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https://clck.ru/
drqFG psreda

Читайте нас в соцсетях

2 СТР.

ПУЩИНСКАЯ СРЕДА

ТОЛЬКО 

ВПЕРЁД!

«СИРИУС» 
СОБИРАЕТ
ЛУЧШИХ
ПУЩИНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ В СОЧИ

Под таким негласным, но традиционным 
девизом прошли муниципальные 
Рождественские чтения

Добро 
и милосердие

6 СТР.
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ВАЖНО

Участники конгресса обсуждали работу Рос-
сийского научного фонда, радиохимические 
технологии для будущего, клеточные и мо-
лекулярные механизмы возникновения ней-
родегенеративных заболеваний, трансфер 
науки в образование, особенности построения 
стартап-команд, научное волонтёрство. Там же 
состоялся финал Всероссийского конкурса на-
учно-технологических проектов для студентов 
«Большие вызовы».

КСТАТИ
«Как цифровизация 
поможет учёным?», «Био-
экономика России – 2030: 
Современные биотехно-
логии как междисципли-
нарный тренд в экономике 
будущего», «Медицинские 
биотехнологии как вектор 
развития экономики 
и здорового общества», 
«Готовность к инновациям, 
опора на традиции: как 
наука изменит образова-
ние XXI века?», «Экспер-
тиза и оценка научной 
деятельности» – в рамках 
II Конгресса молодых учё-
ных обсуждались самые 
актуальные на ближайшее 
десятилетие темы.

«Сириус» 
собирает лучших

II Конгресс молодых 
учёных – одно из клю-
чевых событий Десяти-
летия науки и техноло-
гий в России – прошёл 
с 1 по 3 декабря на фе-
деральной территории 
«Сириус». Среди трёх 
тысяч участников были 
и пущинские учёные.

[ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

Пущинский научный 
центр биологических иссле�
дований РАН представляли 
два сотрудника Института 
фундаментальных проблем 
биологии РАН – старший 
научный сотрудник Алек�
сандр Ашихмин и научный 
сотрудник, Председатель 
Совета молодых учёных и 
специалистов Московской 
области при губернаторе 
Московской области Да�
рья Ветошкина. От Инсти�
тута физико�химических 
и биологических проблем 
почвоведения РАН в кон�
грессе участвовала старший 
научный сотрудник Кристи�
на Иващенко. Помимо пред�
ставителей Федерального 
исследовательского центра, 
конгресс посетили учёные 
из Института теоретиче�
ской и экспериментальной 
биофизики  – старший на�
учный сотрудник лаборато�
рии системной организации 
нейронов Иван Мысин и 
заведующий лабораторией 
тераностики и ядерной 
медицины Антон Попов – 
популяризатор науки, лау�
реат премии губернатора 
Московской области за про�
ект «Science Talks».

К участию приглашены 
школьники, студенты, аспи�
ранты и молодые учёные, 
которые добились значи�
мых результатов в исследо�
ваниях, и представители на�
укограда Пущино занимают 

Иван Мысин, 
Кристина 

Иващенко, 
Антон Попов 

(слева направо)

ФОТО: ИТЭБ РАН

ДИАЛОГ ] 

ПУЩИНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
В СОЧИ

Дарья ВЕТОШКИНА,
кандидат биологических наук, 
научный сотрудник лаборатории 
фотосинтетического 
электронного транспорта 
ИФПБ РАН:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ – ГРАНДИОЗНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, СОБРАВШЕЕ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕР-
ТОВ НАУЧНЫХ ФОНДОВ, ВУЗОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ, 
А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И НАУЧНЫХ 
СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ. Здесь ор-
ганизованы встречи, направленные на активное 
взаимодействие молодых учёных в федеральных 
округах. Я приняла участие в сессии «Взаимодей-
ствие молодых учёных в ЦФО», которая состоя-
лась под кураторством Координационного совета 
по делам молодёжи в научной и образователь-
ной сферах Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию. 

среди них достойное ме�
сто. Они являются обла�
дателями премий гу�
бернатора Московской 
области в сфере науки, 
участниками програм�
мы «Социальная ипоте�
ка», авторами просве�
тительских проектов и 
научных статей. 

Круглые столы, эк�
спертные сессии, па�
нельные дискуссии, лек�
ции, образовательные 
мероприятия по различ�
ным направлениям на�
учно�исследовательской 
деятельности посети�

ли специалисты из 40 
стран, сообщают орга�
низаторы.

Дарья Васильевна рас�
сказала, что одна из 
сессий была посвящена 
интеллектуальным кон�
курсам как инструменту 
привлечения талантов 
в науку. Также предсе�
датель Совета молодых 
учёных и специалистов 
Московской области 
при губернаторе Мо�
сковской области Дарья 
Ветошкина приняла 
участие в дискуссии «Ге�
номное редактирование 

растений: прорывная 
наука или опасная тен�
денция?».

Заведующий лабора�
торией тераностики 
и ядерной медицины 
ИТЭБ РАН Антон Попов 
выступил на мастер�
классе по популяриза�
ции научных результа�
тов, а также рассказал 
о направлениях работы 
новой молодёжной ла�
боратории, сообщает 
пресс�служба ИТЭБ РАН.

Кандидат биологиче�
ских наук Александр 
Ашихмин посетил кру�

В ТЕМУ

 Трансляции 
лекций, 
экспертных сессий 
и панельных 
дискуссий можно 
увидеть на сайте конгресса:

https://clck.ru/32r9uehttps://clck.ru/32r9ue

глые столы «Социология (для) 
науки: на пути к диалогу меж�
ду учёными и обществом», «Как 
оценить научный результат: 
Концепция системы оценки 
результативности научной дея�
тельности», «Биогенетические 
технологии для виноградарства 
и виноделия – новая эра», «Мар�
кетинг научных исследований», 
а также лекции ведущих учёных, 
отмечается на сайте ФИЦ ПНЦ�
БИ РАН.

Участники одной из дискуссий 
II Конгресса молодых учёных в Сочи

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
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В ТЕМУ

В этот день благодарили 
и родителей, и детей, и дру-
зей учреждения. Ведь чтобы 
идти вперёд, нужно действо-
вать сплочённой командой.

Только вперёд!
ЮБИЛЕЙ ]  50 лет Детско	юношескому центру «Радуга»

«50 ступеней 
вверх» – более 
25000 выпускни-
ков, в разные годы 
свыше 40 педаго-
гов одновременно. 
Большую и дружную 
семью с юбилеем 
поздравляли в ки-
нозале «Молодость» 
6 декабря. ДЮЦ 
«Радуга» испол-
нилось 50 лет.

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

– Я скоро вырасту и буду 
большой!

– Да, дочка, конечно. Толь	
ко всегда нужно стремиться 
вперёд... вперёд и вверх.

Таким диалогом начался 
юбилейный концерт, кото	
рый подготовили сотрудни	
ки ДЮЦ «Радуга». Ведь как 
сложится судьба ребёнка 
во многом зависит от того, 
какие взрослые окажутся 
рядом с ним на пути станов	
ления, по какой тропинке 
поведёт папа, какой совет 
даст педагог. Воспитанни	
кам «Радуги» повезло, их 
по жизни ведут любящие, 
заботливые и профессио	
нальные люди. Ярким под	
тверждением стал концерт, 
пронизанный трогательно	
стью, искренностью, вни	
манием к людям. Формат 
праздника был необычен: 
история центра от Дома 
пионеров до современной 
«Радуги» с подразделени	
ем «БиоТех	Пущино» – и в 
фото	, видеокадрах на боль	
шом экране, и в «живых» 
картинках на сцене. Тамара 
Волчкова, Виктор Сенечкин, 
Наталья Шабалина, Любовь 
Родина – о становлении 
ДЮЦа с экрана рассказы	
вали директора, которые 
руководили учреждением в 
разные годы.

– Направления были раз	
ные: авиамодельный кру	
жок, шахматы, вязание, 
ИЗО, танцы, вокал, нату	
ралист, «умелые руки» – в 
18  Г, фотостудия у Николая 
Сафонова – в 27 Г. Инте	
ресно было, жили единой 
семьёй,  – поделилась в ин	
тервью, подготовленном 
специально для концерта, 
Тамара Волчкова.

– Потом нам Горисполком 
отдал здание детского сада, 
и коллективу досталось пе	
реустройство его под круж	
ки Дома пионеров. Стены 
ломали, делали новые ком	
наты, панорамные зерка	
ла. До сих пор благодарен 
коллективу, – подчеркнул 
Виктор Сенечкин. – Я как 
мужчина немного подтянул 
техническое направление, 
появились мотокросс, пара	
шюты.

