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ПРАЗДНИЧНАЯ ИГРОВАЯ 
ПРОГРАММА СТАРТОВАЛА 
НА ПЛОЩАДИ «ВЕРТИКАЛИ»

ПУЩИНСКАЯ СРЕДА

2 –  3 СТР.

Память вне времени

КО ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ 
«ПАРТА ГЕРОЯ» ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ № 1 И № 3

НА ГЛАВНОЙ 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ 
ГОРОДА ПУЩИНО 
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Алексей ВОРОБЬЁВ,
глава городского округа Пущино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА ОТ-
КРЫВАЕМ «ПАРТУ ГЕРОЯ» в па-
мять о человеке, который за свои 
подвиги в годы Великой Отечест-
венной войны был удостоен высо-
ких наград. Мирные годы Сергея 
Степановича Котова тесно связаны 
с образовательным учреждением. 
Он неоднократно посещал школь-
ные мероприятия, рассказывал 
ребятам о тяжёлой доле участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Память
вне времени
ВО БЛАГО ДЕРЖАВЫ ]  Всероссийский патриотический проект «Парта Героя»

Общеобразовательные 
школы № 3 и № 1 при-
соединились ко Все-
российскому патри-
отическому проекту 
«Парта Героя». Торже-
ственные мероприятия 
состоялись в учре-
ждениях с разницей 
в несколько дней. 
На них присутствовали 
ученики школ, а также 
почётные гости – глава 
Пущина, руководитель 
отдела образования 
администрации город-
ского округа, депутаты 
местного Совета, члены 
«Боевого братства».

[ АННА ЛИХАЧЁВА

Парта Героя – ученическая 
парта с размещённой на ней 
информацией о заслужен�
ном человеке, который име�
ет непосредственное отно�
шение к школе, вошедшем 
в историю Отечества или 
являющимся героем наше�
го времени. Сидеть за этим 
столом для ребят большая 
честь.

9 ноября в Пущине от�
крыли первую Парту Героя. 
Гимназисты посвятили её 
выпускнику эксперимен�
тальной школы, участни�
ку войны в Афганистане, 
члену местного отделения 
Всероссийской обществен�
ной организации ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое Братст�
во» Евгению Леонову.

Спустя месяц, 9 декабря, 
ко Всероссийскому патрио�
тическому образовательно�
му проекту присоединилась 
сотрудники и учащиеся шко�
лы №  3. «Парту Героя» они 
посвятили офицеру, кава�
леру ордена Отечественной 
войны I степени, четырёх 
орденов Красной Звезды, на�
граждённому также медаля�
ми «За взятие Кёнингсберга», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой�
не 1941 – 1945   гг.» Сергею 
Степановичу Котову. В 17 
лет он ушёл на фронт. Уча�
ствуя в боях против немец�
ко�фашистских захватчиков, 
был четырежды ранен, но 
каждый раз после выписки 
из госпиталя возвращался 
снова в строй.

Игорь Кащенко, Виктор Донец, Жанна 
Сухарева на открытии Парты Героя 
в общеобразовательной школе № 3

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Сергей Котов, кавалер Ордена 
Отечественной войны I степени, четырёх 

Орденов Красной звезды

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

В мирное время Сергей 
Степанович получил пре�
красное образование – окон�
чил Серпуховский приборо�
строительный техникум и 
Московский авиационный 
институт. Он разрабатывал 
двигатели для космических 
ракет под Загорском, зани�
мался испытанием комплек�
сов на полигонах Байконура. 
В 1974 году вместе с семьёй 
переехал жить в Пущино. 
Здесь Сергей Степанович 
работал инженером в Спе�
циальном конструкторском 
бюро биологического при�
боростроения. Умер Сергей 
Котов 5 февраля 1997 года.

  комментарий 

Валерий КУЗНЕЦОВ, 
участник 
контртеррористической 
операции в Чечне, депутат 
пущинского Совета:

– Я хотел бы обратить 
внимание ребят на то, 
что у тех людей, которые 
прошли страшные годы 
Великой Отечественной 
войны, была потрясаю-
щая тяга, способность, 
стремление к мирной 
жизни. Пройти годы 
тяжёлых боёв, потом 
получить отличное обра-
зование, сделать мно-
гое для развития своей 
страны уже как инженер, 
первоклассный специ-
алист и при этом воспи-
тать детей, внуков – это 
достойный пример, кото-
рый вы должны изучать, 
а Сергей Степанович – 
тот человек, на которого 
вы должны ориентиро-
ваться.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БУДУЩЕЕ ВСЕГДА – БУДУЩЕЕ ВСЕГДА 
ОПИРАЕТСЯ НА ОПЫТ ОПИРАЕТСЯ НА ОПЫТ 
ПРОШЛОГО. КАЖДАЯ ПРОШЛОГО. КАЖДАЯ 
СЕМЬЯ БЕРЕЖНО ХРА-СЕМЬЯ БЕРЕЖНО ХРА-
НИТ ПАМЯТЬ О СВОИХ НИТ ПАМЯТЬ О СВОИХ 
ПРЕДКАХ, ГЕРОИЧЕ-ПРЕДКАХ, ГЕРОИЧЕ-
СКИХ И ТАЛАНТЛИВЫХ СКИХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 
ЛЮДЯХ. ПУСТЬ ЭТО ДАЁТ ЛЮДЯХ. ПУСТЬ ЭТО ДАЁТ 
НАМ СИЛУ ДЛЯ НОВЫХ НАМ СИЛУ ДЛЯ НОВЫХ 
ДЕЛ И ПРОЕКТОВ.ДЕЛ И ПРОЕКТОВ.
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Нина Павловна 
КОТОВА,
бывший директор 
школы № 3, 
заслуженный учитель 

Российской Федерации, отличник 
народного просвещения, кавалер 
ордена «Знак Почёта»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Хочу поблагодарить от себя, от нашей се-
мьи школу, детей за то, что вы сумели пре-
красно оформить парту в честь моего мужа, 
он действительно герой. Низкий поклон 
вам, огромное спасибо. Милые, дорогие 
дети, вы должны помнить, что у нас одна 
Родина, вы должны учиться, уметь трудить-
ся, уважать старших, ветеранов и Великой 
Отечественной войны, и нынешних, кото-
рые защищают сейчас нашу страну.

Открытие «Парты Героя» ста�
ло большим событием не толь�
ко для школьников, но и для 
семьи Сергея Степановича. 
В этот день на мероприятии 
присутствовали его вдова, сын, 
невестка, внук и правнуки.

Алексей Воробьёв, глава 
г.о. Пущино, на открытии 
Парты Героя в школе № 1

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Торжественное открытие 
Парты Героя в школе № 1

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

  комментарий 

Игорь КАЩЕНКО, 
подполковник в отставке, 
член ПГО ВООВ «Боевое 
братство»:

– Я помню тот день, когда 
Михаил Васильевич Кузне-
цов со своим полком прибыл 
в наш город на открытие 
обелиска Славы. Мы, школь-
ники, выстроились по всему 
Пущину, встречали их, то есть 
видели этого героического 
человека. Очень почётно, 
что моя школа, где учились 
я и мои дети, шефствует 
над сквером М.В. Кузнецова. 
Открытие парты – это дейст-
вительно хорошее событие, 
которое будет напоминать 
о свершённых подвигах, 
а наши герои Великой Отече-
ственной войны, участники 
боевых действий в Афганис-
тане и  специальной военной 
операции всегда будут рядом 
с нами.

12 декабря, в День Конститу�
ции Российской Федерации, в 
общеобразовательной школе 
№  1 имени Николая Щукина 
состоялось торжественное ме�
роприятие, на котором также 
была открыта «Парта Героя». 
Она посвящена лётчику�асу Ми�
хаилу Кузнецову. Он родился 
7 ноября 1913 года в деревне 
Агарино, окончил семь клас�
сов школы и Ейское военное 
училище морских пехотинцев 
и лётчиков�наблюдателей. С 
первых дней Великой Отечест�
венной войны капитан Кузне�

цов сражался с противником в небе, 
а с мая 1942 года командовал 814�м 
истребительным авиационным пол�
ком. К маю 1945�го Михаил Васи�
льевич совершил 330 боевых вы�
летов, в 72 воздушных боях лично 
сбил 21 самолёт противника и 6 – в 
группе товарищей. За мужество и 

ВАЖНО
 Подмосковье стало 
одним из пилотных 
регионов по реа-
лизации проекта 
«Патриотическое 
воспитание гра-
ждан Российской 
Федерации», сооб-
щает пресс-служба 
Министерства об-
разования Москов-
ской области.

Семья 
Котовых

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

Михаил Васильевич Кузнецов не�
однократно бывал в пущинской 
школе № 1 лично и со своими бо�
евыми товарищами. Он принял 
участие в торжественном откры�
тии музея Боевой Славы. Михаил 
Васильевич регулярно приезжал в 
наш город на День Победы. В 1981 
году по просьбе следопытов школы 
№ 1 бюст Михаила Кузнецова был 
перенесён из деревни Агарино в Пу�
щино. В 1989 году героя не стало.

На мероприятиях, посвящённых 
открытию «Парт Героев», члены 
Пущинского городского отделения 
«Боевое братство» торжественно 
наградили учащихся школ №  1 и 
№  3 Викторию Юрьеву и Дарью 
Хомутову дипломами победителей 
муниципального этапа Всероссий�
ского патриотического конкурса 
творческих работ «Память сильнее 
времени». А Дарье Елизаровой под 
бурные аплодисменты был вручён 
диплом лауреата Всероссийского 
этапа конкурса.

Михаил 
Васильевич 

Кузнецов 
(1913 – 1989 гг.)

ФОТО: HTTPS://
RU.WIKIPEDIA

воинскую доблесть он был дважды 
удостоен звания Героя Советского Со�
юза, орденов Ленина, Красного Знаме�
ни, Богдана Хмельницкого, Отечест�
венной войны  I степени и других.

– «Парты Героя» теперь есть во всех 
трёх школах Пущина. В гимназии – в 
честь воина�интернационалиста Ев�
гения Леонова – она появилась ещё в 
ноябре. В школе № 3 открыли парту, 
посвящённую герою Великой Отече�
ственной войны Сергею Степановичу 
Котову. Сегодня открываем парту в 
честь заслуженного человека, вошед�
шего в историю Отечества, – Михаила 
Васильевича Кузнецова. Но и сегодня 
герои среди нас, это наши жители, 
которые принимают участие в специ�
альной военной операции, 33 защит�
ника отстаивают интересы страны и 
находятся в зоне СВО. Как сказал наш 
президент Владимир Владимирович 
Путин, каждый, кто принимает учас�
тие в этих боевых действиях, являет�
ся героем для нас, – отметил Алексей 
Воробьёв, глава городского округа Пу�
щино.
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  комментарий

 
Мария СЕЛИХОВА,
председатель ПГО ВОИ:

– Международная декада 
инвалидов – это всегда 
социально значимое 
событие, которое объеди-
няет всех людей с ограни-
ченными возможностями. 
В это время они особенно 
стремятся показать миру 
свои сильные стороны 
и творческие способно-
сти. Не все смогли сегод-
ня приехать, но всё равно 
нас много, и когда мы 
вместе – это такая сила, 
которую не сломят ни-
какая телесная болезнь, 
никакие жизненные 
преграды.

