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КРУГЛАЯ ДАТА ]  Беречь славные традиции 
и двигаться вперёд

ВАЖНО
На базе ПущГЕНИ готовят 
специалистов для произ-
водственных предприя-
тий биотехнологического 
профиля и исследова-
тельских учреждений, 
сообщает Министерство 
инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской 
области. Открытие новых 
направлений стало ре-
зультатом победы в кон-
курсе Минобрнауки РФ.

ПущГЕНИ – 30 лет

Алексей 
Воробьёв, 

глава 
г.о. Пущино, 

Альбина 
Бикбулатова, 

и.о. ректора 
ПущГЕНИ, 

и сотрудники 
вуза Анна 

Некрасова 
и Руслан 

Тетуев (слева 
направо) 

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

Театральная 
зарисовка 

от студентов 
ПущГЕНИ

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Алексей 
ВОРОБЬЁВ,
глава городского 
округа Пущино:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– 30 ЛЕТ – СЕРЬЁЗ-
НАЯ ДАТА И ЕЩЁ 
БОЛЕЕ СЕРЬЁЗНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ. Как мы 
видели на слайде, 
это 1200 выпускни-
ков, 1200 квалифи-
цированных выпуск-
ников. Это большой 
вклад в науку нашего 
великого государ-
ства. Благодарю 
преподавателей – 
сотрудников наших 
академических 
институтов. Ничего 
не было бы возмож-
но, если бы не стрем-
ление к учёбе 
у студентов. Ребята, 
вы тоже большие мо-
лодцы. Вы выбрали 
серьёзную профес-
сию.

  
комментарий 

Ростислав ЖУМКАЕВ, 
сотрудник отдела 
биологических 
технологий 
Государственного 
научного центра 
прикладной 
микробиологии 
и биотехнологии:

– Дорогие друзья, 
коллеги и студенты 
нашего университе-
та! Поздравляю вас 
с юбилеем ПущГЕНИ. 
Желаю всем студен-
там не исчерпать свои 
любопытство и тягу 
к знаниям, а препода-
вателям – терпения. 
Хочу, чтобы в каждом 
новом учебном году 
не оставалось пустых 
бюджетных мест, 
и выпускники всегда 
добивались поставлен-
ных целей.

ПущГЕНИ – первому 
отечественному вузу, 
созданному на базе 
исследовательских 
институтов, – 30 лет. 
Юбилей отметили 
13 декабря в кино-
зале «Молодость».

[ АННА ЛИХАЧЁВА

Представители администра�
ций Пущина и Федерального 
исследовательского центра 
ПНЦБИ РАН, руководители 
научных и муниципальных 
учреждений, сотрудники, пре�
подаватели вуза, обучающие�
ся и выпускники – в этот день 
в зале было людно. Со сцены 
звучали торжественные речи 
в честь юбилея уникального 
вуза.

Альбина Бикбулатова, 
и.о. ректора ПущГЕНИ, 
зачитала поздравитель�
ный адрес от учредителя 
вуза  – Министерства на�
уки и высшего образова�
ния Российской Федера�
ции:

– В современном мире 
знания и образование 
являются главными фак�
торами успеха цивили�
зованного государства. 
Пущинский институт ис�
пользует синтез учебного 
процесса с научными ис�
следованиями, является 
активным участником 
образовательной жизни 
городского округа, что 
позволяет выпускникам 
достигать высот в раз�
личных областях дея�
тельности.

Об истории вуза, об 
уникальности программ 

высшего образования, о 
профессионализме пре�
подавателей рассказал 
член�корреспондент РАН, 
профессор, доктор биоло�
гических наук, почётный 
гражданин Пущина, один 
из создателей вуза Алек�
сандр Боронин.

ПущГЕНИ сегодня – 
институт, ориентиро�
ванный на подготовку 
кадров для работы в на�
учных институтах и про�
ведения исследований в 
области биотехнологии, 
биологии, биомедицины, 
космического приборо�

строения, генной инженерии. 
Сейчас в вузе на всех уровнях 
образования – от среднего 
профессионального до аспи�
рантуры  – обучаются более 
600 студентов. В празднич�
ный вечер они не раз выходи�
ли на сцену. Ребята показали, 
что они не только посещают 
лекции, занимаются в лабора�
ториях и сдают экзамены, но 
и ведут весёлую студенческую 
жизнь. Зрители увидели теа�
тральные зарисовки, вокаль�
ные и танцевальные номера 
в исполнении учащихся вуза.

С большой теплотой о Пущ�
ГЕНИ говорили в этот вечер 
его выпускники, которые 
разлетелись по разным горо�
дам России и не только. Свои 
поздравления вузу они при�
слали в видеозаписях.

Александр БОРОНИН,
член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор 
биологических наук:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НЕСЛУЧАЙНО 30 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ОРГА-
НИЗОВАН ИМЕННО ТАКОЙ УНИВЕРСИТЕТ. 
В стране стремительно развивались моле-
кулярная биология, молекулярная генетика. 
Стала необходима подготовка кадров. Поэто-
му мы и организовали Пущинский государст-
венный университет.

  
комментарий 

Елена КОБЗЕВА, 
заведующая отделом 
подготовки кадров 
высшей квалификации 
ФБУН ГНЦ ПМБ:

– Хочу поблагодарить 
вуз за предостав-
ленную возможность 
учиться и работать 
с лучшими учёными 
России. Для меня вы 
стали примером того, 
что значит быть настоя-
щим научным сотрудни-
ком. Мы, ваши ученики, 
делаем всё для того, 
чтобы стать таким же 
примером для сле-
дующих поколений. 
Сотрудники ПущГЕНИ, 
стабильности вам, сен-
сационных открытий, 
инновационных идей 
и, конечно же, талан-
тливых студентов.
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  комментарий 
Виталий ТЕРГАЛИНСКИЙ, 
путешественник:

– Я организатор поляр-
ных экспедиций 2021 – 
22 годов. Три раза был 
на Северном полюсе. 

Кроме того, я участник штаба Фёдора Ко-
нюхова. Мы помогаем Фёдору Филипповичу 
ставить новые рекорды. В 21 году были ав-
торами полярной станции. Это двуслойная 
палатка. Мы её спроектировали, изгото-
вили, оснастили и помогли Фёдору Филип-
повичу развернуть её в центре Северного 
полюса. И он первый в мире, кто в одиночку 
дрейфовал на Северном полюсе на льдине 
в летний период. Летом этого никто не де-
лал, потому что есть опасности – торосы, 
промоины, белые медведи.

В ТЕМУ

В Подмосковье дей-
ствуют 742 музея 
на базах школ, сооб-
щает Министерство 
образования Мо-
сковской области. 
В гимназии «Пущи-
но» музей суще-
ствует с 1987 года. 
Обновление состо-
ялось в 2015 году, 
уточняется на сайте 
Министерства обра-
зования Московской 
области.

Светлана 
КИРЕЕВА,
лётчик, член 
Русского 
географического 
общества, 
сотрудник 
Красноярского 
музея полярной 
авиации:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 
90 ЛЕТ С МО-
МЕНТА СОЗДА-
НИЯ ПОЛЯРНОЙ 
АВИАЦИИ. 
Сейчас наша ко-
манда лётчиков 
открыла первый 
в Арктике музей 
полярной авиа-
ции на Таймыре, 
в самом север-
ном посёлке 
материковой 
части нашей ро-
дины – Диксоне. 
Мы продвигаем 
идею возрожде-
ния полярной 
авиации.

Полюс мужества 
и надежды
СВЯЗЬ ВРЕМЁН ]  Традиционные «Чибисовские чтения» 
состоялись в гимназии «Пущино»

В пятый раз в гимназии 
«Пущино» состоялись 
«Чибисовские чтения». 
Открытая детская исто-
рическая конференция 
прошла в музее «Русь» 
16 декабря. На ней 
выступили с доклада-
ми как школьники, так 
и те, кто знает о том, что 
такое Северный полюс 
и Арктика не толь-
ко по учебникам.

[ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

После приветственного 
слова руководителя музея 
«Русь», учителя истории Иго!
ря Корчагина и экскурса в 
историю «Чибисовских чте!
ний», слово взяла Светлана 
Киреева. «Полярная авиа!
ция: от первого полёта в Ар!
ктике – до наших дней», так 
назывался её доклад.

Лётчик Светлана Киреева 
у портрета Максима 

Николаевича Чибисова, 
уроженца деревни 

Пущино, служившего 
начальником Управления 

полярной авиациии

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Участники Чибисовских чтений из первых уст 
слушают захватывающие рассказы о путешествиях

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Виталий Тергалинский передал в 
музей гимназии альбом с автогра!
фами путешественника Фёдора Ко!
нюхова, капитана атомного ледоко!
ла «50 лет Победы» Руслана Сасова, 
лидера экспедиции Анатолия Саве!
льева и самого докладчика. А ещё 
пополнил экспозицию специальной 
фляжкой – такие выдают участни!
кам экспедиций на Северный полюс.

Оксана Занина, кандидат геогра!
фических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории криологии 
почв Института физико!химических 
и биологических проблем почвове!
дения ФИЦ «Пущинский научный 
центр биологических исследований 
РАН», рассказала о том, какие рабо!
ты, связанные с исследованиями 
высоких широт, ведутся учёными. 

Затем с пущинскими гим!
назистами пообщался Вита!
лий Тергалинский – один из 
организаторов экспедиций 
в труднодоступные уголки 
России. Он рассказал о по!
лётах на паралёте в высоких 
широтах и о том, что смель!
чаки имели возможность по!
париться в бане на Северном 
полюсе и искупаться в Ледо!
витом океане – была и такая 
экспедиция!

Она сама работала в шести по!
левых сезонах в Якутии и на 
северных морях – Лаптевых и 
Восточно!Сибирском.

Гимназисты Станислав 
Смольский и Юлия Лебедева 
рассказали о жизненном пути 
нашего земляка Максима Ни!
колаевича Чибисова. Ребята 
подробно остановились на ра!
боте генерал!майора морской 
авиации в северных широтах. 
Тема перекликалась с тем, что 
говорили на чтениях гости му!
зея – современные лётчики и 
путешественники.

Конференция продолжалась 
работами секций. В этом году 
их две. Секция «Герои – ис!
следователи Северного полю!
са» открылась докладом Льва 
Данилковича об Александре 
Колчаке. Прасковья Баканова 
и Ольга Журавлева пригото!
вили сообщение о Харитоне 

Лаптеве. Кирилл Тергалин!
ский и Марьяна Бисембаева 
говорили о Георгии Седове, а 
Богдана Митюшкина и Алина 
Слащева – об Отто Шмидте.

Секция «Современные про!
блемы Арктики» началась 
с разговора о рисках РФ в 
условиях таяния многолет!
ней мерзлоты. Над темой ра!
ботала Биатрис Березинская. 
Богдан Сидоренко заинтере!
совался судьбой белых мед!
ведей в период глобального 
потепления. Мария Иванова 
подготовила сообщение, по!
зволившее гимназистам за!
глянуть в мир моржей.