В наукограде Пущино 
живут и творят 

настоящие таланты

ФОТО: ДАРЬЯ ФИЛИППОВА

На сцене 
воспитанники 

Детско-
юношеского 

центра 
«Радуга»

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

Концерт не зря по	
лучил название «50 
ступеней вверх», ведь 
вся жизнь ДЮЦа – по	
стоянное совершенст	
вование и стремление 
к покорению новых 
вершин. В течение 
50 лет «Радугу» посто	
янно сопровождали 
яркие мероприятия 
и победы: пять кол	
лективов решением 
Министерства обра	
зования Московской 

области признаны 
образцовыми, в 2022 
году создано новое 
подразделение «Био	
Тех	Пущино». В стенах 
центра чуткие педаго	
ги вырастили не одно 
поколение дипломан	
тов и лауреатов кон	
курсов разного уровня 
(от муниципальных 
до международных). 
Многие из выпуск	
ников именно в «Ра	
дуге» определились 

со своим профессио	
нальным выбором. А 
некоторые вернулись 
в ДЮЦ уже в роли пе	
дагогов и сегодня рас	
крывают новые талан	
ты, поддерживают их 
на пути к успеху. 

Праздничная про	
грамма была насы	
щенной и яркой. Вы	
ступали воспитанники 
Юнармии, вокальной 
студии «Vivat», хореог	
рафических коллек	

тивов «Фантазия», «Мой мир» и «Им	
пульс». В программе были и номера, 
когда на сцену выходили вместе и 
педагоги, и их воспитанники. Творче	
ские номера подарили друзья ДЮЦа: 
гимнастический от Спортивной шко	
лы «Ока», вокальные от Татьяны Буда	
новой и Надежды Разинковой.

В этот день сотрудники «Радуги» 
были отмечены наградами разного 
уровня: городского, областного и фе	
дерального.

Алексей ВОРОБЬЁВ,
глава городского округа Пущино:

 ПРЯМАЯ  РЕЧЬ

– ИСКРЕННЕ РАД ПОЗДРАВИТЬ С ТАКИМ ЗНАЧИМЫМ 
СОБЫТИЕМ – ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМУ ЦЕНТРУ «РАДУГА» 
50 ЛЕТ. Для каждого учреждения это серьёзный период, 
но для «Радуги» – двойная нагрузка, двойная ответствен-
ность. Сделано многое, были определённые трудности, 
сложности и самое главное – очень много радости. 25 000 
выпускников – 25 000 счастливых сердец.

Андрей ГОЛУБЕВ,
депутат Мособлдумы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ДЮЦ «РАДУГА» – ЧАСТИЧКА 
ЖИЗНИ КАЖДОГО ПУЩИНЦА. 
В его стенах творят и разви-
ваются юные таланты, и как 
результат – мы восхищаемся 
их творчеством. Начиналось 
всё с шести комнат, а сегодня 
это уже 3 000 квадратных ме-
тров. Очень здорово, что есть 
«Радуга», что вы дарите нам 
такие праздники, что благода-
ря центру дети превращаются 
кто-то в звёздочек, а кто-то 
просто в прекрасных людей.

  комментарий 
Оксана ЕВДОКИМОВА, 
директор ДЮЦ «Радуга»:

– Мы 50 лет шли к этому дню. Весь 
этот год проводили мероприятия, 
посвящённые торжеству. Хочу ска-
зать огромное спасибо коллективу. 
Нас стало много в этом году. Хочет-
ся отдельно поблагодарить моих 
предшественников – директоров 
за то, что вы шли вперёд, прокла-
дывали дорогу. Спасибо нашим 
ветераном за то, что вы заклады-
вали традиции и теперь нам есть, 
что сохранять и что приумножать.

Алексей Воробьёв, глава г.о. Пущино, 
вручает награду Оксане Евдокимовой, 

директору ДЮЦ «Радуга»

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУЩИНО
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ВАЖНО!

 При проектировании 
и реализации комплек-
сного благоустройства 
и развития городской 
среды в Подмосковье 
Министерство благоу-
стройства Московской 
области рекомендует 
создавать в данной 
работе механизмы 
для обеспечения обще-
ственного участия.

Пущинцы – 
соавторы изменений
ПЕРСПЕКТИВА ]  В наукограде состоялась встреча 
в рамках соучаствующего проектирования

От сбора предложений 
до преображения буль-
вара Андрея Болото-
ва – такой путь должна 
пройти реализация про-
екта восстановления 
городской территории, 
расположенной в ми-
крорайоне Г. Первый 
этап стартовал 1 дека-
бря в администрации 
Пущина. Там собрались 
неравнодушные жи-
тели, чтобы принять 
участие в обществен-
ном обсуждении. 

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Встречу, на которой в том 
числе присутствовали со�
трудники администрации, 
депутаты городского Сове�
та, открыл глава Пущина 
Алексей Воробьёв.

– Давайте знакомиться 
с проектировщиками. Се�
годня три представителя 
компании прибыли к нам. 
Предполагаемый формат 
общения  – соучаствующее 
проектирование, – отметил 
Алексей Сергеевич. – Се�
годня собираются мнения, 
предложения, можно поде�
литься информацией.

Соучаствующее проекти�
рование – процесс создания 
общественных пространств, 
в котором местные жители 
выступают полноценными 
соавторами изменений. К 
планированию привлекают�
ся именно те, кто чаще все�
го пользуется данной терри�
торией. Вот и в этот день в 
конференц�зале среди участ�
ников были жители домов, 
расположенных рядом с 
бульваром Андрея Болотова. 
Соучаствующее проектиро�
вание проходит в несколько 
этапов.

– Вы единственные може�
те рассказать все нюансы 
этой территории, – обрати�
лась к пущинцам Алексан�
дра Богомолова, модератор 
встречи. – На первом этапе 
у нас проводятся инженер�

Глава г.о. Пущино 
Алексей Воробьёв (слева) 

и председатель Совета 
депутатов Михаил Аринбасаров

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ПУЩИНО

1 декабря стартовал первый этап 
реализации проекта восстановления 

городской территории –
бульвара Андрея Болотова

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

но�геодезические изыскания, 
дендрологические и геологиче�
ское обследования. Сейчас мы 
разрабатываем альбом концеп�
туальных решений, где пред�
лагаем варианты развития тер�
риторий, то есть какие будут 
малые архитектурные формы, 
элементы мощения, что будем 
делать с зелёными насаждени�
ями. После того как создадим 
концепцию, мы с вами ещё раз 
соберёмся, покажем нашу гра�
фическую часть, снова послу�
шаем ваши мнения. Когда это 
согласуется, настанет очередь 
разработки документации и 
проведения экспертизы, на по�
следнем этапе всё перейдёт в 
реализацию – приедут подряд�
чики.

  
комментарий 

Александра 
БОГОМОЛОВА,
модератор встречи:

– Цель сегодняшней 
встречи – сформировать 
общественное задание, 
то есть послушать, как 
вы сейчас пользуетесь 
этим бульваром, что 
хотите в дальнейшем 
там видеть, как 
представляете его 
развитие. Чем больше 
информации мы от 
вас получим, какой-
то обратной связи, 
тем больше моментов 
сможем учесть.

На встрече, которая состо�
ялась 1 декабря, проходило 
социально�культурное ис�
следование. На столах участ�
ников лежали карты терри�
тории, на которых горожане 
отмечали то, что необходи�
мо обязательно сохранить 
на бульваре Андрея Болото�
ва, помечали то, что ни при 
каких условиях нельзя там 
делать.

Михаил ХАЙКИН,
министр 
благоустройства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СОУЧАСТВУЮЩЕЕ ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ, местных 
сообществ, активистов, представителей 
административных структур, локального 
бизнеса, инвесторов, представителей 
экспертного сообщества и других заин-
тересованных в проекте сторон для сов-
местного определения целей и задач 
развития территории.