«Мы единое целое»
ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ ]  Гала�концерт 
«Цвет жизни» в кинозале «Молодость»

В Пущине отметили 
Международный день 
инвалидов. В кинозале 
«Молодость» 12 декаб-
ря состоялся гала-кон-
церт, объединивший 
выступающих из сто-
лицы и разных городов 
Московской области. 
Праздничное мероприя-
тие организовали члены 
пущинского общества 
инвалидов, их под-
держали сотрудники 
Центра культурного 
развития «Вертикаль».

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

«Цвет жизни», – так называл�
ся концерт, приуроченный к 
декаде инвалидов. Это особен�
ное время, когда люди с огра�
ниченными возможностями 
наиболее ярко демонстрируют 
таланты, заявляют о своих пра�
вах. Со сцены кинозала «Моло�
дость» в честь героев торжества 
звучали слова искреннего вос�
хищения.

Участники 
концерта 

представляли 
на сцене самые 
разнообразные 

жанры

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Валерий КУЗНЕЦОВ,
депутат городского 
Совета:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– У МЕНЯ НЕ ПО-
ВЕРНЁТСЯ ЯЗЫК 
СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО 
МЕРОПРИЯТИЕ 
ОРИЕНТИРОВАННО 
НА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ, ПОТОМУ 
ЧТО ВЫ ДЕМОНСТРИ-
РУЕТЕ КАК РАЗ ТО, 
ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ 
ВАШИ, ВОЗМОЖ-
НОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
НЕ ОГРАНИЧЕНЫ. 
Я восхищаюсь вашей 
силой воли, вашим 
стремлением к жизни. 
Для меня это пример, 
мне есть чему у вас 
поучиться.

В программе гала�концер�
та значилось более 30 номе�
ров – а это и танцевальные, и 
стихотворные, и вокальные, 
и инструментальные высту�
пления. В этот день были 
представлены разнообразные 
жанры и направления. Геог�
рафия выступающих была так 
же обширна. Своим талантом 
делились творческие люди из 
Пущина, Егорьевска, Орехо�
во�Зуева, Озёр, Видного, Элек�
тростали и других городов Мо�
сковской области.

– Вы молодцы! Очень 
здорово, что вы прово�
дите такие праздники, 
рады, что это происходит 
в нашем городе, в стенах 
кинозала «Молодость»,  – 
отметил заместитель 
председателя городского 
Совета депутатов Анато�
лий Амелин.

Пущинское общество 
инвалидов под руковод�
ством Марии и Натальи 
Селиховых объединило 
подобные организации 
Московской области в 
настоящую семью, сделав 
наш город площадкой для 
гала�концертов, в кото�
рых главенствуют вера и 
любовь к жизни.

ВАЖНО:

Мария Селихова – человек 
с активной гражданской по-
зицией. Она – дважды лауреат 
национальной премии имени 
Елены Мухиной. Эта награда 
вручается лучшим представи-
телям сообщества людей с ог-
раниченными возможностями, 
достигшим успеха в области 
культуры, искусства, спорта 
и признания в общественной 
деятельности. Мария Селихова 
принимала участие в конкурсе 
на соискание премии губерна-
тора Московской области Анд-
рея Воробьёва и неоднократно 
становилась лауреатом.

  комментарий

 
Виктория 
СЕРГЕЕВА,
директор Центра 
культурного 
развития 
«Вертикаль»:

– Уже много лет подряд в начале 
декабря в этом зале мы встреча-
емся на концертах. Вы приезжаете 
к нам из разных городов области, 
из Москвы. И концерты на про-
тяжении трёх-четырёх часов, 
ваши талантливые выступления, 
энергия, жажда жизни – всё это 
подзаряжает зрителей на долгое 
время.

Героям 
торжества были 

посвящены 
слова 

искреннего 
восхищения

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

В Пущине 
собрались 

талантливые 
люди 

из разных 
городов 

Подмосковья

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН
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– самовольное заня
тие земель неразгра
ниченной государст
венной собственности 
– 4 нарушения;

– произрастание бор
щевика Сосновского 
на земельных участ
ках, находящихся в 
частной собственно
сти, – 3 нарушения;

– использование зе
мельного участка не в 

соответствии с видом 
разрешённого исполь
зования – 5 наруше
ний.

По всем фактам пра
вообладателям были 
направлены уведом
ления и предостере
жения. 

Проведены профи
лактические меропри
ятия – 2 визита.

По итогам обобще
ния правопримени
тельной практики 
сформирован и раз
мещён на официаль
ном сайте админи
страции г.о. Пущино 
доклад, содержащий 
перечень типичных 
нарушений, причин, 
факторов и условий, 
способствующих их 
возникновению. 

Проводится регу
лярное информиро
вание и в СМИ, и на 
официальном сайте 
администрации, где 
размещаются разъя
снительные материа
лы, информационные 
письма, а также руко
водства по вопросам 
соблюдения требова
ний законодательст
ва.

Контроль и профилактика в сфере 
земельного законодательства

КОММЕНТАРИЙ ПРОФЕССИОНАЛА ]  Особенности проведения 
процедур муниципального контроля

216 выездных обсле-
дований провели ор-
ганы муниципального 
земельного контроля 
в 2022 году. О том, какие 
выявлены нарушения 
и в чём особенности 
проведения процедур, 
в интервью рассказала 
Елена Волкова, началь-
ник отдела по управ-
лению имуществом 
администрации Пущина.

[ ДИАНА ЛАРИОНОВА

– Порядок проведения му
ниципального земельного 
контроля на территории 
г.о. Пущино предполагает 
осуществление администра
цией контроля за соблю
дением юридическими и 
физическими лицами тре
бований законодательства, 
связанных с расположен
ными в границах городско
го округа объектами не
движимости, по которым 
возникают земельные пра
воотношения. За нарушение 
данных требований предус
мотрена ответственность в 
соответствии с Кодексом РФ 
об административных пра
вонарушениях и Кодексом 
Московской области об ад
министративных правона
рушениях.

При муниципальном зе
мельном контроле прово
дятся контрольные и профи
лактические мероприятия. 
В этом году в отношении 
первых установлены осо
бенности проведения. Так, 
в соответствии с постанов
лением Правительства Рос
сийской Федерации, в 2022 
году плановые проверки не 
проводятся. Внеплановые  – 
только при непосредствен
ной угрозе причинения вре
да жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, при уг
розе возникновения чрезвы
чайных ситуаций. 

Профилактические ме
роприятия являются бо
лее приоритетными, чем 
контрольные. В ходе них 
контролируемым лицам 
разъясняются обязатель
ные требования земельного 
законодательства, а также 
выявляются причины, фак
торы и условия, которые 
способствуют причинению 
вреда охраняемым законом 
ценностям и нарушению 
обязательных требований. 
После этого определяются 
способы устранения или 
снижения рисков их воз
никновения.

Елена Волкова, 
начальник отдела 

по управлению 
имуществом 

администрации 
г.о. Пущино

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

При муниципальном земельном 
контроле проводятся контрольные 
и профилактические мероприятия

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Каково текущее состоянии 
в сфере муниципального 
земельного контроля 
на территории Пущина?

– При осуществлении муни
ципального земельного контр
оля в 2022 году инспекторами 
проведено 216 выездных об
следований, по результатам 
которых выявлено 12 наруше
ний законодательства, а имен
но: 

К
в с
зе

Какие нарушения наиболее 
часто встречаются 
при землепользовании 
на территории городского 
округа Пущино?

– Самовольное занятие зе
мельного участка или части 
земельного участка, а также 
использование его лицом, не 
имеющим законных прав, в 
том числе с нарушением гра
ниц собственного земельного 
участка, установленных меже
вым планом. Например, вынос 
построенного здания, сооруже
ния или ограждения на терри
торию прилегающего смежно
го земельного участка. Также 
фиксируется неиспользование 
земельного участка, предназ
наченного для жилищного или 
иного строительства, садовод
ства и огородничества. Ещё 
одно нарушение – использова
ние земельного участка не по 
целевому назначению или не в 
соответствии с установленным 
разрешённым использовани
ем. Также ответственность 
наступает при непроведении 
мероприятий по удалению 
борщевика Сосновского.

Правообладателям следу
ет использовать земельные 
участки строго в пределах их 
границ, по целевому назна
чению, а также проводить 
обязательные мероприятия 
по удалению борщевика Со
сновского, не наносить вред 
земельному участку и окру
жающей среде.

Наталья АДИГАМОВА, 
министр 
имущественных 
отношений Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ-
СТВО ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ – СВЫШЕ 9 МЛН 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И БОЛЕЕ 
4 МЛН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ. В работе совместно 
с Росреестром мы выстра-
иваем политику в части 
упрощения оформления 
недвижимости, создаём 
удобные для людей меха-
низмы, внедряем комплек-
сные электронные услуги.
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ВАЖНО

Праздничная игровая 
программа дала старт 
городским новогодним 
мероприятиям проекта 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва «Зима 
в Подмосковье». В рам-
ках проекта пройдут 
мастер-классы, теа-
трализованные пред-
ставления, Ёлка главы 
городского округа Пу-
щино, психологические 
тренинги, новогодние 
встречи.  комментарий 

Соня ЛЫСКОВА,
юная жительница города:

– Мы уже заказали ша-
рики и бантики к Новому 
году. Скоро поставим 
ёлку. Чтобы праздник 
был весёлым, нужно 
обязательно танцевать 
и запускать салюты!

В ТЕМУ
 И дети, и взро-
слые верят, что 
всё задуманное 
в Новогоднюю 
ночь обязательно 
сбудется, а Дед 
Мороз исполнит их 
заветные желания.

На главной Новогодней ёлке 
города Пущино зажгли огни
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ ]  Праздничная игровая программа

стартовала на площади «Вертикали»

В этот тёплый зимний 
вечер 9 декабря на пло-
щади Центра культурного 
развития «Вертикаль» 
собрались пущинцы всех 
возрастов, чтобы ощутить 
атмосферу предстоя-
щих новогодних празд-
ников. До наступления 
Нового года осталось 
всего две недели, по-
этому жители города 
уже торопятся украсить 
свои квартиры, заку-
пить подарки и продукты 
на праздничный стол.