Так, в переплетении исто!
рии и современности, геог!
рафии и биологии, прошли 
несколько часов. «Чибисов!
ские чтения» – конференция, 
где ребята могут попробовать 
себя в роли докладчиков, из 
первых уст услышать захва!
тывающие рассказы о путе!
шествиях и как знаменитый 
земляк перенестись «Через ма!
терики и океаны». Кстати, од!
ноимённая книга о Максиме 
Чибисове есть в музее «Русь» и 
библиотеке гимназии, и каж!
дый может узнать из неё под!
робности о жизни выдающе!
гося человека, чьё имя носит 
школьная конференция.
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Диана 
ЛАРИОНОВА, 
руководитель 
Школы 
журналистики, 
педагог ДЮЦ 
«Радуга»:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ПОЛУЧИТЬ ПРИ-
ЗНАНИЕ В СРЕДЕ 
ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ, ПРИЧЁМ, И 
ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ЖУРНАЛИ-
СТОВ, И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ 
МЕДИАПЕДА-
ГОГОВ – ЦЕННО 
ВДВОЙНЕ! Думаю, 
для этой трой-
ной победы всё 
сошлось в единст-
венно правильной 
пропорции: талант 
и целеустрем-
лённость ребят, 
вклад в их раз-
витие со стороны 
педагога и роди-
телей, всемерная 
поддержка наших 
инициатив, кото-
рую мы получаем 
от Детско-юно-
шеского центра 
«Радуга».

В ТЕМУ
 Номинации 
конкурса 
смогли вме-
стить многое – 
от строгих ожи-
даний оценки 
«Лучшего 
репортажа» 
до смущённо-
го волнения 
«Самых острых 
пёрышек» 
(это категория 
для участников 
младше 11 лет). 
Пущинцы 
трижды были 
названы побе-
дителями. 

Виват лучшим!
ПРИЗНАНИЕ ]  Юные журналисты Центра «Радуга» – 
победители регионального конкурса школьных СМИ

«Виват лучшим!» – так 
к призёрам и победи-
телям регионального 
конкурса юных журна-
листов и команд школь-
ных СМИ «ЮН-Медиа» 
обратились организаторы 
в письме-приглашении 
на церемонию награ-
ждения в АСОУ. От слова 
«церемония» веет чем-то 
строгим и официальным, 
но 16 декабря им уда-
лось совместить и тор-
жественность, и теплоту 
в одной встрече. На ней 
побывали и юные журна-
листы центра «Радуга».

[ АННА УМНОВА

– 5 лет назад мы чествовали 
лауреатов, тогда было всего 52 
команды. В этом году на кон#
курс поступило 232 заявки. Ко#
нечно, мы позвали лучших. Мы 
позвали вас! В этом году к Мо#
сковской области присоедини#
лись Москва, Брянск, Екатерин#
бург, Башкортостан, Алтайский 
край, Челябинская область, – 
сказала со сцены Ирина Гринё#
ва, кандидат филологических 
наук, член Союза журналистов 
России, ведущая и бессменный 
организатор «ЮН#Медиа».

Победители 
творческого 

конкурса 
«ЮН-Медиа»

ФОТО ИЗ АРХИВА 
«ШКОЛЫ 

ЖУРНАЛИСТИКИ» 
ДЮЦ «РАДУГА»

Наталья 
БАРАННИКОВА,
проректор АСОУ:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– СЕГОДНЯ У НАС 
МАЛЕНЬКИЙ ЮБИ-
ЛЕЙ – ПЯТЫЙ КОН-
КУРС. За это время 
он приобрёл много 
участников, отмечен 
премией губернатора 
Московской области 
Андрея Юрьевича Во-
робьёва «Наше Под-
московье». География 
конкурса существенно 
расширилась, значи-
мость медиаобразова-
ния, медиапедагогики 
возрастает.

  комментарий

Наталья ЧЕРНЫШОВА,
председатель Союза 
журналистов Подмосковья, 
который много лет 
поддерживает «Юн-Медиа»:

– Вы уже сделали свой первый 
шаг, нашли в себе силы, преодолели естественные 
сдержанность и скованность, присущие обычному 
человеку. И вышли в этот новый удивительный мир – 
мир медиа. Какую бы профессию вы ни выбрали, вам 
всё равно придётся иметь дело с информацией. Пусть 
вы все не станете профессиональными журналистами, 
это, наверное, и не нужно, но то, что вы станете гра-
мотными потребителями информации – очень важно. 
Вы будете успешными, будете осознанно и осмысленно 
предлагать миру свою повестку.

Как важно то, что делают ре#
бята – они производят качест#
венный продукт, которым де#
лятся с широкой аудиторией, 
формируют медиапростран#
ство. Но конкурс призван оце#
нить не только то, что и как 
юные журналисты дают своим 
зрителям, слушателям и чита#
телям. Гораздо важнее – то, что 
даёт ребятам мир медиа – это 
необыкновенный потенциал 
для развития личностных ка#
честв.

М е д и а п р о е к т 
юных журналистов 
центра «Радуга» 
«Планета Ефремо#
ва» (авторы – Элина 
Рутенберг и Станис#
лав Смольский) стал 
победителем в но#
минации «Лучший 
журналистский ма#
териал». Социаль#
ный видеоролик 
«Не напрасно» (авто#
ры – Ярослав Гусев, 
Глеб Суняйкин, Ари#
на Шилова) назван 
лучшим в категории 
«Свежий взгляд». 
Эти победы значи#
мы ещё и тем, что в 
первой номинации 

видеоработы ребят оце#
нивали профессионалы в 
области образования и ме#
диасферы, а во второй своё 
мнение высказывали по#
чти сверстники – студенты 
факультетов журналисти#
ки и филологии. А что же 
с третьей победой? На эту 
номинацию «Школа журна#
листики» не подавала свои 
материалы, но… выиграла! 
Высокую оценку получила 
работа наставника. Диана 
Ларионова названа луч#
шим педагогом – руководи#
телем школьного медиа.

Диана Ларионова 
с Элиной Рутенберг, 

воспитанницей 
«Школы 

журналистики» 
Центра «Радуга»

ФОТО: СЕРГЕЙ ВОРОНИН
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В ТЕМУ
 С 2019 ГОДА 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОЕКТ ГУБЕРНА-
ТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА «АК-
ТИВНОЕ ДОЛГО-
ЛЕТИЕ», ПРЕДУС-
МАТРИВАЮЩИЙ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ ПОДДЕР-
ЖИВАЮТ ЗДОРО-
ВЬЕ ПЕНСИОНЕРОВ 
РЕГИОНА.

КРУПНЫЙ ПЛАН ]  Для женщины самое важное – семья и дом

Жизнь в любви 
и для любви

Искрящийся 
взгляд, причёска, 
маникюр. Про таких 
женщин говорят 
«леди до кончиков 
пальцев». Хозяйка 
уютной квартиры 
доброжелательно 
и хлебосольно 
встречает гостей – 
Евгения Цыганкова 
отмечает юбилей. 
С 95-летием 
Евгению Георгиевну 
поздравили 
и сотрудники газеты 
«Пущинская среда».

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

– Это я и папа, а вот мой 
муж – лётчик, – показывает 
фотографии из альбома со 
снимками и стихами, кото!
рый подготовили близкие 
Евгении Георгиевны Цыган!
ковой к её 90!летию.

Страница за страницей – 
так открывалась история 
жизни, полная событий и 
любви. От каждого снимка 
веяло счастьем и добром.

По образованию наша ге!
роиня – педагог. Но в школе 
проработала четыре года, 
потом поняла, что это не её 
дело, и ушла.

– Мы с подружкой поступи!
ли в педагогическое учили!
ще. Вместе пришли работать 
в школу, в начальные классы. 
Она так и осталась там. А я не 
захотела работать в школе, – 
делится Евгения Георгиевна.

Потом было замужество. 
Анатолий – красивый, забот!
ливый, любящий.

– Девочки говорили: «Ка!
кой у тебя муж красивый». 
Он только невысокий был. 
Это нам, наверное, по полсот!
ни, – чуть дольше Евгения Ге!
оргиевна задерживает внима!
ние на фотографии, где она 
запечатлена с мужем. – Мы в 
Ростове расписались. Потом 
полк перевели в Краснодар!
ский край. Вот так жили.

Евгения ЦЫГАНКОВА, жительница города Пущино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЛЕТАЛ НА ПЕРЕХВАТЧИКАХ. А МЫ, ЖЁНЫ, 
НА БАЛКОНАХ СТОИМ: «ТВОЙ ПРИШЁЛ?» 
«НЕТ». «И моего нет. А что-то полёты пре-
кратились». Когда кто-то разбивался, полёты 
прекращались. «Твой дома?» «Дома». «И мой. 
А кого же нет?» У нас друг под Азовом сорвал-
ся в штопор, пробил землю и под землёй взор-
вался. Хоронили только человеческую кожу 
и кусок сапога. Я переживала. Страшно было. 
Какой сон – не уснёшь.

важно
– Для женщины самое 
важное – семья и дом, 
а не карьера, я так счи-
таю, – говорит Евгения 
Георгиевна.

Анатолий Цыганков был военным лётчиком!истребите!
лем. Пока муж покорял небеса, его жена жила без сна.

Евгения 
Георгиевна 
Цыганкова

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Анатолий 
и Евгения 

Цыганковы

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  
Е.Г. ЦЫГАНКОВОЙА потом произошла 

автомобильная ава!
рия, машина перевер!
нулась. У Анатолия 
Цыганкова было со!
трясение мозга, до по!
лётов его больше не 
допустили. Начался но!
вый жизненный этап, 
возможно, более спо!
койный, но не менее 
ответственный. Ана!
толий окончил Инсти!

тут советской торговли, 
работал в налоговой, ру!
ководил трестами ресто!
ранов. Его во всём под!
держивала верная жена, 
она создавала надёжный 
тыл, воспитывала троих 
детей. В трудные време!
на шила на машинке, 
15 лет проработала адми!
нистратором в гостини!
це военного гарнизона.

Муж ушёл из жизни, 
и Евгения Георгиевна 
переехала из солнеч!
ной Анапы в наукоград 
Пущино. Здесь живёт 
и трудится директо!
ром Института фунда!

ментальных проблем 
биологии РАН её сын 
Анатолий Анатольевич. 
Евгению Цыганкову лю!
бят и ценят. Её окружа!
ют дети, внуки и прав!
нуки. Труженицу тыла 
с юбилеем поздравляют 
не только родные, но и 
сотрудники городской 
администрации. А  Ев!
гения Георгиевна всех 
одаривает вниманием и 
удивительной доброже!
лательностью. Рядом с 
таким человеком невоз!
можно не верить в то, 
что жизнь создана для 
любви.

Четыре поколения 
Цыганковых

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  Е.Г. ЦЫГАНКОВОЙ



6
Пущинская среда / inpushchino.ru КУЛЬТУРА 22.12.2022 • № 54 (1457)

  
комментарий 

Инна ГОЛУБЕВА, 
куратор экспозиции 
в ДМШ «Жизнь 
и творчество 
Александра 
Алябьева»:

– После лично-
го знакомства 
М.А. Чусова 
передала в фонд 
выставки докумен-
ты, которые од-
нозначно подтвер-
ждали пребывание 
А.А. Алябьева 
в Пущине.

Однажды,
22 года 
спустя…

День рождения выставки 
не обходится без вос-
поминаний, что не уди-
вительно для места, где 
музыка и история пере-
плелись и навсегда свя-
зали Пущино с именем 
известного композитора.

[ МАРИЯ ВАСИЛЬЧИКОВА

А началось всё 15 декабря 
2000 года, в день 35�летия 
музыкальной школы, когда 
глава города А.В. Афанаскин 
торжественно перерезал лен�
точку, и посетители празд�
ничного концерта смогли 
прикоснуться к творчеству 
Алябьева и истории Пущин�
ской усадьбы. Со временем 
экспозиция пополнялась на�
ходками. Почему находками? 
Потому что начиналось со�
брание документов в лучших 
детективных традициях. В 
2000�м году Инна Викторовна 
Голубева наткнулась на ста�
тью историка�архивиста М.А. 
Чусовой «А.А.  Алябьев в по�
следние годы жизни. Новые 
факты биографии композито�
ра», в которой упоминалось и 
Пущино.

