя свекровь - монстр 16+
17.30 Беременна 16+
21.00 Я стесняюсь своего тела 16+
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
03.15 Популярная правда 16+

Четверг, 11 апреля

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.25 Сегодня 11 апреля. День начи-
нается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Игорь Миркурба-
нов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Политический спорт 
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» 12+

00.35 Удар властью. Импичмент Ель-
цина 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧ-
НИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных собы-
тиях 16+
19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.10 Изменить нельзя 16+
00.00 Д/ф «Северный морской путь» 
16+
01.05 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» 16+
02.05 Подозреваются все 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 Д/ф «Николай Трофи-
мов» 0+
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.30, 02.45 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае» 0+
21.35 Энигма. Виктор Третьяков 0+
00.10 Д/ф «Музыка против забвения. 
Маэстро из лагерей» 0+

06.00 Д/ф «Вся правда 
про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий 

спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 
18.40, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Барселона» (Испания) 0+
11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
16.15 Капитаны 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из США 
16+
20.00 «Смешанные единоборства 
2019. Новые лица». Специальный ре-
портаж 16+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция
02.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Трансляция из Ру-
мынии 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Как устроена Вселенная с Фе-
дором Бондарчуком 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 
16+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА

СРЕДА,
10 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
11 АПРЕЛЯ



13
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00, 21.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
11.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
13.10 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» 16+
22.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
16+
03.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
05.15 6 кадров 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.15, 05.40, 

06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand up 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.35, 04.25 Открытый микрофон 
16+

05.35, 06.30 Т/с «НЕ-
МНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
07.30, 09.00, 16.00, 

22.30 Новости 360
08.00, 16.20, 19.30, 00.40 Самое 
яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» 16+
17.15, 18.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+
03.00 Х/ф «КОРТИК» 0+
04.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Скажи мне правду 12+
19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня -кре-
стьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+

07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
12.00, 19.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
21.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
16+
23.00 Теперь я босс 16+
23.50 Аферисты в сетях 16+
00.40 Пятница News 16+
02.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 

15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Обмен женами 16+
06.10, 01.25 В теме 16+
06.35 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

12+
07.30, 19.15 Т/с «КЛОН» 16+
09.20 Женись на мне 16+
10.30 Беременна 16+
12.00 Мастершеф 12+
15.20 Моя свекровь - монстр 16+
17.30 Одинокий папа мечтает позна-
комиться 16+
21.15 Я стесняюсь своего тела 16+
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
03.25 Europa plus чарт 16+
04.15 Популярная правда 16+

Пятница, 12 апреля

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 12 апреля. 
День начинается 6+

09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии
15.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ» 16+
02.15 На самом деле 16+

05.00, 09.25 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
00.00 Выход в люди 12+
01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+

10.20, 11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
15.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.10 Доктор Свет 16+

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
23.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле 12+

02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

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

23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.20, 18.35 Цвет времени 0+
08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 0+
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15 Кинескоп 0+
13.00 Черные дыры, белые пятна 0+
13.40 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
14.10 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае» 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Виктор Третьяков 0+
16.25 Государственная граница 0+
17.40 Исторические концерты 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный кос-
модром» 0+
20.40 Линия жизни 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
16+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00, 08.55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Свобод-
ная практика. Прямая 

трансляция
06.30 Д/ф «Вся правда про…» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Вильярреал» (Испания) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
13.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Многобо-
рье. Прямая трансляция из Польши
17.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия. Прямая трансляция из 
Франции
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала 0+
02.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Многобо-
рье. Трансляция из Польши 0+
03.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. Прямая трансляция из США

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Что-то пошло не так!» 16+
21.00 Д/ф «Обжорство. геноцид или 
просто бизнес?» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+
01.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 12+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Команда турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 15.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
16+
11.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
13.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 
16+
03.10 М/ф «Белка и стрелка. Звёзд-
ные собаки» 0+
04.30 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
05.50 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 02.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.30, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». «НОВО-
ГОДНЯЯ СЕРИЯ.» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 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 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
03.00, 03.50 Stand up 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

05.55, 06.40, 17.15, 
18.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

07.30, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 
360
08.00, 16.20, 19.30, 00.40 Самое 
яркое 16+
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 15.00 Все просто! 12+
11.30 Инdизайн 12+
12.00 Дневные новости
12.30, 13.20, 14.05 Т/с «ГРЕЧАН-
КА» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ» 16+

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 6+
07.10, 08.15 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «КЕДР» 
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 16+
22.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 6+
03.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» 12+
05.30 Х/ф «КОРТИК» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 

12+
11.30 Новый день
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
18.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
00.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
03.00 Похищение улыбки Моны Лизы 
12+
04.00 Учитель и убийца в одном лице 
12+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.50 Большие 
чувства 16+
05.20 Барышня -кре-
стьянка 16+

07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
17.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
3 16+
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
21.10 Х/ф «ЭРАГОН» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.10 Т/с «КОНСТАНТИН» 16+
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.55, 16.50, 17.45 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» 16+
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

05.00 Обмен женами 16+
06.10, 01.35 В теме 16+
06.35 Т/с «ТРОПИКАНКА» 

12+
07.30, 19.30 Т/с «КЛОН» 16+
09.20 Женись на мне 16+
10.25 Одинокий папа мечтает позна-
комиться 16+
12.15 Мастершеф 12+
15.20 Моя свекровь - монстр 16+
17.30 Измены 16+
21.25 Я стесняюсь своего тела 16+
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
03.35 На 10 лет моложе 12+

Суббота, 13 апреля

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15, 12.15 Алла Пугачева. И это 
все о ней... 12+
16.50 Алла Пугачева. Избранное 16+
18.30 Максим Галкин. Моя жена - 
Алла Пугачева 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 18+
02.45 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+
04.20 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
03.00 Выход в люди 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 0+
07.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

09.10 Православная энциклопедия 
6+
09.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38 16+
11.55 Женщины способны на всё 12+
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 НАТО. Кризис преклонного 
возраста 16+
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
04.30 Удар властью. Импичмент Ель-
цина 16+

05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «МИМИНО» 12+

06.30 Библейский сю-
жет 0+

07.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок 
по имени Гав» 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.35 Телескоп 0+
10.05 Большой балет 0+
12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12+
13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. Зазер-
калье» 0+
14.45 Д/ф «Путь в небо» 0+
15.10 Владимир Минин 0+
16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ» 
0+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
0+

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА,
12 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
13 АПРЕЛЯ
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18.35 Д/ф «Великий Маленький Бро-
дяга» 0+
19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 12+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мечты о будущем» 0+
22.50 Клуб 37 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Формула-1. Гран-
при Китая. Свободная 
практика. Прямая трансля-

ция
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии 0+
07.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии 16+
08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00 Автоинспекция 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 «Кубок Гагарина. Финальный 
отсчёт». Специальный репортаж 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Польши
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии 0+
03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Трансляция 
из Румынии 16+
04.00 Профессиональный бокс. Кла-
ресса Шилдс против Кристины Хам-
мер. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO в сред-
нем весе. Прямая трансляция из США

05.00, 16.20, 03.30 Террито-
рия заблуждений 16+
07.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 
16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!» 16+
20.40 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
00.50 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 
16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.00, 01.50 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
15.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
17.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
19.20 Ледниковый период 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
04.45 Вокруг света во время декрета 
12+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
09.40, 12.20 Х/ф «Я - АНГИ-

НА!» 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
00.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
02.20 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 

Best 16+
08.00, 02.25 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
20.00 Песни 16+

22.00 Концерт «Большой Stand-up 
Павла Воли-2016» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
02.55, 03.45, 04.40 Открытый ми-
крофон 16+

05.30, 20.30, 01.35 Са-
мое яркое 16+
08.00 Будни

09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости 
360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10 Дача 360 12+
12.30 Инdизайн 12+
13.00 Все просто! 12+
14.30, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05, 
19.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 
16+
22.00 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
16+
00.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ 
ХАЙНЕКЕНА» 18+

07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.55 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» 12+
16.05, 18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
01.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» 6+
04.45 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 
Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ВИЙ» 12+

16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
23.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 16+
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Тайные 
знаки 12+

05.00 Барышня -кре-
стьянка 16+
07.40 Школа доктора Ко-
маровского 12+

08.10 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 12+
10.00, 13.00, 14.50 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
12.00 Орел и решка. По морям 3 16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.50 Орел и Решка. Америка 16+
16.45 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВ-
СТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» 16+
01.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.25, 
08.55, 09.30, 10.10 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-2» 16+

05.05 Свадьба вслепую 16+
08.30 Моя свекровь - 
монстр 16+

19.00 Беременна 16+
22.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 6+
00.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
03.30 На 10 лет моложе 12+

Воскресенье, 14 апреля

ПЕРВЫЙ

05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15, 18.35 Подарок для Аллы 12+
16.10 Ледниковый период 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Русский керлинг 12+
00.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 
16+
02.50 Модный приговор 6+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

04.30 Т/с «СВАТЫ» 
12+

06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 
12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 С днём рождения, Алла! 12+
14.25 Откровения мужчин Примадон-
ны 12+
15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.35 Фактор жизни 12+

08.05 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» 16+
15.55 Прощание. Людмила Зыкина 
12+
16.40 Хроники московского быта. 
Петля и пуля 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
21.20, 00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
04.55 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» 12+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Прямая линия общения Аллы 
Пугачёвой и Максима Галкина с на-
родом 16+
01.30 Таинственная Россия 16+
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 М/ф «Храбрый 
портняжка». «Не любо 

- не слушай». «Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы» 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы - грамотеи! 0+
10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА» 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+
12.45 Письма из Провинции 0+
13.15, 00.50 Диалоги о животных 
0+
13.55 Х/ф «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ» 
ЧЕЛОВЕК» 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 
0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Опера «Мазепа» 0+
01.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс 
против Кристины Хаммер. 

Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. Прямая трансляция из США
07.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Деревянченко против Джек Куль-
кая. Питер Куиллин против Калеба 
Труа. Трансляция из США 16+
09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Фран-
ция - Россия. Трансляция из Франции 
0+
13.55 Неизведанная хоккейная Рос-
сия 12+

14.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Польши
17.05 Играем за вас 12+
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция из 
Венгрии 0+
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Китая 0+

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
08.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

10.10 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
13.40 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
17.50 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.25 Ледниковый период 0+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 
18+
02.10 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
04.55 Вокруг света во время декрета 
12+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 
05.45 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮ-

БЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВО-
ИХ» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 16+
02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 18+
03.20 Д/ф «Чудеса» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 05.35, 06.00, 

06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+
03.35 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 
16+

05.30, 14.55, 21.00, 
02.05 Самое яркое 16+
08.30, 20.30 План дей-

ствий
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Новости 
360
09.30, 10.00 Самое вкусное 12+
10.30 Все просто! 12+
11.00 Будни

12.20 Хороший врач 12+
13.05 Дача 360 12+
14.30 Добродел 360 12+
15.20, 16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
16+
00.25 Х/ф «ДОМ ПРИЗРАКОВ» 18+

06.15 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. Последний 
шанс резидента» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБО-
ЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
01.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
12+
03.05 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
04.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
0+

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Новый день
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 

13.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА» 12+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
20.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «ВИЙ» 12+
03.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Большие чувства 
16+
05.20 Барышня -кре-
стьянка 16+

07.20 Школа доктора Комаровского 
12+
07.50 Орел и решка. Рай и ад 16+
10.00, 16.40, 19.45 Орел и Решка. 
Америка 16+
11.00, 14.40, 18.40, 20.50 Орел и 
Решка. Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Мир наизнанку. Бразилия 
16+
15.40 Орел и решка. По морям 3 16+
17.40 Орел и решка. Мегаполисы. На 
хайпе 16+
22.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.45 Х/ф «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
02.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
04.30 Рыжие 16+

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА-2» 16+
07.10, 10.00 Светская хро-

ника 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика Цыга-
нова. Приходите в мой дом...» 16+
11.00 Сваха 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
22.35, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
00.30, 01.20, 02.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Яблоки и яблони» 16+
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Ра-
зорванные отношения» 16+
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. В 
плену у близких» 16+

05.05 Свадьба вслепую 16+
08.30 В стиле 16+
09.00 Секреты Пугачевой 

16+
10.30 Обмен женами 16+
13.35 Ювелир 16+
16.00 Папа попал 12+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 6+
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» 16+
04.15 На 10 лет моложе 12+

Батарейки – 180 рублей
Пенсионерам – скидка  10%

Выезд на дом

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 АПРЕЛЯ
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Потоки разделили
Второе хирургическое отделение 

(или отделение плановой хирургии) 
открылось 8 августа 2017 года, в 
этот же день здесь была проведена 
первая операция. Только за про-
шлый год через отделение прошло 
более 800 человек, это без учёта 
более 100 пациентов, которым на 
базе отделения оказывали кон-
сультативную помощь в рамках так 
называемых малых операций под 
УЗИ-контролем.