[ ОЛЬГА ШАЛАТОВА

К радости всех 
гостей праздника 

площадь озарилась 
яркими огнями

ФОТО: ДАРЬЯ ФИЛИППОВА

Снегурочка – 
главная 
героиня 

новогодних 
торжеств

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

КСТАТИ
Режим работы кас-
сы: вторник – пят-
ница с 14.00 до 19.30 
без перерыва. Суббота 
с 10.00 до 19.00 (пере-
рыв с 12.30 до 14.00). 
Воскресенье и по-
недельник – выход-
ные дни. Телефон 
для справок: 73-19-28.

Те, кто не сидел в пятничный 
вечер дома, смогли попасть 
в настоящую новогоднюю 
сказку. В гости к пущинцам 
из тёплых стран приехали 
Обезьянка и Бегемотик, кото%
рые никогда не видели снега, 
не знали, что такое зима, что 
такое ёлка и как наряжать её 
к празднику. Зато они умели 
танцевать. Вместе с важным 
Петухом звери со сцены про%
вели настоящий мастер%класс.

Ну и какой же Новый год 
без хоровода вокруг ёлки? Все 
гости праздника, а также Кот 
и Снегурочка дружно взялись 
за руки и устроили настоящий 
танцевальный флеш%моб.

Кульминацией стало зажже%
ние огней на главной город%
ской новогодней красавице. 
«Раз, два, три, ёлочка, свети!» – 
после этих слов вся площадь 
озарилась яркими огнями.

Виктория СЕРГЕЕВА,
директор МБУК ЦКР 
«Вертикаль»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВХОД НА СЕАНС В 12.00 – 
ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ, а в 15.00 – 
по билетам, которые можно приобрести 
в кассе ЦКР «Вертикаль». Не откладывайте 
покупку, билеты на лучшие места в зале Двор-
ца спорта «Ока» заканчиваются очень быстро!

  комментарий 

Саша АНДРЕЕВА,
 юная жительница города:

–  За несколько дней 
до 1 января мы достаём 
ёлку с чердака и наряжа-
ем её гирляндами-сне-
жинками. А ещё мне нра-
вятся шарики с синими 
лошадками.

Мы всегда очень тщательно 
готовимся к Новому году, – го%
ворят Валентина Волкова и 
Юлия Гришенкова. – Уже окна 
снежинками украсили, гирлян%
ды повесили на кухне. Настро%
ение сейчас предпраздничное. 
Правда, снега не хватает.

Вместе с героями вы 
окунетесь в яркий, ув-
лекательный мир при-
ключений с песнями и 
танцами в исполнении 
московского театра 
ростовых кукол «Со-
фит» и увидите ту са-
мую добрую новогод-
нюю сказку!

Как информирует Мо-
лодёжный центр «Верти-
каль», Новогодняя Ёлка 
Главы городского округа 
Пущино состоится 24 де-
кабря во Дворце спорта 
«Ока». В этом году театра-
лизованное представление 
покажет Московский театр 
ростовых кукол «Софит».
Какой же Новый год 

без сказок? Особенно ин-
тересно узнавать новую 
историю, которую ещё не 
слышал до этого. Озорни-
ца Машенька и её верные 
друзья: Медведь, Ёжик и 
Совушка, берутся сочинить 
совершенно новую ново-
годнюю сказку. А злодей 
Кощей Бессмертный будет 
всячески вредить и пако-
стить друзьям с помощью 
«Зеркала-Коверкала». 

Перед представлением 
всех маленьких зрителей 
ждет весёлая игровая про-
грамма «Мороз потехе не 
помеха!»
Пригласительные билеты 

для детей льготных кате-
горий будут выдаваться в 
кассе ЦКР «Вертикаль» с 13 
по 24 декабря.
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Сергей ВОРОНИН,
фотожурналист:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОЕКТ «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА…» – ЭТО 
ЖЕ НЕ ТОЛЬКО ФОТОГ-
РАФИИ, ЭТО МНОГОЧИ-
СЛЕННЫЕ ИНТЕРВЬЮ, 
ВИДЕОСЪЁМКА, ГДЕ 
МОИ ГЕРОИ ЧИТАЮТ 
СТИХИ, ПОЮТ, ИГРАЮТ. 
Вот снимал альтиста Ар-
сения Михеева. Он играл 
драматичную мелодию 
голландского компози-
тора. Профессиональные 
актрисы читали стихи. 
А пущинская молодая 
женщина станцевала 
такой экспрессивный 
танец.

ВЕРНИСАЖ ]  История пущинской 
усадьбы раскрывается 
в фотопроекте Сергея Воронина

«Неоконченная пьеса…»: 
полуфинал

Проект фотожурналиста 
Сергея Воронина – это 
не только профес-
сиональные работы, 
но и герои, образы, 
мысли, истории. Пущин-
ская усадьба, её горба-
тые мостики, заросшие 
аллеи, пруд, купель, 
водопад на несколь-
ко лет превратились 
в съёмочную площадку. 
Познакомиться с рабо-
тами проекта «Неокон-
ченная пьеса…» можно 
в Пущинском музее 
экологии и краеведе-
ния. Там до 26 декабря 
работает фотовыстав-
ка Сергея Воронина.

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

«Пущинцы – мы», «Бессмерт�
ный полк», «Глаза в глаза», 
«Неоконченная пьеса». Так 
случилось, что о выставках 
Сергея Воронина я писала не 
один раз. И в начале нашего 
сотрудничества упорно на�
зывала снявшихся у Сергея 
Николаевича людей «моде�
лями». «Они – мои герои», – 
поправлял меня автор. И это 
правда. Ведь они не просто 
создают фотографический 
образ, люди наполняют 
жизнью кадр. В несъёмочной 
жизни, а во вполне себе ре�
альной являются личностями 
талантливыми. Порой Сергей 
Воронин становится тем че�
ловеком, который открывает 
в людях новые грани и новые 
смыслы, дарит им возмож�
ность побывать в ином мире, 
в мире создателей. Причём 
делает это с шуткой�прибаут�
кой, ненавязчиво и легко. Об 
этом говорила и Татьяна Ки�
селева, на выставке представ�
лены две работы, на которых 
она запечатлена.

Сергей Воронин, 
фотожурналист, 
автор выставки

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Герои фоторабот Сергея Воронина 
каждый его кадр наполняют жизнью

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Выпускник Детской 
музыкальной школы 
имени Александра 
Алябьева, альтист Ар�
сений Михеев стал и 
героем фотографий, 
и видеофильма, кото�
рый Сергей Никола�
евич презентовал на 
открытии выставки.

И вот, на свет родил�
ся фильм, его сцена�
ристом, режиссёром, 
оператором и мон�
тажёром предстал 
автор проекта «Нео�
конченная пьеса…» 
Сергей Воронин.

  комментарий 

Татьяна КИСЕЛЕВА,
героиня фотоснимков:

– Он легко и шутливо 
подходил к делу. Я даже 
не замечала холодной 
воды, а для необходимого 
результата надо было 
побывать под ледяными 
струями водопада. Сама 
же выставка грустная, 
но грусть светлая, потому 
что от работ исходит 
надежда.

– В кино всё сложнее, – 
поделился автор. – Я там 
вообще не присутствую, 
ничего не комментирую 
за кадром, даже если 
задавал вопрос, то при 
монтаже его вырезал. Всё 
время говорят они – мои 
герои.

Кто�то говорит с помо�
щью стихов, кто�то  – му�
зыки, кто�то – движений, 
всё сплетается в рассказ, 
пронизанный, с одной 
стороны, драматически�
ми цветами, с другой, сол�
нечными лучами. Воеди�
но – драматизм и надежда.

– Я хотел рассказать об 
усадьбе. Думаю, надо ожи�
вить мёртвое пространство. 
Это и делают мои герои. А ещё 
хотел напомнить историю 
усадьбы. Это же не только то, 
что было до революции, не 
только ж Алябьев жил. Она 
служила людям, была боль�
ницей, может, даже госпита�
лем, в ней рождались люди. 
А потом люди её забросили 
и забыли, – говорит Сергей 
Воронин. – Проект назвал 
«Неоконченная пьеса…», как 
фильм Михалкова, в котором 
в этой усадьбе жили госпо�
да. Они, кстати, везде были 
одинаковые, не только здесь, 
как моя жена о таких сказа�
ла, никчёмные люди.  Они ни 
о чём не думали, кроме как о 
себе и о своих иллюзиях.

«Неоконченная пьеса…» 
продолжается. На открытии 
выставки в музее звучала 
живая музыка – выступали 
герои Сергея Воронина. «Не�
оконченная пьеса…» про�
должит жить, и, возможно, 
найдёт своё воплощение в 
книге.

ВАЖНО!
 С 1 декабря в ре-
гионе стартовал 
проект губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва 
«Зима в Подмоско-
вье». Выставки, 
которые действуют 
в Пущинском музее 
экологии и крае-
ведения, работают 
также в рамках это-
го проекта.

  
комментарий 

Ольга ЧЕТОЕВА,
заслуженная 
артистка России:

– Сегодня целый 
день под впечат-
лением твоих ра-
бот! Очень хочется 
иметь альбом с 
твоими чудесны-
ми фотографи-
ями. Вечер был 
замечательный, 
как же тебя любят, 
уважают! Теперь 
и я твоя поклон-
ница!

Фото в комментариях
Александра Иванова и Анатолия Веремеева
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В ТЕМУ

На роли инфекции в пато-
генезе сахарного диабета 
подробно остановилась 
доктор медицинских наук, 
заведующая отделением 
иммунологии и аллерголо-
гии Нелли Косякова. Далее 
в докладе, подготовлен-
ном Нелли Ивановной и её 
коллегой Викторией Ба-
лясниковой, аллергологи-
иммунологи отметили роль 
герпетической инфекции 
в развитии сахарного диа-
бета второго типа.

 Кстати
Больница Пущинского научного центра РАН, согласно пере-
чню Министерства здравоохранения Московской области, 
входит в число организаций, участвующих в проведении 
профилактических медицинских осмотров и диспансериза-
ции, в том числе по субботам, и участвующих в реализации 
Программы государственных гарантий по оказанию первич-
ной медико-санитарной помощи Московской области.