Алябьев прошёл Отечествен�
ную войну 1812 года до самого 
Парижа. Событиям той войны 
посвящён отдельный стенд.

С 2006 года в стенах эк�
спозиции стали собирать�
ся поклонники творчества 
Алябьева, по инициативе 
Григория Котельникова объ�
единившись в клуб. На вече�
рах слушали произведения 
композитора (которых нема�
ло, по последним данным в 
архиве Музея музыкальной 
культуры им. М.И.  Глинки 
хранится около 500 партитур 
и лишь малая часть исполня�
ется современниками). Мно�
гие из произведений Аля�

бьева составляют репертуар 
Юлии Зиганшиной, а также 
солистов клуба любителей 
русских басов, которым ру�
ководил недавно ушедший из 
жизни В.А. Сидоров.

Куратор Инна Голубева бе�
режно хранит исторические 
материалы и записи гостей 
выставки. На фотографиях 
можно увидеть сотрудников 
Музея�усадьбы А.Т. Болотова 
в Дворянинове. В День рожде�
ния выставка пополнилась 
новым экспонатом, передан�
ным сотрудником данного 
музея Александром Ники�
тишиным: «А.Т.  Болотов. Из�
бранные труды». Имя Боло�

Гостей встречают фигуры Александра 
Алябьева в форме гусара Атхырского полка 

и его супруги. Её образ собирательный, 
поскольку реальная внешность загадка: 

ни одного портрета Екатерины Офросимовой 
пока не найдено

ФОТО: АРХИВ МУЗЕЯ А.А. АЛЯБЬЕВА ДМШ

Когда Инна Викторовна уз�
нала о существовании «Ита�
льянской арии», написанной 
в Пущинской усадьбе, то 
захотела получить её экзем�
пляр. Она обратилась в Музей 
музыкальной культуры им. 
М.И.  Глинки, где познакоми�
лась с сотрудниками, которые 
разрешили не только отска�
нировать важный историче�
ский документ, но и помогли 
в организации выставки.

Поиски продолжаются. Те�
перь, когда многое известно 
о жизни и творчестве компо�
зитора, в его честь проводят 
конференции, фестивали, 
его произведения входят в 
репертуар известных испол�
нителей, загадкой остаётся 
внешность Екатерины Офро�
симовой.

В ТЕМУ
Всё важное хранится в альбомах, на стендах 
и в закромах экспозиции и по первой просьбе 
демонстрируется посетителю. Чего ещё ждёт 
куратор выставки Инна Голубева? Она ждёт гостей 
и новых пополнений. Ко дню рождения выставка 
пополнилась картиной художника Леонида Шиба-
ева. На ней изображена бывшая людская усадь-
бы «Пущино». Долгое время картина украшала 
приёмную директора Института фундаментальных 
проблем биологии РАН. Д.б.н. Анатолий Цыганков 
по согласованию с художником передал картину 
в музыкальную школу. 
В этом месяце друзья выставки с малой родины 
Алябьева – Фонд Возрождения Тобольска – при-
слали календарь, ожидаются и другие новинки.

ПРАЗДНИК ] 

В 2000 ГОДУ В ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ПУЩИНА ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 

ЭКСПОЗИЦИЮ, ПОСВЯЩЁННУЮ 
ТВОРЧЕСТВУ КОМПОЗИТОРА 

АЛЕКСАНДРА 
АЛЯБЬЕВА 

Ирина КАКЛЮГИНА,
вице-губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК 
ПОСЕТИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 
ПОДМОСКОВЬЯ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕГО ГОДА. 
В настоящее время в регионе насчитывается 
более 100 музеев. 

Алябьев 
Александр 

Александрович

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
ИЗ  ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

 Календарь на 2023 год 
смотрите по ссылке: 

https://clck.ru/335zm7https://clck.ru/335zm7

това связано с пущинской 
усадьбой, сам Болотов по�
сещал её, дружил с хозяе�
вами, в городе находится 
бульвар имени Болотова, 
а ещё есть чаяние устано�
вить памятник одному из 
родоначальников русской 
агрономической науки.

Всё интересное, что слу�
чилось за 22 года благо�
даря, в том числе, суще�
ствованию в городе этой 
уникальной выставки, 
может занять больше, чем 
полоса в газете, ведь неда�
ром про Алябьева сняли 

документальные фильмы: 
«Я вас любил» ВГ ТРК Тю�
мень к 300�летию Тоболь�
ска, фильм о Н.М.  Моле�
вой, авторе книги «Дело 
русского соловья», снятый 
ТВС�Пущино. В архиве 
ТВС�Пущино много сюже�
тов по следам выставки, 
посвящённой Алябьеву 
и связанных с именем 
композитора, например, 
о прошедшем в усадьбе в 
2021 концерте В.И. Рябчи�
кова, ведущего передачи 
на радио «Орфей», в том 
числе и об Алябьеве.
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В ТЕМУ
 По информации 
Министерства 
физической куль-
туры и спорта 
Московской обла-
сти, в Подмоско-
вье разработана 
онлайн-платформа 
«Спорт Подмоско-
вья». Она призва-
на стать единой 
точкой входа в мир 
спорта. Чтобы 
каждый житель 
мог в одном месте, 
буквально в один 
клик найти ин-
тересующий его 
объект, тренера, 
секцию и запи-
саться на занятия.

Сергей КУСМАРОВ,
тренер ЖФК «Эверест» 
городского округа 
Пущино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПЕРВАЯ ИГРА БЫЛА 
С «МЕТЕОРОМ», СНА-
ЧАЛА НЕ ВСЁ ПОЛУ-
ЧАЛОСЬ, НО ГЛАВ-
НОЕ – ВЫИГРАЛИ, 
ДАЖЕ РАЗГРОМНО, 
СО СЧЁТОМ 4:0. Вто-
рая встреча прошла 
со сборной из Сергиева 
Посада. Это крепкая 
команда, девчонки не 
один год были первые. 
С ними у нас сложилась 
ничья: 1:1. Мы проиг-
рывали после первого 
тайма, потом, после 
перерыва, смогли пе-
реломить игру, срав-
нять счёт, в принципе, 
неплохой результат.

СОПЕРНИЧЕСТВО ]  Эмоциональная и динамичная игра – женский футбол

Победа за нами 

В Подмосковье идёт Пер-
венство Московской обла-
сти по мини-футболу среди 
девочек 2009 – 2010 годов 
рождения. В нём принимает 
участие пущинская коман-
да «Эверест». 18 декабря 
состоялась третья игра 
в рамках соревнований.

[ АННА ЛИХАЧЁВА

Матч проходил во Дворце спор�
та «Ока». Женская футбольная 
команда «Эверест» принимала у 
себя сборную «Спасатель» из го�
рода Ногинска. Это уже третья 
встреча в рамках Первенства Мо�
сковской области по футзалу сре�
ди девочек.

Ирина Гуреева, 
вратарь 

команды ЖФК 
«Эверест»

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

На игровом поле – женская футбольная 
команда «Эверест» г.о. Пущино

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Первый гол буквально 
через пару минут после 
начала первого тайма за�
била Дарья Старченко, 
член команды «Эверест». 
Соперники старались не 
отставать и выравни�
вать счёт, несмотря на 
то, что в сборной «Спа�
сателей» были новички.

– Я отношусь к реше�
нию дочери играть в 
футбол положительно. 
Ульяна сама выбрала 
этот вид спорта, ей нра�
вится. Она сначала в 
деревне с мальчиками 
играла, потом её увидел 
женский клуб «Спаса�
тель» и пригласил. Зани�
мается дочка четвёртый 
месяц. Она на поле в за�
щите, наигрывает поти�

хонечку, – рассказывает 
Александр Байков, папа 
Ульяны, члена команды 
«Спасатель».

Первый тайм закон�
чился со счётом 3:2 в 
пользу пущинской ко�
манды. Эмоции нака�
лялись с каждым заби�
тым голом. Тренеры и 
болельщики старались 
подсказать футболист�
кам, какую тактику 
использовать. То с пра�
вого, то с левого угла 
слышались: «Разыграй, 
как мы это делали!», «За�
бивай левой ногой», «Не 
стой, иди вперёд!», «За�
крывай восьмую!».

Большая ответствен�
ность легла на врата�
рей. Многие мячи были 

пойманы. Вратарь пу�
щинской команды смог 
также отразить дабл�пе�
нальти с 10�метровой 
отметки. В итоге матч 
между сборными «Эве�
рест» и «Спасатель» за�
вершился со счётом 5:2.

– Игра была очень хо�
рошая, обе команды 
провели её достойно. 
Нарушения есть всегда, 
как же без них, потому 
что игра эмоциональ�
ная  – это же футбол. 
Где�то придержали, где�
то стелились в подка�
те, хорошо, что без гру�
бостей, – сказал после 
окончания матча Игорь 
Петровичев, судья Ассо�
циации мини�футбола 
России (АМФР).

Следующую игру пущинская 
команда «Эверест» проведёт 
25 декабря в Дзержинском со 
сборной «Орбита�Юниор». По�
бедитель Первенства Москов�
ской области по мини�футболу 
станет известен в конце февра�
ля.

Зрители, которые пришли по�
смотреть матч, увидели интере�
сную, динамичную игру. Девчон�
ки активно работали на поле, то 
обороняя свои ворота, то идя в 
нападение.

  комментарий 

Ульяна КУЗНЕЦОВА, 
член команды ЖФК «Эверест»:

– Я занимаю роль защитника, не 
даю соперникам пройти к нашим 
воротам. Мы можем начать с обо-
ронки или сразу с прессинга. Всё 
зависит от того, какой соперник 
перед нами: сильный или слабее 
нас. Мы стараемся сразу играть 
хорошо, без ошибок. Я работаю 
в паре с Алиной, вообще у нас 
вся команда понимает друг друга 
с полуслова.

  комментарий 
Ирина ГУРЕЕВА, 
член команды ЖФК 
«Эверест»:

– Я вратарь, это ответствен-
ная позиция. Занимаюсь 
футболом уже три с поло-
виной года, получается 
не всегда так, как хотелось 
бы, но я стремлюсь. У вра-
таря должна быть хорошая 
реакция, нужно не бояться 
мяча и соперника – это 
самое главное. Неважно, 
как летит мяч, необходимо 
отбить, чтобы он не зале-
тел. Девочки на поле очень 
стараются, они переживают, 
пытаются сделать всё, что-
бы мяч не дошёл до ворот. 
Я за это им очень благо-
дарна. Они прям «пашут» 
на поле – это видно.
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  комментарий 

Валерий НИКОЛОВ,

гендиректор фонда 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных 
домов Московской 
области:

– В 2022 году появилось крайне важное 
нововведение. Теперь в рамках программы 
капремонта при проведении работ по за-
мене систем газоснабжения в многоквар-
тирном доме в каждой квартире в обяза-
тельном порядке устанавливается система 
автоматического контроля загазованно-
сти. Всего в текущем году запланировано 
установить порядка 16,5 тыс. датчиков 
загазованности.

