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ВАЖНО

В конце декабря в Подмосковье прохо-
дит губернаторская Ёлка. – В «Крокусе» 
состоится интересное представление для 
детей военнослужащих, всех будут ждать 
подарки. 6,5 тысяч человек вмещает этот 
большой зал, – отметил губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв.

Традиции новогоднегонего 
настроенияя

Мартовской пого-
де – нет, новогоднему 
настроению – да! Так 
решили организаторы 
праздника, который 
начался даже не внутри, 
а около Дворца спор-
та «Ока». Здесь дети 
бросали в цель кольца 
и мячики, но главными 
в уличном приветст-
вии стали дружелюб-
ные ростовые куклы.

[ ДИАНА ЛАРИОНОВА

– Мы предполагали, что у 
нас будет большая игровая 
программа на улице, с росто�
выми куклами, аттракциона�
ми, – говорит директор ЦКР 
«Вертикаль» Виктория Сергее�
ва. – Но с погодой не повезло. 
И чтобы не было травматич�
ности, мы оставили ростовых 
кукол, с которыми можно 
пофотографироваться и так 
далее. Этот вход с поздравле�
нием, с музыкой всё равно 
поднимает настроение.

Внутри здания, в большом 
зале, маленькие гости с удо�
вольствием принимали учас�
тие в игровой программе. 
Ребята ходили в гигантских 
лаптях, бросали снежки в 
корзинки и даже скакали на 
лошади.

– Задействовано более 20 
волонтёров и все сотрудни�
ки ЦКР, – отмечает Виктория 
Сергеева. – Дальше будет пред�
ставление от театра «Софит» – 
спектакль ростовых кукол.

Но не стоит думать, что 
Ёлка главы городского окру�
га – это мероприятие только 
для детей. Здесь для каждого 
найдётся что�то интересное.

– Посмотреть на ёлку, 
встретиться с Дедушкой Мо�
розом,  – таковы планы ше�
стилетнего Платона.

То тут, то там мелькали ма�
ленькие единорожки, гномы 
и принцессы – многие ребя�

У входа 
во Дворец 

спорта 
«Ока» 
гостей 

встречали 
ростовые 

куклы

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

та пришли на празд�
ник в костюмах. А 
мы взяли интервью 
у двух снежинок – 
мамы и дочки.

– Мы договорились, 
что надеваем белые 
платья, – рассказыва�
ет Екатерина Векши�
на, которая пришла 
на праздник с семи�
летней Миланой и 
двухлетним Мишень�

кой. – Каждый год 
нам дают билеты как 
многодетной семье 
(прим. ред. – в этой 
семье пятеро детей). 
Мы с удовольстви�
ем ходим сюда, нам 
очень нравится пред�
ставление: костюмы, 
декорации, как игра�
ют артисты. Спасибо 
большое, что органи�
зуется каждый год 

такое мероприятие. 
Пока дети не выра�
стут, будем ходить.

Как и обычно, но�
вогодняя программа 
была проведена два�
жды. Первый раз – 
по пригласительным 
билетам для детей из 
многодетных семей, 
ребят, находящихся 
под опекой, детей�ин�
валидов, детей семей 
мобилизованных и 
прибывших из Дон�
басса. Вторая ёлка  – 
по билетам, которые 
можно было прио�
брести в ЦКР «Верти�
каль».

Перед началом 
представления со�
бравшихся приветст�
вовал глава Пущина 
Алексей Воробьёв. Он 
рассказал об итогах 

  
комментарий 

Серафима 
ШЛЯПНИКОВА,
юная участница 
праздника:

– Хочу посмотреть 
концерт, мне очень 
интересно, какой 
он будет, как будут 
развиваться события 
и хочу всё-таки уз-
нать – где Дед Мороз? 
Мне тут нравится, 
потому что очень 
интересные и всегда 
разные события, раз-
ный сюжет.

  комментарий 
Ольга ОВЧИННИКОВА, 
мама Платона:

– Мы всегда приходим 
пообщаться с друзья-
ми, а так тоже инте-
ресно, что в этом году 
будет новенького. У нас 

так начинаются праздники, праздничное 
настроение!

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ ]  Ёлка главы городского округа 
состоялась 24 декабря во Дворце спорта «Ока» 

Пущинские 
ребята увидели 
представление 

«Тайна за-
колдованного 

зеркала»

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Алексей ВОРОБЬЁВ,
глава городского округа Пущино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НОВЫЙ ГОД – ЭТО ПОРА ИСПОЛ-
НЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. Мне хотелось 
бы, чтобы всё, что будет вами 
загадано, в 2023 году обязательно 
исполнилось. Крепкого здоровья 
вам, вашим семьям, любви, добра 
и уверенности в завтрашнем дне.

уходящего года, 
выполнении соци�
альных программ 
Московской обла�
сти и благоустро�
ительных меро�
приятий, а также 
поздравил всех с 
замечательным 
праздником. 

После заключи�
тельных слов главы 
Пущина «Сказка на�
чинается» ребятам 
предстала «Тайна 
заколдованного зер�
кала».

Слова маленькой 
Серафимы, гостьи 
праздника, «Где же 
Дед Мороз?» ока�
зались пророче�
скими. Непросто 
было разобраться 
в колдовских пе�
ревоплощениях! А 
начались сюжет�
ные хитроспле�
тения с того, что 
ребятам пришлось 

побывать на заседа�
нии под руководством 
Кащея. Кикимора, 
Баба Яга и Оборотень 
приняли решение бо�
роться с улыбками и 
искоренять добро.  И 
вот, та самая тайна! 
Оказалось, что зерка�
ло, которое обманом 
вручил Деду Морозу 
Кащей, – это зерка�
ло�коверкало. Оно 
заколдовало доброго 
волшебника, поменяв 
его телами с Кикимо�
рой. А затем и вовсе 
на месте сказочного 
дедушки и его внучки 
Снегурочки оказались 
вредные персонажи. 
Но долго праздновать 
победу им не позво�
лили. Дед Мороз смог 
разрушить чары с по�
мощью своего посоха 
и превратил всё зло 
в добро, и даже изме�
нить характер вред�
ных героев.

Перед 
началом 

представ-
ления со-

бравшихся 
приветст-

вовал гла-
ва Пущина 

Алексей 
Воробьёв

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН
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  комментарий 

Евгения КОМАРОВА, 
заведующий Отделом 
выставочной 
деятельности ЦКР 
«Вертикаль»:

– Это одна из самых 
сентиментальных частей 
выставки. Дети, которые 
играли у нас на новогод-
них ёлках, сейчас уже 
взрослые люди.  Таким 
образом мы позволяем 
пущинцам в эти празд-
ничные дни перенестись 
в своё прошлое и вспом-
нить, кому что принёс 
какой год.

Экскурсия в прошлое

Ирина МАСЛЕННИКОВА,
ответственный 
секретарь газеты 
«Пущинская среда»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НА ЭТИХ КАДРАХ 
ВИДНО, ЧТО ПРАЗДНИК 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ПО-
ДЕЛОК, ИЗ УТРЕННИКОВ, 
ИЗ СЕМЕЙНЫХ ПОСИДЕ-
ЛОК, НОВОГОДНИХ ИГР 
И УКРАШЕНИЙ. Хочу поже-
лать каждому делать такие 
чудеса, чтобы лет через 30 
можно было собрать сле-
дующую выставку, также 
встретиться, отметить Но-
вый год, вспоминая то, как 
это делалось раньше.

ВАЖНО

 Выставка 
«Как встречали 
Новый год 
в городе Пущино» 
оформлена 
в стиле проекта 
губернатора 
Московской 
области «Зима 
в Подмосковье». 
Она будет 
работать до конца 
января.

Как встречали Новый год 
в городе Пущино 10, 20, 
30 лет назад? Об этом 
расскажет уличная вы-
ставка, которая откры-
лась на площади Центра 
культурного развития 
«Вертикаль». Это новый 
проект, подготовленный 
совместно с редакцией 
газеты «Пущинская 
среда» при поддержке 
администрации города.

[ ОЛЬГА ШАЛАТОВА

На архивном фото – трёхлет�
ний малыш, скачущий зайчи�
ком под ёлочкой. Сегодня – ему 
уже за 20, и он сам за руку при�
водит своего сына на занятия в 
«Вертикаль».

Выставка 
«Как встречали 

Новый год 
в г. Пущино» 

открыта 24 часа 
в сутки 7 дней 

в неделю

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Посетители 
выставки, 

разглядывая 
фотографии, находят 

знакомые лица

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

– Это не просто вы�
ставка фотографий, – го�
ворит Евгения Комаро�
ва. – Мы сюда включили 
передовицы «Пущин�
ской среды», посвящён�
ные Новогодним кампа�
ниям в нашем городе. 
На полосах газеты мы 
можем не просто посмо�
треть картинки, но и 
почитать, что интересо�
вало жителей в тот или 
иной декабрь, что про�
исходило в городе, как 
кто поздравлял.

Здесь есть и стихи, и 
фотографии, и конкур�
сы, которые проводи�
лись в городе, новогод�
ние праздники, которые 
организовывались в 
школах и детских садах, 
молодёжном центре и 
Доме учёных.

– Когда смотрела эти 
фотографии, передо 
мной пронеслось пол�
жизни, – поделилась впе�

чатлениями Виктория 
Сергеева, директор ЦКР 
«Вертикаль». – Ой, а это 
дочка моей подруги, сей�
час она уже совсем взро�
слая, а этот ребёнок к 
нам давно ходит на заня�
тия, он уже стал совсем 
большим, а на фото – ма�
лыш. Как быстро летит 
время. Каждый, кто при�
дёт посмотреть выстав�
ку, вспомнит добрым 
словом организаторов. 
Это наша жизнь, наши 
близкие, соседи.

«Смотрите, это мой 
сын на утреннике в дет�
ском саду, сейчас ему 
уже 20 лет!» «А это я иг�
раю роль Снегурочки 
в школе!» Посетители 
выставки разглядывают 
фотографии, вспоминая 
свою юность, находят 
знакомые лица, читают 
новогодние стихи, на�
писанные пущинскими 
поэтами.

Экскурсию в последние два 
десятилетия празднования 
Нового года в городе Пущино 
предлагают совершить орга�
низаторы выставки. На ней 
представлены фотографии из 
архивов редакции газеты «Пу�
щинская среда», Центра куль�
турного развития «Вертикаль», 
НИВЦа, из семейных альбомов 
жителей города.

Как отмечает Дарья 
Филиппова, редактор 
ЦКР «Вертикаль», 
экспозиция охваты-
вает период от 1980-х 
до 2022 года. Несколько 
фотографий сорокалет-
ней давности – из фо-
тоархива Научно-ис-
следовательского 
вычислительного цен-
тра (НИВЦ) г.Пущино. 
Затем отсчёт идёт 
с 2005 года по 2022-й, 
за исключением 2006-
го – про этот Новый год 
отыскать достаточное 
количество материалов 
не удалось. Стартовать 
можно как с начала 
выставки – от проспек-
та Науки, так с конца – 
от микрорайона «Д». 

ИНИЦИАТИВА ]  Выставка архивных праздничных фотографий 
на площади Центра «Вертикаль»

  ФОТО В КОММЕНТАРИЯХ ДАРЬИ ФИЛИППОВОЙ

На выставке есть и стихи, 
и фотографии, и конкурсы, 

которые проводились в Пущине 
на новогодние праздники

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН
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 Кстати

Первым заслу-
шали Михаила 
Бобро с отчётом 
о деятельности 
Молодёжного 
парламента 
при Совете 
депутатов го-
родского округа 
Пущино. Работа 
объединения 
была одобре-
на депутатами 
без вынесения 
на голосование.

Факт

За три года и три 
месяца работы 
Совет депутатов 
г.о. Пущино 
VI созыва провёл 
62 заседания, 
на которых 
было принято 
333  решения.

Бюджет, имущество 
и публичные слушания
ЗАКОН И ПОРЯДОК ]  Такие темы вошли в повестку 62 заседания Совета депутатов

На заседании Совета 
депутатов городского 
округа Пущино 22 де-
кабря присутствовали 
14 его членов, пред-
ставители областной 
избирательной ко-
миссии, Министерст-
ва территориальной 
политики Московской 
области, Серпуховской 
городской прокурату-
ры, сотрудники адми-
нистрации, несколько 
серпуховичей и жители 
города Пущино. Была 
организована тран-
сляция для тех, кого 
не смог вместить зал.

[ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

Депутаты вынесли на 
голосование изменения в 
повестку заседания – был 
откорректирован порядок 
рассмотрения вопросов и 
внесён ещё один, связан�
ный с поступлением пись�
ма от Территориальной 
избирательной комиссии. 
ТИК зарегистрировала до�
кументы от инициативной 
группы жителей, желаю�
щих провести референ�
дум. Депутатам предстоя�
ло решить, соответствует 
ли выносимый на него во�
прос законодательству. По�
сле утверждения повестки 
перешли к докладам.

На Совете депутатов рассматривалось 
назначение публичных слушаний 

по вопросу об объединении городских 
округов Протвино, Пущино и Серпухов

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Депутаты также 
рассмотрели вопросы, 
касающиеся  тарифов 

на услуги ЖКХ

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Первым вопросом основ�
ной повестки стало внесе�
ние изменений в генплан 
городского округа Пущино. 
С докладом выступил Сер�
гей Луничев, начальник 
отдела ЖКХ и градостро�
ительства. Предложения, 
связанные в основном с 
корректировками границ 
участков, были приняты 
единогласно. Далее На�
талья Прошина, началь�
ник финансового отдела 
администрации Пущина, 
представила перечень из�
менений, которые необхо�
димо внести в бюджет это�
го года и плановый период 
2023  – 2024 годов. После 
подробного, с цифрами и 
статьями, доклада Натальи 
Николаевны, вопросов у 
депутатов не возникло и 

изменения большинством 
голосов были приняты. Да�
лее депутаты единогласно 
проголосовали за измене�
ние в перечень муници�
пального имущества, пред�
назначенного для передачи 
в аренду субъектам малого 
и среднего предпринима�
тельства  – корректировка 
потребовалась в связи с ис�
правлением технической 
ошибки в данных Росрее�
стра.