В 2017 году потоки плановых и 
экстренных больных в Пушкинской 
больнице разделили. Как следует из 
названия, во втором отделении ока-
зывают плановую хирургическую 
помощь. Это дало возможность раз-
вивать современные методы лече-
ния, в том числе высокотехнологич-
ные и малоинвазивные. Появилась 
возможность оказывать медицин-
скую помощь жителям района на 
самом современном уровне, в ком-
фортных условиях. Причём обраща-
ются в отделение не только жители 
Пушкинского района и Московской 
области – более 10 процентов па-
циентов приезжают на лечение из 
соседних регионов. «Медицинский 
туризм» нынче в моде.

Лапароскопия 
лидирует
Как признаётся заведующий вто-

рым хирургическим отделением 
Владислав Курилов, максималь-
ный упор сделан на то, чем болеют 
люди, – на данный момент в отде-
лении нет невостребованных тех-
нологий: «Если многие обращаются 
с паховыми грыжами – у нас идёт 
развитие этих операций». Да, опера-
ций при паховых грыжах выполня-
ется много. И уже более половины 
этих операций делаются при помо-

щи лапароскопии. Для сравнения, в 
2017 году их проводилось около 30 
процентов от общего числа.

Лапароскопически здесь дела-
ют и холецистэктомию (удаление 
желчного пузыря). За прошлый год 
была проведена только одна «от-
крытая» подобная операция, да и то 
связанная со спаечным процессом.

Лапароскопически в отделении 
лечат и бедренные грыжи, и реци-
дивные паховые грыжи (в том числе 
и после пластики сеткой), и малые 
послеоперационные вентральные 
грыжи, которые иногда возникают 
в области старых послеоперацион-
ных рубцов.

Почему такой упор делается на 
лапароскопию? Ответ очевиден – 
это даёт возможность быстрого 
восстановления пациента после 
операции. Практически на следу-
ющий день больного могут отпу-
стить домой, в больницу он будет 
приходить только на перевязки, 
да и послеоперационные визиты к 
врачу сведутся к минимуму.

«Изящно, красиво,
 радикально»
В отделении проводят практиче-

ски все хирургические операции, 
которые не попадают в категорию 
экстренных, – и лапароскопические, 
и малоинвазивные, и так называ-
емые открытые операции. Здесь 
устраняют грыжи брюшной стенки 
в сочетании с абдоминопластикой, 
делают резекцию желудка и секто-
ральную резекцию молочной желе-
зы, реконструктивные операции на 
кишечнике и даже плазменную ко-
агуляцию доброкачественных обра-
зований кожи. Причём, как говорит 
Владислав Павлович, коагуляцию 
производят изящно, красиво, ради-
кально и с максимальным космети-

ческим и эстетическим эффектом.
С таким же эффектом здесь 

проводят и лечение варикозной 
болезни. Буквально в прошлом 
году на базе отделения наряду с 
традиционными хирургическими 
методами лечения варикоза ста-
ли делать лазерную облитерацию 
вен. «Сейчас увеличивается чис-
ло пациентов, которые приходят к 
нам с варикозной болезнью, – рас-
сказывает Владислав Курилов. – И 
мы развиваем это направление, 
активно используем склеротера-
пию (оперативную технологию, 
которая позволяет добиваться 
очень хороших результатов, в том 
числе и эстетических) и лазер. В 
ближайшее время планируем 
открытие флебологического цен-
тра, придёт время для создания 
и колопроктологического центра 
– для внедрения малоинвазивных 
современных методов лечение ге-
морроя и болезней толстой кишки. 
Уже сейчас многие из них внедре-
ны в практическую деятельность, 

и мы видим на своих пациентах 
их преимущества, основным из 
которых является значительное 
уменьшение болевого синдрома 
в послеоперационном периоде».

Доступность 
медпомощи
увеличивается
Доступность, в том числе и пла-

новой хирургической помощи, су-
щественно возросла. 

Как сейчас все происходит? 
Первичное обращение в поликли-
нику, где врач, если видит необхо-
димость хирургического вмеша-
тельства, отправляет на плановую 
консультацию и непосредственную 
запись на операцию в хирургию. 
«Это делается в свете проекта 
«Добрая поликлиника», чтобы па-
циент мог решить все вопросы за 
минимальное количество визитов 
к врачу, – продолжает Владислав 
Курилов. – После консультации мы 
записываем пациента на операцию, 
а поликлиника с ним связывается 

для прохождения обследования. 
Консультативный приём мы ведём 
ежедневно в стационаре с 9:00 до 
10:30. По вторникам – с 10:00 до 
10:30. Никогда не отказываем паци-
ентам, которые приходят в другое 
время, но для структурирования 
работы лучше обращаться в специ-
ально отведённые для консульта-
ции часы. В другое время у нас 
могут быть назначены операции, и 
людям иногда приходится ждать, 
пока мы освободимся».

Кстати, чтобы не возникало лиш-
них вопросов, сразу уточним, что 
подавляющее большинство опе-
раций осуществляется по направ-
лению врача бесплатно в рамках 
программы ОМС. Но вместе с тем 
есть и широкий спектр платных 
услуг.

Лариса КОНДРАТЕНКО,
ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница 
им. профессора 

В.Н. Розанова»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Почему такой упор делается на лапароскопию?
Ответ очевиден – это даёт возможность
БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

Современные методики операций 
на венах – уже в Пушкино
Хотя открытие флебологического 
центра на базе второго 
хирургического отделения 
Пушкинской больницы ещё только 
планируется, число больных, 
обратившихся за помощью, 
уже увеличивается. Помимо 
традиционных методов лечения, 
здесь уже применяются самые 
современные методики операций на 
венах, в том числе лазерные методы 
лечения варикозной болезни.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Филиал МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водока-

нал» – «Водоканал Пушкинского района» (далее Филиал) 
руководствуясь нормой ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ 
№188-ФЗ от 29.12.2014 г.  уведомляет вас о расторжении 
договора холодного водоснабжения и водоотведения с управ-
ляющей компанией ООО «РСУ-7» осуществляющей управ-
ление в многоквартирных жилых домах, расположенных по 
следующим адресам:

– г. Пушкино, 2-й Надсоновский пр-д, д. 3, к. 1;
– г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, к. 1;
– г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, к. 2;
– г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, к. 3;
– г. Пушкино, Московский пр-т, д. 57, к. 4;

– г. Пушкино, ул. Набережная, д. 2а;
– г. Пушкино, ул. Набережная, д. 35, к. 3;
– г. Пушкино, ул. Набережная, д. 35, к. 4;
– г. Пушкино, ул. Набережная, д. 35, к. 6;
– г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24.
Причиной расторжения является наличие задолженности 

ООО «РСУ-7» перед Филиалом за период с мая 2018 г. по 
февраль 2019 г. в размере более 15 млн рублей. 

На основании вышеизложенного с 01.04.2019 г. оплату за 
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям, 
проживающим по вышеуказанным адресам, необходимо 
производить по платежным документам единого инфор-
мационно-расчетного центра в лице ООО «МОСОБЛЕИРЦ», 
являющегося платежным агентом Филиала МУП ЩМР 

«Межрайонный Щелковский Водоканал» – «Водоканал 
Пушкинского района»

Платежные документы будут направлены в адрес потреби-
телей, проживающих по вышеуказанным домам в мае 2019 г. 
По возникшим вопросам необходимо обратиться в пункты 
обслуживания ООО«МОСОБЛЕИРЦ», расположенные по 
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 13.

Время работы:
пн – пт: с 08:00 до 20:00;
сб. –  с 10:00 до 17:00.
Контактный телефон Филиала МУП ЩМР «МЩВ»–«Водока-

нал Пушкинского района» – (8-496) 535-23-96.

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

К СВЕДЕНИЮ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

О писателе. И о театре

Памяти 
Александра Исаева
На протяжении двух часов ор-

ганизатор и руководитель театра 
«Классика» Светлана Булаева 
рассказывала о творческом пути 
А.  В. Исаева. Александр Васильевич 
родился в Боровске, но во время 
войны его родители переехали в 
Пушкинский район. Так он стал жи-
телем городского поселения Ашу-

кино. После школы окончил фило-
логический факультет МГУ, работал 
в ашукинской школе, преподавал в 
Российском государственном уни-
верситете туризма и сервиса и был 
корреспондентом «Маяка». «Это был 
необыкновенно интересный чело-
век с академическими знаниями, 
он переводил Гейне и Гёте. Его очень 
любили дети», – вспоминала Свет-
лана Булаева, знавшая поэта лично. 

Всего у Александра Васильевича 
вышло 15 сборников. Важное место 
в творчестве нашего земляка зани-
мали детские стихи и сказки.

На заседании присутствовали 
младшая сестра Исаева Людмила 
Бабенко, его школьный товарищ 
Николай Филатов. Заведующая 
ашукинской библиотекой Татьяна 
Овчинникова рассказывала об Алек-
сандре Васильевиче как о читателе.

В этот раз на встречу собралось 
около 30 человек. 

А подобные встречи на струков-
ской даче, организованные «Клас-
сикой», теперь бывают каждые вы-
ходные.

В театре занимается около 50 че-
ловек, но нет возможности задей-
ствовать всех в спектакле. Поэтому 
Светлана Булаева придумывает и 
другие проекты. Сейчас на даче дей-
ствует семь клубов по интересам, 
студий: помимо литературного кафе, 
здесь проходят встречи ВООПИиК 
(Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры), 
проводится музыкальный салон «В 
гостях у Ирины Боссини», музыкаль-
ная гостиная «Ноктюрн», театраль-
ная гостиная «Вдохновение», лите-
ратурная гостиная «Истоки», клуб 
ретро-кино, дискуссионный клуб для 
подростков «Диалог».

В этом году классики открыли 
комнату народных промыслов, 
где планируется проводить ма-

стер-классы по лоскутному шитью, 
резьбе по дереву. Сейчас в поме-
щении есть 15 швейных машинок, 
самая старшая из них сделана в 
1929 году.

Также, как минимум дважды 
в месяц, «Классика» показывает 
спектакли: один – в Доме культуры 
«Пушкино», второй – на «Даче…».

В юбилей Николая Васильевича 
Гоголя, 31 марта, они показали «Же-
нитьбу». Восемнадцатого апреля 
пройдёт премьерный показ «Про-
винциалки» по Ивану Сергеевичу 
Тургеневу. 

На репетицию – с работы
И всё это – результат десятилет-

ней работы. Восьмого декабря театр 
«Классика» пышно отметил в ДК 
«Пушкино» свой юбилей. 

В начале 90-х в пушкинском  
Доме культуры появился люби-
тельский коллектив под руковод-
ством режиссёра и актёра Ивана 
Заболотного, театр просущество-

Двадцать третьего марта на «Даче Струковых» (филиал краеведческого 
музея г. Пушкино) прошло заседание литературного клуба «В гостях у 
Пегаса», на котором вспоминали поэта и журналиста газеты «Маяк» 
Александра Исаева (1936–2018 годы). А разговор о нём мы продолжим 
рассказом о театре «Классика», организовавшем это мероприятие.

Руководитель театра Светлана Булаева

«Дача Струковых» – филиал краеведческого музея г. Пушкино

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

И сложное становится
понятным
– Музыкальный фестиваль 

щедр на сюрпризы. В этом году 
с аншлагом прошло открытие 
сезона, а в завершение – не-
виданный ранее проект Opera 
Night. Приоткройте, пожалуйста, 
завесу будущего выступления!

– На закрытии фестиваля 15 
апреля мы представим четыре со-
прано – выступят четыре  солист-
ки – Мария Евсеева, Инна Клочко, 
Лали Хабалова и Мария Сёмочкина. 
Все они  лауреаты международных 
конкурсов, у всех разный репертуар. 
Каждый голос имеет свою града-
цию, свою линию, каждая солистка 

поёт свою оперную партию. И мы 
представим их публике, расскажем, 
чем они отличаются. Программа 
будет насыщенной  – от музыки ба-
рокко, от Генделя – до XX века, до 
романсов Рахманинова. Впрочем, и 
Стравинский может быть. Я всегда 
даю певцам возможность петь то, 
что они чувствуют сегодня.

– То есть мы сможем услы-
шать не только виртуозное 
исполнение, но и ощутить сам 
характер Opera Night, его осо-
бенность? Говорят, она в непред-
сказуемости!