Сергей ТУРЬЕВ,
главный врач 
Больницы 
Пущинского 
научного центра 
РАН:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ЕЖЕГОДНО МЫ 
РАССКАЗЫВАЕМ 
ДРУГ ДРУГУ ОБ 
ОЧЕНЬ ВАЖНОЙ ЧА-
СТИ НАШЕЙ РАБО-
ТЫ – научной дея-
тельности, которую 
проводим в больнице 
совместно с сотруд-
никами пущинских 
институтов. В рамках 
отчётной научно-пра-
ктической конферен-
ции представлены 
доклады о проделан-
ной работе, докто-
ра делятся своим 
опытом, интересными 
клиническими слу-
чаями по профиль-
ным заболеваниям. 
Научно-практиче-
ские конференции, 
которые мы прово-
дим здесь, показа-
ли свою важность 
и многогранность. 
Это не только отчёт. 
Надеюсь, для кого-то 
из коллег конферен-
ция станет стимулом, 
чтобы задуматься 
о расширении своей 
деятельности.

Современные подходы 
к диагностике и лечению
ОБМЕН ОПЫТОМ ]  Ежегодная научнопрактическая конференция состоялась 
в Больнице Пущинского научного центра РАН

Герпетическая инфек-
ция, сахарный диабет, 
витамины и антиокси-
данты стали темами 
обсуждения. Традицион-
ный обмен опытом меж-
ду врачами и научными 
сотрудниками прошёл 
в конференц-зале ме-
дицинского учреждения 
наукограда 7 декабря. 
Участники научно-пра-
ктической конференции 
рассмотрели особенности 
клинического течения 
различных заболеваний, 
обсудили новые подходы 
к лечению пациентов, 
провели анализ взаимо-
действия биологически 
активных веществ.

[ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

лог, заведующая поликлини
кой Ольга Мурадова.

О диагностике герпес ви
русных инфекций методом 
полимеразноцепной реак
ции рассказала заведующая 
бактериологической лабора
торией БПНЦ РАН Людмила 
Андреева.

Завершилась конференция 
дискуссией и представлени
ем результатов научнопра
ктической работы Больницы 
Пущинского научного цен
тра РАН за 2022 год в целом.

– Очень благодарен Влади
миру Семёновичу Акатову 
за то, что он нашел возмож

ность принять участие в 
нашей конференции. Над
еюсь, что взаимодействие 
между нашими учреждени
ями будет расширяться и 
принесёт пользу, – отметил 
главный врач БПНЦ РАН 
Сергей Турьев. – Наука, осо
бенно медицинская, должна 
быть флагманом развития 
Российской Федерации. Ме
ждународная ситуация сей
час непростая, и развитие 
собственной научной дея
тельности – важный момент 
в развитии страны в целом. 
Недаром 20222031 годы объ
явлены в РФ десятилетием 
науки и технологий.

«Сахарный диабет второго 
типа и коморбидные заболева
ния. Современные подходы к 
диагностике и лечению» – так 
звучала тема конференции 
этого года.

ВАЖНО
Коморбидные состояния – ситуация, когда у одного 
пациента одновременно протекают несколько забо-
леваний, при этом они могут усиливать друг друга. 
Болезни могут быть связаны причинно-следственной 
связью, являться осложнениям одно другого, иметь 
единый патогенетический механизм или возникать 
из-за анатомической близости поражённых органов.

Конференция началась 
с выступления доктора 
физикоматематических 
наук, профессора, заве
дующего лабораторией 
тканевой инженерии Ин
ститута теоретической 
и экспериментальной 
биофизики РАН Влади
мира Акатова. Оно было 
посвящено взаимодейст
вию антиоксидантов и 
витамина В12 с другими 

биологическими молеку
лами.

Далее об особенностях 
клинического течения 
сахарного диабета вто
рого типа и принципах 
ранней диагностики 
этой патологии расска
зали кандидат медицин
ских наук, заведующая 
терапевтическим отделе
нием БПНЦ РАН Ирина 
Гусева и врач эндокрино

Нелли Косякова 
(слева), доктор 

медицинских 
наук, заведующая 

отделением 
иммунологии 

и аллергологии, 
во время обхода 

ФОТО: СЕРГЕЙ ВОРОНИН

Людмила Андреева, 
заведующая 

бактериологической 
лабораторией

ФОТО: HTTPS://BPNCRAN.RU

Ольга Мурадова, 
заведующая 

поликлиникой

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН
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НА ПЪЕДЕСТАЛЕ ]  Пущинец Павел Дрямов
стал победителем Первенства Центрального 
Федерального округа по боевому самбо среди юношей

Медаль высшей пробы
В ТЕМУ

 В Подмосковье 
в этом году запу-
щена цифровая 
платформа «Спорт 
Подмосковья». Этот 
проект реализует-
ся по инициативе 
губернатора Мо-
сковской области 
Андрея Воробьё-
ва и ориентирован 
на самые акту-
альные запросы 
любителей спорта 
региона. Онлайн-
платформа «Спорт 
Подмосковья» по-
могает жителям 
найти подходящий 
спортивный объ-
ект, записаться 
в секцию, узнать 
информацию о тре-
нерах, а также быть 
в курсе всех прово-
димых спортивных 
мероприятий.

Соревнования проходи-
ли в Калуге с 8 по 10 де-
кабря. Побороться 
за медали приехали 
представители 17 реги-
онов. В схватку за при-
зовые места вступили 
более 300 самбистов. 
Среди юниоров возраста 
17 – 19 лет в весовой ка-
тегории 98+ пущинскому 
борцу Павлу Дрямову 
не было равных. Он стал 
обладателем золотой 
медали Первенства.

[ ОЛЬГА ШАЛАТОВА

На следующий день Павел 
продолжил бороться за при"
зовые места, но уже в Чемпи"
онате Центрального Федераль"
ного округа по боевому самбо 
среди мужчин.

И здесь он вошёл в тройку 
сильнейших борцов, соревно"
вавшихся в весовой катего"
рии 98+ кг.

Призовое место досталось 
Павлу непросто, говорится 
в сообщении пресс"службы 
спортивной школы «Ока». Со"
перники были именитые, бо"
лее опытные и старше по воз"
расту. Однако, воспитанники 
пущинской секции дзюдо/
самбо никогда так просто не 
сдаются и выкладываются на 
татами по максимуму.

В ТЕМУ

 Хочется поблагодарить Николая 
Семёнова за подбор команды, 
организацию игры, которая 
привела к такому результату. 
Не снимаю со счетов большую 
организационную и финансовую 
поддержку со стороны нашего 
городского профсоюза в лице 
председателя Е.Н. Ильясовой. 
Как приятно, когда люди понима-
ют друг друга и всё направлено 
на благо общего дела.

РЕЗУЛЬТАТ
Итог Академиады 
следующий:

1 место – Пущино (были 
вручены кубок, медали 
и грамота);
2 место – Новосибирск;
3 место – Екатеринбург.

ЗНАЙ НАШИХ! ]  Пущинская команда выиграла 
всероссийский турнир по волейболу

IV Всероссийская 
Академиада по волей-
болу среди институтов 
и научных учрежде-
ний РАН состоялась 
3 – 4 декабря 2022 года 
в г. Казани. На дан-
ный турнир впервые 
собрались 12 команд: 
Новосибирск, Уфа, 
Казань, Нижний Новго-
род, Пущино, Москва, 
Сыктывкар, Саратов, 
Иваново, Екатеринбург, 
Пермь, Черноголовка. 
Как видим, география 
волейбола расширяет-
ся, и это очень радует.

Все игры проходили увле"
кательно, с полной отдачей 
своих возможностей. Каждая 
команда стремилась выиг"
рать и продолжать побеждать 
соперников в сложной игре. 
Болельщики очень активно 
поддерживали свои команды.

Хочу сказать о своей коман"
де, в состав которой входили 
Николай Семёнов, Алексей 
Ивахненко, Дмитрий Абра"
мов, Дмитрий Лябин, Миха"
ил Тефанов, Анна Ивахненко, 
Валентина Грязнова, Наталья 
Леонова. Все стыковые игры 
были проведены на высоком 
уровне, каждая заканчивалась 
со счётом 2:0.

Полуфинал нам довелось 
играть с командой Екатерин"
бурга. Какие были страсти, 

Золото из Казани

Пущинская 
команда 

волейбо-
листов

ФОТО: АРХИВ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ГРЯЗНОВОЙ

эмоции, кураж! Ведь от результата 
этой игры зависел выход в финаль"
ную стадию. Нам это удалось, хотя 
не всегда было просто.

В финале мы играли с Новосибир"
ском, трёхкратным победителем на 
данных соревнованиях. Какой был 
канал страстей! Такой соперник мо"
тивировал нас на безупречную игру. 
Команда справилась со всеми эмо"
циями и выиграла турнир.

  ВАЛЕНТИНА ГРЯЗНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КЛУБА ВЕТЕРАНОВ ЖЕНСКОГО ВОЛЕЙБОЛА

Дмитрий 
АБАРЕНОВ,

министр физической культуры 
и спорта Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Зимний сезон в Подмо-
сковье открыт! В течение зимы 
планируется провести более 
3 300 различных спортивных 
мероприятий. Ожидается более 
1 млн зрителей и участников. 
Это и традиционные лыжные 
события, многочисленные спор-
тивные фестивали, праздники 
и соревнования. Приглашаю всех 
присоединиться к зимнему спор-
тивному сезону!

Павлу повезло с наставниками. 
С 8 лет он занимается под началом 
замечательного тренера Николая 
Сыртланова. В 18 лет эстафету под"
готовки борца подхватил ещё один 
опытный тренер – Павел Касатов, 
который курирует самбиста до сих 
пор. Итог – Павел Дрямов бронзо"
вый призёр Чемпионата ЦФО.

Новая цель – Чемпионат России 
по самбо, который пройдёт в фев"
рале 2023 года в Перми.

Кстати, единая цифровая плат"
форма «Мой спорт» предоставляет 
доступ к различным инструмен"
там, которые объединяют в одной 
системе тренеров, юных спортсме"
нов, их родителей, спортивные фе"
дерации и органы исполнительной 
власти. Бесплатные сервисы позво"
ляют тренеру вести электронный 
журнал вместо бумажного, дают 
возможность быстро составлять 
планы тренировок и отслеживать 
показатели и прогресс всех своих 
подопечных, взаимодействовать с 
группами учащихся оперативно и 
в удобном формате.