Сохранить иву, подпор�
ные стенки из красного 
кирпича, установить бюст 
Андрея Болотова, в цветни�
ках посадить его любимые 
растения, оснастить буль�
вар архитектурной подсвет�
кой, создать зону отдыха и 
убрать парковку – таковы 
предложения пущинцев на 
момент первого этапа соуча�
ствующего проектирования.
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НА ЗАМЕТКУ

 Узнать о Премии губернатора
Московской области 2022 «Мы рядом.
Доброе дело» можно по ссылке

https://премия-мырядом.рф/https://премия-мырядом.рф/

Мы рядом. Доброе дело
ИНИЦИАТИВА ]  Пущинцы – участники конкурса
на соискание премии губернатора Московской области

Поощрение инициатив, 
направленных на под-
держку специальной 
военной операции, укре-
пление территориальной 
целостности и сувере-
нитета Российской Фе-
дерации, – такова в этом 
году цель традиционной 
премии губернатора Мо-
сковской области Анд-
рея Воробьёва. Заявки 
подали и пущинцы.

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Участвовать в конкурсе на 
соискание премии «Мы рядом. 
Доброе дело» мог любой совер!
шеннолетний житель Россий!
ской Федерации, который име!
ет постоянную или временную 
регистрацию на территории 
Московской области. Главным 
обязательным условием стало 
наличие реализованной ини!
циативы в поддержку специ!
альной военной операции.

В 2022 году общий призовой 
фонд премии составил 60 мил!
лионов рублей, размер каждой 
награды – 500 тысяч рублей.

В конкурсе на сои!
скание премии «Мы 
рядом. Доброе дело» в 
2022 году одна номина!
ция, жюри определит 

120 победителей. В  их 
числе могут оказать и 
пущинцы. От науког!
рада на суд жюри по!
ступило три заявки.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ПРОВОДИМ ПРЕМИЮ – МЫ ПРОВОДИМ ПРЕМИЮ 
С 2013-ГО, ЧТОБЫ ОТМЕ-С 2013-ГО, ЧТОБЫ ОТМЕ-
ЧАТЬ ИНИЦИАТИВНЫХ И ЧАТЬ ИНИЦИАТИВНЫХ И 
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮ-НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ, ТЕХ, КТО ПРЕДЛАГА-ДЕЙ, ТЕХ, КТО ПРЕДЛАГА-
ЕТ ИДЕИ И ВОПЛОЩАЕТ ЕТ ИДЕИ И ВОПЛОЩАЕТ 
ИХ, НЕСЁТ ДОБРО, ВКЛА-ИХ, НЕСЁТ ДОБРО, ВКЛА-
ДЫВАЯ ДУШУ В НАШЕ ДЫВАЯ ДУШУ В НАШЕ 
РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. РОДНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ. 
Одним словом, это премия Одним словом, это премия 
добрых дел – поэтому так добрых дел – поэтому так 
её на этот раз мы и назва-её на этот раз мы и назва-
ли. По понятным причи-ли. По понятным причи-
нам она будет посвящена нам она будет посвящена 
одной теме – специальной одной теме – специальной 
военной операции, людям, военной операции, людям, 
которые героически про-которые героически про-
явили себя на передовой, явили себя на передовой, 
и тем, кто обеспечивает и тем, кто обеспечивает 
победу в тылу. Мы получи-победу в тылу. Мы получи-
ли почти две тысячи заявок ли почти две тысячи заявок 
от 8,5 тысяч участников. от 8,5 тысяч участников. 

Выставка «Za нами Россия!», 
посвящённая героям и событиям 
специальной военной операции

ФОТО: СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ

  комментарий 

Оксана ПОТАПОВА,
жительница Пущина:

– Вот уже на протяжении более 
девяти месяцев жизнь нашей семьи 
напрямую связана со специальной 
военной операцией. Ведь там, 
«за ленточкой», с первых дней СВО 
находится член нашей семьи. Там 
он – боец ВДВ, а для нас он – муж, 
отец, зять, племянник, брат, дядя... 
Вся наша большая и дружная семья 
поддерживает его и с нетерпением 
ждёт домой. Как только появилась 
возможность, мы стали отправлять 
в зону СВО ему и его сослуживцам 
посылки через батальон, где он 
служит.

Х у д о ж е с т в е н н о !
публицистический 
проект #ZOVРОССИИ 
представила Юлия 
Нечаева, 38 лет рабо!
тающая в сфере куль!
туры. «Из соZсетей на 
улицу»  – это видеоро!
лики, созданные на 
основе патриотиче!
ского Интернет!кон!
тента. Они демонстри!
ровались на улице и в 
помещении во время 
массовых культурных 
городских мероприя!
тий. Интервью, хрони!
ка, клипы, репортажи, 
информационно!из!
образительные мате!
риалы – таково содер!
жание видеороликов. 
«Zа нами Россия» – ху!
дожественно!публи!
цистические уличные 
выставки!акции, по!
свящённые СВО – так!
же часть проекта.

Просветительский 
проект «Сила в прав!
де» представила Дарья 
Филиппова, сотрудни!
ца Центра культурного 
развития «Вертикаль». 
Дарья Петровна орга!
низовала и провела 
выставку «Za нами Рос!
сия!», посвящённую 
героям и событиям 
специальной военной 
операции. «Разработан!
ные макеты составили 
виртуальную экспози!

цию, которую Дарья 
Филиппова подгото!
вила для дальнейшего 
бесплатного исполь!
зования и разместила 
на сайте своего учре!
ждения. Уникальность 
идеи состоит в удоб!
ной практической 
реализации. Макеты 
можно скачать в пол!
ном разрешении для 
печати в типографии и 
проведения выставки 
другими учреждения!

ми культуры и образо!
вания. Таким образом, 
выставка «Za нами Рос!
сия!» из местной, огра!
ниченной по срокам, 
превращается во все!
российский проект»,  – 
отмечается в представ!
ленном на конкурс 
описании. Кроме того, 
Дарья Филиппова 
разработала интерак!
тивную экскурсию по 
выставке «Za нами Рос!
сия!».

«Мужественные подвиги 
достовернее слов» (А.В. Суворов)

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
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комментарий 

Милена ЛОКОМАН, 
создатель 
авторских 
прихваток из школы 
№ 3:

– Чувствую ответст-
венность за каждую 
работу, потому что 
сама всё делала.

Добро и милосердие 
ТРАДИЦИИ ]  Под таким негласным, но традиционным 
девизом прошли муниципальные Рождественские чтения

Организованное 
отделом образова-
ния администрации 
Пущина и храмом 
Михаила Архангела 
событие началось 
3 декабря в помеще-
нии столовой школы 
№ 3 и продолжилось 
в актовом зале.

[ ДИАНА ЛАРИОНОВА

Мишки, зайцы, ангелоч�
ки, снеговики и котики 
ненадолго оставались в 
компании игрушек и про�
давцов. Многочисленные 
гости выставки�ярмарки с 
удовольствием приобрета�
ли милые сувениры.

– Мне на душе стано�
вится легко от того, что у 
моей игрушки появляется 
хороший хозяин. Она ему 
принесёт удовольствие и 
радость, – уверена ученица 
школы № 1 Ксения Добры�
нина.

Мария Сергеева пришла, 
чтобы помочь продать свя�
занные ею шапки и другие 
изделия гимназистов, но к 
её появлению авторские го�
ловные уборы почти закон�
чились.

– Я даже не увидела! Ког�
да пришла, только одна 
шапка осталась. Специаль�
но на каникулах накупила 
пряжи и связала.

– Радость, веселье, сча�
стье,  – говорит о том, что 
чувствует, когда покупают 
именно её изделие, учени�
ца мастерской «Мастери�
ца» ДЮЦ «Радуга» Диана 
Мурадова. – Потому что это 
благотворительность и все 
деньги пойдут на добро.

Мастерски 
исполненные 

сувениры 
вызывали 

восторг у детей

ФОТО:  АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

На сцене воспитанники 
воскресной школы 

«Вертоград»

ФОТО:  АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

–  Выставка в основ�
ном формируется ра�
ботами родителей и 
педагогов, – рассказы�
вает Татьяна Михайли�
на. – Ирина Богдановна 
навязала прекрасные 
сувениры. Рукодельни�
ца! А Елена Дмитриев�
на вот такие пряники 
принесла.

– У нас родители за. 
Все приносили разные 
поделочки. Мы очень 
рады этому и рады 
этой акции! – добавля�
ет Оксана Калаталюк 
из детского сада «Неза�
будка».

В актовом зале шко�
лы гостей приветство�
вали на торжественном 
открытии Рождествен�
ских чтений. Первы�
ми на сцену вышли 

ученики воскресной 
школы «Вертоград» с 
музыкальным расска�
зом «Заступница хри�
стиан». 