– Мы позиционируем Opera Night 
как музыкальную территорию без 
границ и лимитов. В основе про-
екта – импровизация, нестандарт-

ный подход к самому высокому из 
искусств – оперному исполнению. 
Проект носит образовательный ха-
рактер, реализовался он в 2012 году, 

а разработка начиналась ещё в 2005-
м. Сначала происходили небольшие 
концерты в презентабельных местах 
для узкого круга лиц, так родилась 

идея создать проект для небольшо-
го камерного состава музыкантов 
и публики, с экскурсами в историю 
сюжетов и биографий. И вскоре мы 

Айк ГРИГОРЯН: «Opera Night  – 
это импровизация самой встречи 
музыканта со зрителем» 

Через неделю в Пушкино завершится XII Музыкаль-
ный фестиваль. Он порадовал зрителей выступления-
ми признанных коллективов и солистов, столь созвуч-
ными весенним краскам и настроениям.

А завершится фестиваль 15 апреля ещё одним ярким 
событием – к нам в гости приедут участники уникаль-
ного проекта Opera Night. О том, что ждёт в этот день 
пушкинскую публику в ДК «Пушкино», рассказал  
автор проекта и продюсер Айк ГРИГОРЯН. 
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вал до начала 2000-х. В 2005 году 
Ивана Александровича не стало, 
и театр действовать перестал. 
Светлана Александровна Булаева 
в то время была учителем, вре-
мени это занимало много и уча-
ствовать в постановках хотелось, 
но возможности не было. Иногда 
она даже бывала на репетициях в 
качестве зрителя.

Через некоторое время энту-
зиастки Мария Кийко и Елена 
Пчеленкова решили продолжить 
начатое Иваном Заболотным. В 
этот момент (судьбоносный!) к те-
атру и присоединилась Светлана 
Булаева. Вскоре М. Кийко и Е. Пче-
ленкова в связи с разными обсто-
ятельствами перешли на другую 
работу. А С. Булаева, учитель даже 
не гуманитарных предметов, а фи-
зики, осталась.

Вместе с ней в театре было 
десять -двенадцать  человек . 
Первый спектакль, «Ночь перед 
Рождеством», был приурочен к 
200-летию со дня рождения Ни-
колая Васильевича Гоголя. Затем 
были «Майская ночь, или Уто-
пленница», «Женитьба», потом 
другие авторы – Антон Павлович 
Чехов, Иван Андреевич Крылов, 
Денис Иванович Фонвизин, Лео-
нид Алексеевич Филатов, Алек-
сей Николаевич Толстой, Джон 
Патрик, Александр Николаевич 
Островский. Сейчас в театре уже 
более пятидесяти человек и бо-
лее 15 спектаклей в репертуаре. 
Параллельно работают ещё над 
несколькими премьерами.

Занимаются три возрастные 
группы. Самому маленькому участ-
нику «Классики» 4 года, старшему 
– 78 лет. В театре есть десять че-
ловек, которые занимаются здесь 
с первых дней. В обычной жизни 
это студенты, врачи, экономисты, 
пенсионеры, и все – творческие 
люди. Есть в театре и профессио-
нальный режиссёр – Максим Пана-
рин. «Люди, которые есть в нашем 

коллективе, то есть в нашей семье, 
заметно меняются. Лучше узнают 
себя, раскрепощаются, находят 
в себе что-то новое», – отмечает 
С. Булаева.

Принимают сюда любого желаю-
щего, отношения здесь построены 
на любви и доверии, потому многие 
остаются надолго. «У нас только 
одна сложность – все работают, на 
репетиции прибегают с работы. Кто 
устал, кто не может прийти в этот 
день – мы всё понимаем, коллектив 
любительский», – говорит руково-
дитель.

Только классика!
Репетиции проходят трижды в 

неделю. Старания не напрасны: 
на конкурсах и фестивалях театр 
коллекционирует награды. И в зале 
всегда не меньше сотни зрителей.

Театр сам шьёт и костюмы. 

На «Даче…» у них есть комната 
с костюмами – их более трёхсот. 
И все придуманы и изготовлены 
Светланой Булаевой. Со своими 
костюмами она была лауреатом 
конкурса «Наше Подмосковье» 
– проект «Театральный костюм 
– составляющая успеха театраль-

ного спектакля». И победителем 
на том же конкурсе с экскурсией 
по театральному Пушкино. С 2014 
года Светлана Александровна с 
коллегами стала собирать мате-
риал о летнем театре в нашем го-
роде, с которого начался МХТ, об 

усадьбе Константина Сергеевича 
Станиславского в Любимовке в 
нашем районе, о современном 
театре в Пушкино. Экскурс в теа-
тральную историю можно совер-
шить и сейчас – на той же «Даче 
Струковых».

В плане репертуара «Классика» 

с самого начала отталкивалась от 
названия. Играют только класси-
ку, которую, как правило, изучают 
в школе. «Увы, молодёжь мало 
читает. А на спектаклях можно 
наглядно увидеть сюжет. Это ста-
новится дополнительной мотива-

цией к прочтению книги», – раз-
мышляет руководитель театра.

Есть среди постановок и особая 
для нашего города – «На дачу в 
Пушкино». Сюда входят ранние 
произведения Антона Павловича 
Чехова, а также написанные под 
впечатлением от пребывания на 
даче в Любимовке и других местах 
нашего города и района.

Помимо «полнометражных» 
спектаклей, «Классика» устра-
ивает фольклорные праздники: 
Святки, Масленицу, День сороки, 
День русского пряника и Осенины. 
Разыгрывают бытовые сценки, рас-
сказывают о народных традициях 
и приглашают другие творческие 
коллективы. Ну а зрители тепло 
принимают все «классические» 
затеи.

Анна КОРНИЛОВА

Подобные встречи на струковской даче,
организованные «Классикой»,
ТЕПЕРЬ БЫВАЮТ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Театр «Классика»

пришли к выводу, что такие ознако-
мительные этюды скорее нужны не 
эстетам от музыки, а неискушён-
ной публике. Смысл проекта в том, 
чтобы как можно больше людей оз-
накомить с таким сложным видом 
искусства, как опера.

– Но неискушённая публика 
боится дотронуться до классики, 
боится не понять, не услышать. В 
каких форматах её приобщаете?

– Когда в 1990-х годах с телеэ-
кранов хлынула попса, а классика 
оказалась на задворках, это не могло 
не сказаться на зрителе. Но сейчас 
сильна тенденция к возвращению 
зрителя в концертные залы, в те-
атры. Наша задача – перебросить 
своего рода мостик  во времени, дать 
возможность показать, что оперный 
певец и вообще классический музы-
кант доступен для понимания, как 
и само оперное искусство. Нужно 
просто изменить формат знаком-
ства. Мы разработали оригинальную 
концепцию проекта, с тем чтобы она 
притягивала  любителей неорди-

нарного подхода к искусству. Opera 
Night – это импровизация самой 
встречи музыканта со зрителем. И 
все семь сезонов интерес к проек-
ту не угасает. Мало того, нашими 
завсегдатаями становятся люди, 
которые прежде не соприкасались 
с классической музыкой. Люди раз-
ных профессий – врачи, юристы, 
банкиры, те, кто не очень активно 
ходил слушать классику, но через 

новый формат начал понимать и 
приходить на концерты.

Оперный джем-сейшен
– А где проходят такие встре-

чи? 
– Opera Night дарит возможность 

услышать вокальных мастеров в 
непринуждённой обстановке. Это 
неповторимый jam sessions, когда 
музыканты  выходят на сцену и с 
ходу музицируют. В классике такого 
не было. А теперь можно посетить 
кафе и увидеть, как соединяются 
на сцене в дуэт незнакомые друг с 
другом исполнители, придавая уни-

кальность каждому концерту. Это 
ведь некий химический процесс, 
особая энергетика, самые яркие 
эмоции, когда музыканты впервые 
выступают вместе, буквально на-
щупывая произведение.

В прошлом году проект немно-
го трансформировался благодаря 
Национальному фонду поддержки 
правообладателей, а параллель-
но стартовал уникальный проект 
Arena Moscow Night, которому 
также нет пока равных в мире. Это 
прямой эфир, прямое общение и 
одновременно конкурс молодых 
исполнителей, перед которыми, 
благодаря премиальному фонду, 
открывается перспектива участия 
в музыкальных фестивалях. 

Смысл живого концерта в том, 
что происходит отбор лучших из 
лучших. И параллельно идут он-
лайн-трансляции, что даёт воз-
можность певцам заявить о себе 
не только в России, но и за рубежом.

– Что в творческом портфолио 
у проекта? 

– За семь сезонов мы провели бо-
лее 250 концертов, в клубе Козлова 
и кафе «Март» на Петровке прошло 
155 вечеров. Всего приняли участие 
более 800 человек. Опера звучит и 
в залах Царицынского дворца, и со 
сцены в клубе, в красивом поме-
щении, где ломаются стереотипы, а 
сложное оперное искусство стано-
вится понятным рядовому зрителю.

Импровизация соединяет
– Айк, расскажите немного о 

себе.

– Я пианист, окончил Государствен-
ную классическую академию имени 
Маймонида, учился у величайшего 
музыканта Наума Штаркмана, затем 
поступил в Московскую консервато-
рию, начинал курс у  выдающегося 
концертмейстера, педагога  Важи 
Чачава, заканчивал у Игоря Котля-
ревского. Но не могу не упомянуть 
ещё одного имени – Анна Моисеевна 
Рахман, которая приобщила меня к 
профессии концертмейстера. Мне 
очень нравится аккомпанировать. А 
в проекте работать с исполнителями 
без репетиций и декораций, что назы-
вается, с листа, когда нужно понять 
за долю секунды, куда сейчас певец 
поведёт, сделает ли он замедление, 
цезуру или остановку.

– Со сцены Дома культуры 
«Пушкино» также прозвучат 
комментарии к выступлениям?

– Да, но это будет не тяжеловес-
ный текст из либретто, а отформа-
тированный в современной непри-
нуждённой, даже порой шутливой 
манере монолог, дающий ключ к 
разгадке сюжета.

– Знакома ли проекту Opera 
Night обстановка классического 
Дома культуры?

– Мы выступали несколько раз 
со сцены Мытищинского театра 
«Фэст», и всегда зал был полон. А в 
первый раз привезли даже свой ро-
яль, поскольку у мытищинцев его 
не было, – компания «Шиммель», 
которая спонсировала концерты, 
мои друзья и партнёры, предо-
ставила инструмент, и он ехал из 
Германии в Мытищи, и это было 
его первое звучание на Российской 
земле. Заключительный концерт 
в Пушкино на Музыкальном  фе-
стивале 15 апреля – наш подарок 
зрителю. Надеемся, что пушкин-
цы поймут и оценят выступления 

в формате проекта Opera Night. 
Это будет не строго классический 
концерт. Это будет вдобавок к про-
фессиональным замечательным 
вокалистам ещё и свободное обще-
ние ведущего с залом. Приходите! 
Будем знакомиться!

Галина РАТАВНИНА
Фото Николая ИЛЬНИЦКОГО

  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Инна ПОЛУЯНОВА, 
начальник отдела культуры и туризма
Администрации Пушкинского района:
– Смысл проекта Opera Night – в его до-

ступности, когда сложная форма классической 
музыки – опера – становится осязаемой, по-
нятной, близкой. Когда от того, что происходит 
на сцене, будь то «Травиата», «Аида» или ария 
Рудольфа из «Богемы», – просто захватывает 
дух.

Солисты проекта Opera Night 
выступят в ДК «Пушкино»

Заключительный концерт в программе 
XII Музыкального фестиваля пройдёт 
15 апреля в ДК «Пушкино» (г. Пушкино, 
ул. Некрасова, дом № 3).
Начало – 19:00. Вход свободный.
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от 29.03.2019                                                                                 № 339

«Об утверждении порядка определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений не выбран способ управления таким 

домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация»

В соответствии со статьёй 161 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 

№1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ре-

шением Совета депутатов города Пушкино от 25.12.2014 № 36/5/3 «О 

возложении полномочий администрации городского поселения Пушкино 

на администрацию Пушкинского муниципального района», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район 

Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок определения управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, уста-

новленном Жилищным Кодексом Российской Федерации, или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация 

(приложение № 1).

2. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального 

района организовать публикацию настоящего постановления в официальном 

печатном издании Пушкинского муниципального района, муниципальному 

казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской 

области «Сервис-Центр» разместить настоящее постановление на офи-

циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района 

Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района 

Московской области А. М. Агееву.

Е. ЖИРКОВ,
глава Пушкинского муниципального района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 29.03.2019 № 339

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 
УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 

ЖИЛИЩНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ 
ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН,

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

I. Общие положения о порядке определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений не выбран способ управления 

таким домом в порядке, установленном жилищным кодексом 
российской федерации, или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация

Порядок определения управляющей организации для управления мно-

гоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 

Жилищным Кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 

№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О 

порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-

мом», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами».