Пущинский 
борец Павел 

Дрямов

ФОТО 
ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СВЕТЛАНОЙ 
ВОРОНЦОВОЙ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ] Администрация городского округа 
Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.12.2022 № 900-п

г. Пущино
О внесении изменений постановление 
администрации городского округа 
Пущино от 07.10.2022 № 732-п 

«О социальной поддержке членов 
семей граждан Российской Федерации, 
призванных Военным комиссариатом 
Московской области и призывными 
комиссиями по мобилизации граждан 
в Московской области на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших 
контракт о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской 

Федерации»
На основании статьи 65 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с Законом Московской 
области от 24.03.2020 № 37/2020-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных  
категорий граждан в периоды функци-
онирования органов управления и сил 
Московской областной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в режимах  повышенной готов-
ности, чрезвычайной ситуации, действия 
ограничительных мероприятий (каран-
тина), вводимых в случае возникновения 
угрозы, которая может повлечь за собой 
человеческие  жертвы, ущерб здоровью 
людей, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей, на территории Московской 
области», с постановлением Губернатора 
Московской области от 05.10.2022 № 317-
ПГ «О социальной поддержке граждан 
Российской Федерации, призванных Во-
енным комиссариатом Московской обла-
сти и призывными комиссиями по моби-
лизации граждан в Московской области 
на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации, заклю-
чивших контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, а также членов их семей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 
администрации городского округа Пущи-
но от 07.10.2022 № 732-п «О социальной 
поддержке членов семей граждан Рос-
сийской Федерации, призванных Воен-
ным комиссариатом Московской области 
и призывными комиссиями по мобили-
зации граждан в Московской области на 
военную службу по мобилизации в Воо-
руженные Силы Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации, заклю-
чивших контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации» (в ред. от 01.11.2022 № 806-п):
1.1.  В пункте 1 слова «семьям граждан» 
заменить словами «членам семей гра-
ждан».

1.2.  Подпункт 1.5. пункта 1 изложить в 
новой редакции:
«1.5. Предоставление детям, зачи-
сленным на обучение по дополнитель-
ным образовательным программам до 
01.10.2022 в муниципальное образова-
тельное учреждение городского округа 
Пущино Московской области, осу-

ществляющее деятельность по дополни-
тельным образовательным программам, 
права бесплатного посещения занятий;».
1.3.  Пункт 1 дополнить подпунктами 1.6. 
– 1.7.:
«1.6. Предоставление права на внео-
чередное зачисление в муниципальное 
образовательное учреждение городского 
округа Пущино Московской области, ре-
ализующее программу дошкольного об-
разования;
1.7. Предоставление права на внеочеред-
ной перевод ребенка в другое наиболее 
приближенное к месту жительства семьи 
муниципальное образовательное учре-
ждение городского округа Пущино Мо-
сковской области, реализующее програм-
му общего образования.».
1.4.  Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:
«2. Дополнительные меры социальной 
поддержки, установленные в подпунктах 
1.1. – 1.7. настоящего постановления, пре-
доставляются:
– в заявительном порядке, на основании 
приказа руководителя муниципального 
образовательного учреждения городского 
округа Пущино Московской области, в со-
ответствии с предоставленными сведени-
ями из военных комиссариатов городских 
округов Московской области, получен-
ными администрацией городского округа 
Пущино;
– детям, имеющим место жительства в 
Московской области, граждан, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления.
2.1. К членам семей граждан, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, от-
носятся родители, супруга (супруг), дети, 
в том числе усыновленные, в возрасте до 
18 лет, имеющие место жительства в Мо-
сковской области.».
2. Общему отделу администрации город-
ского округа Пущино опубликовать на-
стоящее постановление в еженедельной 
общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации го-
родского округа Пущино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела образования администрации го-
родского округа Пущино Кулаткину Т.Н. 

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа 

Пущино
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2022 № 904-п
г. Пущино

О внесении изменений в Положение 
об уполномоченном органе местного 
самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела городского округа 

Пущино Московской области
В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 
17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской обла-
сти», на основании Устава городского 
округа Пущино Московской области, 
решения Совета депутатов городского 
округа Пущино от 09.12.2021 № 219/44 «Об 
утверждении Положения об организации 
похоронного дела на территории город-

ского округа Пущино Московской области 
и Положения о правилах содержания и 
посещения городского кладбища города 
Пущино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Положение об уполномочен-
ном органе местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела го-
родского округа Пущино Московской об-
ласти (далее - Положение), утвержденное 
постановлением администрации городас-
кого округа Пущино от 27.12.2021 № 607-п 
«Об утверждении Положения об уполно-
моченном органе местного самоуправле-
ния в сфере погребения и похоронного 
дела городского округа Пущино Москов-
ской области»  следующие изменения: 
1.1. Раздел 3. «Функции и полномочия 
МКУ «Ритуал»» Положения изложить в 
новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации город-
ского округа Пущино опубликовать на-
стоящее постановление в еженедельной 
общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации го-
родского округа Пущино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа 

Пущино
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2022 № 905-п
г. Пущино

Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального 
земельного контроля на территории 

городского округа Пущино Московской 
области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом городского округа 
Пущино Московской области, Положени-
ем о муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа Пущи-
но Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов городского 
округа Пущино от 30.09.2021 № 192/38,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в сфере 
муниципального земельного контроля на 
территории городского округа Пущино 
Московской области на 2023 год, согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.
2. Общему отделу администрации город-
ского округа Пущино опубликовать на-
стоящее постановление в еженедельной 
общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации го-
родского округа Пущино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
отдела по управлению имуществом ад-
министрации городского округа Пущино 
Волкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробьев

00+

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по орга-
низации и проведению общест-
венных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования «склад» для зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 50:60:0020102:12
________________А.С. Воробьев
«__»______________2022

Протокол общественных обсужде-
ний № 02 от 05.12.2022 по проекту 

решения «О предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 

50:60:0020102:12, расположенного 
по адресу: Московская область, 
г. Пущино, Микрорайон «Г»

Общественные обсуждения прове-
дены на основании постановления 
администрации городского округа 
Пущино от 09.11.2022 № 823-п «О 
назначении общественных обсу-
ждений по вопросу  предоставления 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «склад» для 
земельного участка с кадастровым 
номером 50:60:0020102:12».
Организация разработчик: Комитет 
по архитектуре и градостроительству 
Московской области (Мособлархи-
тектура), 123592, г. Москва, ул. Ку-
лакова, д. 20, тел. 8 (498) 602 84 65, 
mosoblarh@mosreg.ru.
Сроки проведения обществен-
ных обсуждений – c 17.11.2022 по 
02.12.2022.
Оповещение о начале обществен-
ных обсуждений по проекту решения 
«О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с када-
стровым номером 50:60:0020102:12, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пущино, Микрорай-
он «Г» размещено в общественно-
политической газете «Пущинская 
среда» № 46 (1449) от 10.11.2022 и на 
официальном сайте администрации 
г.о. Пущино http://pushchinocity.ru/.
Информационные материалы по 
теме общественных обсуждений 
были размещены на официальном 
сайте администрации г.о. Пущино 
http://pushchinocity.ru/, представ-
лены на экспозиции по адресу: 
Московская область, г. Пущино, ул. 
Строителей, д. 18А, конференц-зал. 
Время работы экспозиции: с 
17.11.2022 по 02.12.2022, с понедель-
ника по четверг с 09-00 до 13-00, с 
13-45 до 18-00, в пятницу с 09-00 до 
13-00, с 13-45 до 16-45.

Секретарь общественных 
обсуждений                                                             
Ю.А. Ершова

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии по 
организации и проведению 
общественных обсуждений 
по вопросу предоставления 
разрешения на условно раз-
решенный вид использова-
ния «склад» для земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:60:0020102:12
_____________А.С. Воробьев
«__»______________2022
Заключение по результатам 
общественных обсуждений 
по проекту распоряжения 

«О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:60:0020102:12, расположенно-
го по адресу: Московская область, 

г. Пущино, Микрорайон «Г»
Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на общественные 
обсуждения: проект распоряже-
ния «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:60:0020102:12, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пущино, Микрорайон 
«Г».
Организация разработчик: Коми-
тет по архитектуре и градостро-
ительству Московской области 
(Мособлархитектура), 123592, г. 
Москва, ул. Кулакова, д. 20, тел. 8 
(498) 602 84 65.
Сроки проведения обществен-
ных обсуждений – с 17.11.2022 по 
02.12.2022.
Оповещение о начале общест-
венных обсуждений по проекту 
распоряжения «О предоставле-
нии разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 50:60:0020102:12, 
расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пущино, 
Микрорайон «Г» размещено в 
общественно-политической га-
зете «Пущинская среда» № 46 
(1449) от 10.11.2022 и на офици-
альном сайте администрации 
городского округа Пущино http://
pushchinocity.ru/.
Информационные материалы 
по теме общественных обсу-
ждений размещены на офици-
альном сайте администрации 
городского округа Пущино http://
pushchinocity.ru/, представлены 
на экспозиции по адресу: Мо-
сковская область, г. Пущино, ул. 
Строителей, д. 18А, конференц-
зал. 

Время работы экспозиции: с 
17.11.2022 по 02.12.2022, с поне-
дельника по четверг с 09-00 до 
13-00, с 13-45 до 18-00, в пятницу 
с 09-00 до 13-00, с 13-45 до 16-45.
Сведения о количестве участни-
ков общественных обсуждений, 
которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях: 0.
Общее количество поступивших 
замечаний и предложений: 0.
По результатам общественных 
обсуждений составлен и подпи-
сан Протокол от 05.12.2022 № 02.
Комиссия по организации и 
проведению общественных об-
суждений по проекту решения 
«О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:60:0020102:12, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пущино, Микрорайон 
«Г» считает возможным сделать 
следующие замечания:
1. Считать общественные об-
суждения по проекту решения 
«О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
50:60:0020102:12, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пущино, Микрорайон 
«Г» состоявшимися.
2. Рекомендации о целесообраз-
ности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками 
общественных обсуждений пред-
ложений: направить материалы 
общественных обсуждений по 
проекту решения «О предостав-
лении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастро-
вым номером 50:60:0020102:12, 
расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пущино, 
Микрорайон «Г» в Комитет по 
архитектуре и градостроительст-
ву Московской области для при-
нятия решения.