Основанием для рассмо�
трения вопроса №  4 стала 
папка с документами от 
ТИКа. Депутатам предсто�
яло решить, соответствует 
ли законодательству вы�
носимый инициативной 
группой из 25 человек во�
прос о том, согласны ли 
жители с объединением 

трёх близлежащих муни�
ципалитетов в один. Были 
заслушаны комментарии 
депутатов Валерия Кузне�
цова и Михаила Аринбаса�
рова, старшего помощника 
Серпуховского городского 
прокурора Павла Капотова, 
представителей областной 
избирательной комиссии, 
Министерства территори�
альной политики Москов�
ской области.

Также выступили де�
путат Ирина Селезнева, 
председатель инициатив�
ной группы Елена Ильясо�
ва и другие. После прений 
сторон 9 депутатов прого�
лосовали за то, что пред�
лагаемый инициативной 
группой вопрос не соот�
ветствует требованиям за�
конодательства.

Павел КАПОТОВ,
старший помощник 
Серпуховского 
городского прокурора:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– СТАТЬЯ 11 УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА. МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ В ЦЕЛЯХ 
РЕШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАСЕЛЕ-
НИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 
Теперь предлагаю посмотреть статью 
16 Федерального закона 131, что же 
входит в перечень вопросов местного 
значения муниципальных образова-
ний. Изучение этой статьи 16 говорит 
о том, что вопрос, который предложен 
инициативной группой, в этот перечень 
вопросов местного значения не входит. 
Поэтому в данном заседании Совета де-
путатов ссылаться на статью 11 немно-
жечко некорректно.

Пятый вопрос логиче�
ски вытекал из четвёр�
того. Рассматривалось 
назначение публичных 
слушаний по вопросу 
об объединении го�
родских округов Про�
твино, Пущино и Сер�
пухов. Предлагалось и 
отложить рассмотре�
ние этого вопроса, и 
увеличить время слу�
шаний. В обсуждение 
включилась часть пу�
щинских депутатов, их 
коллега из Серпухова 
и несколько жителей 
наукограда. За назна�
чение публичных слу�
шаний проголосовали 
9 депутатов, против 
высказались трое, два 
представителя Совета 
воздержались. Таким 
образом, итогом пер�
вой части заседания 
стало принятое реше�
ние о назначении пу�
бличных слушаний по 
вопросу об объедине�
нии городского округа 
Протвино Московской 
области, городского 
округа Пущино Москов�
ской области и город�
ского округа Серпухов 
Московской области на 
12 января 2023 года и 
их проведение с 17 до 
19 часов.

После перерыва чле�
ны Совета рассмотрели 
ещё несколько вопро�
сов, в том числе каса�
ющихся постоянных 
депутатских комиссий 
и тарифов на услуги 
ЖКХ.
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ВАЖНО!

 Евгения Кома-
рова удостое-
на стипендии 
губернатора 
Московской 
области Анд-
рея Воробьёва 
в номинации 
«Выдающийся 
деятель куль-
туры и искусст-
ва».

ВЕРНИСАЖ ] 

ФОТОХУДОЖНИК ЕВГЕНИЯ 
КОМАРОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ 

«АРХИТЕКСТУРА. МУЗЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»

 Кстати

Выставка работа-
ет до 2 февраля 
2023 года. Но проект 
на этом не закон-
чится, он найдёт 
продолжение в кни-
ге с фотографиями 
и авторскими тек-
стами.

О людях 
и пространствах

В двух залах Центра 
культурного развития 
«Вертикаль» 24 декаб-
ря открылась выставка 
«АрхиТекстура. Музей-
ный альбом». Это часть 
большого проекта, над 
которым фотохудож-
ник Евгения Комарова 
начала работать в на-
чале 2022-го года.

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

О музее, городе и челове(
ке  – проект «АрхиТекстура. 
Музейный альбом» о том, как 
люди создают пространства, 
а пространства – людей.

  комментарий 

Виктория СЕРГЕЕВА,
директор Центра 
культурного развития 
«Вертикаль»:

– Мы гордимся Женей, 
не в каждой организации 
есть человек, который 
каждый год получает 
стипендию губернатора 
Московской области. 
Проект вышел замеча-
тельным! Я хочу поже-
лать в первую очередь 
творческих успехов, 
вдохновения и много 
здоровья, чтобы всё, что 
хотелось, всё получилось.

Жизнь музея – 
это священное 

таинство, 
которое дышит 

истиной 
и вечностью

ФОТО: ЕВГЕНИЯ КОМАРОВА

Герои фотокартин 
вступают в диалог 

с посетителями выставки

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

ка и развеска картин; зри(
мая жизнь: посетители и 
картины, экскурсоводы и 
смотрители, а ещё и улич(
ные события. Фотовыстав(
ка «АрхиТекстура. Музей(
ный альбом» – фоторассказ, 
наполненный любовью 
автора и к героям, и к про(
странствам, и к искусству.

– Всегда ждали Женю на 
наши мероприятия, на под(
готовительные работы, что(
бы она как можно больше 
сняла интересного. Выстав(
ка очень понравилась, она 
многоплановая. Евгении 
удалось показать и посети(
телей, как они воспринима(
ют, как они себя чувствуют 
в залах музея, и труд экскур(
соводов, и нашу, хранитель(
скую, работу, и тех же ре(
ставраторов, и перекличку 
этих взглядов: человека на 

Евгения 
КОМАРОВА,
автор проекта:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

 – МНЕ СТАЛО ИНТЕРЕСНО ПОКА-
ЗАТЬ В ФОТОГРАФИИ, КАК ЧЕ-
ЛОВЕК СОЗДАЁТ ПРОСТРАНСТВО, 
а пространство создаёт человека, 
как люди, которые живут в этом 
пространстве, отличаются от тех, 
кто не бывает в музеях. Очень при-
ятно, что музей принял меня нежно 
и трепетно. Понятно, что сначала 
смотрители от меня бегали, но уже 
на третий мой приезд были ситу-
ации, когда они подходили ко мне 
и говорили: «Иди туда, там инте-
ресно». Фотография, где девочка-
художница сидит на полу и рисует, 
как раз так сделана.

  комментарий 

Вера ПАНШЕВА,
сотрудница Серпухов-
ского историко-худо-
жественного музея:

– Когда Женя предста-
вила нам свою идею, 
нас она заинтересовала. 
Мы знали, что Евгения – 
очень творческий чело-
век, видели её работы 
и понимали, что будет 
замечательная реализа-
ция замысла – показать 
жизнь, где-то скрытую 
от посетителей. Музей 
можно сравнить с ай-
сбергом – то, что видят: 
экспозиции, выстав-
ки – вершина. А вот то, 
как они готовятся, как 
хранятся, реставриру-
ются экспонаты – этого 
действительно посети-
тели не видят. Мы очень 
ждали итог, интересен 
взгляд человека, хоть 
и близкого, но не музей-
ного.

На выставке представлено 
почти 100 фотографий, на 
которых жизнь музея – это 
священное таинство, которое 
дышит истиной и вечностью. 
Здесь герои картин вступают 
в диалог с посетителями или 
внимательно следят за рабо(
той сотрудников, а современ(
ные люди вдруг становятся 
похожими на тех, кого запе(
чатлели художники столетия 
назад.

Закулисье Серпуховского 
историко(художественного 
музея: реставрация, приём(

картине и человека на карти(
ну. Мы теперь ждём эту вы(
ставку у себя, – уточнила Вера 
Паншева.
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ПРАЗДНИК ]  Новогодняя ёлка для детей военнослужащих, которые находятся 
в зоне специальной военной операции

ВАЖНО
Открывается сбор Новогодних 

наборов и сладких подарков 
для участников специальной военной 
операции и их семей. 
Пункты сбора находятся по адресу:

 Проспект Науки, 7 – Центр 
культурного развития «Вертикаль». 
Приём до 30.12.2022 с 10.00 до 21.00; 
3.01.2023, 5.01.2023, 6.01.2023 
и 8.01.2023 – с 10.00 до 15.00.

 Микрорайон «АБ», 4А, КЗ 
«Молодость». Приём каждый день, 
кроме 31.12.2022, с 12.00 до 21.00 часов.

 Проспект Науки д. 2, Спортивная 
школа «Ока». Приём в рабочие дни 
по графику работы учреждения. 
31.12.2022 – с 9.00 до 15.00; 
с 3 по 5.01.2023 – с 9.00 до 21.00; 06.01. 
и 08.01.2023 – с 9.00 до 18.00.

Алексей 
ВОРОБЬЁВ,
глава 
г.о. Пущино:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– УХОДЯЩИЙ ГОД 
ДЛЯ ВСЕХ БЫЛ 
ТЯЖЁЛЫМ. А для ва-
ших семей – вдвой-
не, потому что ваши 
отцы, мужья, сыновья 
сейчас выполняют 
свой долг на пере-
довой, где решается 
судьба Отечества. 
Выражаю благодар-
ность за тот подвиг, 
который они совер-
шают в зоне спе-
циальной военной 
операции. Президент 
Российской Феде-
рации Владимир 
Владимирович Путин 
отметил, что все они 
для нас – настоящие 
герои. Сегодня как 
никогда важно со-
хранять истинные че-
ловеческие чувства: 
доброту, милосердие, 
сопереживание. Мы 
постаралась создать 
для вас тёплую и уют-
ную обстановку. По-
здравляю с наступа-
ющим Новым годом! 
Желаю здоровья вам 
и вашим близким. 
Пусть в 2023 году ис-
полнятся все планы 
и мечты.

Согревая сердца

Танцы, песни, ростовые 
куклы, нарядная ёлка, 
подарки, тёплые слова. 
В Центре культурного 
развития «Вертикаль» 
21 декабря с наступаю-
щим Новым годом по-
здравили членов семей 
военнослужащих, ко-
торые выполняют свой 
долг в зоне специальной 
военной операции.

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Программу Новогодней 
ёлки «Согревая сердца» для 
детей военнослужащих, ко!
торые сейчас находятся в 
зоне специальной военной 
операции, подготовили со!
трудники Центра культур!
ного развития «Вертикаль». 
Они создали тёплую, семей!
ную атмосферу. Для детей 
и взрослых пела Анастасия 
Зиновкина, танцевали воспи!
танники хореографических 
коллективов «Вертикали», 
волонтёры «Свежего ветра» 
играли с ребятами. С  насту!
пающим праздником поздра!
вил глава городского округа 
Пущино Алексей Воробьёв.

КСТАТИ

 Всего  праздничные представ-
ления посетят около 12 тысяч 
ребят, среди них почти поло-
вина – дети мобилизованных 
и добровольцев из всех му-
ниципалитетов Подмосковья, 
сообщает пресс-служба губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва и Прави-
тельства Московской области.

С наступающим праздником ребят поздравил глава 
городского округа Пущино Алексей Воробьёв

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУЩИНО

Игорь Кащенко, Леонид Рудзес, 
Анатолий Амелин (слева направо) 

поздравляют юного участника 
новогоднего праздника

ФОТО: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПУЩИНО

Встреча, в которой 
главными героями ста!
ли дети, жёны, родители 
тех бойцов, которые вы!
полняют воинский долг, 
состоялась при поддер!
жке администрации Пу!
щина, городского Совета 
депутатов, храма Миха!
ила Архангела, рабочей 
группы по оказанию по!
мощи семьям участников 
специальной военной 
операции, представите!
лей бизнес!сообщества. 
Всем представителям 
семей военнослужащих 
Алексей Воробьёв вручил 
праздничные наборы, а 
детям  – приглашение на 
Ёлку главы города, кото!
рая состоялась 24 декабря 

во Дворце спорта «Ока».
Кроме того, в этот вечер 

ребятам презентовали 
мягкие игрушки, биле!
ты на Рождественский 
праздник, сладости и сер!
тификаты. Подарки под!
готовила инициативная 
группа жителей Пущина, 
которую поддержали и 
сотрудники городской ад!
министрации, и депутаты 
местного Совета, и прихо!
жане храма Михаила Ар!
хангела, и члены «Боевого 
братства».

Взрослые и дети получи!
ли пригласительные би!
леты на кукольный спек!
такль «Рождественский 
вертеп» воскресной шко!
лы «Вертоград», а также сертификат на 1 000 рублей 

на приобретение канцтова!
ров в магазине «Академ!Ар!
сенал».

Выступают 
воспитанники 

хореографических 
коллективов 

ЦКР «Вертикаль»

ФОТО: ЕКАТЕРИНА РУССКОВА
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  комментарий 

Наталья 
Андрюшина,
участница 
фотоконкурса 
имени 
Николая 
Сафонова:

– По-моему, это уже третий год, 
когда я сюда приезжаю. Была 
участником, а сегодня вот 
такое тройное награждение. 
Все фотографии были созданы 
в течение этого года. Всегда 
сложно с выбором, две недели 
пыталась отобрать, понять, 
что подойдёт для конкурса. 
С мужем посоветовалась, при-
няли обоюдное решение.

Евгения КОМАРОВА, 
руководитель 
Молодёжной 
фотостудии 
«Пущино» ЦКР 
«Вертикаль», 
председатель 
Московского 
областного 
регионального 
отделения Союза 
фотохудожников 
России: 

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ 
КАЖДАЯ ВЫСТАВКА 
КОНКУРСА НИКОЛАЯ 
САФОНОВА СТАЛА 
СОБЫТИЕМ, поэтому де-
лается первый отсмотр. 
Его проводят именно 
организаторы меропри-
ятия – члены Пущинско-
го фотоклуба. В первом 
туре уделяется большое 
внимание технической 
составляющей работ. 
На выставке нет слабых 
работ, нам говорят, что 
очень хорошая коллек-
ция получилась.

В ТЕМУ
 В рамках проекта гу-
бернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва «Зима 
в Подмосковье» в ре-
гиональных учрежде-
ниях культуры проходят 
интерактивные и кон-
цертные программы, 
выставки, в том числе 
и фотоискусства. Одним 
из таких событий стала 
выставка работ участ-
ников конкурса памяти 
Николая Сафонова.

Лучшие работы определены, 
победители названы
СТОП-КАДР ]  На выставке конкурса 
имени Николая Сафонова нет слабых работ

На протяжении трёх не-
дель в Доме учёных дей-
ствовала выставка работ, 
представленных на XIII 
Открытый конкурс имени 
Николая Сафонова. На ней 
пущинцы и гости города 
могли увидеть фотогра-
фии 31 автора. 21 декабря 
состоялось официаль-
ное закрытие выставки 
и подведение итогов 
творческого состязания.