1.1. Определение управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран 

способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 

Кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация (далее – определение 

управляющей организации), осуществляется администрацией Пушкинского 

муниципального района Московской области. Решение об определении 

управляющей организации утверждается постановлением администрации 

Пушкинского муниципального района Московской области.

1.2. Решение об определении управляющей организации содержит в 

том числе:

1.2.1. перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 

домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных 

и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к 

объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформи-

рованный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 «О минимальном 

перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 

и выполнения»;

1.2.2. размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру 

платы за содержание жилого помещения, установленному органом местного 

самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

1.3. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным 

домом управляющей организацией, определенной решением об опреде-

лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими 

организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предо-

ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предостав-

лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов».

1.4. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей 

организацией, определенной решением об определении управляющей ор-

ганизации, не является основанием для непроведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом в случаях, для которых проведение такого конкурса предусмотрено 

Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.5. Настоящий порядок распространяется на многоквартирные дома, 

расположенные на территории сельских поселений Ельдигинское, Тара-

совское, Царёвское и городского поселения Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области.

2. Формирование перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

2.1. В качестве управляющей организации решением об определении 

управляющей организации может быть определена управляющая организа-

ция, имеющая лицензию на осуществление предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквартирными домами и включенная в перечень 

организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация (далее – перечень организаций).

2.2. Перечень организаций (по форме согласно Приложению №1 к По-

рядку) формируется Управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Пушкинского муниципального района Московской области, 

утверждается постановлением администрации Пушкинского муниципального 

района Московской области и размещается в государственной информаци-

онной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте 

администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

2.3. В перечень организаций включаются управляющие организации, 

представившие в Управление жилищно-коммунального хозяйства админи-

страции Пушкинского муниципального района Московской области (адрес 

места нахождения: 141207 Московская область, Пушкинский муниципальный 

района, городское поселение Пушкино, улица Тургенева, дом 22, кабинет 

№1) заявление (по форме согласно Приложению № 2 к Порядку) о включении 

в перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные 

участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в соответствии с протоколом рассмо-

трения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом, предусмотренным Правилами 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом» (далее – протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является 

согласие управляющей организации на включение в перечень организаций, 

представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами про-

ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом.

2.4. Управляющие организации включаются в перечень организаций в 

соответствии с датой подачи управляющими организациями заявлений о 

включении их в перечень организаций или датой составления протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке).

2.5. Перечень организаций подлежит актуализации не реже чем один раз 

в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления 

следующих событий:

2.5.1. аннулирование лицензии управляющей организации, включенной 

в перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятель-

ности по управлению многоквартирными домами;

2.5.2. истечение срока действия лицензии управляющей организации, 

включенной в перечень организаций, на осуществление предприниматель-

ской деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии 

решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим 

органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской дея-

тельности по управлению многоквартирными домами»;

2.5.3. поступление заявления управляющей организации о включении ее 

в перечень организаций;

2.5.4. составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

2.5.5. поступление заявления управляющей организации об исключении 

ее из перечня организаций.

2.6. Актуализированный перечень организаций утверждается распоря-

жением администрации Пушкинского муниципального района Московской 

области.

3. Определение управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 

или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

3.1. При определении управляющей организации Управление жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального 

района Московской области выбирает из перечня организаций управляю-

щую организацию, осуществляющую управление на основании решения об 

определении управляющей организации меньшим количеством многоквар-

тирных домов относительно других управляющих организаций, включенных 

в перечень организаций.

3.2. Если 2 и более управляющие организации управляют на основании 

решения об определении управляющей организации равным количеством 

многоквартирных домов, уполномоченный орган определяет для управле-

ния многоквартирным домом управляющую организацию в соответствии с 

очередностью расположения в перечне организаций.

3.3. Управляющая организация, определенная решением об определении 

управляющей организации для управления хотя бы одним многоквартирным 

домом, вправе подать заявление об исключении из перечня организаций, 

на основании которого она подлежит исключению из перечня организаций.
3.4. В качестве управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом решением об определении управляющей организации не 

может быть определена управляющая организация, если собственники 

помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о 

расторжении договора управления многоквартирным домом с этой управ-

ляющей организацией или сведения о таком многоквартирном доме были 

исключены из реестра лицензий субъекта Российской Федерации в период 

осуществления деятельности по управлению таким многоквартирным домом 

этой управляющей организацией.

3.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Пушкинского муниципального района Московской области:

3.5.1. в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об опре-

делении управляющей организации размещает его на официальном сайте 

администрации Пушкинского муниципального района Московской области 

и государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства, а также направляет решение об определении управляющей 

организации этой организации и в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный 

жилищный надзор;

3.5.2. в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении 

управляющей организации направляет его собственникам помещений в 

многоквартирном доме, а в случае определения управляющей организации 

решением об определении управляющей организации в связи с отсутствием 

договора управления многоквартирным домом, подлежащего заключению 

застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 

статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, – лицам, принявшим 

от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного 

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному 

документу о передаче.

Приложение № 1

 к Порядку определения управляющей организации

для управления многоквартирным домом,

в отношении которого собственниками помещений

не выбран способ управления таким домом в порядке,

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или 

выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация

Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация

№ п/п Наименование управляющей 
организации / ОГРН

Дата включения в 
перечень

Примечание

   
 Приложение № 2

 к Порядку определения управляющей организации
для управления многоквартирным домом,

в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке,

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или 
выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № от «__»_______ 20__ г.
В Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Пушкинского муниципального района
Московской области
От______________________________
________________________________
 (организационно-правовая форма,

наименование организации, ОГРН, ИНН)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень организаций для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация
______________________________________________________

(организационно-правовая форма,

наименование организации, ОГРН, ИНН)

просит включить (организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН) 

в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован,  не определена управляющая организация.

Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами;

2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждаю-
щего полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей 
организации.

Генеральный директор ___________________ _______________________
           (подпись)                                      (ФИО)
МП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Ананиным Василием Николаевичем (адрес: 141290, МО, Пушкинский район, с. Барково, 

д. 19, кв. 15; e-mail: rak956@mail.ru; тел. 8 916 378-11-89; квалификационный аттестат 77-13-59; номер регистрации в 

государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24685) выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:13:0050414:187, расположенного по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки, д. 23А, номер кадастрового квартала 50:13:0050414, выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варлахина Наталья Александровна, проживающая по адресу: Московская 

область, г. Королёв, ул. Горького, д. 14Б, кв. 7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, дом 

20а, каб. № 34, ООО «ГЕОКОМ» 06.05.2019 г., в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, дом 

20а, каб. № 34, ООО «ГЕОКОМ».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

05.04.2019 г. по 06.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков потле ознаком-

ления с проектом межевого плана принимаются с 05.04.2019 г. по 06.05.2019 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, 

дом 20а, каб. № 34, ООО «ГЕОКОМ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Мо-

сковская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки ( в кадастровом квартале 50:13:0050414).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наумовым Артемом Андреевичем (квалификационный аттестат 37-15-1; почтовый адрес: 

Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 22; тел. +7 926 593-34-66; e-mail: luxor-mo@mail.ru; номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33358) выполняются 

кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровыми номерами 

50:13:0040302:146, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, с.т. «Зе-

леноградское», участок № 66. 

Заказчиком кадастровых работ является Сербинова Тамара Михайловна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. 

Чертановская, д. 32, корп. 1, кв. 206, контактный номер телефона: +7 926 303-59-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская 

обл., г. Пушкино, ул. Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 22 (тел. +7 926 593-34-66, e-mail: luxor-mo@mail.ru) 06.05.2019 г., в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. 

Чехова, д. 1, корп. 1, пом. 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 05.04.2019 г.  по 06.05.2019 г. по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Чехова, 

д. 1, корп. 1, пом. 22, тел. +7 926 593-34-66, e-mail: luxor-mo@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, все 

земельные участки, которые находятся в кадастровом квартале 50:13:0050409, 50:13:0000000, а также земельный уча-

сток, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, с.т. «Зеленоградское», 

участок № 67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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от 26.03.2019                                                                                 № 311

«О внесении изменений в постановление администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области 
от 14.03.2016 № 622 «Об утверждении Порядка выявления 
и демонтажа и/или перемещения незаконно размещённых 
нестационарных объектов на территории города Пушкино 

Московской области, Положения о комиссии по демонтажу 
незаконно размещённых нестационарных объектов и 

состава комиссии  по демонтажу незаконно размещённых 
нестационарных объектов на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральном законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменение в постановление администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области от 14.03.2016 
№ 622 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа и/или 
перемещения незаконно размещённых нестационарных объектов 
на территории города Пушкино Московской области, Положения о 
комиссии по демонтажу незаконно размещённых нестационарных 
объектов и состава комиссии  по демонтажу незаконно разме-
щённых нестационарных объектов на территории города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области» (далее 
– «Постановление»):

1.1. В п. 4.1 приложения № 2 Постановления слова: «о предо-
ставлении именного парковочного места – для размещения одного 
легкового автомобиля, принадлежащего инвалиду с заболеванием 
органов движения, имеющим на свое имя зарегистрированный ав-
томобиль и владеющим водительским удостоверением» заменить 
словами: «об организации на каждой стоянке (остановке) транспорт-
ных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 
расположены физкультурно-спортивные организации, организации 
культуры и другие организации), мест отдыха, не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. 

2. Управлению делами администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию настоящего постановления в 
официальном печатном издании Пушкинского муниципального рай-
она, МКУ Пушкинского муниципального района Московской области 
«Сервис центр» разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального 
района Московской области А. М. Агееву.

Е. ЖИРКОВ,
глава Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2019                                                                                 № 345

«О внесении в перечень элементов планировочной структуры 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального 
района Московской области адресообразующего элемента – 

территория Бортневские дачи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 
«О Федеральной информационной адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-Ф3 «О государственной регистрации 
недвижимости», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об 
адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении 

государственного адресного реестра, о внесении изменений и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», законом Московской области от 08.02.2005 № 37/2005-
ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образований», законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 05.11.2015 №171н «Об утверждении Перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной 
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), 
помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и пра-
вил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об 
утверждении видов элементов планировочной структуры», решением 
Совета депутатов Пушкинского муниципального района Московской 
области от 20.12.2017 № 385/53 «Об утверждении генерального плана 
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района 
Московской области», руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в элементы планировочной структуры городского посе-

ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской 
области адресообразующий элемент – территория, ограниченная с 
севера – территорией НП Бортнево 2, с юга – землями Алешинского 
участкового лесничества, с запада и востока – землями сельско-
хозяйственного назначения, с нумерацией объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, сооружений, земельных участков) со-
гласно прилагаемой схеме архитектурно-планировочной организации 
территории (приложение).

2. Присвоить элементу планировочной структуры городского по-
селения Софрино Пушкинского муниципального района Московской 
области, указанному в пункте 1 настоящего постановления, наимено-
вание – Бортневские дачи.

3. Управлению делами администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию настоящего постановления в 
официальных печатных средствах массовой информации Пушкин-
ского муниципального района, МКУ Пушкинского муниципального 
района Московской области «Сервис-Центр» разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Пушкинского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального 
района А. Г. Платонова.

Е. ЖИРКОВ,
глава Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2019                                                                                 № 341

«О внесении изменений в постановление от 13.07.2018 №1344 
«Об утверждении Порядков предоставления субсидии из 

бюджетов города Пушкино и Пушкинского муниципального района 
Московской области юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 

связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах, расположенных в городском поселении Пушкино и сельских 

поселениях Пушкинского муниципального район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правитель-
ства Московской области от 25.09.2018 № 670/34 «О внесении изменений в  
государственную программу Московской области «Формирование совре-
менной комфортной городской среды» на 2018–2022 годы», распоряжением 
Министерства экономики и финансов Московской области от 12.04.2018 
№ 23РВ-72 «Об утверждении предельных уровней софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Московской области 
из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», руководствуясь решением Совет депутатов города Пушкино 
от 20.12.2018 № 326/64/3 «О бюджете города Пушкино на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений), решением Совет 
депутатов Пушкинского муниципального района от 19.12.2018 № 516/69 «О 
бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений), Уставом 
Пушкинского муниципального района Московской области, Уставом города 
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации Пушкинско-
го муниципального района от 13.07.2018 №1344 «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидии из бюджетов города Пушкино и Пушкинского 
муниципального района Московской области юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных в городском 
поселении Пушкино и сельских поселениях Пушкинского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – Главный 

распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пушкинского му-
ниципального района на соответствующий финансовый год, утвержден-
ных решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 
19.12.2018 № 516/69 «О бюджете Пушкинского муниципального района 
Московской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с 
учетом изменений), – Администрация Пушкинского муниципального района 
(далее – Администрация).».