– Тема нынешних 
Рождественских обра�
зовательных чтений: 
«Глобальные вызовы 
современности и ду�
ховный выбор чело�
века». В конференции 
выступают три доклад�
чика, – рассказала веду�
щая события, эксперт 
отдела образования ад�
министрации Нина Го�
рина. – И дальше у нас 
будет награждение ре�
бят, которые победили 
в конкурсе «Подарок к 
Рождеству». Он прохо�
дит много лет, мы всег�
да вручаем им мягкие 
игрушки.

Вопросы добра и зла, а 
также проблему выбора, 
которая существует, пока у 
человека есть свобода этого 
выбора, поднял в своей речи 
настоятель храма Михаила 
Архангела отец Дионисий. 
Тезисами следующего докла�
да продолжила тему Екате�
рина Толстоброва, учитель 
школы № 3. «Добро и зло в 
нашей жизни. В чём свобода 
человека?» – отвечая на во�
прос, заданный названием, 
она рассказала о меропри�
ятиях, которые проводятся 
в школе и знакомят детей 
с примерами сострадания и 
милосердия.

– Потребление вместо са�
моограничения, индивиду�
ализм вместо взаимопомо�
щи, цифровизация вместо 
человечности, свобода от�
ношений вместо обязаннос�
тей, распущенность вместо 
целомудрия, самолюбова�
ние вместо скромности, – о 
вызовах времени говорила 
Лариса Захарова, директор 
воскресной школы «Вертог�
рад».

Противостоять им можно 
только вытесняя свой эго�
изм, считает она. И приво�
дит в качестве примера мно�
гогранную волонтёрскую 
работу «Вертограда» и бла�
готворительной столовой.

Диалог школы и церкви 
для воспитания нового 
поколения поддержала и 
Юлия Авраменко, зам. ди�
ректора школы № 1. Тема 
её выступления: «Сохраняем 
святыни России. Из опыта 
сотрудничества с храмом Ро�
ждества Пресвятой Богоро�
дицы в деревне Тульчино».

Подарком собравшимся 
стал нежный танец образцо�
вого коллектива «Фантазия» 
центра «Радуга».

Образовательные учре�
ждения города и воскре�
сная школа «Вертоград» 
представили всё от домаш�
него мёда, пряников, вяза�
ных шапочек, носочков и 
варежек до разнообразных 
игрушек и новогодних пан�
но. Создавали изделия или 
сами школьники, или уче�
ники вместе с мамами. А 
вот у рождественских чудес 
из детских садов есть и дру�
гие авторы.

Ирина КАКЛЮГИНА, 
вице-губернатор 
Московской области:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

 – РОЖДЕСТВЕН-
СКОЕ ЧТЕНИЯ – УНИ-
КАЛЬНОЕ ПО СВОИМ 
МАСШТАБАМ ЯВЛЕ-
НИЕ, оно вызывает 
интерес и горячий 
отклик у педагогов, 
школьников и их 
родителей.

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

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО УЖЕ 
17-Й ГОД ПОДРЯД ТАКОЕ МЕ-
РОПРИЯТИЕ СОБИРАЕТ НАС 
ВМЕСТЕ. Тема чтений этого 
года действительно серьёз-
ная, вызовы современности 
глобальны. И очень важно, 
чтобы наше подрастающее 
поколение вместе с нами вы-
бор в этой ситуации сделало 
душой, сердцем и разумом.
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Алексей ВОРОБЬЁВ, 
глава городского 
округа Пущино: 

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– РАД ПОЗДРАВИТЬ 
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ. 
Слово «волонтёрство» 
для каждого имеет свой 
смысл, каждый выби-
рает для себя направ-
ление по зову сердца. 
Это и социальная сфера, 
и образование, и культу-
ра, и здравоохранение, 
и сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Вас объединяет общая 
идея, общий смысл. 
Только так – совмест-
ными усилиями – мы 
можем решить очень 
многие задачи.

ВАЖНО
 Среди награждённых 
волонтёров были те, кто 
оказывают помощь мо-
билизованным землякам. 
На территории Москов-
ской области представ-
лено около 120 пунктов 
сбора помощи для мо-
билизованных граждан. 
На них в рамках акции 
«Доброе дело» работают 
волонтёры. Ранее губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв за-
явил, что власти региона 
считают приоритетным 
направлением работы 
поддержку мобилизован-
ных граждан и их семей.

 В тему
Наличие трёх воз-
растных категорий – 
отличие номинации 
«Волонтёр года». 
Победителем среди 
добровольцев до 
17 лет стала Анна 
Дещеревская, 
от 18 до 35 лет – 
Арсений Евдокимов, 
от 35 лет – Галина 
Юстус. Главный 
приз в номинации 
«Волонтёр года» 
присуждён Ольге 
Ивановой. Награды 
победителям вручил 
глава городского 
округа Пущино 
Алексей Воробьёв.

Объединённые идеей
ПРИЗНАНИЕ ]  В Пущине подведены итоги городского конкурса 
«Дорогами добра»

Церемония награжде-
ния прошла в Центре 
культурного развития 
2 декабря. Учредители 
конкурса: администрация 
городского округа Пущи-
но, ЦКР «Вертикаль».

[ ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Они меняют мир к лучшему, 
делают его светлее и добрее. За 
свою работу они не требуют ни 
денег, ни благодарности. Их на!
зывают по!разному, одни – во!
лонтёрами, другие – доброволь!
цами. Им посвящён праздник, 
который в России отмечают 
5  декабря. В наукограде Пу!
щино волонтёров чествовали 
2 декабря. В этот день подвели 
итоги городского конкурса «До!
рогами добра». Волонтёров че!
ствовали в Центре культурного 
развития «Вертикаль».

Волонтёры работают в рамках 
акции «Доброе дело» 

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Юные артисты 
творческих 

коллективов 
ЦКР «Вертикаль» 

украсили церемонию 
награждения 

Конкурса «Дорогами 
добра»

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Глава городского округа Пущино 
Алексей Воробьёв вручил Главный приз 

в номинации «Волонтёр года» Ольге Ивановой

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Конкурс «Дорогами до!
бра» проходит в Пущине 
пятый раз, за это время 
он объединил более 2 ты!
сяч добровольцев. В этот 
раз было подано 105 зая!
вок. В конкурсе приняли 
участие 461 человек и 12 
объединений.

«Добровольческий по!
ступок», «Добровольче!
ская акция», «Тепло забот!
ливых рук», «Защитники 
жизни», «Добровольче!
ское объединение», «Во!
лонтёр года», – таковы 
номинации конкурса. 
Самой популярной ока!
залась «Защитники жиз!
ни», в неё было подано 
44 заявки. Победителем 
в этой номинации стало 
движение «Экопоколе!
ние имени Галины Са!
пожниковой» (руководи!
тель Ольга Веремеева).

В прошлом году «Экопоко!
ление» было признано луч!
шим в номинации «Добро!
вольческое объединение». В 
этот раз Ольга Николаевна 
передала переходящий кубок 
Светлане Трошиной, руково!
дителю волонтёрского кол!
лектива гимназии «Пущино» 
«ЭХО добра».

– Так держать! Вперёд с 
душой, открытым сердцем, 
чтобы у вас было больше и 
больше добрых дел, – пожела!
ла Светлане Трошиной Ольга 
Веремеева.

Церемонию награждения 
украсили творческие номера 
танцевальных коллективов 
«ЮVЕНТА» и «MIX DANCE» и 
руководителя вокальной сту!
дии «МелодиЯ» Юлии Алексе!
евой.

С праздником волонтёров по!
здравила Светлана Колмыкова, 
депутат городского Совета:

– В Пущине число людей, ко!
торые несут добро, которые 
всегда придут на помощь, рас!
тёт. Очень приятно, что ши!
рятся наши ряды. Конечно, хо!
телось, чтобы было поменьше 
таких моментов, когда нужна 
посторонняя помощь, а с дру!
гой стороны, чтобы число во!
лонтёров всё!таки росло.

  
комментарий 

Ольга ВЕРЕМЕЕВА,

руководитель 
движения 
«Экопоколение 
имени Галины 
Сапожниковой»:

–  Нашему 
движению уже 
11 лет. У истоков 
его создания 
стояла Галина 
Павловна Са-
пожникова.
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 Лев Владимирович Калакуц-
кий – доктор биологических 
наук, профессор, член-кор-
респондент Академии наук 
СССР и России, обладатель 
премии имени С.Н. Ви-
ноградского, автор более 
250 научных работ – статей, 
научных обзоров и моногра-
фий, научно-методических 
руководств по микробиоло-
гии и коллекционному делу. 
Он был первым проректо-
ром по научным вопросам 
Пущинского государствен-
ного университета (сейчас 
ПущГЕНИ), его заслуги 
отмечены званием «Почёт-
ный работник науки и техни-
ки Российской Федерации». 
Он вёл экспертную работу, 
являясь членом нескольких 
учёных и диссертационных 
советов, работал в редколе-
гиях научных журналов.