Александр САМАРИН,
министр энергетики
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗА ГОД В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАФИКСИРОВАНО БО-
ЛЕЕ 55 ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С НЕПРАВИЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ СОБСТВЕННИКАМИ ГАЗОВОГО ОБО-
РУДОВАНИЯ И ОТРАВЛЕНИЕМ ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ 
ГАЗА. В результате инцидентов пострадало 145 человек, 
в т.ч. 35 человек погибло. Более 85 % пострадавших и 50 % 
летальных случаев стали результатом отравления про-
дуктами сгорания газа. Столь неутешительная статистика 
требует принятия срочных мер по профилактике подобных 
происшествий. Поэтому в целях обеспечения безопасно-
сти использования внутриквартирного газового оборудо-
вания Министерство энергетики Московской области ре-
комендует жителям в своих квартирах установить систему 
контроля утечки газа.

ВАЖНО

 В ПУЩИНЕ В ЭТОМ 
ГОДУ РАБОТЫ 
ПО ОБОРУДОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КВАРТИР ГАЗО-
АНАЛИЗАТОРА-
МИ ЗАВЕРШЕНЫ. 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА 
БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ 
336 ДАТЧИКОВ.

 В тему

Мособлгаз эксплу-
атирует огромное 
газовое хозяйство, 
в него входят более 
63 тысяч киломе-
тров газопроводов. 
В следующем году 
компания планирует 
провести рекон-
струкцию 16 кило-
метров газопровода 
в 9 населённых 
пунктах региона.

Для повышения газовой 
безопасности
АКТУАЛЬНО ]  Определить утечку 
поможет специальная система

Ровное голубоватое 
или фиолетовое пламя, 
а не коптящие жёлто-
оранжевые тревожные 
лепестки, выглядываю-
щие из-под кастрюли, – 
так выглядит исправная 
плита при приготовлении 
пищи. Но есть и незамет-
ные взгляду дефекты, 
которые могут приве-
сти к беде. Обезопасить 
пущинцев от утечек 
газа помогает система 
«Газ-контроль», которая 
включает мероприятия 
по установке датчиков.

[ ДИАНА ЛАРИОНОВА

По статистике, в послед�
ние годы в нашей стране 
зафиксирован рост числа 
происшествий, связанных с 
нарушениями газовой без�
опасности. Более 60 % из них 
произошли по причине неу�
довлетворительной работы 
внутридомового и внутрик�
вартирного газового обору�
дования, а также отсутствия 
надлежащего содержания 
дымовых и вентиляцион�
ных каналов. Вовремя об�
наруженная утечка может 
спасти здоровье и жизнь. 
Для повышения уровня без�
опасности при пользовании 
газовым оборудованием спе�
циалисты рекомендуют по�
требителям устанавливать 
приборы контроля. Такие 
датчики предназначены для 
обнаружения превышения 
концентрации горючих и 
токсичных газов в помеще�
нии. Система позволит сво�
евременно обнаружить утеч�
ку и оповестить жильцов об 
опасности возникновения 
аварийной ситуации.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
отмечал, что в регионе под�
ключены к газоснабжению 
2 млн квартир, в связи с чем 
необходимо не допустить 
возникновения опасных си�
туаций из�за неисправных 
колонок или нарушений 
в системе воздухообмена. 
Поэтому продолжается пла�
номерная работа по профи�
лактике и проверке газового 
оборудования.

В муниципальном 
жилом фонде Под�
московья датчики 
контроля утечки газа 
устанавливаются в 
плановом порядке за 
счёт средств государ�
ственного бюджета.

ПОМНИТЕ!
В СЛУЧАЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЗАПАХА ГАЗА 
НЕОБХОДИМО 
ОБРАЩАТЬСЯ 
В АВАРИЙНУЮ 
СЛУЖБУ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
104,112.

Вовремя обнаруженная 
утечка газа может 

спасти жизнь

ФОТО: MOSOBLGAZ.RU
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736
УЧАЩИХСЯ 

И 77 СОТРУДНИКОВ  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В УЧЕБНОЙ ЭВАКУАЦИИ В ШКОЛЕ № 3

В ТЕМУ

 По информации пресс-
службы губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва, 
учебные эвакуации 
проводятся в Мо-
сковской области 
на регулярной основе. 
Их организовывают 
в учреждениях обра-
зования, культуры, 
социальной сферы, 
а также на объектах 
с массовым посещени-
ем людей.

СЛАЖЕННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ]  Сигнал тревоги – повод немедленно покинуть здание

Отработаешь на тренировке, 
не спасуешь в реальности

В пущинских образо-
вательных учрежде-
ниях 20 декабря были 
проведены учебные 
эвакуации. В этот день 
отработаны действия 
сотрудников и уча-
щихся при возникно-
вении чрезвычайных 
ситуаций, проверена 
работоспособность 
систем оповещения. 
На одном из таких 
мероприятий побыва-
ли сотрудники газеты 
«Пущинская среда».

[ АННА ЛИХАЧЁВА

Спокойный, размеренный 
день учащихся школы №  3 
был прерван сигналом трево�
ги. Его дали в начале третьего 
урока. 

– Сегодня у нас плановая 
областная проверка эва�
куации,  – говорит Андрей 
Скрынников, заместитель 
директора по безопасности 
школы №  3. – Нами был от�
работан вариант, когда ох�
ранник обнаружил пожар с 
задымлением в щитовой. 

Эвакуация, хоть и учебная, 
но максимально приближена 
к реальным условиям. Тре�
вожное сообщение не испу�
гало учителей и школьников. 
Они друг за другом покидают 
кабинеты, а сигнал тревоги 
поторапливает их.

В школе №  3, как и в дру�
гих образовательных учре�
ждениях Пущина, регулярно 
проводятся плановые эвакуа�
ции. Подобные мероприятия 
позволяют ребятам понять, 
как поступать в той или иной 
чрезвычайной ситуации, и за�
помнить расположение всех 
запасных выходов.

Большая ответственность во вре�
мя эвакуации возлагается имен�
но на учителей и представителей 
школьной администрации. Они 
спокойно доносят до детей инфор�
мацию о случившемся, выводят 
учеников из здания, следят, чтобы 

в помещении не осталось ни еди�
ной души.

После того как ответственные за 
учебную эвакуацию убедились, что 
на улицу вышли все без исключе�
ния, школьникам и педагогам раз�
решили вернуться в здание.

  комментарий 

Александра 
ВИНОГРАДОВА, 
ученица 6 В класса 
школы № 3:

– Для того чтобы безопа-
сно пройти эвакуацию, 
нужно построиться по 
парам и чётко слушать, 
что говорит классный 
руководитель или учи-
тель, на уроке которого 
мы находимся. Не шу-
меть, не паниковать, 
не разбегаться кучами, 
так можно потеряться 
в толпе. Нужно следовать 
инструкциям педагога, 
спокойно идти к разде-
валкам, одеваться, стро-
иться парами и выходить 
из помещения.

Андрей 
СКРЫННИКОВ,
заместитель 
директора 
по безопасности 
школы № 3:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОТ РАЗ МЫ 
НЕ ПОШЛИ НА НАШ 
ПУНКТ СБОРА – ДВОРЕЦ 
СПОРТА «ОКА». Провер-
ка прошла в штатном 
режиме, в нормы уложи-
лись. Нам специально 
на уроках труда сшили 
яркие жилеты, чтобы 
было видно взрослых 
и ребёнок мог к любо-
му подойти, если вдруг 
заблудился или возник 
какой-то вопрос.

Ксения ОСИПЕНКО,
учитель начальных классов
школы № 3:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ О ТОМ, КАК НЕОБХОДИМО ВЕСТИ 
СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ПРОВОДИМ С РЕБЯТА-
МИ ОЧЕНЬ ЧАСТО. Если детей заранее не готовить, конечно, эвакуа-
ция дастся нам очень сложно. Мы регулярно проговариваем и ре-
петируем, как себя вести в случае сигнала тревоги. Ребята готовы. 
Когда они слышат сирену, то уже чётко знают, что нужно встать, 
построиться по парам и идти за учителем.

Главный вывод, сделанный по 
итогам плановой эвакуации,  – 
тренировка прошла успешно, 
все школьники и сотрудники 
учреждения своевременно по�
кинули здание.

Педагоги школы в ярких 
жилетах заметны 

издалека

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Ребята учатся 
действовать быстро, 

чётко и без паники

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ]

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

14.12.2022 № 908-п
г. Пущино

Об утверждении методики расчета 
норматива расходов бюджета городского 
округа Пущино в сфере погребения и 
похоронного дела, применяемого при 
расчетах межбюджетных трансфертов 

на 2023 год
Руководствуясь Законом Московской области 
от 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О нормативах 
стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюдже-
тов муниципальных образований Московской 
области, применяемых при расчетах межбюд-
жетных трансфертов», постановлением Пра-
вительства Московской области от 08.09.2020 
№ 615/29 «Об утверждении методики расчета 
нормативов расходов бюджетов муниципаль-
ных образований Московской области в сфере 
погребения и похоронного дела, применяемых 
при расчетах межбюджетных трансфертов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методику расчета норматива 
расходов бюджета городского округа Пущино 
в сфере погребения и похоронного дела, при-
меняемого при расчетах межбюджетных тран-
сфертов на 2023 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Установить норматив расхода на содержа-
ние городского кладбища города Пущино на 
территории городского округа Пущино в раз-
мере 254733,72 руб./Га в год. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2023.
4. Признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа Пущино от 
17.12.2021 № 587-п «Об утверждении методики 
расчета норматива расходов бюджета город-
ского округа Пущино в сфере погребения и 
похоронного дела, применяемого при расче-
тах межбюджетных трансфертов на 2022 год» 
с 01.01.2023.
5. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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
14.12.2022 № 909-п

г. Пущино
О внесении изменений в Положение 

о закупке, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Пущино 
от 29.04.2020 № 133-п «Об утверждении 

Положения о закупке и определении юриди-
ческих лиц, для которых применение Поло-
жения о закупке является обязательным»

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 2 Федерального 
закона Российской Федерации от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Фе-
деральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 19.08.2014 № 
666/31 «О мерах по реализации Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в Московской области», 
распоряжением Комитета по конкурентной 
политике Московской области от 11.06.2021 № 
29-01-23/21 «Об утверждении Типового поло-
жения о закупке, определении юридических 
лиц, для которых применение такого типового 
положения о закупке является обязательным 
при утверждении ими положения о закупке 
или внесении в него изменений, и о признании 
утратившими силу некоторых распоряжений 
Комитета по конкурентной политике Москов-
ской области», руководствуясь Уставом город-
ского округа Пущино Московской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о закупке 
(далее – Положение), утвержденное постанов-
лением администрации городского округа Пу-
щино от 29.04.2020 № 133-п «Об утверждении 
Положения о закупке и определении юриди-
ческих лиц, для которых применение Положе-
ния о закупке является обязательным» (в ред. 
от 31.07.2020 № 228-п, от 20.08.2020 № 253-п, 
от 26.01.2021 № 22-п, от 30.06.2021 № 302-п, от 
10.03.2022 № 111-п, от 08.04.2022 № 211-п, от 
13.07.2022 № 488-п, от 28.09.2022 № 711-п) (да-
лее – Изменения).
2. Муниципальным бюджетным учреждениям 
городского округа Пущино Московской обла-
сти в срок до 16.12.2022 разместить в единой 
автоматизированной системе управления за-
купками Московской области (ЕАСУЗ) и еди-
ной информационной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (zakupki.
gov.ru) Положение.
3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания и подлежит опублико-
ванию в еженедельной общественно-полити-
ческой газете «Пущинская среда» и на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и работы с молоде-
жью администрации городского округа Пущи-
но Крохину Г.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2022 № 914-п

г. Пущино
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Пущино 
от 30.12.2021 № 648-п «Об утверждении 
значений нормативов затрат на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг и сметы 
расходов на выполнение работ муници-