1.2. Подпункт 1.7.2 изложить в новой редакции:
«1.7.2. не более 47,5 % – субсидия из бюджетов Московской области 

и Пушкинского муниципального района в пропорциях, предусмотренных 
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области 
от 12.04.2018 № 23РВ-72 «Об утверждении предельных уровней софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Московской 
области из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в том числе:

• 75,6 % – средства бюджета Московской области;
• 24,4 % – средства бюджета Пушкинского муниципального района.».
1.3. Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установ-

ленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД):
2-5 – этажные многоквартирные дома – 189 600 руб.;
6-9 – этажные многоквартирные дома – 474 600 руб.;
10-12 – этажные многоквартирные дома и выше – 549 600 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной 

стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осущест-
вляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного 
типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предель-
ной стоимости ремонта типового подъезда.».

1.4. Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей 

субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов видами работ, 
рекомендованными Госпрограммой:

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Виды выполняемых работ

1 Ремонт входных групп Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)

Устройство козырька (при отсутствии)

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей 
окраской

Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов

Установка энергосберегающих светильников

Замена входных дверей на металлические, 
оборудованные магнитными запирающими устройствами 
с кодовыми замками или домофонами и доводчиками

Ремонт и окраска дверей

Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых)

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного покрытия, 
ремонт стен и 
потолков, замена 
почтовых ящиков

Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из 
керамических плиток (100%)

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской 
водоэмульсионными составами

Окраска элементов лестничных маршей (ограждения, 
поручни и т.п.)

Ремонт и окраска полов

Окраска торцов лестничных маршей

Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, 
труб, отопительных приборов и т.п.) 

Восстановление металлических ограждений и 
лестничных перил

Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего 
пользования (балконные, коридорные и т.д.)

Замена почтовых ящиков

3 Замена 
осветительных 
приборов и монтаж 
проводов в короба

Замена светильников на энергосберегающие 

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей (проводов) в короба

4 Ремонт (замена) 
клапанов 
мусоропровода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска 
металлических деталей мусоропровода

5 Замена и ремонт 
оконных блоков

Замена оконных блоков на энергосберегающие

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 

Окраска откосов по штукатурке

Ремонт оконных и дверных блоков (до 20%)

1.5. Внести изменения в Приложение №6 к Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Пушкинского муниципального района Московской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах, расположенных в сельских поселениях Пушкинского муниципального 
района изложив ее в редакции, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Пушкинско-
го муниципального района от 13.07.2018 №1344 «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидии из бюджетов города Пушкино и Пушкинского 
муниципального района Московской области юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных в городском 
поселении Пушкино и сельских поселениях Пушкинского муниципального 
района» следующие изменения:

2.1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – Главный 

распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Пушкино 
на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета 
депутатов города Пушкино от 20.12.2018 № 326/64/3 «О бюджете города 
Пушкино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом из-
менений), – Администрация Пушкинского муниципального района (далее 
– Администрация).».

2.2. Подпункт 1.7.2 изложить в новой редакции:
«1.7.2. не более 47,5 % – субсидия из бюджетов Московской области 

и города Пушкино в пропорциях, предусмотренных распоряжением Ми-
нистерства экономики и финансов Московской области от 12.04.2018 № 
23РВ-72 «Об утверждении предельных уровней софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Московской области 
из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов», в том числе:

• 65,8 % – средства бюджета Московской области;
• 34,2 % – средства бюджета города Пушкино.».
2.3. Пункт 1.8 изложить в новой редакции:
«1.8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установ-

ленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД):
2-5 – этажные многоквартирные дома – 189 600 руб.;
6-9 – этажные многоквартирные дома – 474 600 руб.;
10-12 – этажные многоквартирные дома и выше – 549 600 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной 

стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осущест-
вляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного 
типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предель-
ной стоимости ремонта типового подъезда.».

2.4. Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей 

субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов видами работ, 
рекомендованными Госпрограммой:

№ 
п/п

Наименование пока-
зателей

Виды выполняемых работ

6 Ремонт входных групп Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)

Устройство козырька (при отсутствии)

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последую-
щей окраской

Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов

Установка энергосберегающих светильников

Замена входных дверей на металлические, оборудо-
ванные магнитными запирающими устройствами с 
кодовыми замками или домофонами и доводчиками

Ремонт и окраска дверей

Установка тамбурных дверей (деревянных, пласти-
ковых)

7 Ремонт полов с восста-
новлением плиточного 
покрытия, ремонт стен 
и потолков, замена 
почтовых ящиков

Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из 
керамических плиток (100%)

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окра-
ской водоэмульсионными составами

Окраска элементов лестничных маршей (огражде-
ния, поручни и т.п.)

Ремонт и окраска полов

Окраска торцов лестничных маршей

Окраска металлических деталей (ограждений, реше-
ток, труб, отопительных приборов и т.п.) 

Восстановление металлических ограждений и 
лестничных перил

Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего 
пользования (балконные, коридорные и т.д.)

Замена почтовых ящиков

8 Замена осветительных 
приборов и монтаж 
проводов в короба

Замена светильников на энергосберегающие 

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 
мм

Монтаж кабелей (проводов) в короба

9 Ремонт (замена) клапа-
нов мусоропровода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска 
металлических деталей мусоропровода

10 Замена и ремонт окон-
ных блоков

Замена оконных блоков на энергосберегающие

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 

Окраска откосов по штукатурке

Ремонт оконных и дверных блоков (до 20%)

2.5. Внести изменения в Приложение №6 к Порядку предоставления суб-
сидии из бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах, расположенных в городском поселении Пушкино изложив 
ее в редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального 
района организовать публикацию настоящего постановления в официальном 
печатном издании Пушкинского муниципального района, муниципальному 
казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской 
области «Сервис-Центр» разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района 
А. М. Агееву.

Е. ЖИРКОВ,
глава Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



20 ОФИЦИАЛЬНО

от 29.03.2019                                                                                 № 49-р

«О создании Комиссий по рассмотрению заявок на предоставление 
в 2019 году из бюджетов города Пушкино и Пушкинского 
муниципального района Московской области субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами,

на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах, расположенных в городском 

поселении Пушкино и сельских поселениях Пушкинского 
муниципального района»

В соответствии с ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 
«Об утверждении государственной программы Московской области «Форми-
рование современной комфортной городской среды» на 2018–2022 годы», 
руководствуясь решением Совет депутатов города Пушкино от 20.12.2018 
№ 326/64/3 «О бюджете города Пушкино на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (с учетом изменений), решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 19.12.2018 № 516/69 «О бюджете 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (с учетом изменений), Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядками предоставления субсидии из бюджетов города Пушкино 
и Пушкинского муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположен-
ных в городском поселении Пушкино и сельских поселениях Пушкинского 
муниципального района, утвержденных постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области от 13.07.2018 
№1344, руководствуясь Решением Совета депутатов города Пушкино от 
25.12.2014 № 36/5/3 «О возложении полномочий администрации городского 
поселения Пушкино на администрацию Пушкинского муниципального рай-
она», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский 
муниципальный район Московской области»:

1. Утвердить состав Комиссии по рассмотрению заявок на предоставле-
ние в 2019 году из бюджета города Пушкино Пушкинского муниципального 
района Московской области субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах, расположенных в городском поселении 
Пушкино (Приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на предоставление 
в 2019 году из бюджета Пушкинского муниципального района Московской 
области субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах, расположенных в сельских поселениях Пушкинского муници-
пального района (Приложение 2).

3. Комиссии принимают решения о соответствии (несоответствии) заявок 
на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с вы-
полненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположенных 
в городском поселении Пушкино и сельских поселениях Пушкинского му-
ниципального района, на основании представленного пакета документов, в 
соответствии с Порядками предоставления субсидии из бюджетов города 
Пушкино и Пушкинского муниципального района Московской области 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, 
расположенных в городском поселении Пушкино и сельских поселениях 
Пушкинского муниципального района, утвержденными постановлением 
администрации Пушкинского муниципального района Московской области 
от 13.07.2018 №1344.

4. Наделить правом подписи актов комиссионной приемки выполнен-
ных работ по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории 
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области председателя и заместителя председателя Комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставление в 2019 году из бюджета города 
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области субси-
дии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, 
расположенных в городском поселении Пушкино.

5. Наделить правом подписи актов комиссионной приемки выполненных 
работ по ремонту подъездов многоквартирных домов на территории сельских 
поселений Пушкинского муниципального района Московской области пред-
седателя и заместителя председателя Комиссии по рассмотрению заявок 
на предоставление в 2019 году из бюджета Пушкинского муниципального 
района Московской области субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах, расположенных в сельских поселениях 
Пушкинского муниципального района.

6. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии, в соответствии 
с Порядками предоставления субсидии из бюджетов города Пушкино и 
Пушкинского муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с 
выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, расположен-
ных в городском поселении Пушкино и сельских поселениях Пушкинского 
муниципального района, утвержденных постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области от 13.07.2018 
№1344, оформлять протоколом по форме приложения №3 к настоящему 
распоряжению.

7. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального 
района организовать публикацию настоящего распоряжения в официальном 
печатном средстве массовой информации Пушкинского муниципального 
района Московской области, муниципальному казённому учреждению 
Пушкинского муниципального района Московской области «Сервис-Центр» 

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района 
А. М. Агееву.

Е. ЖИРКОВ,
Глава Пушкинского муниципального района

Приложение № 1
к распоряжению Администрации

Пушкинского муниципального района
от 29.03.2019 № 49-р

Состав Комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление в 2019 году из бюджета 
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 

области субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 

домах, расположенных в городском поселении Пушкино

Председатель Комиссии:
Агеева А. М. Заместитель Главы администрации Пушкинского 

муниципального района Московской области
Заместитель председателя Комиссии:
Брусницына Л. В. Начальник отдела Капитального ремонта, управле-

ния многоквартирными домами и муниципального 
жилищного контроля

Ответственный секретарь комиссии:
Косенкова М. В. Главный эксперт отдела Капитального ремонта, 

управления многоквартирными домами и муници-
пального жилищного контроля управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Члены Комиссии:
Рябцева М. Д. Председатель комитета по финансовой и налоговой 

политике
Зарубина Т. Ю. Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Данькевич Н. Л. Директор МКУ «Управление капитального строитель-

ства»

Приложение № 2
к распоряжению Администрации

Пушкинского муниципального района
от 29.03.2019 № 49-р

Состав Комиссии 
по рассмотрению заявок на предоставление в 2019 году из 
бюджета Пушкинского муниципального района Московской 

области субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 

домах, расположенных в сельских поселениях Пушкинского 
муниципального района

Председатель Комиссии:
Агеева А. М. Заместитель Главы администрации Пушкинского 

муниципального района Московской области
Заместитель председателя Комиссии:
Брусницына Л. В. Начальник отдела Капитального ремонта, управле-

ния многоквартирными домами и муниципального 
жилищного контроля

Ответственный секретарь комиссии:
Косенкова М. В. Главный эксперт отдела Капитального ремонта, 

управления многоквартирными домами и муници-
пального жилищного контроля управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Члены Комиссии:
Рябцева М. Д. Председатель комитета по финансовой и налоговой 

политике
Зарубина Т. Ю. Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Данькевич Н. Л. Директор МКУ «Управление капитального строитель-

ства»

Приложение № 3
к распоряжению Администрации

Пушкинского муниципального района
от 29.03.2019 № 49-р

«УТВЕРЖДАЮ»
(должность руководителя

муниципального образования
Московской области)

(подпись)
(ФИО)

«___» ____2019 года

ПРОТОКОЛ № ___
рассмотрения заявки на предоставление субсидии

на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах

Дата и время проведения:
«___» _____2019 г. в :

Место проведения: Московская область,
Присутствовали:  
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)

Повестка дня
Рассмотрение и утверждение заявки на предоставление субсидии 

на возмещение части затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов  в многоквартирных домах (далее – МКД), 

расположенных на территории Пушкинского муниципального 
района Московской области

(наименование муниципального образования)

(далее – Муниципальное образование), поступившей в адрес Муници-
пального образования в соответствии с Постановлением администрации 
Пушкинского муниципального района Московской области от 13.07.2018 
г. № 1344 (реквизиты и название нормативного акта ОМСУ об утверждении 
Порядка предоставления субсидий) и постановлением Правительства Мо-
сковской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы».

1. Рассмотрена на соответствие критериям отбора Заявка на предостав-
ление субсидии от рег.№ (далее – Заявка), поступившая в адрес Муници-
пального образования от организации –  претендента на получение субсидии 
(полное наименование): ______________________ (далее – Организация)

Ф.И.О. руководителя Организации, должность:
Адрес (с почтовым индексом):
– юридический;
– фактический.
Телефон, факс, электронный адрес, ИНН, КПП.