[ АННА ЛИХАЧЁВА

В этот раз на ежегодный кон�
курс имени Николая Сафонова 
было подано 97 снимков.  В ре�
зультате работы отборочного 
жюри в итоговую выставку во�
шли 84 кадра по четырём но�
минациям: «Портрет», «Жанр», 
«Пейзаж» и «Свободная тема». 
Также на экспозиции были 
представлены фотографии вне 
конкурса и снимки автора, 
имени которого посвящено 
творческое состязание. 

Приз 
зрительских 

симпатий 
вручён 

Надежде 
Михайлиной

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

Основная задача 
конкурса имени Николая 
Сафонова – объединение 

людей, занимающихся 
фотографией

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Участники официального 
закрытия выставки 

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

голоса. Итоговое жюри – всегда 
интересный момент.

В номинации «Пейзаж» по�
бедил Александр Иванов с ра�
ботой «Дуб в лесу». Призёрами 
стали Илья Вальков и Надежда 
Михайлина. 

– Очень приятно, что в выстав�
ке принимают участие новые 
авторы, которых мы ещё не зна�
ем или с кем мы только начи�
наем знакомиться. Собственно, 
основная задача конкурса Сафо�
нова – это именно объединение 
людей, занимающихся фотогра�
фией, любящих её, чтобы у них 
была возможность смотреть на 
работы друг друга, общаться.

В номинации «Жанр» лучшим 
признан снимок «Волейбол на 
закате» Алексея Окунеева, кото�
рый недавно влился в дружный 
коллектив Пущинского фото�
клуба.

– Снимок сделан в Таиланде. 
Смотрю, девчонки задорные 
так здорово играют, стал искать 
позицию, откуда снять и как, – 
рассказывает о создании фотог�
рафии Алексей Окунеев. – Сна�
чала хотел простое освещение, 
потом решил – нет, лучше си�
луэты на закате. Точку съёмки 
стал подбирать так, чтобы пой�
мать момент, когда и солнце, и 
полёт, и мяч. Не с первого раза, 
но кадр сложился.

В этот день некоторым авто�
рам повезло вдвойне, а кому�то 
и втройне. Так, Андрей Михай�
лин стал призёром в номина�
ции «Жанр» и победителем в 
«Портрете». А улыбчивая гостья 
Наталья Андрюшина увезла в 
Калугу сразу три диплома. Она 
стала призёром в номинациях: 
«Жанр», «Портрет» и «Свободная 
тема».

Председатель Пущинского фо�
токлуба Владимир Гришин вру�
чил благодарственные письма 
всем, кто принял участие в твор�
ческом состязании. Жюри спе�
циально отметило фотографию 
«Ветеран» Виталия Подгурченко 
из Малоярославца. В каждой но�
минации был определён побе�
дитель и два призёра.

– Итоговое жюри проводится 
в анонимном формате. То есть 
отпечатанные работы висят на 
стенах, фамилии авторов не 
указаны, члены жюри имеют 
ограниченное количество го�
лосов. Проходит это так: у  нас 
нарезанные бумажки и мы 
втыкаем их в рамки, потом 
обсуждаем, – рассказывает Ев�
гения Комарова, член итогово�
го жюри конкурса. – Считаем 

Победителем в 
номинации «Сво�
бодная тема» стал 
москвич Алек�
сандр Рыбкин, при�
зёром  – пущинец 
Анатолий Вереме�
ев. Также в числе 
лучших оказалась 
фотография «Раз�
мышление».  Её ав�
тор, Алексей Ковы�
нев, по решению 
членов жюри стал 
призёром в номи�
нации «Портрет». 
Приз зрительских 
симпатий достался 
Надежде Михайли�
ной. Имя этого ав�
тора больше всего 
упоминали гости 
выставки в книге 
отзывов.
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комментарий 

Татьяна КУЛАТКИНА,
начальник отдела 
образования 
администрации 
г.о. Пущино:

– Профессия педагога 
во все времена наи-
важнейшая и слож-
нейшая. Необходимо 
сейчас, в условиях 
быстро меняющихся 
требований мира, 
сохранять лучшие тра-
диции и при этом идти 
в ногу со временем. 
Поэтому надо постоян-
но учиться. А кон-
курс – это тоже учёба. 
Не останавливайтесь, 
растите!

Алексей ВОРОБЬЁВ, 
глава г.о.Пущино:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ОЧЕНЬ ПРИЯТНО СЕ-
ГОДНЯ ПРИСУТСТВОВАТЬ 
В ЭТОМ ЗАЛЕ НА ПРАЗД-
НИКЕ. Сегодня подводят-
ся итоги муниципальных 
конкурсов. Не бывает лёг-
ких путей. Но вы как про-
фессионалы своего дела 
с лёгкостью эти трудности 
преодолеваете. Каждый 
из педагогов и воспитате-
лей, который принял учас-
тие в конкурсах, достоин 
звания победителя.

КСТАТИ
 Конкурсы 
«Учитель года 
Подмосковья» 
и «Воспитатель 
года Подмоско-
вья» проводятся 
в   Московской 
области в течение 
многих лет. Они 
включают школь-
ный, муници-
пальный и реги-
ональный этапы. 
Во время конкур-
сных испытаний 
оцениваются не 
только професси-
ональное мастер-
ство и владение 
современными 
образовательны-
ми технологиями, 
но и творческие 
способности, 
находчивость 
и целеустремлён-
ность участни-
ков, – отмечают 
в Министерстве 
образования Мо-
сковской области. 

РЕЗУЛЬТАТ

 В конкурсе «Учи-
тель года го-
родского округа 
Пущино – 2022» 
победила Юлия 
Амзаракова, учи-
тель немецкого 
языка гимназии 
«Пущино», луч-
шим воспитателем 
признана Елена 
Климушкина (д/с 
комбинированного 
вида «Незабудка»). 

В конференц-зале 
«БиоТех-Пущино» 
21 декабря подве-
ли итоги муници-
пальных конкурсов 
«Воспитатель года – 
2022» и «Учитель 
года – 2022». Под-
готовка докумен-
тов, мастер-классы, 
уроки, внеклассные 
занятия – участни-
ков соревнований 
профессионального 
мастерства ожи-
дали испытания 
как в заочном, так 
и очном формате.

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Муниципальные кон�
курсы «Воспитатель 
года  –  2022» и «Учитель 
года – 2022» проходили в 
нашем наукограде с 16 но�
ября по 21 декабря. В этом 
году в них приняли участие 
девять талантливых и твор�
ческих педагогов: пятеро 
учителей и четверо воспи�
тателей. Они проводили 
мастер�классы, представля�
ли опыт работы в презен�
тациях и ответах на вопро�
сы, вели уроки и занятия. 
В  этом году формат тради�
ционных конкурсов изме�
нился: учителя и воспита�
тели давали мастер�классы 
другу другу, их работу на 
всех турах оценивал один 
состав жюри. Цель таких 
изменений – подчеркнуть 
преемственность образова�
тельных ступеней. Кроме 
того, такой формат позво�
ляет педагогам увидеть ра�
боту воспитателей, а воспи�
тателям – работу педагогов, 
обменяться опытом.

Второй тур соревнований 
профессионального мастер�
ства («Педагогическое ме�
роприятие с детьми»  – для 
воспитателей и «Урок» – для 
учителей) прошёл в ином 
формате. Учителя и воспи�
татели записывали свои 
уроки и занятия с детьми 
на видео,  члены жюри по�
лучали ссылки и оценоч�
ные бланки.

В таком же формате со�
стоялся третий тур очно�
го этапа муниципального 
конкурса «Учитель года 
городского округа Пущи�
но – 2022» «Внеурочное ме�
роприятие». А воспитатели 
встретились 14 декабря 
в  конференц�зале «БиоТех�

Пущино», чтобы представить 
опыт работы. Они защищали 
презентации и отвечали на во�
просы жюри.

И вот, 21 декабря время на�
пряжённой подготовки, творче�
ских находок, сомнений, тревог 
и волнений перед выступления�
ми осталось позади. В этот день 
в конференц�зале «БиоТех�Пу�
щино» подводили итоги. В це�
ремонии награждения приняли  
участие глава Пущина Алексей 
Воробьёв, начальник отдела 
образования администрации 
городского округа Пущино Та�
тьяна Кулаткина, руководители 
образовательных учреждений, 
члены жюри профессиональ�
ных конкурсов.

Лучшие среди 
лучших

ОТКРЫТЫЙ УРОК ]  ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

Участники 
муниципальных 

конкурсов 
«Воспитатель 

года – 2022» 
и «Учитель 

года – 2022» 
с главой 

г.о. Пущино 
Алексеем 

Воробьёвым 
(в центре)

ФОТО: ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Третий тур 
очного этапа 

муниципального 
конкурса «Учитель 

года городского 
округа Пущино – 
2022» состоялся 

в очном формате

ФОТО: ЕКАТЕРИНА РУССКОВА
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В ТЕМУ
 Министр культуры и туризма Московской области 
Василий Кузнецов отметил, что в этом году в Подмо-
сковье сделан акцент на более камерные форматы 
и семейные мероприятия. Государственные театры 
покажут более 100 новогодних спектаклей, муници-
пальные – более 300. Свыше трёх тысяч мероприятий 
запланировано в Домах культуры региона. Всё это 
рассчитано, в первую очередь, на детскую аудиторию 
и на родителей с детьми – это принципиальный век-
тор при создании нынешней культурной новогодней 
программы.

Содружество идей 
и мастерства

Елена Евгеньевна – ув-
лечённый творчеством 
человек, с высоким 
уровнем владеющий 
техникой вязания крюч-
ком, спицами, вышива-
ния бисером, гладью, 
крестиком, изготовле-
ния женских украшений 
и аксессуаров, создания 
панно и аппликаций.

[ УЛЬЯНА КАРАВАЕВА

В экспозиции будет пред�
ставлено более 50 работ: 
джемперы, туники, шапочки, 
митенки, носочки, палантины 
и модные сумочки, бусы, бро�
ши, сувениры и новогодние 
игрушки. Диапазон увлечения 
Елены настолько широк, что 
невольно возникает вопрос: 
«Неужели это всё подвластно 
одному человеку?»

Елена Евгеньевна Гук роди�
лась в 1965 году на самом вос�
токе России – там, где страна 
встречает новый день, – на Са�
халине, в обычной советской 
семье: отец – водитель лесово�
за, мама – акушерка в роддоме.

В 1975 году родители перее�
хали на Украину, и маленькая 
Алёнка начала знакомиться 
с новыми традициями и на�
родным ремеслом. Смотрела, 
как соседские бабушки вяжут 
носки и рукавички, шьют пе�
редники и прихватки, на ста�
ринных станках ткут коврики. 
Несмотря на то, что в школь�
ные годы прилежная ученица 
активно занималась спортом, 
участвовала в студии народ�
ных танцев, творчество увле�
кало её не меньше: уже тогда 
мастерила интересные джем�
перы и кофточки.

Елена ГУК,
автор выставки:

 ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

– ВЯЗАНИЕМ Я УВЛЕКАЮСЬ СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ. 45 лет на-
зад сложно было по приемлемой цене купить качественные 
вещи, поэтому я решила сама стать модельером: в библио-
теке изучала журналы по вязанию, переписывала алгоритм 
выполнения того или иного фасона, перерисовывала схемы. 
Нитки тоже были в дефиците, распускала старые свитера 
и кофты. Когда подруги видели моё новое изделие, изум-
лялись: «Ты это сделала сама?» И для меня это было самой 
высокой оценкой.

Высшее образование получи�
ла в Одесском инженерно�стро�
ительном институте, специаль�
ность – инженер�конструктор. 
Все студенческие каникулы 
проводила в походах по нашей 
необъятной стране: Западная 
Украина, Донбасс, Крым, Мол�
давия, Грузия, Средняя Азия, 
Тянь�Шань, Урал, Прибалти�
ка… Неизгладимое впечат�
ление оставляли лавандовые 
поля, горные перевалы, реч�
ные перекаты.

В 1991 году распался Совет�
ский Союз.

Из Симферополя, куда была 
направлена по распределению 
после окончания вуза, Елена в 
1995 году приехала в Пущино, 
где поступила в магистрату�

ру Института почвоведения. 
Долгое время проработала в 
компании СТЭК, затем – в Пу�
щинском информационном 
агентстве.

Любовь к чертежам Елена 
спроецировала на своё хоб�
би – вязание. Разбирать схемы 
рисунков, отыскивать новые 
идеи, упрощать сложные ва�
рианты – для мастерицы это 
захватывающее увлечение, 
познание своих скрытых воз�
можностей, сокровенная часть 
её жизни. Сначала двум сыно�
вьям и мужу изготавливала пу�
ловеры, носки, шапки и шар�
фы, затем рискнула расширить 
творческую палитру, стала ос�
ваивать бисероплетение, изде�
лия из кожи, броши, вышивку, 

игрушки, выполненные крючком… 
Ежегодно Елена проводит темати�
ческие мастер классы, обучает же�
лающих рукоделию.

«Содружество идей и мастерст�
ва»  – первая персональная выстав�
ка Елены Гук. Все желающие смогут 
посетить её по адресу: Московская 
область, г. Пущино, мкр�н «В», дом 
5а.

Сроки работы выставки: 4 – 25 ян�
варя 2023 года с 12.00 до 18.00, кро�
ме воскресенья, понедельника.

Знакомство с экспонатами вы�
ставки принесёт новые впечатле�
ния и позитивное настроение. При�
ходите!

Елена Гук, 
автор 

выставки

ФОТО: АНДРЕЙ ВОЛКОВ

ТВОРЧЕСТВО ] 

ПУЩИНСКИЙ МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ 
И КРАЕВЕДЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

АВТОРСКУЮ ВЫСТАВКУ 
ЕЛЕНЫ ГУК

  комментарий 
Наталья ШПОТА, 
начинающая вязальщица:

– Кажется, что Елена испробовала уже все 
возможные варианты рукоделия. Но когда 
видишь очередную работу, понимаешь, 
что у её творчества нет горизонта. Как говорит сама масте-
рица, сколько ни крути, сколько ни вяжи, но ты далёко не всё 
знаешь. Поэтому она осваивает новые методы вязания, 
экспериментирует, постоянно придумывает что-то интересное. 
В результате у неё получаются такие изделия, что их можно 
надеть и пир, и в мир, и в добрые люди.