пальными учреждениями в сфере культуры, 
физической культуры и спорта городского 
округа Пущино Московской области на 2022 

год»
В соответствии с абзацем вторым п. 4 ст. 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об утвержде-
нии Общих требований к определению норма-
тивных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры и ки-
нематографии, применяемых при расчете объ-
ема субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) государ-
ственным (муниципальным) учреждением», 
приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 08.02.2019 № 83 «Об утвержде-
нии общих требований к определению норма-
тивных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых при расчете 
объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учрежде-
нием»,  приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.09.2021 № 662 
«Об утверждении общих требований к опре-
делению нормативных затрат на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профес-
сионального образования, дополнительного 
образования детей и взрослых, дополни-
тельного профессионального образования 
для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессио-
нального обучения, опеки и попечительства 
несовершеннолетних граждан, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципаль-
ным) учреждением», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации городского округа Пу-
щино от 30.12.2021 № 648-п «Об утверждении 
значений нормативов затрат на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг и сметы рас-
ходов на выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере культуры, физической 
культуры и спорта городского округа Пущино 
Московской области на 2022 год» (в ред. от 
21.01.2022 № 14-п, от 31.03.2022 № 166-п, от 
02.06.2022 № 374-п, от 31.08.2022 № 638-п) (да-
лее – Постановление):
1.1. Приложение № 1 «Значения нормативов 
затрат на оказание (выполнение) муниципаль-
ных услуг муниципальными учреждениями в 
сфере культуры, физической культуры и спор-
та городского округа Пущино Московской об-
ласти на 2022 год» к Постановлению изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 
1.2. Приложение № 2 «Сметы расходов на вы-
полнение работ муниципальными учреждени-
ями сферы культуры, физической культуры и 
спорта городского округа Пущино Московской 
области» изложить в новой редакции согласно 
приложению№ 2 к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и работы с молодё-
жью администрации городского округа Пущи-
но Крохину Г.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.12.2022 № 915-п

г. Пущино
О внесении изменений в муниципальное 
задание для Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Центр культурного 
развития «Вертикаль» городского округа 
Пущино Московской области на 2022 год  
и плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администра-
ции городского округа Пущино от 30.12.2020 № 
450-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского округа Пущино 
Московской области», в рамках реализации 
муниципальной программы «Культура» на 
2020-2024 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации городского округа Пущино 
от 18.12.2019 № 531-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задание 
для Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Центр культурного развития «Верти-
каль» городского округа Пущино Московской 
области на 2022 год  и плановый период 2023 
и 2024 годов, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Пущино от 
30.12.2021 № 642-п «Об утверждении муници-
пального задания для Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры Центр культур-
ного развития «Вертикаль» городского округа 
Пущино Московской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 
31.03.2022 № 174-п), изложив его в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Общему отделу администрации городского 

округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино 
Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
культуры, спорта, туризма и работы с молоде-
жью администрации городского округа Пущи-
но Крохину Г.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.12.2022 № 917-п

г. Пущино
Об изменении существенных условий 

муниципального контракта
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», учитывая письмо 
Министерства строительного комплекса Мо-
сковской области от 31.03.2022 № 21Исх2051, 
письмо Министерства благоустройства Мо-
сковской области от 04.12.2022 № 10Исх-4104, 
на основании обращения ООО «Юг 2008» от 
13.12.2022 № 121 о необходимости изменения 
существенных условий, протокола заседания 
комиссии по принятию решения о внесении 
изменений в существенные условия контракта 
от 14.12.2022, в связи с возникшими независя-
щими от сторон обстоятельствами,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить существенные условия му-
ниципального контракта от 19.05.2022 № 
0148200005422000224 на благоустройство 
территории «Таблетки» от бульвара Н.Д. Ие-
русалимского до улицы Парковая в городском 
округе Пущино согласно приложению к насто-
ящему постановлению, с учетом норм действу-
ющего законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области.
2. Отменить постановление администрации го-
родского округа Пущино от 07.12.2022 № 890-п 
«Об изменении существенных условий муни-
ципального контракта».
3. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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
16.12.2022 № 919-п

г. Пущино
Об утверждении Методики определения рас-
ходов, связанных с подготовкой и проведе-
нием публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства, располо-
женных на территории городского округа 

Пущино Московской области, принудительно 
изъятых у собственников на основании 

судебных решений
В соответствии с положениями подпункта 3.1 
пункта 2 статьи 235 и пункта 1 статьи 239.1 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строитель-
ства, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 
№ 1299, на основании Устава городского окру-
га Пущино Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику опреде-
ления расходов, связанных с подготовкой и 
проведением публичных торгов по продаже 
объектов незавершенного строительства, рас-
положенных на территории городского округа 
Пущино Московской области, принудительно 
изъятых у собственников на основании судеб-
ных решений.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению имуществом администрации 
городского округа Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.12.2022 № 927-п

г. Пущино
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Порядком разработки и 
реализации муниципальных программ город-
ского округа Пущино Московской области, ут-
вержденным постановлением Администрации 
города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об ут-
верждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа 
Пущино Московской области», Перечнем му-
ниципальных программ городского округа 
Пущино, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа Пущино от 
25.11.2019 № 492-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа 
Пущино», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского 

округа Пущино от 17.01.2020 № 12-п (в ред. 
от 30.01.2020 № 38-п, 09.07.2021 № 314-п, 
30.08.2021 № 402-п, от 13.10.2021 № 468-п, от 
01.04.2022 № 178-п, от 31.05.2022 № 363-п, от 
28.07.2022 № 546-п, от 07.10.2022 № 731-п), 
следующие изменения:
1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2020-2024 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 11.1. «Паспорт Подпрограммы 2 
«Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.
1.3. Раздел 11.4. «Перечень мероприятий Под-
программы 2» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2022 № 930-п

г. Пущино
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Пущино от 08.11.2016 
№ 515-п «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Пущино 

Московской области»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 26.09.2017 № 798/35 
«О внесении изменений в некоторые поста-
новления Правительства Московской области, 
регулирующие порядок разработки и реализа-
ции государственных программ Московской 
области», Уставом городского округа Пущино 
Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок 
разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Пущино Московской 
области (далее – Порядок), утвержденный по-
становлением Администрации города Пущино 
от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Пущино Москов-
ской области» (в ред. от 27.12.2017 № 650-п, от 
01.04.2019 № 144-п, от 18.12.2019 № 535-п, от 
19.07.2021 № 324-п):
– пп. 9 пункта 2 раздела I изложить в следую-
щей редакции: 
«9) муниципальный заказчик муниципаль-
ной программы (подпрограммы) – отраслевой 
(функциональный) орган или структурное по-
дразделение администрации городского окру-
га Пущино (далее - муниципальный заказчик).
Для подпрограммы может быть определен му-
ниципальный заказчик, отличный от муници-
пального заказчика программы;».
2.  Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Фомину Ю.А. 

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2022 № 931-п

г. Пущино
О внесении изменений в Перечень 

муниципальных  программ городского округа 
Пущино

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях совершенст-
вования программно-целевого планирования, 
на основании Устава городского округа Пущино 
Московской области, руководствуясь Порядком 
разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Пущино Московской 
области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-
п «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации муниципальных программ городского 
округа Пущино Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципаль-
ных программ городского округа Пущино, ут-
вержденный постановлением администрации 
городского округа Пущино от 25.11.2019 № 492-
п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ городского округа Пущино» (в ред. от 
31.01.2020 № 39-п, от 06.07.2021 № 310-п), изло-
жив его в новой редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Фомину Ю.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2022 № 932-п

г. Пущино
О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Пущино 
от 29.12.2021 № 625-п «Об утверждении 
значений нормативов затрат в сфере 

обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг городского округа 
Пущино Московской области, применяемых 

при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального 
задания на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов»
В соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
положениями главы II Общих требований, ут-
вержденных приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 
01.10.2015 № 727 «Об утверждении Общих тре-
бований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере обеспечения предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг в 
многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», постанов-
лением администрации городского округа 
Пущино от 30.12.2020 № 450-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования и финансового 
обеспечения  выполнения муниципального за-
дания муниципальными учреждениями город-
ского округа Пущино Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в значения нормативов 
затрат в сфере обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
городского округа Пущино Московской обла-
сти, применяемых при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, утвержденные постановле-
нием администрации городского округа Пу-
щино от 29.12.2021 № 625-п «Об утверждении 
значений нормативов затрат в сфере обеспе-
чения предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг городского округа Пу-
щино Московской области, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. 
от 09.11.2022 № 822-п), изложив их в новой ре-
дакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Фомину Ю.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
Администрация городского округа Пущино

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.12.2022 № 933-п

г. Пущино
Об утверждении значений нормативов 

затрат в сфере обеспечения предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных 

услуг городского округа Пущино Московской 
области, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов
В соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 69.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
положениями главы II Общих требований, ут-
вержденных приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 
01.10.2015 № 727 «Об утверждении Общих тре-
бований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере обеспечения предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг в 
многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением», постанов-
лением администрации городского округа 
Пущино от 30.12.2020 № 450-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования и финансового 
обеспечения  выполнения муниципального за-
дания муниципальными учреждениями город-
ского округа Пущино Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения нормативов затрат в 
сфере обеспечения предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг го-
родского округа Пущино Московской области, 
применяемых при расчете объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального 
задания на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению к настояще-
му постановлению.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее по-
становление в еженедельной общественно-
политической городской газете «Пущинская 
среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Фомину Ю.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
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Центральная библиотека
http://surl.li/hwve

>1 – 30 ДЕКАБРЯ
В 11.00 – клуб «С компьютером 
на ТЫ». Проект «Активное 
долголетие». Вход свободный. 18+

В 15.00 – БиблиоПродлёнка. Вход свободный. 6+

>22 ДЕКАБРЯ
В 12.00 – клуб «Литературное мастерство». 
Проект «Активное долголетие».
Вход свободный. 18+

>24 ДЕКАБРЯ
В 13.00 – клуб любителей чтения и настольных игр 
«Фишка». Вход свободный. 6+

В 15.00 – «Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год». Виртуальное путешествие 
по новогодним сказкам и презентация книжной 
выставки. Вход свободный. 6+

В 17.00 – клуб изобразительного искусства и 
дизайна «Окно». Проект «Красота – из века 
в век», посвящённый Году культурного наследия 
народов России. Вход свободный. 12+

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

>24 ДЕКАБРЯ – 22 ЯНВАРЯ
Выставка арт-студии «Палитра» «Зимние чудеса». 
Фойе ЦКР. Вход свободный. 0+

>24 ДЕКАБРЯ В 11.30 и 14.30 – игровая 
программа «Мороз потехе не помеха» – перед 
Ёлкой главы – волонтёрская программа. 
Площадь перед ДС «Ока». Вход свободный. 16+

>>АФИШАДом учёных
http://surl.li/kxlp

>23 ДЕКАБРЯ
В 19.00  – танцевальный вечер «Новогодняя пятница». 
Участвуют: Рубин Алиев – Елена Евсеева, Анатолий 
Веремеев – Ольга Веремеева, Василий Корнилов – Светлана 
Зубова, Александр Надеев – Ольга Василенко, Антон 
Сергеев – Ксения Левочкина, Евгений Согорин – Вера 
Афанасьева, Алексей Фролов – Любовь Чередниченко. 
Руководитель школы танцев Дома учёных – вице-президент 
ассоциации профессиональных преподавателей танца 
Елена Муравьева. Дресс-код: Creative Black Tie.
Вход свободный. 18+

>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. 