Соответствие критериям отбора:

№ п/п 
доку-
мента

Наименование документа Соответствие 
критериям 

отбора
1 Заявка на предоставление субсидии на возмещение затрат на 

ремонт подъездов

соответствует/не 

соответствует

2 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руко-

водителя

соответствует/не 

соответствует

3 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печа-

тью и подписью руководителя

соответствует/не 

соответствует

4 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению 

многоквартирными домами, заверенная печатью и подписью 

руководителя

соответствует/не 

соответствует

5 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей, выданная налоговой инспекци-

ей не ранее чем за 1 месяц до момента подачи заявки

соответствует/не 

соответствует

6 Информационное письмо об отсутствии организации в списке 

иностранных юридических лиц, а также российских юридических 

лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждае-

мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц

соответствует/не 

соответствует

7 Информационное письмо об отсутствии организации в Едином 

федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие 

процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений 

на осуществление хозяйственной деятельности

соответствует/не 

соответствует

8 Информационное письмо об отсутствии у организации просроченной 

задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превы-

шающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные 

ресурсы, или График погашения задолженности

соответствует/не 

соответствует

9 Информационное письмо об отсутствии у организации задолженно-

сти по уплате налогов, сборов и иных платежей.

соответствует/не 

соответствует

10 Протоколы о выборе совета МКД или уполномоченных представите-

лей собственников помещений МКД

соответствует/не 

соответствует

11 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъ-

ездов МКД

соответствует/не 

соответствует

12 Справка-расчет № ______ о подтверждении фактических затрат, 

связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 

домах

соответствует/не 

соответствует

13 Сметный расчет на работы, согласованный с муниципальным 

казенным учреждением «Управление капитального строительства» 

администрации Пушкинского муниципального района Московской 

области

соответствует/не 

соответствует

14 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 соответствует/не 

соответствует

15 Справки о стоимости работ по форме КС-3 соответствует/не 

соответствует

2. Установлено:
– указанные в Справке-расчет № адреса подъездов МКД, в которых
выполнен ремонт, имеются в согласованном Адресном перечне;
– расчеты в Справке-расчет № осуществлены верно и размер
запрашиваемой в Заявке субсидии соответствует сумме в Справке-рас-

чет № ;
– в составе Заявки Организацией представлен полный пакет документов, 

необходимых для заключения Соглашения о предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования Московской области на возмеще-
ние части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД по 
адресам, указанным в Справке-расчет № (далее – Соглашение).

3. Принято решение:
– утвердить Заявку от рег. №,
– Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Пуш-

кинского муниципального района Московской области направить на под-
пись получателю субсидии проект Соглашения (наименование получателя 
субсидии).

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте 
администрации Пушкинского муниципального района Московской области 
http://www.adm-pushkino.ru/.

Подписи:

(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)
    
(должность)  (подпись)  (расшифровка)

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ

И РАСХОДОВАНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

на специальных избирательных 
счетах кандидатов на выборах 

депутатов Совета депутатов 
городского поселения 

Черкизово Пушкинского 
муниципального района 

Московской области
по избирательным округам

№1 и № 2

на 01.04.2019 года

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Посту-
пило 

средств 
(руб.)

Израсхо-
довано 

средств 
(руб.)

Оста-
ток 

(руб.)

Анникова И. В. 0 0 0

Избирательная комиссия
городского поселения 

Черкизово 
Пушкинского муниципального  

района
Московской области

В. Рязанова,
секретарь  ИК

от 28.03.2019                                                                                 № 348/69/3

«Об отчете о результатах приватизации муниципального имущества городского поселения 
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за 2018 год»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Порядком приватизации муниципального имущества городского 
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным 
решением Совета депутатов города Пушкино от 26.03.2015 № 63/9/3, решением Совета депу-
татов города Пушкино от 21.12.2017 № 249/48/3 (с изменениями от 01.11.2018 № 318/62/3) «О 
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества городского поселе-

ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за 2018 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

сайте администрации Пушкинского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финан-
сово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино.

Е. НЕКРАСОВА,
глава города Пушкино

Приложение 
к решению Совета депутатов города Пушкино

от 28.03.2019 № 348/69/3
«Об отчете о результатах приватизации муниципального имущества городского поселения 

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области за 2018 год»

Поступление денежных средств от продажи имущества,
находящегося в собственности городского поселения Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области в 2018 году
№ 

п/п 

Наименование юриди-

ческого лица, объекта 

недвижимости

Адрес объекта недвижимости Дата заключения 

договора

Срок за-

ключения 

договора с 

рас-

срочкой 

платежа 

(лет)

Поступление 

денежных средств 

в 2018 год от про-

дажи движимого/

недвижимого 

имущества (руб.)

1 ИП Воробьев Сергей 

Анатольевич (159-ФЗ)

МО, г. Пушкино, ул. Мая-

ковского, д.15, корп. 2, пом. 

001/1

№ б/н 

06.08.2015г.

5 489 556,27 

2 ЗАО «МЕЗОН» (159-ФЗ) МО, г. Пушкино, ул. Маяков-

ского, д.15, корп.2, пом. 001/5

№ б/н от 

07.08.2015г.

5 193 876,21 

3 ООО «Русский госпи-

таль-Пушкино» (159-ФЗ)

МО, г. Пушкино, мкр. Сере-

брянка, д.58, пом. 7

№ б/н от 

16.12.2015г.

5 853 000 

4 ИП Ненашева Тамара 

Сергеевна (159-ФЗ)

МО, г. Пушкино, мкр. И.Ар-

манд, ш. Пушкинское, д.6А

 б/н от 29.01.2016 5 101 365,51 

5 ООО РЦО «ЭКОР» 

(159-ФЗ)

МО, г.Пушкино, пл. Совет-

ская, д./12 

б/н от 

25.01.2016г.

5 122 128,26 

6 ИП Волгин Юрий Леонидо-

вич (159-ФЗ)

МО, г.Пушкино, мкр. И.Ар-

манд, ш.Пушкинское, д.6А

б/н от 29.01.2016 5 128 937,50 

7 ООО «Золотое Руно» 

(159-ФЗ)

МО, г. Пушкино, ул. Некрасо-

ва, д. 3а, пом. 2.3

№13 от 

29.09.2017

5 436 637,89 

8 ООО «Мерабелла» 

(159-ФЗ)

МО, г. Пушкино, просп. Мо-

сковский, д. 3, пом. 002

№12 от 

28.09.2017

5 835 274,92 

9 ПО «Пушкинский торговый 

комплекс» (159-ФЗ) 

МО, г. Пушкино, ул. Лермон-

това, д.1 нежилое здание 

(пристройка) пл. 13,1 кв.м, с 

з/у, пл. 27 кв.м

№3 от 11.12.2018 единовре-

менный 

платеж

274 661,01

10 8/100 долей жилого дома 
с кадастровым номером 
50:13:0080214:1755, 
назначение: жилое, 
площадью 196,5 кв.м, 
местоположение: 

МО, г. Пушкино, м-н Клязьма, 

ул. Пушкинская, д. 65а

б/н 23.11.2018  единовре-

менный 

платеж

 348 389

11  По обращению ДО «Пушкинский» Банк «Возраждение» (ПАО) возврат 

ошибочно дважды перечисленных денежных средств в сумме 81 562,4 руб. 

(задаток для участия в аукционе по продаже автотранспортного средства 

TOYOTA AVENSIS № SB1BR56L60E254543)

аукцион 

состоялся 

в декабре 

2017г.

- 81 562,4

ВСЕГО 3 702 264,17

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Необходимость предоставления юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям сведений об отходах 
в информационную систему "Кадастр отходов Московской 
области" за 2018 год и сроки предоставления сведений.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.1998 № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Распо-
ряжением Министерства экологии и природопользования 
Московской области от 14.02.2017г. № 63-РМ «Об утверж-
дении Порядка ведения кадастра отходов Московской об-
ласти» всем юридическим лицам всех форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям, в результате хозяй-
ственной и (иной) деятельности которых образуются отходы 
производства и потребления, в срок до 20 апреля 2019 года 
необходимо подать сведения за 2018 год, в информацион-
ную систему «Кадастр отходов», используемые для ведения 

кадастра отходов Московской области.
Сведения предоставляются в электронном виде на офици-

альном сайте Системы сбора данных Кадастра отходов Мо-
сковской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://esvr.mosreg.ru.

СНТ, ДНТ и ДНП также необходимо предоставлять сведе-
ния в Систему сбора данных Кадастра отходов Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://esvr.mosreg.ru.

В случае отсутствия образования отходов в результате 
хозяйственной и (иной) деятельности необходимо уведомить 
Министерство экологии и природопользования Московской 
области официальным письмом с предоставлением обосно-
вывающих документов.

Обращаем Ваше внимание, что за не предоставление, 

несвоевременное предоставление сведений или предо-

ставление сведений в неполном объеме статьей 9.2 Кодекса 

Московской области об административных правонарушениях 

введена административная ответственность в виде штра-

фа. Непредставление сведений, используемых для ведения 

кадастра отходов Московской области влечет наложение 

административного штрафа:

– на индивидуальных предпринимателей в размере от деся-

ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Закона 

Московской области от 16.02.2017 № 16/2017-ОЗ).

Несвоевременное представление сведений, использу-

емых для ведения кадастра отходов Московской области, 

представление недостоверных сведений, представление 

сведений в неполном объеме влечет наложение админи-

стративного штрафа:

– на индивидуальных предпринимателей в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 

– от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей (в ред. 

Закона Московской области от 16.02.2017 № 16/2017-ОЗ).

Для консультаций по вопросам работы Системы сбора 

данных Кадастра отходов Московской области открыт теле-

фонный номер: (8 498) 602-20-62, (8 499) 685-44-75, (8 916) 

993-58-70, (8 916) 500-32-84.

ОФИЦИАЛЬНО

от  03.04.2019                                                                                 № 364

«О проведении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка площадью 2242 кв. м с 

кадастровым номером 50:13:0060146:740, расположенного 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

г. п. Лесной, ул. Пушкина, д.9б. Запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования «магазины» (4.4)

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и пра-

вообладателей объектов недвижимости на территории городского 

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской 

области, для обеспечения доступа к информации по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 2242 кв.м с кадастровым номером 

50:13:0060146:740 (вид разрешенного использования – «для раз-

мещения объекта физической культуры и спорта»), находящегося в 

собственности у Николаева Олега Сергеевича (запись о регистра-

ции права в ЕГРН 50:13:0060146:740-50/013/2018-5 от 25.09.2018) 

расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 

г. п. Лесной, ул. Пушкина, д. 9б, на основании запроса Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области, 

в соответствии со ст.5.1 и ст.28 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 455-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации», руководствуясь Законом Московской области от 24.07.2014 

№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными го-

сударственными полномочиями Московской области», Приказом 

Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №  540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности, утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района Московской области от 18.07.2018 №  474/64, 

Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

Московской области от 29.11.2017 № 370/51 «Об утверждении пра-

вил землепользования и застройки территории (части территории) 

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района 

Московской области», Уставом Пушкинского муниципального района 

Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Пушкинского муниципального района Москов-

ской области провести общественные обсуждения по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, площадью 2242 кв. м с кадастровым номером 

50:13:0060146:740, расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. п. Лесной, ул. Пушкина, д. 9б. Запрашиваемый 

условно разрешенный вид использования «магазины» (4.4).

2. Утвердить: 

2.1. Состав Комиссии по подготовке и проведению общественных 

обсуждений (далее – Комиссия) (Приложение № 1);

2.2. Текст оповещения о начале общественных обсуждений. (При-

ложение № 2)

3. Комиссии организовать подготовку общественных обсуждений 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, площадью 2242 кв. м с ка-

дастровым номером 50:13:0060146:70, расположенного по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, г. п. Лесной, ул. Пушкина, 

д. 9б. Запрашиваемый условно разрешенный вид использования 

«магазины» (4.4).

4. Управлению делами администрации обеспечить публикацию 

настоящего постановления в официальном печатном средстве мас-

совой информации Пушкинского муниципального района в порядке, 

предусмотренном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов Пушкинского муниципального района Московской 

области.

5. Заявителю обеспечить публикацию заключения в официальном 

печатном средстве массовой информации Пушкинского муниципаль-

ного района.

6. Муниципальному казенному учреждению Пушкинского муници-

пального района Московской области «Сервис-Центр» разместить 

настоящее постановление, протокол и заключение о результатах 

общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации на официальном сайте админи-

страции Пушкинского муниципального района Московской области 

(http://www.adm-pushkino.ru/):

7. Установить порядок и сроки приема замечаний и предложений 

по вопросу, выносимому на общественные обсуждения: замечания и 

предложения принимаются с 05 апреля 2019 по 19 апреля 2019 года по 

рабочим дням с 10:00 до 17:00, по адресам, указанным в оповещении 

о начале общественных обсуждений.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального 

района А. Г. Платонова.