Игрушка 
на ёлку, 

выполненная 
в технике 
вышивки

ФОТО: ЕЛЕНА ГУК

Символ 
2023 

года – 
Зайчонок

ФОТО: ЕЛЕНА 
ГУК
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Администрация городского округа Пущино
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2022 № 935-п
г. Пущино

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Социальная защита 
населения» на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации горо-
да Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Пущино Московской 
области», постановлением администрации город-
ского округа Пущино от 25.11.2019 № 492-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Пущино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная 
защита населения» на 2020 – 2024 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского 
округа Пущино от 19.12.2019 № 540-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная защита 
населения» на 2020-2024 годы» (в ред. от 04.02.2020 
№ 48-п, от 21.01.2021 № 14-п, от 13.04.2022 № 242-п), 
следующие изменения:
1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной програм-
мы «Социальная защита населения» на 2020-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 7. «Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы «Социальная защи-
та населения» на 2020-2024 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
1.3. Раздел 12.1. «Паспорт подпрограммы 1 «Со-
циальная поддержка граждан» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
1.4. Раздел 12.1.4. «Перечень мероприятий под-
программы I «Социальная поддержка граждан» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 12.2.2. «Перечень мероприятий подпрог-

раммы II «Доступная среда» изложить в 
новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления 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

20.12.2022 № 936-п
г. Пущино

Об установлении базовой ставки арендной пла-
ты при сдаче в аренду нежилых помещений, 
зданий, строений и сооружений, находящих-
ся в муниципальной собственности городско-
го округа Пущино Московской области на 2023 
год, коэффициентов, учитывающих виды дея-
тельности и категории арендаторов, категории, 
месторасположение и цель использования по-
мещения, здания, сооружения, а также об установ-
лении ставок арендной платы для арендаторов, 
заключивших договоры до введения в действие 
Положения о порядке предоставления в арен-
ду имущества, находящегося в собственности 
городского округа Пущино Московской области
В соответствии с Уставом городского округа Пу-
щино Московской области, Положением о порядке 
предоставления в аренду имущества, находящего-
ся в собственности городского округа Пущино Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета 
депутатов города Пущино от 12.05.2005 № 108/18 в 
целях исчисления расчетной величины арендной 
платы при сдаче в аренду нежилых помещений, 
зданий, строений и сооружений, находящихся в 
собственности городского округа Пущино Москов-
ской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2023 год:
1.1. Базовую ставку годовой арендной платы за 1 
квадратный метр нежилых помещений, зданий, 

строений и сооружений, находящихся в собственно-
сти городского округа Пущино Московской области 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, равной базовой ставке 2015-2022 гг., т.е. 1880 
(Одна тысяча восемьсот восемьдесят) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС), для всех остальных категорий 
– 1950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек (без учета НДС).
1.2. Коэффициенты к базовой ставке арендной 
платы, учитывающие месторасположение и цель 
использования помещения, здания, сооружения, а 
также ставки арендной платы для арендаторов, за-
ключивших договоры до введения в действие Поло-
жения о порядке предоставления в аренду имущест-
ва, находящегося в собственности городского округа 
Пущино Московской области, утвержденного реше-
нием Совета депутатов города Пущино от 12.05.2005 
№ 108/18, согласно приложению к настоящему по-
становлению (таблица коэффициентов к базовой 
ставке арендной платы), равными коэффициентам и 
ставкам 2015 – 2022 гг.
1.3. Значение коэффициента-дефлятора установить 
равным аналогичному значению коэффициенту-
дефлятору, принятому постановлением Правитель-
ства Московской области на 2023 год. Информация 
о принятом на 2023 год коэффициенте-дефляторе 
подлежит дополнительному опубликованию в еже-
недельной общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда», а также на официаль-
ном сайте администрации городского округа Пущи-
но в сети интернет.
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
3. До 01.01.2023 положения настоящего постанов-
ления применяются исключительно в целях состав-
ления проекта бюджета городского округа Пущино 
на 2023 год.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела по управле-
нию имуществом администрации городского округа 
Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробьев

Помещения,
цель использования которых определена как:

К
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арендной
 платы

Ставка арендной платы, рублей за 1 кв.м. в 
год для арендаторов, заключивших договоры 
до введения в действие Положения о порядке 

предоставления в аренду имущества, находяще-
гося в собственности городского округа Пущино 
Московской области, утвержденного решением 

Совета депутатов от 12.05.2005 № 108/18
(1 880 х К) / (1 950 х К) руб. без учета НДС

1. Для использования коммерческими организациями и их обособленными подразделениями, не 
стоящими на учете в налоговых органах по месту нахождения в городском округе Пущино Москов-
ской области (ст.83 НК РФ) 3 5 640 / 5 850

1. Банковская, биржевая деятельность,  гостиницы, пункты обмена валют 2,5 4 700 / 4 875
2. Таможенная деятельность 2,25 4 230 / 4 387,50
3. Риелторская деятельность, нотариальная деятельность 2,0 3 760 / 3 900
5. Частные стоматологические услуги 1,5 2 820 / 2 925
6. Бары, рестораны, кафе, развлекательные, молодежные культурно-досуговые заведения с ба-
ром, с ночным режимом работы, офисы, туристические агентства, авиа и железнодорожные кассы, 
аудиторские фирмы.
Оказание транспортных услуг, юридические консультации, сезонная торговля.
Помещения, расположенные на проспекте Науки (м-ны «В» и «Г»). 
Прочие виды деятельности, не вошедшие в данный перечень видов деятельности. 

1,0 1 880 / 1 950

7. Ремонт бытовой техники, аудио- видео- аппаратуры в помещениях, расположенных в мкр. «В» и 
«Г», за исключением подвальных помещений.
Отапливаемые гаражи.
А так же расположенные в м-нах «В» и «Г», вид деятельности которых не включен в другие пункты 
настоящего приложения.

0,75 1 410 / 1 462,50

8. Городской рынок, коммерческие аптеки 0,65 1 222 / 1 267,50
9. Расположенные в м-нах «АБ» и «Д», вид деятельности которых не включен в другие пункты 
настоящего приложения. 0,55 1 034 / 1 072,50

10. Парикмахерские, массажные кабинеты. 0,5 940 / 975
11. Платные автостоянки, закрытые сооружения, гаражи (без отопления и др. коммуникаций). А 
так же расположенные в цокольных этажах, вид деятельности которых не связан с реализацией 
продуктов питания и не указан в других пунктах данного Приложения.

0,45 846 / 877,50

12. Производство товаров народного потребления, производство продуктов питания, строительство и 
ремонт объектов социальной инфраструктуры города, детские кафе, интернет-кафе. Компьютерные 
центры, молодежные культурно-досуговые центры (без баров и без продажи спиртных и слабоалко-
гольных напитков)
А так же предоставляемые для размещения государственных (федеральных, областных) учреждений, 
а также органов управления, финансируемых полностью из федеральных, областных, муниципальных 
бюджетов, государственных компаний, государственных корпораций, внебюджетных фондов.

0,4 752 / 780

13. Вид деятельности не связан с реализацией продуктов питания, и не указан в других пунктах 
данного Приложения, расположенные в подвальных помещениях.
Торговые павильоны.

0,35 658 / 682,50

14. Расположенные в промышленной зоне (ул. Строителей, ул. Грузовая):
- офисы, автосервис
- склады
- производство товаров народного потребления.

0,4
0,35
0,3

752 / 780
658 / 682,50

564 / 585
15. Оказание ритуальных услуг. 0,3 564 / 585
16. Бытовое обслуживание населения (фотоуслуги, ремонт бытовой техники, вычислительной тех-
ники и (аудио) видеотехники, часовые мастерские, мастерские по изготовлению ключей, мастер-
ские по пошиву и ремонту одежды, пункты проката, ремонт обуви, приемные пункты химчистки и 
др.). Открытые сооружения.

0,25 470 / 487,50

17. Оказание медицинских услуг (не перечисленных в настоящем перечне), оказание ветеринар-
ных услуг, обучение второй профессии, народные промыслы.
А так же предоставляемые для размещения организаций образования, культуры, спорта, обще-
ственных организаций (общественные фонды, движения, учреждения, профсоюзные организа-
ции), религиозных организаций, отделений пенсионного фонда, социально ориентированных 
некоммерческих организаций при условии осуществления ими деятельности, направленной на 
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а так-
же других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

0,2 376 / 390

18. Производство, переработка сельскохозяйственной продукции. 
Открытые площадки с твердым покрытием. 
Сбор и переработка вторсырья. 0,1 188 / 195

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела образо-
вания администрации городского округа Пущино 
Кулаткину Т.Н.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

20.12.2022 № 940-п
г. Пущино

О досрочном прекращении выполнения муници-
пальных заданий отдельным образовательным 
учреждениям городского округа Пущино Москов-

ской области
Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением админи-
страции городского округа Пущино от 30.12.2020 
№ 450-п «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Пущино Московской области», 
постановлением администрации городского округа 
Пущино от 06.09.2022 № 647-п «О реорганизации Му-
ниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 имени Щукина Н.Д. городского округа Пущино 
Московской области в форме присоединения к нему 
Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида «Росинка» городского округа Пущино 
Московской области», постановлением администра-
ции городского округа Пущино от 13.07.2022 № 486-п 
«О реорганизации муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения гимназии «Пущи-
но» городского округа Пущино Московской области в 
форме присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида «Незабудка» 
городского округа Пущино Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Досрочно прекратить выполнение муниципаль-
ных заданий, утверждённых постановлениями ад-
министрации городского округа Пущино:
– от 30.12.2021 № 637-п «Об утверждении муници-
пального задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней обще-
образовательной школе № 1 городского округа Пу-
щино Московской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».
– от 30.12.2021 № 638-п «Об утверждении муници-
пального задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению гимназии 
«Пущино» городского округа Пущино Московской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».
– от 30.12.2021 № 636-п «Об утверждении муници-
пального задания Муниципальному автономно-
му дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду комбинированного вида «Росинка» 
городского округа Пущино Московской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
– от 30.12.2021 № 635-п «Об утверждении муници-
пального задания Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению дет-
скому саду комбинированного вида «Незабудка» 
городского округа Пущино Московской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Пущино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела образо-
вания администрации городского округа Пущино 
Кулаткину Т.Н.  

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

21.12.2022 № 941-п
г. Пущино

Об утверждении новой редакции 
Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 имени Щукина 

Н.Д. городского округа Пущино Московской 
области

На основании Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
городского округа Пущино Московской области, по-
становлением администрации городского округа 
Пущино от 06.09.2022 № 647-п «О реорганизации Му-
ниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 имени Щукина Н.Д. городского округа Пущино 
Московской области в форме присоединения к нему 
Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида «Росинка» городского округа Пущино 
Московской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию Устава Муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 
1 имени Щукина Н.Д. городского округа Пущино 
Московской области (далее – Устав), утвержденного 
постановлением Главы города Пущино от 09.04.2009 
№ 186-п (в ред. от 28.12.2011 № 433-п, от 30.05.2012 
№ 226-п, от 24.12.2015 № 601-п, от 21.03.2019 № 125-
п, от 15.08.2022 № 605-п), согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Директору Муниципального автономного общео-
бразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 1 имени Щукина Н.Д. городско-
го округа Пущино Московской области Румянцевой 
Г.Ю. обеспечить государственную регистрацию из-
менений, которые вносятся в Устав, в установлен-
ные законодательством сроки.
3. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела образо-
вания администрации городского округа Пущино 
Кулаткину Т.Н.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

21.12.2022 № 942-п
г. Пущино

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Цифровое муниципальное образова-

ние» на 2020 – 2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации 
города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Пущино 
Московской области», постановлением админи-
страции городского округа Пущино от 25.11.2019 
№ 492-п «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ городского округа Пущино»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Цифровое 

муниципальное образование» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
городского округа  Пущино от 13.12.2019 № 529-
п «Об утверждении муниципальной программы 
«Цифровое муниципальное образование» на 
2020-2024 годы» (в ред. от 30.12.2019 № 572-
п, от 19.03.2020 № 83-п, от 31.03.2020 № 106-п, 
от 04.06.2020 № 172-п, от 16.12.2020 № 406-п, 
от 30.12.2020 № 477-п, от 15.02.2021 № 62-п, 
от 13.04.2021 № 165-п, от 01.06.2021 № 240-п, 
от 19.07.2021 № 323-п, от 12.08.2021 № 376-п, 
от 20.09.2021 № 432-п, от 22.10.2021 № 497-п, 
от 06.12.2021 № 571-п, от 21.12.2021 № 593-п, 
от 11.02.2022 № 45-п, от 17.06.2022 № 416-п, от 
14.07.2022 № 493-п, от 14.09.2022 № 670-п), следу-
ющие изменения:
1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной програм-
мы «Цифровое муниципальное образование» на 
2020-2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.
1.2. Раздел 11.1. «Паспорт Подпрограммы 1» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 11.4. «Перечень мероприятий Подпрог-
раммы 1» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 12.1. «Паспорт Подпрограммы 2» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 12.4. «Перечень мероприятий Под-
программы 2» изложить в новой редакции согла-
сно приложению № 5 к настоящему постановле-
нию.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной общественно-полити-
ческой городской газете «Пущинская среда» и 
разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Пущино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы 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
23.12.2022 № 945-п

г. Пущино
Об установлении коэффициента-дефлятора на 

2023 год
В соответствии с постановлением Правительст-
ва Московской области от 20.12.2022 № 1403/46 
«Об установлении коэффициента-дефлятора на 
2023 год», Уставом городского округа Пущино 
Московской области, Положением о порядке пре-
доставления в аренду имущества, находящегося в 
собственности городского округа Пущино Москов-
ской области, утвержденным  решением Совета 
депутатов города Пущино от 12.05.2005 № 108/18, в 
целях исчисления расчетной величины арендной 
платы при сдаче в аренду по оценочной стоимо-
сти и посредством торгов нежилых помещений, 
зданий, строений и сооружений, находящихся в 
собственности городского округа Пущино Москов-
ской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2023 год коэффициент-дефлятор 
для определения арендной платы при аренде иму-
щества, находящегося в собственности городского 
округа Пущино Московской области, равный 1,06.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной общественно-полити-
ческой городской газете «Пущинская среда» и 
разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Пущино в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом администрации город-
ского округа Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