Подписи членов 
уполномоченного органа:

________               Хорьков А.А.
________               Андрюшина М.В.
________               Волкова Е.В.
________               Ершова Ю.А.
________               Жуков С.В.
________               Зуенков А.Г.
________               Иванова В.А.
________               Колмыкова С.А.
________               Луничев С.Б.
________               Наумова О.В.
________               Попов Н.В.
________               Суворкина А.И.
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>1 – 30 ДЕКАБРЯ

В 11.00 – клуб 
«С компьютером 
на ТЫ». Проект 
«Активное долголетие». 
Вход свободный. 18+

В 15.00 – 
БиблиоПродлёнка. 
Вход свободный. 6+

>15 ДЕКАБРЯ

В 17.00 – клуб 
краеведческих встреч 
«Пущиногорье». 
Вход свободный. 18

>16 ДЕКАБРЯ

В 12.30 – «Литературный 
гид». «Литературные 
итоги года»: обзор 
произведений 
лауреатов литературных 
премий – 2022. Вход 
свободный. 12+

>17 ДЕКАБРЯ

В 13.00 – клуб 
любителей чтения 
и настольных игр 
«Фишка». Вход 
свободный. 6+

>20 ДЕКАБРЯ

В 14.00 – клуб 
«Волшебный мир 
3D-ручки». Первое 
занятие клуба 
любителей рисования 
и современных 
технологий. 
Вход свободный. 6+

>21 ДЕКАБРЯ

В 14.00 – литературный 
праздник для детей 
«Навстречу Новому году. 
В ожидании чудес». 
Вход свободный. 6+

>21 ДЕКАБРЯ

В 16.30 – клуб «История 
и искусство». Проект 
«Активное долголетие». 
Вход свободный. 18+ 

>22 ДЕКАБРЯ

В 12:00 – клуб 
«Литературное 
мастерство». Проект 
«Активное долголетие». 
Вход свободный. 18+

Центр культурного 
развития «Вертикаль»
http://mcvertikal.ru

Ре
кл
ам
а

>15 ДЕКАБРЯ
В 18.00 – праздник «День чая». КЗ 
«Молодость». Вход свободный. 12+
В 17.00 – мастер-класс по изготовлению 
новогодних открыток для бойцов СВО. 
Вход свободный.  6+
В 18.00 – авторская фотовыставка «Русская 
зима» Натальи Беленцовой. КЗ «Молодость». 
Вход свободный. 12+

>17 ДЕКАБРЯ
В 14.00 – Новогодний турнир «Крестики-нолики 
на неограниченном поле». Вход свободный. 6+
С 18.00 до 20.00 – мастер-класс по написанию 
шуток «Мгновенная реакция».
Вход свободный. 12+

В 18.00 –спектакль «Пока она умирала» 
Театральной студии «Стихия». 
Мероприятие платное (350 – 500 руб.). 12+

>20 ДЕКАБРЯ
В 18.00 – спектакль-сказка «Снежная королева» 
в исполнении детской студии «Театральные 
ступеньки» с участием танцевальной студии 
«Ювента». Мероприятие платное (100 руб.). 6+

>21 ДЕКАБРЯ
В 12.00 –«К нам спешит Новый год!» – посиделки 
«Тёплый круг» – из цикла мероприятий для 
пожилых людей, в рамках Года культурного 
наследия народов России. Вход свободный. 12+
В 16.00 – волонтёрская игровая программа 
«Сказка Новогоднего леса».
Вход свободный, для КЦСО. 12+
В 17.30 – праздник для семей участников СВО 
«Встреча у новогодней ёлки».
Вход по приглашениям. 6+
В 18.00 –психологический тренинг 
«Предновогодняя уборка». Пристройка ДС «Ока». 
Ведущая – Галина Махортых. Вход свободный. 18+
В 18.00 – торжественная церемония подведения 
итогов XII Открытого регионального фотоконкурса 
имени Николая Сафонова. Дом учёных г. Пущино. 
Вход свободный. 12+

>24 ДЕКАБРЯ
В 12.00 и 15.00 – Новогодняя ёлка главы 
городского округа Пущино. Вход на сеанс 
в 12.00 – по пригласительным билетам, в 15.00 – 
по билетам, которые можно приобрести в кассе 
ЦКР «Вертикаль». Дворец спорта «Ока». 6+

>>АФИША
Дом учёных
http://surl.li/kxlp

>ПО 21 ДЕКАБРЯ
Выставка работ Тринадцатого открытого фотоконкурса 
им. Н. Сафонова. Вход свободный. 0+

12+

екРеРеР
ла
ма

18+

>СО 2 ДЕКАБРЯ

Выставка археологических 
находок Спас-Тешиловского 
городища. Временная экспозиция самых 
интересных находок будет открыта до 20-х чисел 
декабря. Вход свободный. 6+

>ПО 27 ДЕКАБРЯ

Фотопроект Сергея Воронина «Неоконченная 
пьеса» – о достопримечательностях города 
Пущино. В основе проекта – судьба исторической 
Пущинской усадьбы в лицах и рассказах жителей 
и гостей города, которые участвовали в съёмках 
на территории усадьбы и делились своими 
впечатлениями. Проект многолетний, над ним 
фотохудожник работает с 2017 года. 

ПУЩИНСКИЙ МУЗЕЙ 
ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
http://surl.li/hwvk

>>17 ДЕКАБРЯ
В 15.00 – матч Чемпионата 
Московской области по 
волейболу среди мужских 
команд. Вход свободный. 6+

Дворец спорта «Ока»
http://ds-oka.ru >> 

18 ДЕКАБРЯ
В 15.00 – матч 
Первенства Московской 
области по мини-футболу 
среди команд девочек 2009 – 
2010 г.р. Вход свободный. 6+

Центральная библиотека
http://surl.li/hwve

Ре
кл
ам
а

Ре
кл
ам
а

16 декабря в 17.00 – мастер-класс 
«Письмо Деду Морозу», в рамках 
проекта «Мастерская Деда Мороза». 
Вход свободный. 6+
20 декабря в 17.00 – мастер-класс 
«Игрушки на ёлку. Шар» – в рамках 
проекта «Мастерская Деда Мороза». 
Вход свободный. 6+
21 декабря в 18.30 – мастер-класс 
по росписи пластиковых заготовок 
«Ёлочный шарик». Мероприятие 
платное (250 руб.). 12+
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Понедельник, 19 декабря

Вторник, 20 декабря

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15, 01.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.00 Д/ф «Арнольд Дейч. Последняя 

легенда» 12+
02.40 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
04.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20, 03.35 Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
10.45, 00.30 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+

01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая» 16+

04.00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+

04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своём 
репертуаре» 12+

05.55 Перерыв в вещании

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.40 Т/с «МЕЧ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
13.40, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА»
17.25 2022 год. 100-летие Московской 

государственной академической 
филармонии

18.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный праздник. День 

Николая Чудотворца»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
01.45 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 Смешанные единоборства. В. Сли-

пенко - А. Вагаев. АСА. Трансляция 
из Москвы 16+

07.00, 10.00, 12.55, 15.35, 02.55 Новости
07.05, 21.50, 01.00 Все на Матч!
10.05 Голевая феерия Катара! 0+
11.30 «Есть тема!»
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. Трансляция из Катара 0+
15.40, 05.00 «Громко»
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Авангард» (Омск). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Барыс» (Астана). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

22.55 «Здесь был Тимур» 12+
01.50 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США 16+
03.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Пари 

НН» (Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ 0+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
09.05, 04.15 Давай разведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
01.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.05 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе» 6+
10.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
12.20 М/ф «Лесная братва» 12+

14.00 М/ф «Смывайся!» 6+
15.40 М/ф «Неисправимый Рон» 6+
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» 16+
01.05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 18+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Одна-

жды в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-

НЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2» 18+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05, 03.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
03.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360»

07.35 «Интервью 360» 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 

Филипповой 12+
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 
02.30 «Погода 360»

12.30, 13.25, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.25 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 00.00 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 01.40 Д/с «Армагеддон» 12+
21.20 Д/с «В мире чудес» 12+
23.40, 03.10 «Прогулка» 12+

00.55 Д/с «В мире мифов и заблуждений» 
12+

03.55 «МузейOn» 12+
05.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Три кота» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Верните Рекса» 0+
23.35 М/ф «Чужие следы» 0+
23.45 М/ф «Остров ошибок» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.35, 06.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05 Т/с 

«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 

16+
03.00 Новости

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.50 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Осколки зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 

12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ» 12+
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» 16+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 «Основано на реальных событиях» 

16+
02.00 Т/с «МЕЧ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/с «Искатели»
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Подвиг разведчиков»
17.25 2022 год. Международный конкурс 

пианистов, композиторов и дири-
жеров имени С.В. Рахманинова. 
Торжественное открытие

18.45 Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
01.50 Д/ф «Лифт в историю»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 02.55 

Новости
07.05, 14.25, 21.50, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00, 04.45 Специальный 

репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Б. Жало-

лов - Д. Латыпов. IBA Champions’ 
Night. Трансляция из ОАЭ 16+

13.20 География спорта 12+
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» 12+
16.25 «Ты в бане!» 12+
16.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубно-

го. Прямая трансляция из Киргизии
19.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спар-

так» (Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Сестао Ривер» - «Атле-
тик». Кубок Испании. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

01.50 Смешанные единоборства. Дж. 
Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США 16+

03.00 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Матч! Парад 16+

Домашний

06.30, 05.25 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.45, 04.35 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 

16+
02.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельмени 16+

11.10 Т/с «КОРНИ» 16+
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» 12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+
18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИ, РУЛИ!» 

18+
01.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.15 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 «Одна-

жды в России. Спецдайджест» 16+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-

ЯМ-2» 18+

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.10, 13.25, 15.05, 03.25 

Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
03.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360»

07.35 «Интервью 360» 12+
08.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 

Филипповой 12+
11.00 «ЧП 360» 16+
11.10, 12.30, 14.40, 16.10 «Внимание! 

Еда!» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
02.30 «Погода 360»

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 18.35, 00.05 «Семь веков Сергия 

Радонежского» 12+
20.10, 01.40 Д/с «Армагеддон» 12+
21.10, 00.55 Д/с «В мире чудес» 12+
22.15 «Про Авто» 16+
22.30 «Маршрут построен» 12+
23.45, 03.10 «Прогулка» 12+

03.55 «МузейOn» 12+
05.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники» 0+
17.25 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лесные путешественники» 0+
23.40 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
00.00 М/ф «Зимовье зверей» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые города» 

6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.55, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 

16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+



13
15.12.2022 • № 53 (1456) TV�ПРОГРАММА Пущинская среда / inpushchino.ru

Среда, 21 декабря

Четверг, 22 декабря

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 00.45, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Д/ф «Без права на славу» 16+
03.00 Новости

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.50 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 

Судьба резидента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-

ВЕ. ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.00 События. 25-й час

00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 «Знак качества» 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 «Основано на реальных событиях» 

16+
02.15 Т/с «МЕЧ» 16+
04.30 «Их нравы» 0+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.05 Д/с «Искатели»
08.20 Цвет времени
08.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 Искусственный отбор
14.15, 01.55 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР»
17.20 2022 год. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета имени 
А.Я. Вагановой

18.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух

21.25 Д/с «Запечатленное время»
21.55, 02.35 Д/с «Забытое ремесло»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 18.30, 

02.55 Новости
07.05, 14.25, 18.35, 21.50, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный бокс. Т. 

Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+

13.20 «Вид сверху» 12+
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» 12+
16.25 Профессиональный бокс. А. Мазур 

- П. Маликов. Прямая трансляция 
из Москвы

19.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Хувентуд Торремолинос» 
- «Севилья». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция

01.50 Профессиональный бокс. Б. Жало-
лов - Д. Латыпов. IBA Champions' 
Night. Трансляция из ОАЭ 16+

03.00 Лёгкая атлетика. Всероссийские 
соревнования на призы Ирины При-
валовой. Трансляция из Москвы 0+

05.00 География спорта 12+

Домашний
06.30, 05.10 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.10, 04.20 Давай разведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «КОГДА УМРЁТ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+

СТС
06.00 Ералаш 0+

07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельмени 16+
11.00 Т/с «КОРНИ» 16+
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
21.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
00.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
02.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Одна-

жды в России. Спецдайджест» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «БАТЯ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

Звезда
05.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ!» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 

12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05, 03.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
00.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
02.10 Д/с «Нюрнберг» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360»

07.35 «Интервью 360» 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 

Филипповой 12+
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.10, 
02.30 «Погода 360»

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.35 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 00.15 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 01.40 Д/с «Армагеддон» 12+
21.10 «Про Авто» 16+
21.30, 00.50 Д/с «В мире чудес» 12+
23.55, 03.10 «Прогулка» 12+
03.55 «МузейOn» 12+
05.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Волшебная кухня» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» 6+
11.15 М/с «Геройчики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники» 0+
17.25 М/с «Отель у овечек» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Грибок-теремок» 0+
23.30 М/ф «Катерок» 0+
23.40 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» 0+
23.50 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые города» 

6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 09.55, 

10.55, 11.55 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

08.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.30 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 
16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 01.15, 

03.05 Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА В 

РОССИИ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Пары. Короткая 
программа 0+

03.00 Новости

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.50 Перерыв в вещании

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В своем 

репертуаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯ-

ДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 
принципа» 12+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 12+
04.00 Д/ф «Документальный фильм» 12+
04.40 Развлекательная программа 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
00.45 «Поздняков» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 Т/с «МЕЧ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.00 Д/с «Искатели»
08.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35 Абсолютный слух
14.15, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Театральная летопись. Юбилей Ольги 

Антоновой
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
17.25 2022 год. XXV конкурс итальянской 

оперной музыки в Большом театре
18.45 Д/ф «Даниил Соложев. Послесловие 

к биографии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
01.45 Театральная летопись. Ольга Антонова
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 02.55 

Новости
07.05, 14.25, 19.15, 21.50, 01.00 Все на 

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США 16+
13.20 «Что по спорту? Кемерово» 12+
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» 12+
16.25 География спорта 12+
16.55 Хоккей. МХК «Динамо» (Москва) 

- «СКА-Варяги» (Ленинградская 
область). OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Арентейро» - «Атлетико». 
Кубок Испании. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

01.50 Профессиональный бокс. Т. Кроуфорд 
- Д. Аванесян. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

03.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 
УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ 0+

05.00 «Ты в бане!» 12+

Домашний
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.20, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 02.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.50, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельмени 16+
11.05 Т/с «КОРНИ» 16+
13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 04.25 «Документаль-

ный проект» 16+
06.00, 18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 18+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «БАТЯ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 Открытый микрофон. 

Дайджест 16+

Звезда
05.05, 13.25, 15.05, 04.40 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
02.05 Д/с «Нюрнберг» 16+
04.00 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 

Две пустыни: огонь и лед» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360»

07.35 «Интервью 360» 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 

Филипповой 12+
11.00, 23.25 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 02.30 
«Погода 360»

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10 «Семь веков Сергия Радонежского» 

12+
20.10, 00.55, 01.40 Д/с «Армагеддон» 12+
21.15 Д/с «В мире чудес» 12+
22.25 «Маршрут построен» 12+
23.10 «Про Авто» 16+
23.30 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» 12+

00.25 «Дорога памяти» 12+
03.10 «Прогулка» 12+
03.55 «МузейOn» 12+
05.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Геройчики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники» 0+
17.25 М/с «Отель у овечек» 0+
18.55 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мороз Иванович» 0+
23.30 М/ф «Сказка про лень» 0+
23.40 М/ф «Про Фому и про Ерёму» 0+
23.50 М/ф «Незнайка учится» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые города» 6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.45, 06.35, 07.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание - сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
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Пятница, 23 декабря

Суббота, 24 декабря

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.35 Информа-

ционный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+
23.20 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию 0+
00.40 Д/ф Премьера. «Олег Целков. Единст-

венный из многих» 12+
04.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
00.05 «Улыбка на ночь» 16+
01.10 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

12+
04.19 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 02.50 «Петровка, 38» 16+
08.25, 11.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты!» 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 12+
00.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.35 Д/ф «Документальный фильм» 12+

05.15 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Д/с «Дороги будущего». Научное рас-

следование Сергея Малозёмова 12+
12.00 «ДедСад» 0+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

16+
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+
04.40 «Их нравы» 0+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 01.25 Д/с «Искатели»
08.30 Д/с «Забытое ремесло»
08.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.40 Открытая книга
12.10, 16.15, 20.50, 02.10 Цвет времени
12.20 Т/с «ТАЛАНТ»
13.35, 21.10 Линия жизни
14.30 Театральная летопись. К юбилею 

Ольги Антоновой
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА»
17.00 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Владимира Федосеева
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 

Ершовича»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 19.20, 

02.55 Новости
07.05, 16.25, 19.25, 23.00 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. Дж. 

Каннонир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США 16+

13.00 Лица страны 12+
13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50, 05.30 «Футбол на все времена» 12+
14.25 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - МБА 

(Москва). PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сыктывкара

16.55 «Что по спорту? Кемерово» 12+
17.25 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) - 

«НИКА» (Сыктывкар). PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

20.00 Смешанные единоборства. А. Су-
лейманов - И. Омаров. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы

23.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Итоги сезона 0+

01.00 Волейбол. «Тулица» (Тульская 
область) - «Динамо» (Краснодар). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины 0+

03.00 Баскетбол. МБА (Москва) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ 0+

05.00 «Вид сверху» 12+

Домашний
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
09.00, 04.30 Давай разведёмся! 16+
10.00, 02.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
13.40 Уральские пельмени 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
00.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00, 04.35 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 

18+
03.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.45 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
08.25 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
10.05, 11.05, 20.00 «Однажды в России» 

16+
11.40, 12.10, 12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.10, 05.55 «Открытый микрофон» 

16+
00.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+

02.00, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35, 04.20 «Comedy Баттл» 16+

Звезда
06.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.45 Д/ф «23 декабря - День дальней 

авиации ВКС России» 16+
11.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 12+
13.20 Д/с «Москва - фронту» 16+
13.45, 15.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+
15.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
18.45 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Х/ф «КЛАССИК» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
03.05 Д/с «Ставка» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Новости 360»

07.35 «Интервью 360» 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 

Филипповой 12+
11.00, 23.25 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 02.30 
«Погода 360»

12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.35 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 18.35 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 00.55, 01.40 Д/с «Армагеддон» 12+
21.10 Д/с «В мире чудес» 12+
22.15 «Про Авто» 16+
23.00 «Прогулка» 12+
23.35 Д/ф «Степан Бандера. Следы на 

майдане» 12+

00.25 «Дорога памяти» 12+
03.10 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Монсики» 0+
08.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.15 М/с «Турбозавры» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.35 М/с «Соня и Лёня» 6+
17.15 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни» 0+
22.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.45 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дедушка и внучек» 0+
23.25 М/ф «Мешок яблок» 0+
23.45 М/ф «Лиса и волк» 0+
23.55 М/ф «Олень и волк» 0+
00.10 М/с «Таинственные золотые города» 

6+
01.20 М/с «44 котёнка» 0+
02.35 М/с «Клуб Винкс» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.10 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» 16+
09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 15.00, 16.00, 

17.05, 18.00, 18.35, 19.40 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

20.40, 21.25, 22.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» 16+

Первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф Премьера. «Бог войны. Укротите-

ли огня» 12+
12.55 «Видели видео?» 0+
15.00 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Пары. Произ-
вольная программа. Прямой эфир

16.15 «Горячий лед». Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Леднико-

вый период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
02.25 «Моя родословная» 12+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
04.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» 12+
00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-

НА» 12+
04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА» 12+
05.52 Перерыв в вещании

ТВЦ
05.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
07.25 «Православная энциклопедия» 6+
07.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
09.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События

11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-

НИКОВ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Меган и Гарри» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 16+
03.10 Д/ф «Месть брошенных жён» 16+
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты!» 12+
05.10 Д/с «Обложка» 16+
05.35 «Петровка, 38» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» 16+
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.15 «35 лет на льду». Ледовое шоу 

Евгения Плющенко 6+
00.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.10 Т/с «МЕЧ» 16+

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Жадный богач». «Остров 

капитанов»
07.40 Х/ф «ПОВОД»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»

13.00, 00.45 Д/ф «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»

13.50 Д/ф «Космический рейс. Навстречу 
Солнцу»

14.30 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/с «Репортажи из будущего»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55 Новости
07.05, 11.35, 14.05, 16.05, 18.50, 00.30 

Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани

11.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани

13.10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани

14.25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани

15.20 Матч! Парад 16+
16.55 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Факел» (Новый Уренгой). 
БЕТСИТИ Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя

19.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Сиби-
ряк» (Новосибирск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая трансляция

22.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX. 
Прямая трансляция из Москвы

01.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Трансляция из Нового. 
Уренгоя 0+

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 12+
05.00 «Что по спорту? Кемерово» 12+
05.30 «Территория спорта» 12+

Домашний
06.30 Д/с «Предсказания 

2.2» 16+

07.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+
11.10, 01.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.20 М/ф Премьера! «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий я-3» 6+
19.10 М/ф Премьера! «Финник» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АССАСИН. БИТВА 

МИРОВ» 16+
01.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Невероятно интере-

сные истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
21.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» 16+
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
03.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Одна-

жды в России» 16+
14.40, 16.15 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
02.20, 03.05 «Импровизация» 16+
03.55, 04.40 «Comedy Баттл» 16+
05.30, 06.10 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-

НЫ «КОЛУМБ» 6+
07.00, 08.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
10.00, 04.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.30, 18.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
19.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
20.50 «Легендарные матчи» 12+
23.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
02.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

Подмосковье
06.00 «Быстрые деньги» 12+
06.30 «Личное дело» с Марией Филипповой 12+
08.00, 00.00 «Будни»
09.00, 10.05 «Простая медицина» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00 «Новости 360»
11.05, 14.05, 16.05, 18.05 «Погода 360»
11.10, 14.10, 15.05 «Вкусно 360» 12+
12.30, 13.40 «Внимание! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
16.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Маршрут построен» 12+