Человек
глубокой культуры, 
мыслящий и скромный
СВЯЗЬ ВРЕМЁН ]  В Пущине открыта
мемориальная доска в память о микробиологе
Льве Владимировиче Калакуцком

VIII Пущинская кон-
ференция «Биохимия, 
физиология и биосфер-
ная роль микроорганиз-
мов» и организованная 
в её рамках школа-
конференция молодых 
учёных, аспирантов и 
студентов «Генетиче-
ские технологии в ми-
кробиологии и микроб-
ное разнообразие», 
проходящая в Институте 
биохимии и физиоло-
гии микроорганизмов 
им. Г.К. Скрябина РАН 
с 6 по 8 декабря, по-
священа в этом году 
памяти выдающегося 
учёного-микробиоло-
га Льва Владимиро-
вича Калакуцкого.

[ ИРИНА МАСЛЕННИКОВА

О роли Льва Владимирови�
ча Калакуцкого в изучении 
и сохранении микробного 
разнообразия рассказали за�
ведующая лабораторией ана�
эробных микроорганизмов 
ИБФМ РАН Виктория Щер�
бакова; член�корреспондент 
РАН Александр Боронин; ди�
ректор ИБФМ РАН Алексей 
Леонтьевский и другие. Они 
говорили о Льве Владимиро�
виче Калакуцком как о чрез�
вычайно эрудированном, 
интеллигентном человеке, 
читавшем большое количе�
ство научной и художествен�
ной литературы, знавшем 
наизусть множество стихов, 
любившем танцевать и зара�
зительно смеяться. Коллеги 
подчёркивали скромность 
Льва Владимировича и от�
мечали его большой вклад в 
науку.

Алексей ВОРОБЬЁВ, глава городского округа Пущино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ХОЧУ ОТМЕТИТЬ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД ЛЬВА КАЛАКУЦКОГО 
В СОЗДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
его работу как общественного деятеля, на всех уровнях нашей влас-
ти он разъяснял роль и задачи, которые выполняет наука. Просвети-
тельская деятельность в Пущинском государственном университете 
также неоценима, он от чистого сердца, безвозмездно передавал 
уникальный научный опыт.

Глава г.о. Пущино Алексей Воробьёв (слева), 
директорт ИФХиБПП РАН Андрей Алексеев 
(в центре), учёный секретарь ФИЦ ПНЦБИ 

РАН Галина Назарова (справа)  на открытии 
мемориальной доски Льву Владимировичу 

Калакуцкому

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Мемориальную 
доску открыл 

директор 
ИБФМ РАН 

Алексей 
Леонтьевский

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

Соратники Льва Калакуцкого про�
должают его дело, поддерживая Все�
российскую коллекцию микроор�
ганизмов. Сотрудники ИБФМ РАН 
становятся победителями конкурсов, 
авторами статей и патентов, обла�
дателями премий. «Тот факт, что из 
13 наукоградов в России 8 находят�
ся в Подмосковье – говорит о нашем 
особом внимании к научной сфере. 
Наука – это драйвер экономики на 
длительную перспективу, поэтому 

  комментарий 

Алексей ЛЕОНТЬЕВСКИЙ,
директор ИБФМ РАН:

– Когда-то Лев Владимирович обратил 
моё внимание на один международный 
документ. Организация экономического 
сотрудничества и развития разрабатывала 
стратегию развития мировой экономики. 
И одним из краеугольных камней этой 
стратегии была фраза, которая звучала 
примерно так: «Основой благополучия го-
сударства и его экономической стабильно-
сти является то, до какой степени реально 
существующее биоразнообразие отражено 
в национальных коллекциях». Насколько 
мы сохраняем своё биоразнообразие, на-
столько мы сохраняем ресурсы для разви-
тия биотехнологий, экономики, экономики 
и государства в целом. Мы должны сделать 
так, чтобы исполнились идеи Льва Вла-
димировича о распределённой ресурсной 
базе. Будем надеяться, что всё получится.

регион заинтересован, чтобы уче�
ные занимались наукой и остава�
лись работать у нас», – отметил 
ранее заместитель председателя 
Правительства Московской обла�
сти Вячеслав Духин.

Лев Владимирович мечтал о 
формировании в России дейст�
вующих биоресурсных центров 
мирового уровня, объединённых 
в национальную сеть, интегриро�
ванную с международными база�
ми данных. Коллеги считают, что 
продолжение дела учёного будет 
ему светлой памятью. А  пока её 
увековечили с помощью мемори�
альной доски. Рядом со входом в 
институт, где долгие годы рабо�
тал Лев Калакуцкий, в ряду выда�
ющихся учёных 6 декабря появи�
лось и его имя.

Мемориальную доску открыл ди�
ректор ИБФМ РАН Алексей Леон�
тьевский. Затем собравшиеся воз�
ложили цветы к памятному знаку.

важно
Основное достижение учё-
ного – работа по созданию 
«Всероссийской коллекции 
микроорганизмов», крупней-
шего международного центра 
сбора и изучения широкого 
спектра живых организмов 
для научных, образователь-
ных целей и сохранения 
биоразнообразия. Она имеет 
статус Коллекции националь-
ного значения.

Лев Калакуцкий (11 мая 1932 – 
8 ноября 2020) на Первом 

российском микробиологическом 
конгрессе в 2017 году

ФОТО: СЕРГЕЙ ВОРОНИН
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Константин  
ЧЕМЕРИС,
член отборочного 
жюри:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– КАЖДЫЙ АВТОР 
МОГ ПРИСЛАТЬ 
НА КОНКУРС МАК-
СИМУМ ТРИ ФОТОГ-
РАФИИ. Отборочное 
жюри в первую 
очередь смотрело на 
соответствие работ 
представленным 
тематикам. В целом 
было отсеяно не так 
много снимков, где-
то около восьми.

 КСТАТИ

По традиции имена призёров 
и победителей конкурса будут 
объявлены на закрытии выстав-
ки. Оно состоится 21 декабря.

Жизнь с разных 
ракурсов
СТОП-КАДР ]  Выставка финалистов 
конкурса памяти Николая Сафонова

В Доме учёных 3 декаб-
ря открылась выставка 
работ, поданных на кон-
курс имени Николая 
Сафонова. Мероприятие 
памяти руководителя 
Пущинского фотоклуба, 
талантливого портре-
тиста и мастера репор-
тажной съёмки проходит 
уже в тринадцатый раз. 
В конкурсе приняли 
участие как любители, 
так и профессионалы.

[ АННА ЛИХАЧЁВА

Глубокие пронизывающие 
взгляды людей, невероятные 
краски природы, застывшие 
во времени дома – всё это 
можно увидеть на стенах в 
Доме учёных. В этом году в 
выставку финалистов конкур'
са памяти Николая Сафонова 
вошло более 80 фотографий 
31 автора. Работы участни'
ков творческого состязания 
разделены на четыре номи'
нации: «Портрет», «Пейзаж», 
«Жанр» и «Свободная тема».

В ТЕМУ

В Московской 
области старто-
вал проект «Зима 
в Подмосковье». 
Интерактивные 
и концертные 
программы, вы-
ставки, в том чи-
сле и фотоискус-
ства, ждут гостей 
в подмосковных 
учреждениях 
культуры. Одним 
из таких событий 
стало открытие 
выставки ра-
бот участников 
конкурса памяти 
Николая Сафо-
нова.

  комментарий 

Ольга СЕРАЯ, 
жительница Пущина:

– В целом мне очень 
нравится выставка. Как 
только я всю эту роскошь 
увидела, у меня сразу 
хорошее настроение 
появилось. Выставка 
не первая, на которую 
я прихожу. Мне каждый 
раз всё больше и больше 
нравится. То ли мастерст-
во художников растёт, то 
ли я расту как зритель. 

У каждого снимка 
есть какая'то своя, осо'
бенная история созда'
ния. Кто'то запечатлел 
кадр случайно, идея 
родилась сиюминутно, 
и автор вовремя успел 
поймать ускользаю'
щий миг. А кто'то сде'
лал десятки снимков 
и потратил несколько 
часов для того, чтобы 
получилось то, что за'
думано.