Е. ЖИРКОВ,
глава Пушкинского муниципального района

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

 от 03.04.2019 № 364

Состав Комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений

Председатель комиссии:
Платонов А. Г. – заместитель Главы администрации Пушкинского 

муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:
Чкония Г. С. – Председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации Пушкинского муниципального района.

Члены комиссии:
Мигачева Н. В. – начальник Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Пушкинского муниципального района;

Гранева А. В. – заместитель начальника Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Пушкинского муниципального 

района (по согласованию);

Территориальное управление Пушкинского муниципального рай-
она Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области – по согласованию;

Депутат Совета депутатов – по согласованию.

Секретарь комиссии:
Закревская Э. Ю. – Старший эксперт МКУ «Управление капитального 

строительства» Пушкинского муниципального района Московской 

области.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

 от 03.04.2019 № 364

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

 На общественные обсуждения выносится проект по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 2242 кв. м с кадастровым номером 

50:13:0060146:740, расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. п. Лесной, ул. Пушкина, д. 9б. Запрашиваемый 

условно разрешенный вид использования «магазины» (4.4).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Положением об организации и проведении общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности в Пушкинском 

муниципальном районе Московской области от 18.07.2018 №  474/64.

Срок проведения общественных обсуждений – 30 календарных дней 

с момента публикации постановления о проведении общественных 

обсуждений.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений 

представлены на экспозиции в общественной приемной администра-

ции Пушкинского муниципального района по адресу: Московская 

область, Пушкинский район, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. 

Экспозиция открыта с 05 апреля по 19 апреля 2019 года с 10:00 до 

17:00 (обед с 13:00 до 14:00). Информационные материалы разме-

щены также на сайте администрации Пушкинского муниципального 

района Московской области (www.adm-pushkino.ru).

 Консультация по теме общественных обсуждений проводится 

секретарем комиссии по подготовке и проведению общественных 

обсуждений по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. 

Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 407).

Порядок приема предложений (мнений): 
Предложения по вопросу общественных обсуждений принимаются 

с 05 апреля по 19 апреля 2019 года включительно, по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00).  Участники общественных 

обсуждений и иные заинтересованные лица вправе направлять пред-

ложения и замечания в администрацию Пушкинского муниципального 

района по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях, 

для включения их в протокол общественных обсуждений в сроки, ука-

занные в оповещении о начале общественных обсуждений.

 Предоставление предложений и замечаний участниками обще-

ственных обсуждений осуществляется:

– в письменной форме при личном обращении в администрацию 

Пушкинского муниципального района по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 407).

– посредством государственной информационной системы Мо-

сковской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области» (далее – РПГУ) в электронном виде;

– посредством почтового отправления в адрес администрации 

Пушкинского муниципального района;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений являются:
– граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 

зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 

капитального строительства, в отношении которого подготовлен 

данный проект;

– правообладатели, находящиеся в границах этой территориальной 

зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства;

– граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-

ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-

готовлен данный проект; 

– правообладатели таких земельных участков или расположенных 

на них объектов капитального строительства;

– правообладатели помещений, являющиеся частью объекта капи-

тального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект;

– иные заинтересованные лица, чьи законные интересы могут быть 

нарушены в связи с реализацией данного Проекта.

Контактное лицо, телефон для справок: 
Закревская Э. Ю. – старший эксперт МКУ «Управление капитально-

го строительства» Пушкинского муниципального района Московской 

области. (8 495) 993- 62-21 (доб.146).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

В номере 11/1 газеты "Маяк" от 22 марта 
2019 года на 39-й странице в Решении Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального 
района  от 20.03.2019 «О проведении пу-
бличный слушаний по вопросу утверждения 
отчета об исполнении бюджета Пушкинского 
муниципального района за 2018 год» номер 
решения вместо "551/73" читать "552/73".
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от 13.03.2019                                                                                № 144-Р

«Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-
ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в 
связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
на 2017–2024 годы», постановлением Правительства Московской 
области от 25.02.2014 № 91/6 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории для размещения линейного объекта капитального 
строительства – автомобильной дороги Осташковское шоссе («Ви-
ноградово–Болтино–Тарасовка»), постановлением Правительства 
Московской области от 23.03.2018 № 187/9 «О внесении изменения 
(корректировке) в проект планировки территории для размещения 
линейного объекта капитального строительства – автомобильной 
дороги Осташковское шоссе («Виноградово–Болтино–Тарасовка»)», 
распоряжением Министерства транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области от 21.02.2019 № 94-Р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 05.03.2019 № 8.

1. В целях строительства автомобильной дороги Осташковское 
шоссе («Виноградово–Болтино–Тарасовка») изъять объекты не-
движимого имущества согласно схеме (Приложение 1) и перечню 
объектов недвижимого имущества (Приложение 2), путем выкупа для 
государственных нужд Московской области.

2. Отделу по подготовке территории Управления по проектирова-
нию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомо-
бильных дорог Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего распоря-
жения:

2.1.1. Направить копию распоряжения собственникам изымаемого 
объекта недвижимого имущества заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района Московской области обеспечить опу-
бликование (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собственниками изы-

маемых объектов недвижимого имущества соглашения об изъятии 

недвижимого имущества путем выкупа по цене, основанной на ре-

зультатах оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого 

имущества представленной Министерством имущественных отно-

шений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области осуще-

ствить расходы на мероприятия по изъятию объектов недвижимого 

имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со-

вместно с Главным управлением по информационной политике 

Московской области в течение семи дней обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте 

Правительства Московской области в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных отноше-

ний Московской области обеспечивает проведение оценки рыночной 

стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.

А. КРОТОВА,
первый заместитель министра

Приложение 2

к распоряжению Министерства транспорта

и дорожной инфраструктуры Московской области

от 13.03.2019 № 144-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих 
изъятию для государственных нужд Московской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.03.2019                                                                                № 145-Р

«Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирова-
ния отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу 
федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлением Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2024 годы», постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.02.2014 № 91/6 «Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги Осташковское 
шоссе («Виноградово–Болтино–Тарасовка»), постановлением Правительства Московской области 
от 23.03.2018 № 187/9 «О внесении изменения (корректировке) в проект планировки территории для 
размещения линейного объекта капитального строительства – автомобильной дороги Осташковское 
шоссе («Виноградово–Болтино–Тарасовка»)», распоряжением Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области от 22.02.2019 № 109-Р «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 05.03.2019 № 8

1. В целях строительства автомобильной дороги Осташковское шоссе («Виноградово–Болтино–Та-
расовка») изъять объекты недвижимого имущества согласно схеме (Приложение 1) и перечню объектов 
недвижимого имущества (Приложение 2), путем прекращения прав и возмещения убытков для государ-
ственных нужд Московской области.

2. Отделу по подготовке территории Управления по проектированию, строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения:
2.1.1. Направить копию распоряжения правообладателям изымаемого объекта недвижимого имущества 

заказным письмом с уведомлением о вручении.
2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района Мо-

сковской области обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2. Направить копию настоящего распоряжения в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с правообладателями изымаемых объектов недвижимого 
имущества соглашения об изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, основанной на резуль-
татах оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества представленной Министерством 
имущественных отношений Московской области.

3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области осуществить расходы на мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества, 
указанных в приложении к настоящему распоряжению.

4. Управлению информационных технологий Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области совместно с Главным управлением по информационной политике Московской 
области в течение семи дней обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения 
на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имущественных отношений Московской области обеспечивает 
проведение оценки рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

А. КРОТОВА,
первый заместитель министра

Приложение 2
к распоряжению Министерства транспорта

и дорожной инфраструктуры Московской области
от 13.03.2019 № 144-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Московской области
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АКЦИЯ!
батарейки

180 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Профессиональный подбор, настройка.

Изготовление вкладышей и внутриушных аппаратов.
Батарейки, аксессуары, средства ухода за аппаратами

г. Пушкино
ул. Горького, дом 6а

выезд на дом

т. 8 (499) 394-18-01

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Профессиональный подбор, настройка.

Изготовление вкладышей и внутриушных аппаратов.
Батарейки, аксессуары, средства ухода за аппаратами

г. Пушкино
ул. Горького, дом 6а
(здание женской консультации)

выезд на дом
Предварительная запись:

т. 8 (499) 394-18-01
Режим работы: Вт, Чт, Сб: 11-15 ч

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность генеральному директору 

ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валецкому и его команде за чут-
кое отношение ко мне. За моральную и материальную помощь 
для моей реабилитации после операции. 

Человеческое СПАСИБО! Долгие лета!
Н. А. Ломоносова, жительница с. Ельдигино

Поздравляем
Марию Ивановну

ЕРЧЕНКОВУ
с 95-летием!

Поздравляем с юбилеем
И желаем столько сил,
Чтоб дожить до 100 хватило,
В жизни был чтоб только мир!

Пусть здоровье дружит с Вами,
А удача бережёт,
Пусть давление не скачет,
Окружает лишь любовь!

Целуем и обнимаем, твои
дети, внуки и правнуки

Заправка автокондиционеров
• Заправка фреоном
• Гарантийный талон

• Диагностика с проверкой 
    давлением10 атм
• Заправка спецмаслом

п. Зеленоградский, проезд Геологов, д. 1

Александр Константинович
Тел. 8 985 157-54-87, с 8:00 до 20:00.

РЕКЛАМА      ИНФОРМАЦИЯ 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автор «Капитала». 2. Химический эле-
мент, галоген. 3. Синдром бездельника. 4. Японский рыцарь. 
5. Упругая подвеска. 6. Старинное название рубина и сапфира. 
7. Почтительный поклон (устар.). 8. Волоски на краю века. 9. Вы-
сокие тюркские сапоги из мягкой кожи.  10. Навык, сноровка. 
11. Повреждение организма внешним воздействием. 12. Сле-
сарно-сборочный инструмент. 13. Магазин, торгующий хлебными 
изделиями. 14. Сельскохозяйственная машина. 15. Правовое 
положение в международном праве. 16. Левый приток р. Шилки. 

17. Гадание, колдовство. 18. Медный духовой музыкальный ин-
струмент. 19. Имя инспектора из романа Ж. Сименона «Тюрьма». 
20. Поместье в Бразилии. 21. Часть акта пьесы. 22. Закусочная, 
пивная в Америке (устар.). 23. Поросячий нос. 24. Особо важный 
указ королей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 25. Средство размножения клубники. 
26. Английский писатель-сатирик, литературный отец Гулливе-
ра. 10. Свод правил, положений. 28. Литературное направление: 
Ахматова, Гумилев. 29. «Двойной» материк. 30. Щучий повели-
тель. 31. Мужчина с пропеллером. 32. Кровать на русской печке. 
33. Начало реки. 3. Роман С. Кинга. 35. Тропический плод. 36. Чи-
поллино по сути. 37. Геометрическая кривая. 38. Воспалительное 
заболевание суставов. 15. Тонкая, мягкая, обычно окрашенная 
кожа. 40. Кондитерское изделие из теста с начинкой.  41. Мясной 
продукт. 42. Имя Шварценеггера. 43. Налоговая льгота. 44. Крат-
кое изречение. 45. Часть затвора оружия. 46. Деньги, выданные 
в счёт будущего платежа.  47. Выкуп за невесту. 48. Придумка 
для развлечения.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11
По горизонтали: 1. НУЖДА. 2. ОБЫСК. 3. ЛАФИТ. 4. НАПАСТЬ. 

5. ВИНОКУР. 6. ДИЕГО. 7. ГАНТЕЛИ. 8. РАРИТЕТ. 9. НЕТТО. 10. ДЕ-
КАДА. 11. ГИТАРА. 12. СМЕЛЬЧАК. 13. ГОСТИНЕЦ. 14. АТАМАН. 
15. ЭСКОРТ. 16. ИНДЮК. 17. МОНОЛИТ. 18. ОБМОТКА. 19. РАТИН. 
20. РОЗЕТКА. 21. ОМОГРАФ. 22. ТЕИЗМ. 23. АЛЛАХ. 24. БАРАК.                               

По вертикали: 25. ОНЕГА. 26. АМБРЕ. 10. ДУМКА. 28. УСПЕ-
НИЕ. 29. ТАНЦЗАЛ. 30. КОЛБА. 31. ДИСКЕТА. 32. МАЛЮТКА. 
33. ДОЧКА. 3. ЛЬДИНА. 35. НИТРАТ. 36. ЕФРЕЙТОР. 37. БЕД-
СТВИЕ. 38. ТВОРОГ. 15. ЭКОНОМ. 40. ИИСУС. 41. БАНКРОТ. 42. 
КАМФОРА. 43. АВИЗО. 44. СЕКАТОР. 45. РЕТОРТА. 46. АРЕСТ. 47. 
ТРАТА. 48. ЦАПФА.  