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

26.12.2022 № 951-п
г. Пущино

О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» городского округа 
Пущино Московской области», утвержденный 
постановлением администрации городского 

округа Пущино от 03.08.2022 № 558-п
В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководст-
вуясь статьей 4 Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Пущино Московской области, пись-
мом Министерства жилищной политики Москов-
ской области от 25.10.2022 № 13Исх-16739,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент пре-
доставления Муниципальной услуги «Прива-
тизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» городского округа Пущино 
Московской области», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Пу-
щино от 03.08.2022 № 558-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда» 
городского округа Пущино Московской области» 
(далее – Административный регламент), следую-
щие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.3. исключить;
1.2. Подпункт 8.2.12. исключить;
1.3. Подпункт 10.2.6. изложить в следующей ре-
дакции:
«10.2.6. Предъявлен иск о расторжении или об 
изменении договора социального найма, охран-
ного свидетельства (брони) к нанимателю жилого 
помещения или совместно проживающему с ним 
гражданину;»;
1.4. Приложение № 4 «Форма Запроса о предо-
ставлении Муниципальной услуги» к Админи-
стративному регламенту изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;
1.5. Приложение № 7 «Требования к представле-
нию документов (категорий документов), необхо-
димых для предоставления Муниципальной услу-
ги» к Административному регламенту изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной общественно-полити-
ческой городской газете «Пущинская среда» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Пущино в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом администрации город-
ского округа Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

Приложение к постановлению администрации городского округа Пущино от 20.12.2022 № 936-п
Таблица коэффициентов к базовой ставке арендной платы

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

20.12.2022 № 938-п
г. Пущино

Об утверждении муниципального задания Муниципаль-
ному автономному общеобразовательному учрежде-
нию средней общеобразовательной школе № 1 имени 
Щукина Н.Д. городского округа Пущино Московской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», постановлением адми-
нистрации городского округа Пущино от 30.12.2020 
№ 450-п «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Пущино Московской области», 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Образование» на 2020-2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского окру-
га Пущино от 20.12.2019 № 542-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Образование» на 
2020-2024 годы», постановлением администрации 
городского округа Пущино от 06.09.2022 № 647-п «О 
реорганизации Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы № 1 имени Щукина Н.Д. город-
ского округа Пущино Московской области в форме 
присоединения к нему Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада комбинированного вида «Росинка» город-
ского округа Пущино Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципаль-
ному автономному общеобразовательному учре-
ждению средней общеобразовательной школе № 1 
имени Щукина Н.Д. городского округа Пущино Мо-
сковской области области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела образо-
вания администрации городского округа Пущино 
Кулаткину Т.Н.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

20.12.2022 № 939-п
г. Пущино

Об утверждении муниципального задания Муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению гимназии «Пущино» городского округа 
Пущино Московской на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов
Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», постановлением адми-
нистрации городского округа Пущино от 30.12.2020 
№ 450-п «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями 
городского округа Пущино Московской области», 
в рамках реализации муниципальной программы 
«Образование» на 2020-2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского окру-
га Пущино от 20.12.2019 № 542-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Образование» на 2020 
– 2024 годы», постановлением администрации го-
родского округа Пущино от 13.07.2022 № 486-п «О 
реорганизации муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения гимназии «Пущино» 
городского округа Пущино Московской области в 
форме присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида «Незабудка» 
городского округа Пущино Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальное задание Муниципаль-
ному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию гимназии «Пущино» городского округа Пущино 
Московской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ]



11
28.12.2022 • № 55 (1458) ОФИЦИАЛЬНО Пущинская среда / inpushchino.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 328/62 от 22 декабря 2022 года

О внесении изменений в Генеральный план 
городского округа Пущино Московской области 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Градострои-
тельного Кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», законом 
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области и органами государст-
венной власти Московской области», на основании 
протокола общественных обсуждений от 29.08.2022, 
решения Градостроительного совета Московской 
области от 15.02.2022 №5,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить изменения в Генеральный план город-
ского округа Пущино Московской области, утвер-
жденный решением Совета депутатов города Пу-
щино № 234/34 от 18.11.2010 (в редакции решения 
от 21.06.2018 года № 493/82), изложив его в новой 
редакции.
2. Разместить настоящее решение и материалы но-
вой редакции Генерального плана городского окру-
га Пущино Московской области на официальном 
сайте администрации городского округа Пущино в 
сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Пущинская среда».
Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 329/62 от 22 декабря 2022 года

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Пущино от 09.12.2021 
№ 223/44 «О бюджете городского округа Пущино 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Пущино Московской 
области, рассмотрев представленный администра-
цией городского округа Пущино проект изменений 
в решение Совета депутатов городского округа Пу-
щино от 09.12.2021 № 223/44 «О бюджете городского 
округа Пущино на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городско-
го округа Пущино от 09.12.2021 № 223/44 «О бюд-
жете городского округа Пущино на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
от 27.01.2022 № 231/46, от 02.02.2022 № 239/47, 
от 24.02.2022 № 240/48, от 31.03.2022 № 244/49, от 
23.06.2022 № 282/54, от 18.08.2022 №297/56) следу-
ющие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 1 статьи 1:
цифры « 1681210» заменить цифрами «1810223»,
цифры « 946588» заменить цифрами «1073287»,
1.2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 1:
цифры « 1726006» заменить цифрами «1831852»,
1.3. В абзаце 4 пункта 1 статьи 1:
цифры «44796» заменить цифрами «21629»,

1.4. В абзаце 2 пункта 2 статьи 1:
цифры «1736841» заменить цифрами «1928607»,
цифры «978309» заменить цифрами «1170074»,
цифры «946762» заменить цифрами «946369»,
цифры «367850» заменить цифрами «367457»,
1.5. В абзаце 3 пункта 2 статьи 1:
цифры «1751300» заменить цифрами «1943065»,
цифры «963233» заменить цифрами «962840»,
1.6. В абзаце 2 статьи 7:
цифры « 28797» заменить цифрами «22687»,
1.7. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:
«1. Установить верхний предел муниципального 
долга городского округа Пущино по состоянию на 
1 января 2023 года в размере 0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям – 0 тыс. рублей.».
1.8. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11.
Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга городского округа 
Пущино на 2022 год в размере 0 тыс. рублей, на 2023 
год в размере 775 тыс. рублей, на 2024 год в размере 
775 тыс. рублей.».
1.9. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. 
Установить предельный объем заимствований 
городского округа Пущино в течение 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей, 2023 года в сумме 30 000 тыс. 
рублей, 2024 года в сумме 30 000 тыс. рублей.».
1.10. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет 
городского округа Пущино на 2022 год» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.
1.11. Приложение 2 «Поступления доходов в бюд-
жет городского округа Пущино на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.
1.12. Приложение 4 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета на 2022 год» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.13. Приложение 5 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.
1.14. Приложение 6 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2022 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему решению.
1.15. Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.
1.16. Приложение 8 «Расходы бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год» изложить в редакции согла-
сно приложению 7 к настоящему решению.
1.17. Приложение 9 «Расходы бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограм-
мным направлениям деятельности) группам и под-
группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.
1.18. Приложение 10 «Источники внутреннего фи-

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ]

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ]

нансирования дефицита бюджета городского округа 
Пущино на 2022 год» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.
1.19. Приложение 11 «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского окру-
га Пущино на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 10 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования в еженедельной общественно-по-
литической городской газете «Пущинская среда».
3. Настоящее решение с приложениями обнародо-
вать путем размещения на сайте администрации 
городского округа Пущино.
Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 330/62 от 22 декабря 2022 года 

 О внесении изменений в Перечень муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предприниматель-
ства) и подлежащего использованию только 

в целях предоставления его во владение и (или) 
пользование субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства
Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа 
Пущино Московской области, Положением о по-
рядке ведения Перечня муниципального имущест-
ва, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденно-
го решением Совета депутатов города Пущино от 
20.04.2017 № 356/55, в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 28.09.2022 
№ б/н, на основании поступивших из Управления 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии уточненных данных,
Совет депутатов решил:
1. Строку 101а Перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и подлежащего использова-
нию только в целях предоставления его во владение 
и (или) пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, утвержденного решением 
Совета депутатов города Пущино от 12.02.2009 № 
501/78 (в редакции от 16.07.2009 № 64/08, 21.10.2010 
№ 214/32, 21.04.2011 № 294/42, 19.05.2011 № 316/44, 
21.07.2011 № 343/47, 22.12.2011 № 397/56, 22.12.2011 
№ 398/56, 21.02.2013 № 593/81, 23.05.2013 № 633/86, 
20.06.2013 № 648/88, 29.01.2015 № 52/12, 23.04.2015 
№ 90/15, 20.10.2016 № 296/43, 09.11.2016 № 300/44, 
20.04.2017 № 361/55, 19.10.2017 № 423/66, 25.10.2018 
№ 516/88, 25.06.2020 № 68/16, 22.10.2020 № 95/21, 

27.05.2021 № 158/32, 30.09.2021 № 190/38, 26.05.2022 
№ 269/52, 27.10.2022 № 310/58) (далее – Перечень), 
изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования в еженедельной общественно-по-
литической городской газете «Пущинская среда».
3. Настоящее решение с приложением обнародо-
вать путем размещения на официальном сайте ад-
министрации городского округа Пущино.
Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№ 331/62 от 22 декабря 2022 года

О соответствии вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум на территории 
городского округа Пущино Московской области, 

требованиям законодательства
Рассмотрев решение Территориальной избиратель-
ной комиссии города Пущино от 22.12.2022 № 30/1-5 
и осуществив проверку соответствия вопроса, пред-
лагаемого инициативной группой по проведению 
местного референдума городского округа Пущино 
Московской области для вынесения на местный 
референдум в городском округе Пущино Москов-
ской области, требованиям законодательства, в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области № 
148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Москов-
ской области», 
Совет депутатов решил:
1. Признать вопрос, предлагаемый для вынесения 
на местный референдум: «Согласны ли Вы, чтобы 
городской округ Пущино Московской области объе-
динился с городским округом Серпухов Московской 
области и городским округом Протвино Московской 
области?» не соответствующим требованиям статьи 
12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 2 Закона Московской области 
№ 148/2003-ОЗ «О местном референдуме в Москов-
ской области».
2. Направить настоящее решение в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Пущино.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Пу-
щинская среда» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Пущино в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.
Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№ 332/62 от 22 декабря 2022 года

О назначении публичных слушаний по вопросу 
об объединении городского округа Протвино 

Московской области, городского округа Пущино 
Московской области и городского округа Серпухов 

Московской области 

Рассмотрев решение Совета депутатов городского 
округа Серпухов Московской области от 06.12.2022 
№505/55 «Об инициативе об объединении город-
ского округа Протвино Московской области, го-
родского округа Пущино Московской области и 
городского округа Серпухов Московской области 
и о назначении публичных слушаний по вопро-
су об объединении городского округа Протвино 
Московской области, городского округа Пущино 
Московской области и городского округа Серпухов 
Московской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Пущино Московской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Пущино Московской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования "Город Пущино" 
Московской области от 15.12.2005 № 162/29 (с изме-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов 
городского округа Пущино Московской области 
от 16.12.2010 № 250/35, от 28.08.2019 № 582/105, от 
25.02.2021 № 137/28), 
Совет депутатов решил:
1. Инициативу Совета депутатов городского округа 
Серпухов Московской области от 06.12.2022 (реше-
ние № 505/55) об объединении городского округа 
Протвино Московской области, городского округа 
Пущино Московской области и городского округа 
Серпухов Московской области принять к сведению. 
2. Назначить и провести на территории городско-
го округа Пущино Московской области публичные 
слушания по вопросу об объединении городского 
округа Протвино Московской области, городского 
округа Пущино Московской области и городского 
округа Серпухов Московской области (далее – пу-
бличные слушания).
Дата и время проведения: 12 января 2023 года с 
17:00 по 19:00.
Место проведения: Администрация городского 
округа Пущино Московской области, адрес: Москов-
ская обл., г. Пущино, ул. Строителей, д. 18а, к. 116.
3. Назначить ответственным за подготовку поме-
щения, регистрацию участников и проведение пу-
бличных слушаний общий отдел Администрации 
городского округа Пущино Московской области 
(начальник отдела О.В. Гуреева).
4. Прием замечаний и предложений от заинтере-
сованных лиц и заявок на выступление по вопро-
су публичных слушаний осуществляется в срок с 
23.12.2022 до 15:00 12.01.2023:
– в письменном виде – в рабочие дни с 9:00 по 13:00 
и с 14:00 до 18:00 по адресу: Московская обл., г. Пу-
щино, ул. Строителей, д.18а, к.222; 
– в электронном виде – круглосуточно по электрон-
ной почте deputat_pushchino@rambler.ru
5. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях председателя Совета депутатов Аринба-
сарова М.У.
6. Установить, что проводимые в соответствии с на-
стоящим решением публичные слушания не требу-
ют финансирования.
7. Настоящее решение подлежит обнародованию 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино и опубликованию в газете «Пущин-
ская среда».
Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров

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

26.12.2022 № 952-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Пущино 
от 21.02.2019 № 80-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписок 
из реестра муниципального имущества»

Руководствуясь Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Пущино Московской области, 
в соответствии с распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области 
от 09.02.2022 № 15 ВР-157 «О внесении измене-
ний в распоряжение Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 08.05.2018 
№ 13ВР-587 «Об утверждении Типовой формы 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги», письмом Министерства 
имущественных отношений Московской области от 
16.09.2022 № 15ИСХ-26611,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра муниципального 
имущества» (далее – Регламент), утвержденный 
постановлением администрации городского округа 
Пущино от 21.02.2019 
№ 80-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписок из реестра муниципального иму-
щества», изложив его в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского окру-
га Пущино опубликовать настоящее постановле-
ние в еженедельной общественно-политической 
городской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
3. Отделу экономики администрации городского 
округа Пущино разместить прилагаемый Регла-
мент в Реестре государственных и муниципальных 
услуг.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела по управ-
лению имуществом администрации городского 
округа Пущино Волкову Е.В.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2022 № 955-п