Каждую субботу с 12.00 до 14.00 – игротека 
в музее: настольные игры в позитивной компании 
взрослых людей. Поднимаем настроение, 
отдыхаем и получаем удовольствие. Отдельно 
играют дети 7 – 14 лет. Вход свободный. 6+

ПУЩИНСКИЙ МУЗЕЙ 
ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ
http://surl.li/hwvk
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>25 ДЕКАБРЯ
25 декабря в 13.30 – встреча детской 
литературной студии «Пёрышко». Проект «Край 
вдохновения». Вход свободный. 12+

В 15.00 – встреча литературного объединения 
«Слово». Проект «Край вдохновения». 
Вход свободный. 18+

>28 ДЕКАБРЯ
В 16.30 – клуб «История и искусство». Проект 
«Активное долголетие». Вход свободный. 18+

>29 ДЕКАБРЯ
В 16.00 – литературно-музыкальный вечер 
читательских клубов по интересам «Скоро 
куранты пробьют!» Вход свободный. 18+

>22 ДЕКАБРЯ
В 17.00 – мастер-
класс по росписи 
деревянных 
игрушек на ёлку. 
КЗ «Молодость». 
Вход свободный. 6+

В 18.00 – 
волонтёрская 
новогодняя 
игровая программа 
для детей «Сказка 
Новогоднего леса». 
Вход свободный. 6+

>23 ДЕКАБРЯ
В 16.00 – Ёлка желаний. 
Вход по приглашениям. 6+
В 17.00 – уличная 
выставка «Новый год 
в Пущино» – совместно 
с газетой «Пущинская 
среда». Площадь ЦКР. 
Вход свободный. 12+
В 17.00 – мастер-класс 
«Весёлые снежинки» – 
в рамках проекта 
«Мастерская Деда 
Мороза». Фойе ЦКР. 
Вход свободный. 6+

>24 ДЕКАБРЯ
В 17.00 и 18.30 – 
Новогодние праздники 
для участников 
танцевальной студии 
MIXDANCE «Сказочная 
школа танцев встречает 
Новый год», по группам, 
для участников студии 
«МиксДэнс». 12+

В 18.00 – открытие 
авторской 
фотовыставки проекта 
«Архитекстура. 
Музейный альбом» 
Евгении Комаровой. 
Галерея ЦКР. 
Вход свободный. 12+

В 19.00 – новогодняя 
вечеринка 
студии «Хастл». 
Вход свободный. 12+

>26 ДЕКАБРЯ
В 18.00 – праздничная 
программа для 
детей «Новогодняя 
куролесица». 
Мероприятие 
платное (участие – 300 
руб.). Зал ЦКР. 6+

>27 ДЕКАБРЯ
В 16.00 и 18.00 – 
новогодняя 
программа «Агентство 
Матроскина». Зал ЦКР. 
Вход свободный. 6+
В 18.00 –мастер-
класс «Народная 
кукла Спиридон 
Солнцеворот». 
Ведущая – Татьяна 
Русакова. Участие 
платное – 150 руб. 6+
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Понедельник, 26 декабря

Вторник, 27 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
04.39 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 

знал о любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 

хирургов» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» 12+
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.00 «Знак качества» 16+
23.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

01.25 «Петровка, 38» 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» 16+
03.00, 03.40 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
04.20 Развлекательная программа 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, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 02.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.20 2022 год. Юбилейный концерт к 

90-летию Родиона Щедрина
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и нет, 

а характер - налицо!»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 Профессиональный бокс. А. Шахна-

зарян - И. Галиатано. Трансляция из 
Москвы 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30, 
02.10 Новости

07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 

Терра. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из Таиланда 16+

11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» 12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 

- «Трактор» (Челябинск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы

02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» 16+

04.05 Матч! Парад 16+

Домашний
06.30, 05.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 02.45 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
14.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+
16.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» 6+

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.55 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 18+
00.55 Маска. Танцы 16+
02.40 Маска. Танцы. За кадром 16+
04.10 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00, 18.00, 02.45 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Документальный спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 «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 «ОТПУСК» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
22.05, 22.35 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30 «Такое кино!» 16+
01.05, 01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.30, 04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.05, 05.55 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
04.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
06.30 Д/ф «26 декабря - День войсковой 

ПВО» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 

океанов» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
23.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
01.55 Д/ф «Гагарин» 12+
02.25 Д/ф «Выбор Филби» 12+

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, 
02.00 «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 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 04.10 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с «Армагед-

дон» 12+
22.20 «Зима в Подмосковье» 12+
22.30, 01.20 «Прогулка» 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 6+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения» 0+
10.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
10.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» 0+
10.35 М/ф «Варежка» 0+
10.45 М/с «Черепашки» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
15.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
17.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Приключения Буратино» 0+
00.25 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце» 6+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.00, 07.45 Т/с «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
11.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
13.25, 14.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 

16+
15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 01.20, 

01.55, 02.35 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+
03.15, 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, 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 
ПО-РУССКИ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
04.39 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 

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

ОБОРОТЕНЬ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены» 16+
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
20.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.45 Хроники московского быта 16+
23.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

0+

01.30 «Петровка, 38» 16+
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
04.30 Развлекательная программа 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, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.30, 02.15 Д/с «Запечатленное время»
07.55 Голливуд Страны Советов
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 

Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 

сказать, её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 02.10 

Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Профессиональный бокс. А. 

Папин - Д. Белжо. Трансляция из 
Москвы 16+

13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» 12+
14.25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» (Но-

восибирская область) - «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция

18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные единоборства. Ч. Оли-

вейра - И. Махачев. UFC. Трансляция 
из ОАЭ 16+

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы

02.15 Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины 0+

04.05 Что по спорту? 12+
05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея» 

12+

Домашний

06.30, 05.20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельмени 16+

13.00 М/ф «Снежная королева» 0+
14.35 М/ф «Снежная королева-2. Переза-

морозка» 0+
16.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
17.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
02.10 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 17.00, 03.25 «Тайны 

Чапман» 16+
06.00, 18.00, 02.35 «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+
20.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» 16+

ТНТ
007.00, 08.00, 06.15, 06.40 

«Однажды 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 «ОТПУСК» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 

03.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.30 Д/ф «27 декабря - День спасателя 

России» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 

океанов» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+
02.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в Европе» 

16+
02.55 Д/ф «Калашников» 12+

Подмосковье
05.00, 22.20 «Зима в Подмо-

сковье» 12+
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, 
02.00 «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, 04.10 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с «Армагед-

дон» 12+
22.30, 01.20 «Прогулка» 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.00 М/ф «Чебурашка» 0+
10.20 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
10.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 0+
10.50 М/ф «День рождения кота Леополь-

да» 0+
11.05 М/ф «Крошка Енот» 0+
11.10, 00.35 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/с «Простоквашино» 0+
16.50 М/с «Дракошия» 0+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.50 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
23.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
23.35 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
23.45 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
00.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
00.20 М/ф «Волк и телёнок» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце» 6+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 

11.00, 11.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

08.55 «Знание - сила» 0+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 

18.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+

19.10, 20.00, 20.40, 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+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
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Четверг, 29 декабря

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
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)
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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
04.39 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 

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

РАСПЛАТА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды» 16+
18.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» 12+
20.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Прощание 16+

23.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 6+
01.30 «Петровка, 38» 16+
02.25 «Знак качества» 16+
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный 

фильм» 12+
04.25 Развлекательная программа 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, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.05 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.40, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
13.50, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
16.00 Д/ф «Народные артисты СССР. 

Алиса Фрейндлих»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-
концерт лауреатов

18.45 Д/ф «Снежная королева». Оживи, 
милый!»

19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
23.20 Цвет времени
02.35 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все 

на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Шо-

афф. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США 16+

13.20 «Вид сверху» 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» 12+
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Авто-

мобилист» (Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы

02.15 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) 
- «Протон» (Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины 
0+

04.05 «Ты в бане!» 12+
05.05 Д/ф «Конёк Чайковской» 6+

Домашний

06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

09.05, 04.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 02.45 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.20, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пельмени 16+
12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
21.50 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
00.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
02.00 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 17.00, 03.35 «Тайны 

Чапман» 16+
06.00, 18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

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

«Новости» 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+
20.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «СТЕКЛО» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.30 «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 «ОТПУСК» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
22.10, 22.40 «ХБ» 16+
23.10 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.40, 01.40, 02.30 «Импровизация» 16+

03.20, 04.05 «Comedy Баттл» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 

03.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 

16+
09.20, 01.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 12+
10.35 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 12+

02.10 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» 16+

03.05 Д/с «Сделано в СССР» 12+

Подмосковье
05.00, 22.20 «Зима в Подмо-

сковье» 12+
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, 
02.00 «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, 04.10 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» 12+

20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с «Армагед-
дон» 12+

22.30, 01.20 «Прогулка» 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Лунтик» 0+
10.00 М/ф «Умка» 0+
10.10 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.25 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Смешарики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/с «Три кота» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

ники» 0+
17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Отель у овечек» 0+
22.35 М/с «Помидор Доппи» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/ф «Маугли» 0+
00.35 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце» 6+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 

18.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.10, 20.05, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 

01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.05, 03.40, 04.05, 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, 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬ-

ЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО 
РАЗ» 12+

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
04.39 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
10.00 Д/с «Большое кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 

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

РАСПЛАТА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
22.35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» 16+

23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасен-
сы для Политбюро» 12+

23.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

01.15 «Петровка, 38» 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.55, 03.35, 04.00, 04.40 Д/ф «Докумен-

тальный фильм» 12+
05.20 «Москва резиновая» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 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, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00, 00.05 Т/с «ПЁС» 16+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.20 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Советов
08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз»

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна»

19.45 Главная роль

21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»

21.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ КОМПА-
НИИ»

02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25 

Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 01.05 Смешанные единоборства. 

А. Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин 16+

13.20 Матч! Парад 0+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» 12+
14.55 Хоккей. «Стальные Лисы» 

(Магнитогорск) - «Ирбис» (Казань). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция

17.15 География спорта 12+
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

20.40 Д/ф «Год российского спорта» 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-

нов». Прямая трансляция из Москвы
02.15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петер-

бург) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

04.05 «Вид сверху» 12+
05.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

12+

Домашний
06.30, 05.20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
08.50, 04.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 02.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
05.15 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 6+
13.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» 

16+
15.55 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
18.10 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
21.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 12+
03.35 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 17.00, 03.35 «Тайны 

Чапман» 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+
20.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 18+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Одна-

жды 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 
Т/с «ОТПУСК» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55 
Т/с «ЖУКИ» 16+

17.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» 16+
22.00, 22.30 «ХБ» 16+
23.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 

04.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная сила 

океанов» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
23.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

6+
02.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ» 6+
03.20 Д/ф «Морской дозор» 12+

Подмосковье
05.00, 22.20 «Зима в Подмо-

сковье» 12+
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, 
02.00 «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, 18.35, 04.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского» 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с «Армагед-

дон» 12+
22.30, 01.20 «Прогулка» 12+
23.40, 00.30 Д/с «Открытие Китая» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
10.00 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
10.25 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.00 М/с «Ник-изобретатель» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15, 00.50 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

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

ники» 0+
17.35 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.45 М/с «Снежная королева» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Хэйли и Волшебное сердце» 6+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.50, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 10.00, 

11.00, 12.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+

19.10, 20.10, 20.40, 21.30, 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+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
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Пятница, 30 декабря

Суббота, 31 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!» Новогодний 

выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информацион-

ный 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». Новогодний выпуск 

16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+
23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

12+
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимыми 

не расставайтесь...» 12+
01.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» 12+
02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука». Рожде-

ние легенды» 12+
03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ» 12+
21.30 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

12+
01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+

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

18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава» 12+
00.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
06.00 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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» Научное 

расследование Сергея Малозёмова 
12+

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 «АГЕНТСТВО «СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
22.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 «VK под шубой» 12+
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+
01.50 «Следствие вели...» 16+
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле». К 

350-летию со дня рождения Петра I

14.10 Д/ф «Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова»

15.10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»

15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 Гала-концерт «Наследники тради-

ций». Закрытие Года культурного 
наследия народов России

19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов»
21.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
23.30 «2 Верник 2»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Жил-был пес». «Остров»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 

02.10 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год российского спорта» 12+
13.00 Лица страны 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена» 12+
16.25 «Ты в бане!» 12+
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

22.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы

00.05 «Точная ставка» 16+
01.05 Кикбоксинг. В. Минеев - Э. Джун. 