– Меня больше 
привлекают пейза'
жи,  – говорит гостья 
выставки Дарья Ни'
китина,  – природа, 
естественные краски. 
Здесь сложно повто'

риться, всегда что'то 
новое.

Организаторы ме'
роприятия, а это Пу'
щинский фотоклуб, 
администрация горо'
да, Центр культурно'
го развития «Верти'
каль» и Дом учёных, 
стараются сохранить 
память о Николае 
Сафонове. Они при'
влекают к участию в 
конкурсе как опыт'
ных, так и молодых 
авторов.

– Есть такой чело'
век – Алексей Окуне'
ев, он для меня стал 
открытием на этой 
выставке. Очень нра'

вится его фотография 
«Волейбол на закате», 
собственно, это и есть 
«Жанр». Композиция 
удачна по цвету… да 
по всему, – говорит 
фотограф Владимир 
Лосман, житель Сер'
пухова.

 Одна и та же фо'
тография может 
произвести разное 
впечатление на зри'
телей. Именно поэто'
му участники и гости 
не только знакомятся 
с  работами, но и об'
суждают, оценивают 
их, делятся своими 
эмоциями друг с дру'
гом.

  комментарий 
Есения ЗАГОРОДСКАЯ, 
жительница Пущина:

– Мне понравилась выставка 
разнообразием стилей, подходов 
к съёмке. С одной работы, больше 
похожей на постановочную, на тебя 
смотрит потомок Чингисхана, 
а со снимка рядом – обыкновен-
ная счастливая женщина, которую 
застали врасплох. Обе фотографии 
хороши по-своему, и это здорово. 
А какие интересные снимки домаш-
них питомцев, просто загляденье. 
Яркая, интересная выставка полу-
чилась. Несколько фотографий мне 
особенно приглянулись. Интересно, 
какие работы станут лучшими 
по мнению жюри.

Взгляды 
людей, 

яркие 
краски 

природы, 
застывшие 
во времени 

дома... 
Выставка 

получилась 
интересная!

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН

Гости 
выставки 
не только 

знакомились 
с работами, 

но и делились 
своими 

эмоциями 

ФОТО: АНДРЕЙ 
МИХАЙЛИН
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  комментарий 

Константин
МАЛОФЕЕВ,
основатель Фонда 
святителя Василия 
Великого:

– Мы обсуждали с об-
ластными властями 
создание на месте 
раскопок достойного 
музея. Он должен быть 
интерактивным. Раз-
говаривали уже с Ми-
нистерством культуры 
и туризма Московской 
области, надеюсь, что 
наш музей сможет 
приобрести такой 
филиал. 

Тайна за одной 
печатью

В Музее экологии и кра-
еведения 2 декабря от-
крылась выставка «Те-
шиловское городище: 
история сквозь века». 
Сотрудники Центра 
палеоэтнологических 
исследований рассказа-
ли публике о раскопках, 
проводившихся этим 
летом неподалёку от Пу-
щина, а также об инте-
ресных находках, кото-
рые были обнаружены.

[ АННА ЛИХАЧЁВА

В августе Окская археоло�
гическая экспедиция вела 
работы в Тешилове. Первое 
упоминание о нём относит�
ся к XII веку. На протяже�
нии нескольких лет архео�
логи исследуют памятник, 
пытаясь как можно больше 
узнать об истории городи�
ща и живших здесь людях. 
В пятницу в Музее экологии 
и краеведения открылась 
выставка, на которой пред�
ставлены видеоматериалы, 
фотографии с раскопок, 
удивительные находки. 

Алексей 
ВОРОБЬЁВ,
глава городского 
округа Пущино:

 ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

– ДЛЯ НАШЕГО 
ГОРОДА СЕГОДНЯ 
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СО-
БЫТИЕ. В 2017 году 
было принято реше-
ние о начале архео-
логических раскопок. 
Искренне благодарен 
руководству Фонду 
святителя Василия 
Великого, потому что 
без вас это невоз-
можно было бы орга-
низовать. Отдельные 
слова признательно-
сти нашим жителям. 
Они приняли самое 
непосредственное 
участие, стали во-
лонтёрами.

Иван ГОРЯЧЕВ,
старший научный 
сотрудник Центра 
палеоэтнологических 
исследований:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Есть знаковые вещи для нас, которые 
делают нашу работу приятной. Первая – 
находка средневековых тканей. Мы пока 
не знаем, к какому точно периоду они от-
носятся, потому что иконографически это 
может быть и поздним средневековьем. 
А тот специалист, которому мы показы-
вали, увидел на них элементы, как на 
монгольских тканях. Второй знаковый мо-
мент – находка печати, которая является 
неординарной вещью и повышает статус 
городища. Она даёт нам понять, что были 
какие-то прямые дипломатические сооб-
щения между Византией и городищем. 

Алексей Воробьёв, глава г.о. Пущино (слева), 
и Константин Малофеев,основатель Фонда святителя Василия 

Великого, на открытии выставки, посвящённой первым 
результатам археологических раскопок Тешиловского 

городища XI – XVI веков

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  Г.О. ПУЩИНО

Открыта новая 
страница 

в изучении 
истории наших 

предков

ФОТО: АНДРЕЙ МИХАЙЛИН

В ТЕМУ
По словам членов Окской 
археологической экспеди-
ции, работы в Спас-Тешило-
ве продолжатся в 2023 году. 
Раскопы, сделанные летом 
в южной части городища, 
будут расширяться, специ-
алисты попытаются найти 
церковь раннего средневе-
ковья. Также планируется 
исследовать участок, где 
первая терраса переходит 
во вторую, чтобы посмо-
треть – естественного она 
происхождения или искус-
ственного.

– Интересуюсь прошлым 
нашей местности, – говорит 
Алексей Поляков, житель Пу�
щина. – Хочу посмотреть и 
послушать, как проводились 
раскопки на Тешиловском го�
родище.

Начальник экспедиции Иван Горячев и его 
заместитель Ольга Доброва рассказали, где кон�
кретно и как велись работы, поделились полу�
ченными результатами, сообщили о дальней�
ших планах.

– Проводили раскопки в южной части городи�
ща, на первой верхней террасе памятника. Там 
зафиксировали остатки грунтового могильни�
ка. Он был открыт ещё Артемием Арциховским 
в 1925 году, – говорит Ольга Доброва, старший 
научный сотрудник Центра палеоэтнологиче�
ских исследований.

Раскопки 2022�го богаты на удивительные на�
ходки. На выставке представлены бусины, ко�
стяные рукояти, наконечник стрелы, бронзовая 
книжная застёжка, а также фрагменты могиль�
ных плит, глиняных сосудов, височного кольца, 
стеклянных браслетов (женских украшений). 

В этом году к раскопкам актив�
но привлекались волонтёры. Од�
ним из добровольцев стала Юлия 
Орехова, именно она нашла пе�
чать XII века.

  комментарий

Борис СЛИВКИН,
посетитель выставки:

– Я бывал на этом 
месте. Оно чудесное. 
Очень любопытно, 
почему оно исчезло? 
Возможно, какое-то 
событие на это по-
влияло? Казалось бы, 
можно развиваться 
и развиваться – рас-
положение удачное, 
транспорт великолеп-
ный, Ока течёт.

  комментарий 

Юлия ОРЕХОВА,
хранитель фондов 
Пущинского музея 
экологии и краеведения:

– Поехали с коллегами 
на раскопки как волон-
тёры, нам выделили уча-
сток, дали специальные 
инструменты, мы начали 
копать. В какой-то мо-
мент заметила предмет, 
сначала показалось, что 
это монета. Потом мы её 
показали специалистам. 
Они находку промыли, 
обработали, оказалось, 
что печать. Мы, конечно, 
очень обрадовались – 
такая удача!
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Центральная библиотека
http://surl.li/hwve

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

В 15.00 – БиблиоПродлёнка. Вход свободный. 6+

>10 ДЕКАБРЯ
В 13.00 – клуб любителей чтения и настольных игр 
«Фишка». Вход свободный. 6+

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

>11 ДЕКАБРЯ
В 15.00 – встреча литературного объединения 
«Слово». Проект «Край вдохновения». 
Вход свободный. 18+

>14 ДЕКАБРЯ
В 16.30 – клуб «История и искусство». Проект 
«Активное долголетие». Вход свободный. 18+

>15 ДЕКАБРЯ
В 12.00 – клуб «Литературное мастерство». 
Проект «Активное долголетие».
Вход свободный. 18+

15 декабря в 17.00 –клуб краеведческих встреч 
«Пущиногорье». Вход свободный. 18+