г. Пущино
Об утверждении муниципального задания для 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
городского округа Пущино на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, с положениями 
главы II Общих требований утвержденных При-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.10.2015 № 727 «Об 
утверждении Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг в сфере обеспечения 
предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением», постановлением администрации 
городского округа Пущино от 30.12.2020 № 450-п 
«Об утверждении Порядка формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями город-
ского округа Пущино Московской области»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание для Муници-
пального бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» городского округа Пу-
щино на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Общему отделу администрации городского окру-
га Пущино опубликовать настоящее постановле-
ние 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 постанов-
ления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фомину Ю.А.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2022 №957-п

г. Пущино
Об утверждении Плана проведения сектором 

муниципального финансового контроля в составе 
общего отдела администрации городского округа 

Пущино проверок, ревизий, обследований 
в рамках осуществления полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в сфере бюджетных правоотношений 

и в сфере закупок на 2023 год
В соответствии с п. 3 ст. 269.2  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ч. 8, ч. 9 ст. 99 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Пущино Москов-
ской области, в целях реализации полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контр-
олю в сфере бюджетных правоотношений и в сфере 
закупок,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения сектором муници-
пального финансового контроля в составе общего 
отдела администрации городского округа Пущино 
проверок, ревизий, обследований в рамках осу-
ществления полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений и в сфере закупок на 2023 год 
(далее – План) согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Сектору муниципального финансового контроля 

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

27.12.2022 № 959-п
г. Пущино

Об утверждении Плана проверок подведомст-
венных организаций на 2023 год по осуществле-
нию ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в муниципальных организациях городского 
округа Пущино Московской области

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 27.08.2018 № 
142/2018-ОЗ «О порядке и условиях осуществления 
ведомственного контроля за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», рас-
поряжением Министерства социального развития 
Московской области от 20.02.2019 № 21РВ-19 «Об 
утверждении форм проверочных листов (список 
контрольных вопросов) для осуществления ве-
домственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права», на 
основании Устава городского округа Пущино Мо-
сковской области, с целью осуществления ведом-
ственного контроля соблюдения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в муниципаль-
ных организациях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проверок подведомственных 
организаций на 2023 год по осуществлению ве-
домственного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в му-
ниципальных организациях городского округа Пу-
щино Московской области, согласно приложению к 
настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Фомину Ю.А.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2022 № 962-п

г. Пущино
Об утверждении карты планируемого размещения 
объектов местного значения городского округа 

Пущино Московской области
В соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 23 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, 
Законом Московской области от 07.03.2007 № 
36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Мо-
сковской области», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Москов-
ской области и органами государственной власти 
Московской области», распоряжением  Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 21.04.2022 № 27РВ-171 «Об установле-
нии карты планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа Московской 
области», решением Градостроительного совета 
Московской области от 06.12.2022 № 49,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить карту планируемого размещения объ-
ектов местного значения городского округа Пущино 
Московской области, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

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

27.12.2022 № 963-п
г. Пущино

Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, если умерший не подле-
жал обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не яв-
лялся пенсионером, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности на территории городского окру-
га Пущино Московской области на 2023 год
В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 
11.10.2022 № 1112/36 «Об установлении размера ин-
дексации отдельных социальных выплат, пособий, 
единовременной материальной помощи и размера 
возмещения стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению, в 2023 году и на плановый период 2024 
и 2025 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 01.01.2023 стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством на день смерти и не являлся пенсионе-
ром, а также в случае рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности на территории 
городского округа Пущино Московской области на 
2023 год, согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление 
в еженедельной общественно-политической го-
родской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

в составе общего отдела администрации город-
ского округа Пущино обеспечить выполнение 
Плана.
3. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной общественно-поли-
тической городской газете «Пущинская среда» 
и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Пущино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника общего от-
дела администрации городского округа Пущино 
Гурееву О.В.

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев

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

27.12.2022 № 958-п
г. Пущино

Об утверждении Плана проведения контроль-
ных мероприятий за соблюдением Федераль-
ного закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  и муниципальных нужд» 
в рамках осуществления контроля в сфере 

закупок на 2023 год
В соответствии с ч. 3 ст. 99 Федерального Закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Пра-
вилами осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг и их членов, уполномоченных орга-
нов, уполномоченных учреждений, специализи-
рованных организаций, операторов электронных 
площадок, операторов специализированных 
электронных площадок, банков, государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ», региональных 
гарантийных организаций, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.10.2020 № 1576,  Уставом городского 
округа Пущино Московской области,  в целях 
реализации полномочий по контролю в сфере 
закупок,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения контрольных ме-
роприятий за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в рамках осуществления 
контроля в сфере закупок на 2023 год (далее – 
План) согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Сектору муниципального финансового контр-
оля в составе общего отдела администрации го-
родского округа Пущино обеспечить выполнение 
контрольных мероприятий Плана.
3. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной общественно-поли-
тической городской газете «Пущинская среда» 
и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа Пущино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника общего отде-
ла Гурееву О.В.

Глава городского округа Пущино А.С.Воробьев



12
Пущинская среда / inpushchino.ru 28.12.2022 • № 55 (1458)TV�ПРОГРАММА

Понедельник, 2 января

Вторник, 3 января

Первый

05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
06.00 Новости
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск 0+
13.25 «Повара на колесах». Полная 

версия 12+
14.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

НОВЫЕ СЕРИИ 16+
22.25 «Сегодня вечером» 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
04.15, 18.00 «Песни от всей души» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Песня года
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
05.12 Перерыв в вещании

ТВЦ

05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
07.45 «Душевные люди» 16+
08.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
12.00, 01.25 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.45, 02.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

16+
14.30 События
14.45, 00.45 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+

15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 12+
22.05 «Хорошие песни» 12+
23.25 Прощание 16+
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
03.35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 

небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 

великая» 12+

НТВ

05.30 «Таинственная Россия» 16+
06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Новогоднее звездное супершоу» 

12+
23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Культура
06.30 М/ф «В лесу родилась елочка». 

«Возвращение блудного попугая»
07.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
08.30 «Пешком...»
09.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
11.15, 01.15 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.10 Торжественный концерт, посвящен-

ный 150-летию Государственного 
исторического музея

13.35, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

14.50, 23.25 Д/с «История русских 
браков»

15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
20.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
21.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»

02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Магия спорта» 12+
06.30 Что по спорту? 12+
07.00 «Наши в UFC» 16+
09.00, 20.45, 03.35 Матч! Парад 16+
09.25, 15.45 Специальный репортаж 16+
10.00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
12.35, 01.45 Голевая феерия Катара! 0+
14.45 «Здесь был Тимур» 12+
16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 География 

спорта 12+
18.45 Д/ф «Год российского спорта» 12+
19.45 «Лица страны» 12+
21.45 Все на Матч!
22.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.50 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Итоги 
сезона 0+

04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США 16+

Домашний

06.30, 05.55 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+

08.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
16+

10.20 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
01.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» 16+
03.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 

16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.45 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
09.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И 

СЕБАСТЬЯН» 6+

11.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» 6+

12.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕЛЛЬ И 
СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+

14.35 М/ф «Ледниковый период» 0+
16.05 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 

динозавров» 0+
19.25 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
21.00 М/ф «Ледниковый период. Столкно-

вение неизбежно» 6+
22.40 Х/ф «ЁЛКИ-8» 6+
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» 16+
01.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

05.15 М/ф «Карлик Нос» 0+
06.35 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
07.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

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

берегах» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
13.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

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

престола» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и Конь на 

троне» 6+
19.45 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

6+
22.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
00.30 Х/ф «СКИФ» 18+
02.15 Х/ф «МОНГОЛ» 16+
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 
08.45, 06.45 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

09.00, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 
18.05, 19.30 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
23.15 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» 16+
00.40, 01.30 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 «Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск «Караоке 
Star» 16+

05.15, 06.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшее в 2021» 16+

Звезда

06.00 «Не факт!» 12+
06.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
08.45, 09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+

23.00 «Легендарные матчи» 12+
00.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» 12+
02.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
04.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

12+

Подмосковье

05.00, 01.50 «МузейOn» 12+
06.00, 15.25, 19.10 «Зима в Подмосковье» 

12+
10.00, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 

20.00, 22.00 «Новости 360»
11.00, 11.40 «Внимание! Еда!» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 17.00, 18.00, 

22.05 «Погода 360»
12.30, 12.55, 13.20, 13.45, 14.10, 14.25, 

14.50, 15.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Дагестан» 16+

17.05, 18.10 Д/с «100 чудес света» 12+
19.30 Д/ф «С Новым годом или Праздни-

ки новой эпохи» 12+
20.30, 20.55, 21.20, 21.40, 22.10, 22.20, 

22.40, 23.05, 23.30 Д/с «Горизонт 
приключений. Алтай» 12+

23.55 «Маршрут построен» 12+
00.25 «Поездка со вкусом» 12+
00.55 «Атмосферная история» 12+
02.50 «Прогулка» 12+

Карусель

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30, 11.10, 16.35 М/с «Барбоскины» 0+
10.15 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.30 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова» 

0+
10.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 0+
11.00 М/ф «Мама для мамонтёнка» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
20.20 М/ф «Чебурашка. Секрет празд-

ника» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/с «Снежная королева» 0+
22.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
00.10 «Снежная ночь» 6+
01.35 М/с «Лунтик» 0+

Пятый канал

05.00, 05.50, 06.45, 07.45, 
08.45, 09.55 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

10.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
13.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 

12+
15.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+

17.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+

17.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
18.15, 19.10, 20.05, 20.45, 21.35, 01.55, 

02.30, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

23.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+

Первый

05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

06.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск 0+
13.10 «Повара на колесах». Полная 

версия 12+
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

15.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 
лет спустя 12+

16.25, 18.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 0+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

НОВЫЕ СЕРИИ 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
05.13 Перерыв в вещании

ТВЦ

04.50 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
08.15 «Анекдот под шубой» 12+

09.10 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
12.00, 01.40 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.45, 02.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
14.30 События
14.45, 01.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 12+
22.05 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 

16+
23.35 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» 16+
03.45 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» 12+
04.35 Перерыв в вещании

НТВ

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Перелистывая страницы от сердца 

к сердцу». Концерт к 90-летию 
Бедроса Киркорова 12+

00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

Культура
06.30 М/ф «Бременские музыканты». «По 

следам бременских музыкантов»
07.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08.30 «Пешком...»
09.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.10 Спектакль «Щелкунчик»
13.40, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
14.55, 23.25 Д/с «История русских 

браков»
15.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»

18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.10 Больше, чем любовь
20.50 «Песня не прощается... 1971-1972»
21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ»
02.05 Д/с «Искатели»
02.50 М/ф «Жили-были...»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.50, 03.30 

Новости
07.05, 13.10, 15.55, 20.15, 01.00 Все на 

Матч!
10.00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» 16+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция 
из Германии

15.20 География спорта 12+
16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Муж-

чины. 10 км. Прямая трансляция из 
Германии

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

20.55 Футбол. «Эспаньол» - «Сельта». 
Кубок Испании. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Касереньо» - «Реал» 
(Мадрид). Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция

01.45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Смешанные единоборства. В. Сли-

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

Домашний
06.30 Д/с «Предсказа-

ния-2023» 16+
07.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» 16+
10.15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ» 

16+

14.50 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 16+
23.40 Х/ф «БУМ» 16+
01.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+
04.25 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 

16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.15 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» 6+
09.45 М/ф «Три кота и море приключе-

ний» 0+
11.00 М/ф «Снежная королева. Зазер-

калье» 6+
12.35 М/ф Премьера! «Пиноккио. Правди-

вая история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.15 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МАЙОР ГРОМ. 

ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+
23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
01.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ 

ВСЕХ» 12+
02.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
03.40 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 12+

06.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

08.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+

10.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 6+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
12.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
14.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
16.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

17.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+

19.45 Х/ф «БРАТ» 16+
21.40 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.05 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.35 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 
08.45, 09.10 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

09.20, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 
18.05, 19.30 «Новая битва экстра-
сенсов» 16+

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
23.35 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.00, 01.45 «Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск-2021» 16+
02.30, 03.15 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022. Лучшие номера» 16+
04.00 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022» 16+
04.45 «Комеди Клаб. Дайджесты-2022. 

Лучшее в 2019» 16+
05.30, 06.15 «Комеди Клаб. Дайдже-

сты-2022. Лучшее в 2020» 16+

Звезда

06.35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.20, 16.10, 16.55, 
17.35, 18.15, 18.35, 19.10, 20.00, 
20.45 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым 12+

21.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+
23.00 «Легендарные матчи» 12+
02.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

Подмосковье

05.00, 02.05 «МузейOn» 12+
06.00, 06.55, 07.50, 17.05, 18.05, 19.05 Д/с 

«100 чудес света» 12+
08.50, 15.25 «Зима в Подмосковье» 12+

10.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»

11.00, 11.40 «Внимание! Еда!» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 17.00, 18.00, 

22.05 «Погода 360»
12.30, 12.55 Д/с «Горизонт приключений. 