Международный турнир «Кубок 
Лотоса». Трансляция из Элисты 16+

02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» 12+

04.05 География спорта 12+
05.05 Д/ф «Золотой дубль» 6+

Домашний
06.30, 04.25 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
09.00, 03.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 01.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+

13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Маска. Танцы. За кадром 16+
12.00 Уральские пельмени 16+
12.35 М/ф Премьера! «Барбоскины на 

даче» 6+
14.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
20.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ-8» 6+
21.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 12+
23.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
02.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00, 17.00 «Тайны Чапман» 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+
09.00 «Документальный проект» 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+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
01.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
03.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 

СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.35 «Одна-

жды в России. Спецдайджест» 16+

08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 
14.30 «Наша Russia. Дайджест» 16+

14.50 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
00.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 18+
02.35, 03.20 «Импровизация» 16+
04.10, 05.00 «Comedy Баттл» 16+

Звезда
05.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

16+
07.50, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.15, 01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 12+
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 Т/с 

«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+
03.00 «Не факт!» 12+
03.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 12+
04.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+

Подмосковье
05.00, 22.20 «Зима в Подмо-

сковье» 12+
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, 
02.00 «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, 04.10 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с «Армагед-

дон» 12+
22.30, 01.20 «Прогулка» 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Фееринки» 0+
10.00 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.30 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 «Ералаш» 6+
15.15 М/с «Буба» 6+
17.35 М/с «Лунтик» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Геройчики» 0+
22.55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
23.20 М/ф «Чебурашка» 0+
23.35 М/ф «Шапокляк» 0+
23.55 М/ф «Чебурашка идёт в школу» 0+
00.05 М/с «Академия Косми» 6+
01.20 М/с «Барбоскины» 0+
02.00 М/с «Новаторы» 6+
03.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
04.10 М/с «Панда и петушок Лука» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.35, 06.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
07.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» 16+
13.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
14.15, 15.10, 16.00, 16.50, 18.00 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
18.10, 19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с «СВОИ-5» 

16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.15, 03.35, 04.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
01.35, 02.55, 04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» 16+

Первый

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+

06.00 Новости
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 0+
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В ЦВЕТЕ 

0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

12+
15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

12+
17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

Россия 1
04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

12+
06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души» 
12+

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонёк-2023

ТВЦ

06.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

07.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
09.20 Д/с «Большое кино» 12+
09.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» 0+
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

6+
13.20 Д/с «Назад в СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко» 12+
14.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористиче-

ский концерт 16+
21.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 6+
22.30, 23.35 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 

Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
03.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
05.25 Д/ф «Новый год в советском кино» 12+
06.20 Перерыв в вещании

НТВ
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с 

«ПЁС» 16+
08.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.00 «Сегодня в Москве»
18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
20.23, 00.00 «Новогодняя Маска + 

Аватар» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+

Культура
06.30 М/ф «Новогоднее приключение». 

«Праздник новогодней елки»

07.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»

10.15 Д/с «Передвижники»
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в дикой 

природе»
11.50 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
13.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.30 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда»

16.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.15 Новогодний вечер с Юрием 

Башметом
21.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.35, 00.00 «Романтика романса». 

Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
01.25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-

концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05, 17.45 Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.35 «Магия спорта» 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.00 Футбол. Аргентина - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара 0+

22.55 Д/ф «Год российского спорта» 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Голевая феерия Катара! 0+
02.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» 0+
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 «Наши в UFC» 16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
08.55 «Пять ужинов» 16+

10.25, 05.35 «Домашняя кухня» 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые» 16+
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» 16+

СТС
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

0+
08.05, 08.40, 10.55, 12.20, 13.40, 15.10, 

16.40, 18.10, 19.50, 21.25, 01.25, 
02.55, 04.00, 05.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00, 00.05 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина

05.45 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 

16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 
0+

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

01.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+

03.10 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 М/ф «Карлик Нос» 0+

ТНТ
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
16+

10.45 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «ЖУКИ» 16+

20.30 «Однажды в России» 16+
21.30, 01.05 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» 
16+

23.00, 00.05 «Комеди Клаб» 16+
23.55 «Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В.В. 
Путина» 0+

02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 05.30, 06.10 
«Комеди Клаб. Новогодний выпуск 
«Караоке Star» 16+

Звезда

06.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
6+

07.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
09.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
10.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 

16+
15.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» 16+
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
23.50 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

12+
04.55 Д/ф «Новый Год на войне» 16+
05.30 «Не факт!» 12+

Подмосковье
05.00, 13.30, 02.00 «Зима в 

Подмосковье» 12+
08.00, 15.00, 21.00 «Будни»
10.10, 11.10 «Вкусно 360» 12+
11.00, 12.00 «Новости 360»
11.05, 16.00, 18.00 «Погода 360»
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.25, 20.10 

Д/с «Открытие Китая» 12+
22.00 «Прогулка» 12+
23.45 «Новогоднее обращение губер-

натора Московской области А.Ю. 
Воробьева»

23.50 «Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина»

00.00 «Новый год 2023!» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.15, 12.25 М/с «Умка» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
11.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

0+
12.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
12.35 М/ф «Умка ищет друга» 0+
12.45 «Ералаш» 6+
14.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» встречает 

Новый год 0+
18.15 М/с «Маша и Медведь» встречают 

Новый год 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45, 00.05 М/ф «Новогодний мультма-

рафон» 0+
23.00 Детям большим и маленьким. 

«Новогодняя ёлка в Кремле» 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

Пятый канал
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+
05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-2» 16+
06.15, 07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» 0+
08.40, 09.45, 10.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11.45, 13.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
14.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
16.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 12+
20.00, 00.05 Супердискотека 90-х. Радио 

рекорд 12+
23.55 «Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина» 
0+



15
22.12.2022 • № 54 (1457) Пущинская среда / inpushchino.ruПАНОРАМА

    

Адрес редакции и издателя:
г. Пущино, ул. Строителей, д. № 18 А, 1-й этаж, каб. № 105, 105а, 107.
Телефон редакции: 8 (4967) 33–05–41. 

E-mail: p_sreda@mail.ru

Газета зарегистрирована 4 декабря 2019 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер ПИ № ТУ 50 - 02871.

Учредитель и издатель: Государственное автономное учреждение Московской 
области «Чеховское информационное агентство Московской области».
Соучредители: Администрация городского округа Пущино; Государственное 
автономное учреждение Московской области «Редакционно-информацион-
ный центр Московской области».
Реклама и объявления принимаются по будням с 10.00 до 17.00.
Материалы не рецензируются и не возвращаются.
Мнения редакции и авторов публикаций могут быть различны. 
За рекламу и объявления ответственность несут рекламодатели. 

Выходит один раз в неделю.
Объём 4 печатных листа. Цена свободная.

При перепечатке ссылка на газету 
«Пущинская среда» обязательна.

Газета набрана и свёрстана
в Чеховском информационном агентстве

Главный редактор 
C.А. Белов.

Ответственный 
секретарь 
И.Н. Масленникова.

Фотокорреспондент 
А.Д. Михайлин. 

Отпечатано 
в типографии ООО «ВМГ-Принт»

Адрес типографии:
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.

Тел.: 8–495–780–01–89

Тираж 1500 экз.
Заказ № 4615 WWW.INPUSHCHINO.RU

WWW.TV-TVS.RU

16+

ПУЩИНСКАЯ СРЕДА

Воскресенье, 1 января

Первый

06.00 «Новогодний календарь» 0+
06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.00 Новогодний «Мечталлион» 12+
17.50 Премьера. «Наш Новый год». Боль-

шой праздничный концерт 12+
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 

лет в эфире
21.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 

«МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ«» 16+
23.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+
01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 

лица» 16+
02.15 «Новогодний калейдоскоп» 16+

Россия 1

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

12+
09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 12+
11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
22.45 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» 6+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
02.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
04.13 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 16+

09.30 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+

11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

12.15 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
14.30 События
14.45 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
16.15 «Новогодний смехомарафон» 12+
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.55 «Приют комедиантов» 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» 12+
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко» 12+
02.15 Х/ф «ГОРБУН» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 

смертью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса» 12+
05.20 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 «Следствие вели...» 

16+
05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

6+
07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.50 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение». Новый 

сезон. Финал 16+
23.45 Т/с «ВЕЗЁТ» 16+
03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

Культура
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
10.25, 01.10 Д/с «Запечатленное время»
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья»
11.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». 

Гала-концерт в театре Ковент-Гарден. 
1996 год

15.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд «Под сказочным 

небом «Геликона»

19.45 Д/ф «Невероятные приключения Луи 
де Фюнеса»

20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров с 

Люси Уорсли»
00.25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 

«Великолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Ты в бане!» 12+
06.30 МультиСпорт 0+
08.15 Все на Матч! 12+
10.35 «Здесь был Тимур» 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 

«Гордость России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российского спорта» 12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

14.35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
14.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.45 М/с «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии

17.50 «Наши в UFC» 16+
19.50 «Магия спорта» 12+
22.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 6+
00.55, 01.25, 01.55 География спорта 12+
02.20 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 6+
03.30 Специальный репортаж 12+
04.00 «Национальная спортивная пре-

мия-2022» 0+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Д/с «Любимый Новый год» 16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

16+
11.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
13.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
15.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
22.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

16+
00.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» 16+

02.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

СТС
06.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
07.05 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.05 М/ф «Три кота и море приключений» 

0+
10.15 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
11.30 М/ф «Снежная королева» 0+
12.45 М/ф «Снежная королева-2. Переза-

морозка» 0+
14.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лёд» 6+
15.25 М/ф «Снежная королева. Зазерка-

лье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СНЕГУРОЧКА 

ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» 12+
01.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

12+
04.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 М/ф «Карлик Нос» 0+
05.50, 19.10 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» 6+
07.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
09.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» 

0+

23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
6+

00.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
6+

01.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы» 
0+

02.50 М/ф «Садко» 6+
04.05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» 6+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45, 08.05, 

08.30, 08.50 «Наша Russia. Дай-
джест» 16+

09.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 15.20 
«Однажды в России» 16+

11.30, 12.15, 13.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» 16+

16.00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» 16+

17.10 «Комеди Клаб. Дайджесты. Лучшие 
номера» 16+

18.00, 19.10 «Комеди Клаб. Дайджесты. 
Новогодний выпуск. Лучшее» 16+

20.20 «Комеди Клаб. Дайджесты» 16+
21.30, 22.10 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с «ПЬЯНАЯ 

ФИРМА» 16+
02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.30, 

04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 
«БОРОДАЧ» 16+

Звезда
06.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 12+
09.15, 11.55, 14.40, 17.15 «Легендарные 

матчи» 12+
20.00 «Место встречи» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+
02.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 

актеров» 16+
05.15 Д/ф «Артисты фронту» 16+

Подмосковье
05.00, 09.00 «Будни»
06.00, 13.00 «Зима в Подмосковье» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 

22.00 «Новости 360»
11.05 «Маршрут построен» 12+
12.30 Д/ф «С новым годом или праздники 

новой эпохи» 12+
15.30, 21.30, 01.30 Погода 360
17.00, 18.00, 19.05, 20.00 Д/ф «100 чудес 

света» 12+

21.00, 02.00 «Прогулка» 12+
22.05, 22.30, 22.55, 23.20, 23.40, 00.10, 

00.35, 01.00 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Север» 12+

03.30 «МузейOn» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.30 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.40 М/с «Чуч-Мяуч» 0+
12.40 «Ералаш» 6+
13.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
15.30 М/с «Фиксики» 0+
17.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 6+
02.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» 0+

Пятый канал
05.00, 05.40, 06.20 Д/с «Мое 

родное» 12+
07.15, 08.10 Д/ф «Моя родная юность» 12+
09.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 0+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ» 0+
13.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 12+
14.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
12+

15.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+

16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+

17.20 Т/с «ИГРА» 12+
18.20, 19.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
12+

20.45, 22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

23.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+

00.40, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с «СВОИ-5» 
16+

03.15, 04.05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 12+

По-настоящему насы-
щенными и яркими были 
прошедшие дни для вос-
питанников и педаго-
гов Детско-юношеского 
центра «Радуга».