>16 ДЕКАБРЯ
В 12.30 – «Литературный гид». «Литературные 
итоги года»: обзор произведений лауреатов 
литературных премий – 2022.
Вход свободный. 12+

>>11 ДЕКАБРЯ
В 13.15 – матч Первенства 
Московской области 

по мини-
футболу среди команд 
девочек 2009 – 2010 г. р. 
Вход свободный. 6+

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

>СО 2 ДЕКАБРЯ

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

>ПО 27 ДЕКАБРЯ

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

Ре
кл
ам
а

Дворец спорта «Ока»
http://ds-oka.ru

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

>>АФИШАДом учёных
http://surl.li/kxlp

>10 ДЕКАБРЯ
В 15.00 – концерт «С песней по жизни!» Народный 
ансамбль песни «Русские узоры», ансамбль русской 
песни «Хрустальный родник», ансамбль казачьей песни 
«Семёнов луг». Руководитель – Надежда Луначева.
Вход свободный. 6+

Ре
к

Ре
кл
амла
ммммааа

12+

12+

>1 – 14 ДЕКАБРЯ
Фотовыставка к 
юбилею МБУДО 
ДЮЦ «Радуга». 
КЗ «Молодость». 
Вход свободный. 0+

>9 ДЕКАБРЯ
В 16.00 – молодёжная 
игротехническая 
мастерская. Фойе 
КЗ «Молодость». 
Вход свободный. 12+

В 17.30 –городской 
праздник «Ёлка 
зажигает огни!» 
Площадь ЦКР. 
Вход свободный. 6+

>10 ДЕКАБРЯ
В 12.00 – показ 
сборника 
короткометражных 
мультфильмов для 
детей по произведениям 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Зал ЦКР.
Вход свободный. 0+

В 15.00 – 
психологический 
тренинг «Добрые сказки 
Зимы». Ведущая – 
Анастасия Нестерова. 
Вход свободный. 12+

В 18.00 – спектакль 
«Пока она умирала» 
театральной студии 
«Стихия». Мероприятие 
платное. 12+

>12 ДЕКАБРЯ
В 13.00 – День 
инвалида. КЗ 
«Молодость». 
Вход свободный. 18+

>13 ДЕКАБРЯ
В 16.00 – праздничное 
мероприятие «30 
лет ПущГЕНИ». 
Вход свободный. 12+

>13 ДЕКАБРЯ
В 19.30 – кинопоказ 
документального 
фильма «Химики» 
в рамках Дней научного 

кино ФАНК (Фестиваль 
актуального научного 
кино) ПущГЕНИ.
Зал ЦКР. 
Вход свободный. 12+

12+

В 17.00 – мастер-
класс «Игрушки 
на ёлку. 
Колокольчик» – 
в рамках проекта 
«Мастерская 
Деда Мороза». 
Фойе ЦКР.  
Вход свободный. 
6+

>14 ДЕКАБРЯ
В 18.00 –открытая 
встреча «Чай 
с психологом». 
Пристройка ДС «Ока». 
Вход свободный. 18+

В 18.30 –в мастер-
класс по декупажу 
«Деревянная рамка или 
шкатулка». Ведущая – 
Дарья Окуневич. 
Участие платное: 
шкатулка – 600 руб., 
рамка – 300 руб. 12+

В 18.00 –интерактивная 
лекция «Советский 

дизайн. Серп 
и молот. Символы 
государства» – 
к 100-летию 
образования 
Советского Союза 
(1922 – 2022). 
Вход свободный. 6+

>15 ДЕКАБРЯ
В 18.10 –открытие 
авторской 
фотовыставки «Русская 
зима» Натальи 
Беленцовой. Фойе 
КЗ «Молодость». 
Вход свободный. 12+
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Понедельник, 12 декабря

Вторник, 13 декабря

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.40, 

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

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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+
08.30, 02.05 Д/с «Большое кино» 12+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 

12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Политический мордобой» 16+

01.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жареная 
картошка» 16+

04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+

04.45 Д/ф «Документальный фильм» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
08.05 Черные дыры. Белые пятна
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА»
13.25 Линия жизни
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
17.45 Д/с «Первые в мире»
18.00, 02.00 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тимирёва. Возлюбленная 

Колчака»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.50 «Силуэты»
00.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
03.00 Перерыв в вещании

Матч

06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 17.20, 21.55 
Новости

06.05, 22.00 Все на Матч!
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
16.35, 21.20 Катар-2022. Все на футбол!
17.25 Мини-футбол. «Торпедо» (Нижегород-

ская область) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая трансляция

19.25 Баскетбол. МБА (Москва) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

22.30 Смешанные единоборства. М. Анка-
лаев - Я. Блахович. UFC. Трансляция 
из США 16+

00.05 «Один на один» 12+
00.45 «Один день в Катаре» 16+
03.15 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-

Дону) - «Феникс» (Китай). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины 0+

04.40 «Территория спорта» 12+
05.05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

Домашний
06.30, 05.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.35 Х/ф «ДАМБО» 6+
10.45 М/ф «История игрушек-4» 6+
12.45, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

16+
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-

ЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» 6+
00.05 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком 18+
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.00 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

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

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

пенко 16+
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Документальный спецпроект» 16+
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

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

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

ЯМ-2» 18+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Импровизация. Дайджест» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

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

Медведевым 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
23.25 Д/ф «Хранители времени» 16+
01.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

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

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

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

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

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

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

13.00 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.10 «Поездка со вкусом» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10, 22.25 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 00.10 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 01.05 Д/с «В мире мифов и заблу-

ждений» 12+
21.20 Д/с «В мире чудес» 12+
22.55 «Зима в Подмосковье» 12+
23.50 «Прогулка» 12+
02.35 «МузейOn» 12+
03.10 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 «Звёздная логика» 0+

07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Лунтик» 0+
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Три кота» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «В лесной чаще» 0+
23.40 М/ф «Петушок - золотой гребешок» 0+
23.50 М/ф «Грибной дождик» 0+
00.00 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые города» 

6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Салон дядюшки Брэда» 6+
04.30 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.25 Т/с «ГРИГОРИЙ 

Р» 12+
08.15, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 

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

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+

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

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

Первый

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

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

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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 16.55 «Право на безопасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-

шая» 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 16+

01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
04.45 Д/ф «Документальный фильм» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая 

Сергея Соловьева
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 95 лет 

со дня рождения Леонида Маркова
17.45, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01.55 Д/с «Забытое ремесло»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.20, 14.30, 18.20 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол!
20.25 «Один на один» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Один день в Катаре» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. Трансляция из Катара 0+
03.15 Баскетбол. ЦСКА - «Самара». Единая 

лига ВТБ 0+
05.05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

Домашний
06.30, 05.25 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени 16+
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ ПРОШ-

ЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 04.35 «Территория 

заблуждений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

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

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

ЯМ-2» 18+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30 «Импровизация. Дайджест» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

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

12+
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
02.55 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

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

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

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

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

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

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

13.00 «Викторина 360»
14.10, 22.40 «Маршрут построен» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 00.20 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+
20.10, 01.10 Д/с «В мире мифов и заблу-

ждений» 12+
21.20 Д/с «В мире чудес» 12+
22.25 «Про Авто» 16+
23.55 «Прогулка» 12+
02.40 «МузейOn» 12+
03.10 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 «Звёздная логика» 0+

07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.45 «Что в тарелке?» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Царевны» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
17.25 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ох и Ах» 0+
23.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
23.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
00.05 М/ф «Таёжная сказка» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые города» 

6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Салон дядюшки Брэда» 6+
04.30 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.35, 06.30, 07.20, 08.15, 09.30, 09.55, 

10.55, 12.00 Т/с «ОДИН» 16+
08.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
04.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

16+
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Среда, 14 декабря

Четверг, 15 декабря

Первый

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

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

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

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 16.55 «Право на безопасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 

12+
10.55, 02.05 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
17.30, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час

00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
16+

01.25 «Знак качества» 16+
04.05 Д/ф «Список Андропова» 12+
04.45 Д/ф «Документальный фильм» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

16+
02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.35 «Их нравы» 0+

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Эпизоды
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Абсолютный слух
21.15 «Тринадцать плюс...»
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 09.05, 12.15, 14.25, 20.45 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 18.20, 01.10 Футбол. Чемпионат 

мира-2022. 1/2 финала. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
12.20, 14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара 0+
16.35, 20.50 Катар-2022. Все на футбол!
20.25 «Один на один» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 
Катара