Дагестан» 16+
13.20, 13.45, 14.10, 14.25, 14.50, 15.10 Д/с 

«Горизонт приключений. Крым» 12+
20.30, 20.55, 21.20, 21.50, 22.10, 22.25, 

22.50, 23.20, 23.40 Д/с «Горизонт 
приключений. Север» 12+

00.10 «Маршрут построен» 12+
00.40 «Поездка со вкусом» 12+
01.05 «Атмосферная история» 12+
03.05 «Прогулка» 12+

Карусель

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30, 15.10 М/с «Буба» 6+
12.55 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
13.50 «Ералаш» 6+
20.20 М/ф «Новогодние волшебности» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева-2. Переза-

морозка» 0+
22.05 М/с «Команда Флоры» 0+
00.10 Кремлёвская ёлка «Тайна планеты 

Земля» 0+
01.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.05, 05.55 Д/ф «Моя родная Армия» 12+
06.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
09.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» 12+
11.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 02.30, 

03.05, 03.50, 04.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-4» 16+
23.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
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Первый

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

06.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск 0+
13.05 «Повара на колесах». Полная 

версия 12+
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
15.35 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя 12+
16.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 0+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 0+
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

НОВЫЕ СЕРИИ 16+
22.30 «Сегодня вечером» 16+
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 

ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
05.14 Перерыв в вещании

ТВЦ

04.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
08.15 «Новогодние истории». Юмористи-

ческий концерт 12+
09.10 «Москва резиновая» 16+
09.50 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
15.30, 04.00 «Новогодний смехомарафон» 

12+
16.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА» 12+
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 12+
23.00 Прощание 16+
23.50 Хроники московского быта 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» 16+
05.10 Перерыв в вещании

НТВ

04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.20 «Легенды спорта». Спортивно-

театрализованное шоу Алексея 
Немова 0+

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Новогодняя жара» 12+
00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Культура
06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
11.20, 01.05 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.10 Гала-концерт Фестиваля нацио-

нальных оркестров России
13.45, 00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

14.55, 23.25 Д/с «История русских 
браков»

15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»

17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»

18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.55 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 

Превера»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

Матч

06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 12+
07.00, 09.55, 13.05, 15.50, 20.20, 03.30 

Новости
07.05, 15.55, 17.45, 19.50, 22.30, 00.45 Все 

на Матч!
10.00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.25 Х/ф «ТРИУМФ» 12+
13.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

14.25 Матч! Парад 0+
14.50 «Вид сверху» 12+
15.20 География спорта 12+
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. «Кремонезе» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+

04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 

- «Нова» (Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

Домашний

06.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+

09.35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
01.20 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
04.20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 «6 кадров» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
08.35, 02.05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 16+
11.35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЁ 

СБУДЕТСЯ!» 6+
13.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИ-

ВУДЕ» 12+
15.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» 12+
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «RRR: РЯДОМ 

РЕВЁТ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
00.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» 16+
03.15 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
08.00, 12.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
19.45 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
23.10 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
01.00 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
02.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 18+
03.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 16+

ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 
08.45, 09.10, 09.35, 10.00, 10.30 
«Наша Russia. Дайджест» 16+

10.40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 17.35, 

18.25, 19.10, 20.10 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
23.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 16+

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 «Comedy 
Woman» 16+

Звезда

06.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

07.30 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.45, 18.15, 18.40, 19.15, 20.05 Д/с 
«Улика из прошлого» 16+

20.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
23.00 «Легендарные матчи» 12+
01.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
04.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 

12+

Подмосковье

05.00, 02.05 «МузейOn» 12+
06.00, 06.55, 07.50, 17.05, 18.05, 19.05 Д/с 

«100 чудес света» 12+
08.50, 15.25 «Зима в Подмосковье» 12+
10.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
11.00, 11.40 «Внимание! Еда!» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 17.00, 18.00, 

22.05 «Погода 360»
12.30, 12.55, 13.20, 13.45, 14.10 Д/с «Гори-

зонт приключений. Крым» 12+
14.25, 14.50, 15.10 Д/с «Горизонт приклю-

чений. Алтай» 12+
20.30, 20.55, 21.20, 21.50, 22.10, 22.25, 

22.50, 23.20, 23.40 Д/с «Горизонт 
приключений. Дагестан» 16+

00.10 «Маршрут построен» 12+
00.40 «Поездка со вкусом» 12+

01.05 «Атмосферная история» 12+
03.05 «Прогулка» 12+

Карусель

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30, 14.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
11.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
12.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
12.35 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
12.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
13.10 «Ералаш» 6+
20.20 М/ф «Умка на ёлке» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Снежная королева-3: Огонь 

и лёд» 6+
22.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.10 Кремлёвская ёлка «Письмо Деду 

Морозу» 0+
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

05.25, 06.05 Д/с «Мое родное» 12+
06.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» 0+
08.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» 12+
08.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+

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

11.25 Т/с «ИГРА» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.55, 

02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

23.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+

Первый

05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» 0+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск 0+
13.05 «Повара на колесах». Полная 

версия 12+
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
16.05 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя 12+
16.50, 18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 

Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.55 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАЖОР». 

НОВЫЕ СЕРИИ 16+
22.30 «Единственный». Концерт в 

Москве. К 85-летию Адриано 
Челентано 12+

00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.35, 21.05 Вести. Местное время
14.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
01.25 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+
05.12 Перерыв в вещании

ТВЦ

05.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+

06.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
08.30 «Как встретишь, так и проведешь!» 

12+
09.15 «Москва резиновая» 16+
10.00 Х/ф «БЛЕФ» 12+
11.55, 01.50 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.40, 02.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

16+
14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» 16+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 

СЫН» 12+
22.15 Д/ф «90-е. Короли шансона» 16+
23.00 Прощание 16+
23.45 Хроники московского быта 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» 12+
04.50 Перерыв в вещании

НТВ

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
10.20 «Домисолька. Новогодняя сказка» 

0+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне» 12+
00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

Культура
06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».«Карлсон 

вернулся»
07.20 Х/ф «ЦИРК»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
11.15, 01.10 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса»
12.05 Большие и маленькие. Избранное
13.40, 23.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

14.55, 23.20 Д/с «История русских 
браков»

15.30, 21.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ»

17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»

18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
20.10 Ольга Перетятько, Павел Неболь-

син. «Концерт на бис!»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 12+
07.00, 09.50, 13.05, 03.30 Новости
07.05, 14.25, 16.30, 19.15, 00.00 Все на 

Матч!
09.55 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.10 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.10 Смешанные единоборства. Г. 

Тейшейра - И. Прохазка. UFC. 
Трансляция из Сингапура 16+

14.55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 
Рождественский турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы

16.45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Химнастик» - «Осасуна». 
Кубок Испании. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Эльденсе» - «Атлетик». 
Кубок Испании. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

00.50, 01.20 География спорта 12+
01.45 Х/ф «ТРИУМФ» 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Волейбол. «Факел» (Новый 

Уренгой) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

Домашний

06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 16+

08.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+

10.25 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+
14.45 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
01.20 Х/ф «БУМ-2» 16+
03.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 

РЕКА» 16+
06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Д/с «Предсказания-2023» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00, 02.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» 6+
12.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОДНИ ДОМА» 

12+
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.15 М/ф Премьера! «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» 6+
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
22.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
01.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
03.20 «6 кадров» 16+

Рен ТВ

05.00 Х/ф «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ-2» 16+

05.30 «Невероятно интересные истории» 
16+

06.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
07.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» 16+
10.00, 12.45 День «СОВБЕЗ» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
19.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
23.40 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

16+
03.35 Х/ф «БАБЛО» 16+

ТНТ

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 
08.45, 09.10, 09.35, 09.55, 06.30 
«Наша Russia. Дайджест» 16+

10.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 

18.10, 19.10, 19.55 Т/с «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» 16+

01.15 «Двое на миллион» 16+
02.00 «Двое на миллион. Новогодний 

выпуск» 16+
02.45, 05.00, 05.45 «Студия «Союз» 16+
03.30, 04.15 «Студия «Союз». Новогодний 

выпуск» 16+

Звезда

06.00 Т/с «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.40, 15.25, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.15, 18.30, 19.10, 19.55 Д/с 
«Секретные материалы» 16+

20.40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 16+

23.00 «Легендарные матчи» 12+
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» 12+
04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+

Подмосковье

05.00, 02.00 «МузейOn» 12+
06.00, 06.55, 07.50, 17.05, 18.05, 19.05 Д/с 

«100 чудес света» 12+
08.50, 15.20 «Зима в Подмосковье» 12+
10.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00, 22.00 «Новости 360»
11.00, 11.40 «Внимание! Еда!» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 17.00, 18.00, 

22.05 «Погода 360»
12.30, 12.55, 13.15, 13.40, 14.10, 14.20, 

14.40, 15.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Алтай» 12+

20.30, 20.55, 21.20, 21.45, 22.10, 22.25, 
22.50, 23.10, 23.40 Д/с «Горизонт 
приключений. Крым» 12+

00.05 «Маршрут построен» 12+
00.35 «Поездка со вкусом» 12+
01.00 «Атмосферная история» 12+
03.00 «Прогулка» 12+

Карусель

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30, 12.00, 16.00 М/с «Оранжевая 

корова» 0+
10.55 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
11.10 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
11.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
11.50 М/ф «Зимняя сказка» 0+
14.55 «Ералаш» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» 0+
22.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
00.10 Кремлёвская ёлка «Пятое время года, 

или Кто придумал Новый год» 0+
01.05 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Лунтик» 0+

Пятый канал

05.00 М/с «Маша и медведь» 0+
05.30, 06.10 Д/с «Мое родное» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

09.35, 11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+

12.40, 13.40, 14.35, 15.25, 16.25, 17.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 01.45, 
02.30, 03.10, 03.45, 04.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

23.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+
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Пятница, 6 января

Суббота, 7 января

Первый

04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «ПроУют» 0+
12.15 «Видели видео?» Новогодний 

выпуск 0+
13.25 «Повара на колесах». Полная 

версия 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 0+
16.40 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя 12+
17.30, 18.15 «Поле чудес». Рождествен-

ский выпуск 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.05 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон 0+
23.00 Рождество Христово. Прямая тран-

сляция из Храма Христа Спасителя
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
05.15 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
14.45, 20.40 Вести. Местное время
15.00 «Классная тема!» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения

01.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО...» 16+
04.34 Перерыв в вещании

ТВЦ

04.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+

06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+

08.15 «Что-то пошло не так!» Юмористи-
ческий концерт 12+

09.20 «Москва резиновая» 16+
09.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.45, 01.05 Д/с «Назад в СССР» 12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Балет» 12+
15.30 «Новогодний смехомарафон» 12+
16.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 12+
18.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОДНАЯ 

КРОВЬ» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» 12+
23.45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не 

прикажешь» 12+
01.45 «Тайна песни» 12+
02.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
03.45 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 

12+
04.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 

12+
05.10 Перерыв в вещании

НТВ

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
09.20 «Большое путешествие Деда 

Мороза» 0+
10.20 «Белая трость». Международный 

фестиваль 12+
12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» 16+

Культура
06.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес 

в сапогах»
07.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
08.50 Легенды мирового кино
09.20 Д/с «Неизвестный»
09.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

11.20, 01.30 Д/ф «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам»

12.05 «Песенное сияние Белого моря». 
Государственный академический 
Северный русский народный хор

13.55, 02.40 Д/с «Забытое ремесло»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Д/с «Отцы и дети»
18.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Х/ф «ТЫ И Я»
23.20 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Солист А. 
Коробейников

23.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
02.10 Лето Господне
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 «Магия спорта» 12+
06.30, 12.35, 03.35 «Ты в бане!» 12+
07.00, 09.55, 13.05, 20.40, 03.30 Новости
07.05, 16.10, 19.15, 23.05 Все на Матч!
10.00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
13.10 Karate Combat-2022. Трансляция из 

США 16+
14.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 
Италии

16.45 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

19.55 «Наши в UFC» 16+
20.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» 16+
23.55 Гандбол. Россия - Белоруссия. 

Рождественский турнир. Мужчины. 
Трансляция из Москвы 0+

01.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ 0+

03.05 «Вид сверху» 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Баскетбол. «Енисей» (Краснояр-

ский край) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ 0+

Домашний

06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+

10.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+
01.10 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 16+
02.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
08.40, 03.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ-
СЯ» 6+

11.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» 12+

15.20 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
16.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ» 12+
01.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 16+
04.10 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 04.00 «Невероятно 

интересные истории» 16+
06.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
10.00 День «Засекреченных списков» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
17.30 «Документальный спецпроект» 16+
19.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
00.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 

16+

ТНТ
07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 

08.45, 09.10, 09.35, 10.00, 10.25, 
10.55, 11.20 «Наша Russia. 
Дайджест» 16+

11.40, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.35, 17.05, 
17.30, 17.55, 18.15, 18.45, 19.05, 
19.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ-2» 16+

20.00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ: 
БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 18+

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
00.55, 04.40, 05.25, 06.10 «Импровиза-

ция» 16+
01.40, 02.25, 03.10, 03.55 «Импровизация. 

Новогодний выпуск» 16+
06.50 М/с «Смешарики» 0+

Звезда
06.00 Т/с «СПАС ПОД 

БЕРЕЗАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.15, 13.15, 

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.15, 18.40, 19.25, 20.05 
«Код доступа» 12+

20.55 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
22.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
01.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
02.35 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» 12+
03.20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» 16+
04.35 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» 16+

Подмосковье
05.00 «МузейOn» 12+
06.00, 06.55 Д/с «100 чудес света» 12+
07.50, 15.30 «Зима в Подмосковье» 12+
10.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 20.00 «Новости 360»
11.00, 11.40 «Внимание! Еда!» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 17.00, 18.00 

«Погода 360»

12.30, 12.55, 13.20, 13.50, 14.10, 14.25, 
14.50, 15.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Север» 12+

17.05, 17.30, 18.05, 18.35, 19.05, 19.30, 
20.30, 21.00, 21.25, 21.55 Д/с 
«Загадки истории» 12+

22.25, 00.30 «Семь веков Сергия Радо-
нежского» 12+

23.00 Прямая трансляция Рождествен-
ской службы

03.00 «Прогулка» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
09.40 «Еда на ура!» 0+
10.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
10.30 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 

0+
10.50 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
14.25 «Ералаш» 6+
15.40 «Большие и маленькие». Избран-

ное 0+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.20 М/ф «Вовка и зима в Тридевятом 

царстве» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
22.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.10 Кремлёвская ёлка «Новогодняя 

Звезда» 0+
01.20 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
02.45 М/с «Ангел Бэби» 0+

Пятый канал
05.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+
06.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+
08.20, 09.55, 11.25, 12.45, 14.20, 15.40, 

17.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

18.15, 19.10, 19.55, 20.40, 21.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00, 00.45, 01.35, 02.20 Они потрясли 
мир 12+

02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

Первый

05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 12+
06.00 Новости
07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

0+
13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
16.20 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Поем на кухне всей страной». 