Вечер-встреча «Память сердца» 
пройдёт в Пушкино

В Международный день освобождения узников фаши-
стских концлагерей, 10 апреля, в ДК «Пушкино» состоится  
вечер-встреча «Память сердца».

«Каждый год по традиции в нашем районе прохо-
дят встречи бывших малолетних узников фашизма, 
переживших тяжёлые времена в нацистской неволе; 
называются такие встречи «Память сердца»,  и мы 
делимся этой памятью и своими воспоминаниями 
с молодым поколением», – отметила председатель 
Пушкинской общественной организации бывших не-
совершеннолетних узников фашистских концлагерей 
Мария Поварова.

В настоящее время 
в Пушкинскую обще-
ственную организа-
цию бывших узников 
фашизма входят 97 
человек, из них поч-
ти 90 процентов – те, 
кому за 80 лет.

Вечер-встреча «Па-
мять сердца» состоит-
ся  10 апреля в Доме 
культуры «Пушкино» 
(ул. Некрасова, дом 
№ 3).

Начало – в 15:00, 
вход свободный.

ВНИМАНИЕ!



• РЕМОНТ ОКОН
   всех производителей
• москитные сетки    • жалюзи
  8 985 758-51-10

ПУШКИНСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО
(ГАЗЕТА «МАЯК»)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  В ШКОЛУ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Всем желающим в возрасте до 16 лет
звонить по тел. (+7-495) 993-37-19.

 МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА      ИНФОРМАЦИЯ 

УСЛУГИ
•РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Выезд мастера. 
Низкие цены, гарантия. ТЕЛ. 8 903 528-44-50.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. РЕМОНТ СТАРЫХ И НОВЫХ ДОМОВ, 
ГАРАЖЕЙ. ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКА 15 %.
ТЕЛ.: 8 916 117-36-90, 8 905 649-99-95.
•ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные 
или на запчасти. Самовывоз. ТЕЛ. 8 965 310-00-99.
•ГАЗИФИКАЦИЯ СТРОЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ. ТЕЛ. 8 925 1646314.
•РЕМОНТ НА ДОМУ: СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
СВЧПЕЧЕЙ, КОФЕМАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ONSERVIS.RU, 
ТЕЛ.: 8 903 796-42-10, (8-495) 796-42-10.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СЛОЖНЫЕ РАБО
ТЫ. ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШ. ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ.
ТЕЛ.: 8 903 830-82-15, 8 961 252-49-67.
•РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». Все виды работ. Качественно, с 
гарантией. ТЕЛ. 8 968 331-86-44.
•СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СЛОЖНЫЕ РАБО
ТЫ. ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШ. ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ. Выезд 
и консультация бесплатно. Реставрация старых домов.
ТЕЛ.: 8 910 098-52-30, 8 903 832-70-08, Александр.

•ЭЛЕКТРИК. Замена электропроводки, установка розеток, счётчи-
ков, выключателей, люстр. Диагностика неисправностей. 
ТЕЛ. 8 916 935-97-94.
•МОСКИТНЫЕ СЕТКИ на ПВХ- и алюминиевые балконы.
ТЕЛ. 8 925 822-85-33.
•ГАДАНИЕ И ВОРОЖБА НА КАРТАХ. НЕДОРОГО. БЫСТРО.
ТЕЛ. 8 985 533-27-61, Надежда.

•ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР, НТВ+, ТЕЛЕКАРТА. Официальный дилер. Обмен оборудо-
вания. ТЕЛ. 8 903 586-05-03.
•ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ СТЕН ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. ТЕЛ.: 8 903 814-03-91, Ирина.

•РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: (8-495) 798-18-61, 
8 903 782-59-37.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
•Пищевое производство в г. Пушкино (работающее с 1998 года) про-
изводит набор: 1) РАЗНОРАБОЧИХ, з/п – от 25 000 руб.; 2) СОТРУД
НИЦ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ЦЕХА ФАСОВКИ И ДОСМОТРА, 
з/п – от 25 000 руб (сдельная). График работы – 5/2 с 9:00 до 17:30, 
соцпакет. Тел.: (8-495) 993-49-86, (8-496) 580-75-63.
•ВОДИТЕЛЬ КАТ. С. Развоз продуктов питания в столовые госучреж-
дений по Москве и области. Знание грузовой машины, мелкий ремонт, 
сложный ремонт в сервисе. З/п от 45 000 р. Оформление по ТК РФ.
ТЕЛ.: 8 916 903-59-71, (8-495) 980-01-74.

КУПЛЮ
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА В ПУШКИНСКОМ 
РАЙОНЕ. ТЕЛ. 8 968 680-33-33, Сергей.

•ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, УСИЛИТЕЛЬ, КОЛОНКИ, КАТУШЕЧНЫЙ МАГНИ
ТОФОН, ПЛАСТИНКИ, РАДИОДЕТАЛИ, ЗНАЧКИ. Самовывоз.
ТЕЛ. 8 925 866-88-98.
•КУПЛЮ СОВЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД, МОПЕД, ФУГАНОЧНОПИЛЬНЫЙ 
СТАНОК. НЕДОРОГО! ТЕЛ. 8 925 491-81-58.

ПРОДАЮ
•АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА ДЛЯ СНТ ДЕШЕВО! ЗВОНИТЕ.
ТЕЛ. 8 915 000-56-33.

ЗНАКОМСТВА
•ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СТРОЙНЫМ СИМПАТИЧНЫМ ПЕНСИОНЕ
РОМ. ТЕЛ. 8 977 957-24-08.
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Бесплатная доставка. Тел. 8 928 772-50-97
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ, КОДИРОВАНИЕ
Анонимно, с выездом на дом.

Тел.: 8 916 879-02-70, 8 901 567-96-61, Владимир Борисович.

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

Овен (21.03 – 20.04)
Воздаяние или вознаграждение? На этой неделе Овны всех 
полов и возрастов будут получать то, что заработали не 
только в материальном, но и в душевно-моральном плане. 
В личной же жизни Овны могут быть слишком строги, холод-

ны, но, добавив немного нежности и ласки в отношения с партнёром, вы 
сможете добиться больших результатов, чем строгостью. Вторая половина 
недели будет значительно легче первой. А неприятности с руководством 
ограничат свободу. 

Телец (21.04 – 21.05)
В начале недели любые контакты будут получаться с боль-
шим трудом, во избежание споров иногда лучше дипло-
матично промолчать и, может быть, часть дел сделать в 
одиночку. В делах же любовных Тельцам придётся взять на 
себя некоторые обязательства. Но это не так страшно, тем 

более что от них всегда можно отказаться. В среду вы будете неимоверно 
упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем 
уступите позиции хоть на йоту. 

Близнецы (22.05 – 21.06)
Близнецам рекомендуется заниматься делами, которые 
хорошо удаются, где уверенно движетесь вперёд выбранным 
курсом и рассчитываете в основном на себя. Но неожиданно 
вспомните, как много у вас друзей и что семья на время 
теряет вас из виду. Противостояние эмоциональным стра-

даниям и своим глубинным страхам окажется тем катализатором, который 
побудит вас преодолеть все препятствия на пути. В эту субботу некоторым 
из Близнецов придётся работать. 

Рак (22.06 – 23.07)
Некоторых из Раков в начале недели посетит беспокойство 
за будущее. Планы будут казаться не такими надёжными, как 
казалось ранее. Это время — нечто вроде работы над ошиб-
ками. Но давно затеянное дело начнёт приносить плоды. 
Большое удовольствие доставят занятия спортом и водные 

процедуры. Нерешённые проблемы или невыполненные обязательства 
потребуют от Раков максимальной активности и быстроты реакции. Под 
маской доброжелателя ожидайте подвох. 

Лев (24.07 – 23.08)
В понедельник не рекомендуется раздражать начальство 
нарушениями дисциплины или неоправданными требовани-
ями — для Льва это хорошо не закончится. И в отношениях с 
любимым человеком Львам не рекомендуется ставить рамки 
и пытаться давить своим авторитетом: отношения — это 

всегда партнёрство, и поведение «делай, что я говорю» здесь не подходит. 
А некоторых же из Львов будет снедать нетерпение, но вы не позвольте 
ему доесть себя до основания. 

Дева (24.08 – 23.09)
У начала этой недели много подвохов и настроений. Не 
игнорируйте голос интуиции, если он вас от чего-то отводит. 
Кто-то может выжидать подходящий момент для нападения. 
Избегайте прямолинейной и ожидаемой для противника 
реакции. Свою точку зрения спокойно аргументируйте. 

Девам будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. 
Но не забывайте об осмотрительности. А убедившись в серьёзности своих 
намерений, сначала соберите все силы. 

Весы (24.09 – 23.10)
Время середины недели идеально подходит для смены 
места работы, начала деятельности в какой-то совершенно 
новой для вас области. Можно начинать учёбу и повышать 
личную квалификацию; знания, которые вы получаете, вско-
ре окажутся полезными. Пятница — весьма удачный день 

для построения фундамента только своих будущих проектов. В этот день 
Весам также необходимо заняться семейными и домашними проблемами. 
Прислушайтесь к советам родственников. 

Скорпион (24.10 – 22.11)
Потерять самообладание Скорпионам будет сложно, и это 
хорошо, потому что утро понедельника может начаться с 
конфликтов, а также проблем с бумагами, договорами и 
поиском нужной информации на работе. Но, окинув взгля-
дом ситуацию и проанализировав её причины, вы сможете 

достойно из неё же и выйти, не забыв при этом ценный багаж опыта. Вам 
могут предложить командировку в другую страну, или же возникнет идея 
записаться на курсы иностранного языка. 

Стрелец (23.11 – 21.12)
Стрельцам трудно будет принять правильное решение, во-
плотить его в жизнь – ещё труднее, постоянно будут мешать 
неблагоприятные обстоятельства. Улучшения интерьера 
дома и на работе могут потребовать определённых вложе-

ний, не исключены траты на здоровье детей. В первой половине недели 
у Стрельца денежные поступления не предвидятся, но зато эти непред-
виденные траты — уже в среду. А уже с пятницы возможно улучшение 
финансового положения. 

Козерог (22.12 – 20.01)
Во вторник нежелательно связываться с какими-либо сомни-
тельными проектами, а тем более рисковать репутацией. Но 
амбиции Козерогов могут привести к трениям с коллегами. 
Можете рассчитывать на исполнение планов и надежд. В 
середине недели партнёры помогут Козерогам и поработать, 

и повеселиться. Кто-то из Козерогов из-за консерватизма и отсутствия 
динамики к концу недели может сильно растерять своё влияние и заслужить 
серьёзные упрёки от коллег. 

Водолей (21.01 – 19.02)
Даже сложные рабочие задачи у Водолеев будут решены в 
начале этой недели. Не стесняйтесь пользоваться советами 
бывалых людей или же, по возможности, просите совета 
сами. Доброжелательность и тактичность в общении при-
несут Водолеям не только моральное удовлетворение, но и 

стабильность как в финансовой, так и в личной сфере. А для успеха вам 
требуется полная уверенность в своих силах и намерениях, а всё остальное 
станет итогом упорного труда. 

Рыбы (20.02 – 20.03)
Вполне возможно, что удачный выбор приоритетов приведёт 
к росту авторитета и популярности некоторых из Рыб. Веро-
ятны взаимопонимание между влюблёнными или гармония 
в отношениях пожилых пар. Неделя в целом благоприятная: 
возможны приятная новость, ценный совет, услуга родствен-

ника или друзей, которая может сыграть существенную роль в сердечных 
делах Рыб. Если есть возможность отложить какие-то дела на потом, так и 
сделайте. Это пойдёт на пользу.

Астрологический прогноз с 8 по 14 апреля

Искренне хочу поблагодарить Та-
мару Григорьевну Черных, житель-
ницу пос. Правда – Степаньковская 
слобода, за её честный поступок. 
28 марта 2019 года она позвонила 
мне на мобильный телефон. На её 
вопрос: «Вы ничего не теряли?» я от-
ветила, что недавно у меня пропал 
бумажник с документами и день-
гами. Я объяснила ей, что у меня 
было в бумажнике и какие деньги. 
После этого она пригласила меня 
на встречу.

С трудом верится, что в наш су-
ровый век люди не потеряли своё 
человеческое лицо. Для меня, пен-
сионера с небольшой пенсией, воз-
вращённые шесть тысяч рублей, 
что были приготовлены на оплату 
квартиры и телефона, значительная 
сумма.

Низкий поклон Тамаре Григорьев-
не!

Т. И. Сущинина