НОТЫ ПРАЗДНИКА
Проводить старый год ярко, 

встретить новый год творче�
ски – идея, которая преврати�
лась в тёплый концерт «В кругу 
друзей» 13 декабря. В програм�

ме вокальной студии «VIVAT», 
как в красочном калейдоскопе, 
один за другим раскрывались 
таланты всех участников. Было 
много песен и инструменталь�
ной музыки. Участниками это�
го концерта стали не только 
дети, но и их родители. 

АРТИСТИЗМ И МАСТЕРСТВО
10 декабря коллектив спортив�

ной хореографии «Фантазия» и 
хореографическая студия «Мой 
мир», которые признаны Мини�
стерством образования Москов�
ской области Образцовыми дет�
скими коллективами, вернулись 
со Всероссийского конкурса�фе�
стиваля «Тульский сувенир» с за�
служенными наградами. Яркие и 
красочные костюмы, техника ис�
полнения движений, артистизм и 

мастерство, а также полнота рас�
крытия художественного образа 
и выбор музыкального материала 
были оценены по достоинству. 

Результаты для коллектива 
«Мой мир» таковы:

– Лауреат 1 степени в номина�
ции «Народный танец» 13�16 лет;

– Лауреат 2 степени в номина�
ции «Народный танец» 6�9 лет.

Для воспитанников коллекти�
ва «Фантазия» конкурс завершил�
ся следующим образом:

Победы и встречиПобеды и встречи

Ольга ПОПОВА,
руководитель 
вокальной студии «VIVAT»:

 ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

– БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕ-
СТВО, ЗА ВАШУ ПРЕДАННОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ! Отдельную благодарность хочу выра-
зить всему родительскому составу, который помогал 
в формировании концертной программы и виде-
осъёмке, помогал решать организационные вопро-
сы при проведении этого замечательного вечера, 
завершённого приятной для детей сладкой «нотой». 
Надеюсь на сохранение традиции рождественских 
встреч, желаю всем добра, мира и любви!

– Лауреат 1 степени – соло 
«Другая» в исполнении Ари�
ны Урвановой;

– Лауреат 1 степени – дуэт 
«Просто друзья» в исполне�
нии Ольги Корепановой и 
Рейны Крювченковой;

– Лауреат 1 степени – дуэт 
«Задержка рейса» в испол�
нении Фёдора Кузнецова и 
Арины Урвановой.

ЯРКИЕ КРАСКИ 
ДВИЖЕНИЙ 
И ГИМНАСТИЧЕСКИХ 
ПРЕДМЕТОВ
Также в минувшие выход�

ные во Дворце спорта «Ока» 
«Фантазия» провела тради�
ционные соревнования по 
технической подготовке. 
Чистота выполнения движе�
ний на акробатической до�
рожке, мастерство в элемен�
тах на батуте, сноровка и 
умение в обращении с пред�
метами художественной 
гимнастики: вымпелами, бу�
лавами, лентой, скакалкой 
и мячом… Своё гимнастиче�
ское упражнение под музы�
ку показали и мальчики. По�
бедители были награждены 
дипломами и призами.

[ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЮЦ «РАДУГА»

Воспитанники вокальной 
студии «VIVAT»

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮЦ «РАДУГА»
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>>ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Запал. 9. Отара. 
10. Обочина. 12. Лютня. 13. Костяк. 
14. Ампула. 15. Запас. 17. Ара. 18. Таз. 
19. Талия. 22. Аванс. 25. Бильярд. 
26. Вихрь. 27. Слива. 28. Морщина. 
30. Диско. 33. Лассо. 36. Бок. 37. Ива. 
38. Амаяк. 39. Трепак. 40. Геракл. 
41. Ильин. 43. Процесс. 44. Конан. 
45. Егоза.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домкрат. 
2. Саксаул. 3. Запятая. 4. Пул. 
5. Летопись. 6. Соя. 7. Формоза. 
8. Липучка. 11. Ананас. 15. Зарисовка. 
16. Сторонник. 20. Алиби. 21. Игрек. 
23. Вилла. 24. Навес. 29. Щупальце. 
30. Доступ. 31. Стрелок. 32. Образец. 
33. Лазейка. 34. Саванна. 35. Окалина. 
41. Иск. 42. Нло.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

26 декабря 2022 года – 1 января 2023 года
Рождественский (Филиппов) пост

>>БЛАГОВЕСТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Кратковременная горячность, нередко 
имеющая продолжительные скверные 
последствия. 9. Коллектив, готовый к по-
стригу на варежки. 10. Край дороги, даль-
ше которой лишь кювет. 12. Щипковый 
музыкальный инструмент. 13. Скелетная 
часть дружной команды. 14. Запаянная 
пробирка с лекарством в процедурном 
кабинете. 15. Загнутый за шов излишек 
ткани для возможного припуска. 17. Круп-
ный разноцветный попугай-американец. 
18. Часть скелета, в которой, судя по на-
званию, можно постирать. 19. Средняя 
часть туловища, особо привлекательная 
у изящной дамы. 22. Выдаваемые вперёд 
деньги в счёт заработка. 25. Игра на су-
конном «газоне». 26. Безумный воздуш-
ный хоровод. 27. Садовое дерево, чьих 
плодов ждут до посинения. 28. Складка, 

бороздка на коже лица, тела. 30. Стиль 
танцевальной музыки. 33. Что накидыва-
ют для взятия в плен мустанга? 36. Левая 
или правая сторона предмета. 37. Источ-
ник сырья для плетёных корзин. 38. Зна-
менитый сын Арутюна Акопяна, творящий 
чудеса, восхищая тем зрителей. 39. Рус-
ский пляс с прихлопом и притопом. 40. Кто 
добыл пояс царицы амазонок Ипполиты? 
41. Владимир, который снялся в коме-
дии «Хочу в тюрьму». 43. Дело с участием 
прокурора, адвоката и судьи. 44. Варвар, 
сыгранный Арнольдом Шварценеггером. 
45. Непоседа по-русски.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Силач, помогающий сменить колесо у 
автомобиля. 2. Верблюжий корм, за ко-
торым нужно ездить в пустыню. 3. Знак 
препинания в середине предложения. 
4. Одна из разновидностей бильярда. 

5. Хронологическая 
запись исторических 
событий. 6. Из пло-
дов этого бобового 
растения готовят «мя-
сные» блюда. 7. Одна 
из самых маленьких 
аквариумных рыбок в 
мире. 8. И пластырь, 
и приставучий чело-
век. 11. Экзотический 
фрукт на праздничном 
столе. 15. Карандаш-
ный набросок рукой 
художника. 16. Чело-
век, поддерживающий 
кого-то или что-то. 
20. Доказательство 
непричастности к пре-
ступлению. 21. Буква 
латинского алфавита, 
честно заявляющая 
о своем «греческом 
происхождении» . 
23. Загородный дом 
с садом или парком. 
24. И крыша над голо-
вой, и футбольный пас 
на голову. 29. Одна 
восьмая осязательной 
системы осьминога. 
30. Разрешение на 
работу с закрытыми 
документами из архи-
ва. 31. Военная про-
фессия, возникшая из 
названия боеприпасов 
для лука. 32. Нечто, 
служащее эталоном 
для изготовления или 
подражания. 33. Хи-
трый приёмчик для 
выхода из неприятно-
го положения. 34. Тро-
пическая лесостепь с 
высокой травой и от-
дельными деревьями. 
35. Продукт окисле-
ния, образовавший-
ся на поверхности 
стали. 41. «Просьба» 
решить дело в судеб-
ном порядке. 42. Объ-
ект, который изучают 
уфологи. 

>>ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

>>РЕКЛАМА

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.

26
ПН

Мчч. Евстратия, Авксен-
тия, Евгения, Мардария 

и Ореста

7.00
Утреня с полиелеем, 

часы, 
Божественная 

Литургия 
Молебен о защитниках 

Отечества 19.00 Молебен

ВТ
27 17.00 Утреня, 1-й час 

28
СР

Сщмч. Илариона, 
архиеп. Верейского 8.00

Часы, 
Божественная 

Литургия 
29
ЧТ 17.00 Утреня, 1-й час

30
ПТ

Прор. Даниила и трех 
отроков: Анании, Азарии 

и Мисаила
8.00

Часы, 
Божественная 

Литургия 
17.00 Утреня, 1-й час

31
СБ

Прославление прав. 
Симеона Верхотурского 8.00

Часы, 
Божественная 

Литургия 

17.00

Воскресное 
всенощное бдение
По окончании:

МОЛЕБЕН НА НАЧА-
ЛО НОВОГО ГОДА

1
ВС

Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, 
пред Рождеством 

Христовым, святых отец. 
Мч. Вонифатия.

7.00

8.00

Молебен 
с акафистом 

Архангелу Михаилу
Часы, 

Божественная 
Литургия

На собеседовании:
– Расскажите о себе.
– Словами не передать, 
я подготовила танец!

* * *
Колобок – это сказка 
про взросление. Парень 
уходит из родительского 
дома, успешно преодолевает 
жизненные этапы 
(социализация – заяц, 
работа – волк, бытовые 
трудности – медведь), а потом 
встречает женщину, которая 
обманом завлекает его и 
уничтожает как личность. 

* * *
Беседуют англичанин, 
француз и русский. 
Англичанин:
– У нас произношение 
трудное. Мы говорим «Инаф», 
а пишем «Enough».

>>
С 
УЛ

Ы
БК

ОЙ

Француз:
– О-ля-ля, у нас-то как 
сложно! Мы говорим 
«Бордо» а пишем 
«Bordeaux».
Русский:
– Это все пустяки. Мы 
говорим: «Чё?», а пишем: 
«Повторите, пожалуйста».

* * *
– Алё, мне в лоб только что 
врезался КамАЗ...
– А Вы, часом, не с того света 
звоните?
– Да нет, с пушки вот 
стряхнуть не могу, как ни 
верчу башней. Помогите!

* * *
– Почему всё раньше 
делалось так, как хотел того 
дед, а сейчас его мнение 
всеми игнорируется?
– Сам виноват, ружьё своё 
продал.
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