18.10, 19.05, 20.45 Д/с «В мире чудес» 12+
20.30 «Про Авто» 16+
21.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во «Славу 

Украине» 12+
22.30 «ЧП 360» 16+
22.40 «Дорога памяти» 12+
23.10 «Семь веков Сергия Радонежского» 12+
01.00, 01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Д/с 

«Армагеддон» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Черепашки» 0+
09.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
13.25 М/с «Морики Дорики» 0+
13.55 М/с «Команда Флоры» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
17.00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Двенадцать месяцев» 0+
18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» 0+
19.10 М/ф «Белка и Стрелка: Карибская 

тайна» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Котёнок с улицы Лизюкова» 0+
22.55 М/ф «Замок лгунов» 0+
23.10 М/ф «В некотором царстве...» 0+
23.40 М/с «Лунтик» 0+
01.35 «Что в тарелке?» 0+
01.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
02.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.30 М/с «Барбоскины» 0+

Пятый канал
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.55, 17.55, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
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ПУЩИНСКАЯ СРЕДА

Воскресенье, 25 декабря

Первый

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» 12+
11.10 Премьера. «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+

16.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА-
НИЯ» 0+

18.50 Премьера. Церемония вручения 
народной премии «Золотой граммо-
фон» 16+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Финал года 16+
00.20 Д/с «Романовы» 12+
01.20 «Моя родословная» 12+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» 
12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ, И В БЕДЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 12+
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный проект». К 100-летию 

СССР 12+
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.25 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+
03.26 Перерыв в вещании

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+

07.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!» Юмористический 
концерт 12+

10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+

11.30, 00.40 События
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Смех в любую погоду». Юмористиче-

ский концерт 12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
00.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.10 Юмористический концерт 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР» 16+
06.45 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон 16+
23.30 «Главный бой». Прямая трансляция 16+
02.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
09.55 Тайны старого чердака
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.45 Д/ф «Музей Мирового океана. Власть 

Воды»
12.30 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.45 Д/ф «Космический рейс. Притяжение 

Юпитера»

14.25, 00.55 Х/ф «Я - АЛЬБЕРТО СОРДИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Д/ф «История в шифрах»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
22.20 Шедевры мирового музыкального 

театра
02.45 М/ф «Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 Смешанные единоборства. А. Сулей-

манов - И. Омаров. АСА. Трансляция 
из Москвы 16+

07.00, 10.00, 16.00, 21.55, 02.55 Новости
07.05, 16.05, 18.50, 22.00, 00.00 Все на 

Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани

11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани

13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Нового Уренгоя

16.55 Баскетбол. PARI Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

19.55 «Здесь был Тимур» 12+
22.30 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-

нов». Прямая трансляция из Москвы
01.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нового Уренгоя 0+

03.00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
05.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
05.30 «Территория спорта» 12+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+
01.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
04.45 Д/с «Нотариус» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Премьера! Рогов+ 16+
10.05 М/ф «Финник» 6+
12.00 М/с Премьера! «Финник» 6+
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЁМ» 6+
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 0+
23.00 Премьера! Маска. Танцы 16+
01.00 Премьера! Маска. Танцы. За кадром 

16+
02.45 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» 16+
23.55 Концерт группы «Алиса» 16+
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.15 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

БЮДЖЕТ» 12+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

16+

11.15, 11.50, 12.20, 12.50 Т/с «ЖУКИ» 
16+

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
18.15 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
21.00, 22.00 «Концерты» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Новые танцы» 16+
01.55, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30, 04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

Звезда
05.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
07.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-

вым 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом 12+
13.00 «Специальный репортаж» 16+
13.35 Д/с «Москва - фронту» 16+
14.00, 03.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.40 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик» 16+
22.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 12+
01.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» 12+
01.50 Д/ф «Война и мир театра Российской 

Армии» 16+

Подмосковье
05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» 12+
06.30 «Личное дело» с Марией Филипповой 

12+
08.00, 10.10 «Вкусно, как в кино» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости 360»
10.05, 11.05, 16.05, 18.05 «Погода 360»
10.40, 11.10, 12.45 «Внимание! Еда!» 12+
12.30 «Формула успеха» 12+
13.00 «Викторина 360»
13.40 «Тет-а-тет с Марусей» 12+

14.10, 00.15 «Зима в Подмосковье» 12+
16.20, 17.10, 18.10, 19.05, 20.30 Д/с 

«Армагеддон» 12+
21.20 Д/ф «Степан Бандера. Следы на 

майдане» 12+
22.05 «ЧП 360» 16+
22.20 «Дорога памяти» 12+
23.00 «Итоги недели»
00.00 «Про Авто» 16+
01.40 «Прогулка» 12+
02.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. Коман-

да ВиВилз» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «ДиноСити» 0+
11.00 «Вкусняшки шоу» 0+
11.15 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Три кота» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
17.00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Умка» 0+
17.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
17.20 М/ф «Щелкунчик» 0+
17.45 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
18.00, 04.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дикие лебеди» 0+
23.40 М/с «Лунтик» 0+
01.35 «Что в тарелке?» 0+
01.50 М/с «Озорные эльфы» 0+
02.50 М/с «Элвин и бурундуки» 6+

Пятый канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.05 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+
07.55, 08.45, 09.40, 10.35, 11.30, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 
16+

18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

02.05, 02.45, 03.30, 04.05, 04.45 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

12 декабря ушла из жиз-
ни Рената Александ-
ровна Кулаковская.

Родилась Рената Александров�
на 12 августа 1928 года. В 1946 
году окончила  среднюю школу 
в посёлке Парфеньево Костром�
ской области, в том же году по�
ступила в Первый Ленинград�
ский медицинский институт 
им. И.П. Павлова.

В 1952 году по окончании ин�
ститута поступила в трёхгодич�
ную ординатуру по хирургии. 
После окончания ординатуры 
в 1955 году проработала год в 
городе Беломорске, а затем че�
тыре года – в Томском медицин�

ском институте. С 1960 года чет�
верть века работала хирургом 
в городе Великие Луки, до 1963 
года – хирургом общего профи�
ля, а с 1963 года, после специа�
лизации – детским хирургом.

Ветеран труда.
С 1986 года, после ухода на 

пенсию, жила в Пущине с доче�
рью и внуками, а затем и двумя 
правнуками. Любила книги, ин�
тересовалась живописью, много 
путешествовала по России с не�
изменным спутником – фотоап�
паратом.  Увлекалась приклад�
ным искусством: многие годы 
занималась плетением в техни�
ке макраме, её работы размеще�
ны в авторской галерее на сайте 

ArtLib.ru, собирала ложки, знач�
ки, обёртки от конфет.

Провела две выставки своих 
творческих работ в Пущинском 
экологическом музее (одну – по�
свящённую собственным рабо�
там в стиле макраме, а другую – 
вышивке).

В прошлом писала для «Пу�
щинской среды» заметки, по�
свящённые истории культуры 
и красотам пущинской приро�
ды. Многократно участвовала 
в культурных мероприятиях в 
библиотеках Пущина.

Скончалась в г. Пущино 12 де�
кабря 2022 г. 

[ ДОЧЬ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Детский хирург, Ветеран труда, Детский хирург, Ветеран труда, 
внештатный корреспондент, внештатный корреспондент, 
творческая личностьтворческая личность

>>ХРАНИМ В ПАМЯТИ

Рената 
Александровна 

Кулаковская

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА
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>>ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мизантроп.  Рынок.  
Голье.  Сдоба.  Свифт.  Линза.  Лопата.  
Лог.  Сивка.  Кузина.  Лондон.  Покои.  
Интрига.  Пятак.  Бодо.  Трудяга.  Карта.  
Алан.  Кипа.  Отк.  Чал.  Спрут.  Мол.  
Елань.  Эрзац.  Чаепитие.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: Тонлесап.  Овощи.  
Навык.  Порез.  Опока.  Азалия.  Чтец.  
Негус.  Тир.  Вещун.  Толмач.  Ралли.  
Диктат.  Она.  Флакон.  Колье.  Престо.  
Унт.  Руда.  Энио.  Алиби.  Ял.  Батон.  
Гага.  Ква.  Агама.  Анданте. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

19 – 25 декабря 2022 года
Рождественский (Филиппов) пост

>>БЛАГОВЕСТ

>>ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

19
ПН

Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликий-

ских, чудотворца

7.30
8.00

Молебен
Часы, 

Божественная Литургия 

17.00 Утреня, 1-й час 
Молебен о защитниках 

Отечества 19.00 Молебен

20
ВТ

Свт. Амвросия, 
еп. Медиоланского. 

Прп. Нила Столобенского
8.00 Часы, 

Божественная Литургия 

22
ЧТ 17.00 Вечерня, утреня 

с полиелеем, 1-й час
23
ПТ

Свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского 8.00 Часы, 

Божественная Литургия 
17.00 Утреня, 1-ый час

24
СБ Прп. Даниила Столпника 8.00 Часы, 

Божественная Литургия 

17.00 Воскресное 
всенощное бдение

25
ВС

Неделя 28-я 
по Пятидесятнице, святых 

праотец. 
Свт. Спиридона, 

еп. Тримифунтского, 
чудотворца

7.00

8.00

Молебен с акафистом 
Архангелу Михаилу

Часы, 
Божественная Литургия
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>>РЕКЛАМА

Хорошо быть медведем. 
Прилёг осенью вздремнуть 
на полчаса – проснулся: 
ба, уже весна! Ни тебе 
холодов, ни гололёда, ни 
метелей!

* * *
ЗАГС – это такое 
учреждение, где тебя могут 
развести ещё на этапе 
заключения брака.

* * *

>>С УЛЫБКОЙ Разговор двух подруг:
– Как же я тебе завидую, 
ты бы знала!
– Белой завистью, 
надеюсь? Или чёрной?
– Коричневой.

* * *

Накануне шёл 
мокрый снег, а ночью 
подморозило. И когда 
утром я шёл на работу, 
то понял, почему в России 
лучшие фигуристы...

квартир, комнат, 
ванн, туалетов и др.РЕМОНТ

РАБОТЫ НА ДАЧАХ.
Все виды РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ.

Любая сложность.
Качество, гарантия.

АЛЕКСЕЙ

РЕ
КЛ

АМ
А

ТЕЛ. 8 (926) 120-23-26
8 (4967) 73-18-91

ПРОДАМ
СРОЧНО НЕДОРОГО: участок 18 соток, 
квартиру в ЖК «Флагман» – 80 м2 с эркером.
Обращаться по телефону: 8 (977) 637-43-81.

>>ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУПЛЮ
Куплю Вашу квартиру, дом, дачу.
Телефон 8 (936) 936-05-33.
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