Новогодний выпуск 12+
19.15 «Фантастика» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.40 Премьера. Концерт «Русское 

рождество» 0+
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1

04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 12+
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
12.25 Международный турнир по художе-

ственной гимнастике «Небесная 
грация»

14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
03.51 Перерыв в вещании

ТВЦ

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+

06.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
08.10 «Самый лучший день в году». Юмори-

стический концерт 12+

09.15 Д/с «Большое кино» 12+
09.50 С Рождеством Христовым! Поздрав-

ление Патриарха Московского и Всея 
Руси Кирилла 0+

09.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Неподда-
ющаяся» 12+

10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
12.20 Д/ф «Валентина Толкунова. Половины 

счастья мне не надо...» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.10 «Марка №1». Концерт 6+
18.40 Х/ф «ВИНА» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
23.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчи-

вая мифы» 12+
00.30 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Никитична» 
12+

01.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 12+
01.50 Х/ф «БЛЕФ» 12+
03.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» 12+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.30 Перерыв в вещании

НТВ
04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
08.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Рождественская песенка года» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.30 Т/с «БИМ» 16+
23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.05 Х/ф «БОМЖИХА» 0+
02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

Культура
06.30 М/ф «В некотором царстве...»
07.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
08.40 Легенды мирового кино
09.05 Д/с «Неизвестный»
09.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.10 Д/ф «Исторические курорты России. 

«Кисловодск»
11.40 Концерт Государственного академи-

ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце

13.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...»
14.10 «Рассказы из русской истории»
15.20 Спектакль «Я - Сергей Образцов»
16.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 

случайно...»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 

Кремля»
18.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра «Ленком 
Марка Захарова»

21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Шедевры мирового музыкального 

театра
00.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
02.20 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 Смешанные единоборства. А. Резни-

ков - А. Кошкин. АСА. Трансляция из 
Москвы 16+

07.00, 09.55, 12.50, 15.20, 18.55, 22.00, 
03.30 Новости

07.05, 12.55, 16.20, 19.00, 22.05, 00.45 
Все на Матч!

10.00 М/с «Команда МАТЧ» 0+
10.15 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
10.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ: ИСТОРИЯ 

ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

14.25 МультиСпорт 0+
15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

16.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Строитель» (Минск, Белоруссия). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Монца» - «Интер». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

01.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
03.05 Матч! Парад 16+
03.35 География спорта 12+
04.00 Жизнь после спорта 12+
04.25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ 0+

Домашний
06.30 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 16+
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+
14.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25, 06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
00.20 Д/с «Предсказания-2023» 16+
01.10 Любимый Новый год 16+
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.55 «6 кадров» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
08.30, 02.15 Уральские пельмени 16+
08.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ДРУЗЬЯ НАВЕК» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая история» 

6+
13.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 0+
15.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
17.55 М/ф «Ледниковый период» 0+
19.20 М/ф «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление» 0+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НЯНЬКА НА 

РОЖДЕСТВО» 12+
00.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 

16+
03.30 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Невероятно интере-

сные истории» 16+
05.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
08.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
10.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
12.30, 19.30 «Новости» 16+
12.45 Х/ф «НАПАРНИК» 16+
14.20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

16+

19.45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+

22.05 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+

00.45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-
СПРИНГС» 18+

02.15 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
03.35 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.10 М/ф «Снежная Королева» 6+
09.35 М/ф «Снежная Королева-2: Переза-

морозка» 6+
11.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лед» 6+
12.40 М/ф «Забытое чудо» 6+
14.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ» 16+
15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2» 16+
17.25 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОЛОП» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
01.50, 03.20, 04.05, 04.50, 05.35, 06.20 

«Где логика?» 16+
02.35 «Где логика? Новогодний выпуск» 16+

Звезда
06.00 Т/с «СПАС ПОД 

БЕРЕЗАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20, 10.05, 10.50, 11.40, 12.25, 13.20, 

13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.15 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» 12+

18.15, 19.10, 20.15, 21.10 Д/с «Кремль 
9» 12+

22.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
00.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
02.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
04.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
05.10 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» 12+

Подмосковье
05.00 «МузейOn» 12+
06.00, 10.00, 11.05 «Внимание! Еда!» 12+

07.30 «Вкусно 360» 12+
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00 

«Новости 360»
11.30 «Вкусно, как в кино» 12+
12.30, 12.55, 13.20, 13.45, 14.10, 14.35, 

15.05, 15.30 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Дагестан» 16+

17.00, 19.05 «Зима в Подмосковье» 12+
20.30 «Семь веков Сергия Радонежского» 

12+
23.00, 23.25, 23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 

01.30, 01.55 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым» 12+

02.55 «Прогулка» 12+

Карусель

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 М/с «Турбозавры» 0+
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

0+
11.50 М/с «Отель у овечек» 0+
14.15 М/ф «Падал прошлогодний снег» 0+
14.35 М/ф «Пластилиновая ворона» 0+
14.45 «Ералаш» 6+
15.55 М/с «Простоквашино» 0+
19.30 Кремлёвская ёлка-2023. «Заговор 

зеркал» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Дракошия» 0+
20.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
22.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» 0+
22.30 М/ф «Ангел маленькой принцессы» 

6+
23.05 М/с «ДиноСити» 0+
02.45 М/с «44 котёнка» 0+

Пятый канал

05.00, 05.25, 06.05 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+

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

07.20, 08.25, 09.25, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 16.05, 17.10, 18.15, 
19.15, 20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
«МАМА ЛОРА» 12+

00.30, 01.25, 02.15, 03.00, 03.45, 04.20 Т/с 
«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
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ПУЩИНСКАЯ СРЕДА

Центральная 
библиотека
http://surl.li/hwve

>1 – 30 ДЕКАБРЯ,
>9 – 31 ЯНВАРЯ
В 11.00 – клуб «С 
компьютером на ТЫ». 
Проект «Активное 
долголетие». 
Вход свободный. 18+

В 15.00 – 
БиблиоПродлёнка. 
Вход свободный. 6+

>29 ДЕКАБРЯ
В 16.00 – литературно-
музыкальный вечер 
читательских клубов 

по интересам «Скоро 
куранты пробьют!» 
Вход свободный. 18+

>3 ЯНВАРЯ
В 14.00 – «Зимний 
мультфейерверк»: 
викторины, 
литературные 
игры и просмотр 
мультфильмов из 
фонда библиотеки. 
Вход свободный. 6+

>4 ЯНВАРЯ
В 14.00 – «Приключения 
у Новогодней ёлки» – 
литературно-игровая 
программа. Вход 
свободный. 6+

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

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

>ПО 31 ДЕКАБРЯ
Выставка «Рукоделие. Волшебная 
синь». Автор – Ольга Королева. 
Выставка работает: понедельник – 
среда с 15.00 до 19.00, воскресенье – с 10.00 до 13.00. 
Вход свободный. 6+

Ре
кл
ам
а

>С 4 ПО 25 ЯНВАРЯ

Выставка рукоделия «Содружество идей 
и мастерства». Автор выставки – Елена Гук – 
увлечённый творчеством человек. «Содружество 
идей и мастерства» – первая персональная 
выставка автора. В экспозиции будет представлено 
более 50 работ самых различных направлений: 
вышивка бисером, крестиком, 
вязание крючком и спицами, 
а также женские украшения, 
аксессуары, панно и 
аппликации, сувениры 
и новогодние игрушки.
Выставка открыта с 12.00 
до 18.00, кроме воскресенья 
и понедельника.
Творческая встреча с автором 
выставки – 14 января 2023 г. 
в 14.00. Вход свободный. 6+

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

>>30 ДЕКАБРЯ
В 16.30 – новогодний турнир по настольному теннису. 
Вход свободный. 6+
В 17.00 – гонка «Новогодняя лыжня». Трасса ФИАН. 
Вход свободный. 6+

Дворец спорта «Ока»
http://ds-oka.ru

6+

6+

12+

>28 ДЕКАБРЯ
В 18.00 – новогодний 
юмористический 
маскарад «Я за Деда 
Мороза». В программе: 
дискотека от 
содружества молодых 
ди-джеев города 
Пущино, весёлое 
общение, интерактивы, 
конкурсы, сюрпризы 
и неожиданные 
подарки, и, конечно, 
новые знакомства! 
Мероприятие платное, 
цена билета – 150 руб. 
Зал ЦКР. 12+

>29 ДЕКАБРЯ
В 18.30 – новогодний 
молодёжный вечер 
«Ёлки-палки». 
Мероприятие платное, 
цена билета – 250 руб. Зал 
ЦКР «Вертикаль». 18+

>3 ЯНВАРЯ
В 12.00 – игровая 
программа «Зимние 
забавы». Площадь 
ЦКР «Вертикаль». 
Вход свободный. 0+

>4 ЯНВАРЯ
В 12.00 – спектакль 
с элементами 
цирка «Волшебный 
будильник Деда 
Мороза» в исполнении 
артистов театра 
им. Е. Вахтангова 
и цирков. Цена билета – 
от 700 до 1000 рублей. 

Киноконцертный зал 
«Молодость». 0+

>4 ЯНВАРЯ
В 18.00 – арт-вечеринка. 
Тема свободная. 
Цена участия – от 400 
до 700 рублей. ЦКР 
«Вертикаль». 12+

>5 ЯНВАРЯ
В 16.00 – детская 
дискотека «Снежный 
Драйв». Цена билета – 
50 рублей. ЦКР 
«Вертикаль». 6+

>6 ЯНВАРЯ
В 12.00 – 
мультвикторина 
«Добрые снежные 
сказки». ЦКР 
«Вертикаль». 
Вход свободный. 6+

В 13.00 – «Эхо» – 
Международный 
кинофестиваль «День 
короткометражного кино».
Вход свободный. 6+

В 14.00 – турнир 
для всей семьи 
«Крестики-нолики на 
неограниченном поле». 
Вход свободный. 6+

>8 ЯНВАРЯ
В 17.00 – игровая 
программа 
«Рождественские 
радости». Площадь 
ЦКР «Вертикаль». 
Вход свободный. 0+
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

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

>>БЛАГОВЕСТ>>СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

РЕ
К
МММММ
ЛА
МАА

>>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. Обра-
щаться по тел.: 8 (977) 637-43-81.

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

Дорогие жители 
городского 
округа Пущино! 
Наши уважаемые 
читатели!
Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом!
Желаю всем 
крепкого здоровья, 
успехов в работе, 
учёбе, спорте, 
свершения всего 
задуманного, 
благополучия 
и, конечно же, 
счастья!

Номер «Пущинской сре�
ды» – 1458, что вы держи�
те сейчас в руках, являет�
ся последним, который 
подготовила редакция в 
нынешнем составе. Ре�
формы в рамках реструк�
туризации дошли и до 
печатной прессы: отныне вы�
пуском нашей газеты будет 
заниматься Издательский дом 
«Подмосковье». В области ре�
шили, что будет более эконо�
мично, если «Пущинская сре�
да» станет выходить в новом 
качестве. В 2021 году переста�
ло существовать Пущинское 
информагентство, и наша ре�
дакция влилась в Чеховское 
информагентство, а ровно год 
назад в целях экономии было 
упразднено городское теле�
видение, новостные сюжеты 
«ТВС Пущино» остались досто�
янием архивов.

Выражаю признательность 
всем, кто на протяжении 
долгого времени был связан 
с нашей работой, – главам 
г.о.  Пущино, специалистам 
администрации, депутатско�
му корпусу, руководителям 
и сотрудникам предприятий, 
научных институтов и феде�
рального исследовательского 
центра, общественных орга�
низаций.

Нас всегда доброжелатель�
но встречали в детских садах 
и школах, библиотеке, Доме 
учёных, храме Архангела 
Михаила, Центре культур�
ного развития «Вертикаль», 
ДЮЦ «Радуга», Дворце спорта 
«Ока», спортивной школе и 
других учреждениях.

Благодарю человека, ко�
торый в далеком 1995 году 
не испугался трудностей и 
подготовил к выпуску в свет 
первый номер «Пущинской 
среды», кто 19 лет оставался 
главным редактором газеты, 
бережно хранил и поддер�
живал любимое горожанами 
издание. Это основатель и 
первый главный редактор – 
Наталья Сумина. Именно она 
сформировала коллектив, где 
развивались и подчёркива�
лись таланты каждого сотруд�
ника.

Вёрстка и редактура, на�
писание статей в газету и 
новостей на сайт, ведение 
соцсетей, издание детского 
журнала и выпуск книг, вы�
ход в прямой эфир, съёмка 
и монтаж телесюжетов, учас�
тие в конкурсах профессио�
нального мастерства – только 
перечисление того, чему нау�
чились работавшие в нашей 
редакции пущинцы, занима�
ет немало места. К нам при�
ходили на практику юные 
журналисты, над выпусками 
номеров и эфиров работали 
опытные сотрудники со ста�
жем. Надеюсь, что каждому 
из них «Пущинская среда» 
и «ТВС Пущино» дали старт 
и навыки для дальнейшего 
творчества.

С Новым годом!С Новым годом!
С новыми С новыми открытиями!открытиями!

(…или закрытиями…)(…или закрытиями…)
ПРЯМАЯ РЕЧЬ ]  «Пущинская среда» выходила 
в наукограде на протяжении 27 лет 

Мы провели массу интере�
сных мероприятий и акций, 
среди которых традиционной 
шахматный турнир, различ�
ные выставки и конкурсы.

Особо хочу отметить коман�
ду нашей редакции, которая в 
последние годы трудилась над 
газетой, телеканалом, соцсе�
тями и сайтом. Это профес�
сионалы своего дела: Диана 
Ларионова, Ирина Масленни�
кова, Ольга Шалатова, Екате�
рина Русскова, Анна Лихачё�
ва, Андрей Михайлин, Николь 
Юдина, Елена Грибуцкая, Еле�
на Коновалова, Дмитрий Стро�
конь, Сергей Воронин, Ми�
хаил Поляков и другие наши 
коллеги.

От имени всех, кто когда�ли�
бо работал в редакции, хочу 
сказать спасибо вам, наши 
дорогие читатели, наши мно�
гочисленные общественные 
корреспонденты! Вы писали 
нам письма, статьи, делились 
фотографиями и стихами, ста�
новились героями наших сю�
жетов и очерков. Это вы, доро�
гие пущинцы, на протяжении 
27 лет были нашими героями! 
Добра вам, мира и взаимопо�
нимания!

[ ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА 
РЕДАКЦИИ – СЕРГЕЙ БЕЛОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ

«ПУЩИНСКАЯ СРЕДА» В 2015 – 2022 гг.

Коллектив Пущинского информагентства, 2015 год

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН
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