00.45 «Один день в Катаре» 16+
03.15 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Енисей» (Красноярск). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

Домашний
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.40, 04.30 Давай разведёмся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
05.20 «6 кадров» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пельмени 16+
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.25 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

22.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
02.05 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие 

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

СИС» 18+
04.30 «Документальный проект» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+

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

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

ЯМ-2» 18+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 

12+
01.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

12+
02.30 Д/с «Нюрнберг» 16+
03.10 Д/с «Москва - фронту» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

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

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

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

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

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 02.00 
«Погода 360»

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

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Поездка со вкусом» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 00.25 «Семь веков Сергия Радонеж-

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

12+
21.15 «Про Авто» 16+
21.30, 22.35, 23.30 Д/с «В мире чудес» 12+
01.15 «Прогулка» 12+
02.40 «МузейOn» 12+
03.10 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 «Звёздная логика» 0+

07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» 6+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
17.25 М/с «ДиноСити» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Снежные дорожки» 0+
23.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
23.50 М/ф «Метеор на ринге» 0+
00.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые города» 

6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Хэйли и Волшебное сердце» 0+
04.30 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 04.40 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«ОДИН» 16+

08.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 

18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
16+

19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

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

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

Первый

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

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

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

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 12+
08.30 «Доктор И...» 16+
09.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 

12+
10.55, 02.10 Тайна песни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с 

кепкой» 12+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ Ванга» 

12+

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
01.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
04.05 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
04.45 Д/ф «Документальный фильм» 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

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

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 02.10 Д/с «Искатели»
08.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬБА-

ТРОСА»
13.25, 23.50 «Силуэты»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Абсолютный слух
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.20 «Декабрьские вечера. 

Избранное»
18.45 Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым»
21.30 «Энигма»

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 11.45, 14.25, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы

10.40 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы

14.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 1/2 
финала. Трансляция из Катара 0+

16.35, 20.55 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры дружбы-2022». 
«Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани

18.55 Баскетбол. «Руна» (Москва) - «Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда). PARI Чемпи-
онат России. Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.45 Голевая феерия Катара! 0+
00.45 «Один день в Катаре» 16+
01.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Трансляция из Катара 0+
03.15 Баскетбол. УГМК (Екатеринбург) - 

«Енисей» (Красноярский край). PARI 
Чемпионат России - Премьер-лига. 
Женщины 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

Домашний
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.45 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.25 Д/с «Кризисный центр» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
01.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
18.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
00.40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 04.30 «Документаль-

ный проект» 16+
06.00, 18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 

16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 18+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды 

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

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+

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

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

ЯМ-2» 18+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.05, 03.50 «Comedy Баттл» 16+
04.40, 05.25 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.20, 15.05, 16.10, 02.45 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД-2» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

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

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

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

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

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 02.05 
«Погода 360»

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

13.00 «Викторина 360»
14.10, 22.40 «Маршрут построен» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 00.45 «Семь веков Сергия Радонеж-

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

12+
21.15 Д/с «В мире чудес» 12+
22.20 «Прогулка» 12+
23.15 «Про Авто» 16+
23.30 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» 12+
00.20 «Дорога памяти» 12+
02.45 «МузейOn» 12+
03.10 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» 6+
14.20 М/с «Буба» 6+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 0+
17.25 М/с «Команда Флоры» 0+
18.35 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.55 М/с «Геройчики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
23.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
23.40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 0+
23.50 М/ф «Заветная мечта» 0+
00.00 М/ф «Всё наоборот» 0+
00.05 М/ф «Как ослик счастье искал» 0+
00.20 М/с «Таинственные золотые города» 6+
01.25 Еда на ура 0+
01.50 М/с «44 котёнка» 0+
03.15 М/с «Хэйли и Волшебное сердце» 0+
04.30 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.30 Т/с «ОХОТНИКИ 

ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
08.30 «День ангела» 0+
08.55 «Знание - сила» 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10, 03.35, 04.20 

Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 

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

01.50, 02.30, 03.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
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Пятница, 16 декабря

Суббота, 17 декабря

Первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 

12+
13.55 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих» 12+
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 

Сборная России - сборная Казахста-
на. Прямой эфир

17.05 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс» 16+

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

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

Высшая лига 16+
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕВЯТЫЙ 

КАЛИБР» 18+
01.45 «Моя родословная» 12+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
05.46 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+

07.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» 12+

09.40, 11.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 
12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 

12+
17.30 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-2» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+
01.45, 02.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
03.45 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

Культура
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Два клена». «Исполнение 

желаний»
08.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
10.00 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.05 Д/ф «Золото Якутии»

12.55, 00.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингвины»
13.50 «Рассказы из русской истории»
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину». К 

90-летию Родиона Щедрина
15.40 Фильм-балет «Дама с собачкой»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
18.05, 01.35 Д/с «Искатели»
18.55 Д/с «Репортажи из будущего»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА»
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ»
02.20 М/ф «Олимпионики». «Легенды 

перуанских индейцев»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 13.50, 21.25 Новости
06.05, 13.05, 23.50 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из Уфы
10.15 «Один на один» 12+
10.35 «Оазис футбола»
11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Уфы

13.55 Голевая феерия Катара! 0+
16.10, 20.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч 

за 3-е место. Прямая трансляция из 
Катара

21.30 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - И. Галиатано. Прямая 
трансляция из Москвы

00.35 «Один день в Катаре» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч 

за 3-е место. Трансляция из Катара 0+
03.00 Смешанные единоборства. Дж. Кан-

нонир - Ш. Стрикланд. UFC. Прямая 
трансляция из США

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
10.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
02.15 Д/с «Нотариус» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

16+
14.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» 16+
16.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 12+
18.55 М/ф Премьера! «Неисправимый 

Рон» 6+
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛУЛУ И БРИГГС» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
03.15 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Невероятно интере-

сные истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.05, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные списки» 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 16+
03.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.05, 06.35 

«Однажды в России. Спецдайджест» 
16+

09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Звездная кухня» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Однажды в 

России» 16+
14.00 «Вызов» 16+
14.50, 16.10 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» 16+
17.50, 19.30 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.05, 01.10, 02.05 «Звезды в Африке» 16+
02.55 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД-2» 16+
06.45 Д/ф «17 декабря - День РВСН» 16+
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.10 «Легенды музыки» 12+
10.40 Д/с «Легенды науки» 12+
11.25 «Главный день» 16+
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Не факт» 12+
14.00 Д/с «Война миров» 16+
14.50, 18.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
23.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

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

12+
08.00, 00.00 «Будни»
09.00, 10.05 «Простая медицина» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00 «Новости 360»
11.05, 13.05, 14.05, 16.05, 18.05 «Погода 

360»
11.10, 14.10, 15.05 «Вкусно 360» 12+
12.30, 13.10 «Внимание! Еда!» 12+
16.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.10, 18.10 «Маршрут построен» 12+
18.20, 19.10, 20.50 Д/с «В мире чудес» 12+
20.30 «Про Авто» 16+
21.35 Д/ф «В октябре 44-го. Освобождение 

Украины» 12+

22.25 «ЧП 360» 16+
22.35 «Дорога памяти» 12+
23.00 «Семь веков Сергия Радонежского» 12+
01.00 «Прогулка» 12+
02.00 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 М/с «Умка» 0+
09.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния» 0+
11.00 «Семья на ура!» 0+
11.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
13.25 М/с «Морики Дорики» 0+
13.55 М/с «Царевны» 0+
15.00 «За секунду до счастья!» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Винни-Пух» 0+
23.20 М/ф «Винни-Пух идёт в гости» 0+
23.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
23.50 М/ф «Золотая антилопа» 0+
00.20 М/с «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» 6+
03.20 М/с «Домики» 0+
04.45 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-5» 16+
05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.10 Т/с «АКВАТО-

РИЯ» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.45, 17.45, 01.05, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 01.45 Информа-

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

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

сезон 0+
23.20 Д/ф Премьера. «Щедрин-сюита». К 

90-летию Родиона Щедрина 12+
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 16+
04.40 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
04.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 

12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Неравный 

брак» 12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.15 «Петровка, 38» 16+

02.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
04.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

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

настоящим» 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Д/с «Нас заменят роботы?» Научное 

расследование Сергея Малозёмова 
12+

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

16+
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+
03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

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

19.30, 00.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Искатели»
08.25 Цвет времени
08.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого кино
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.25 «Силуэты»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его муза»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки»
17.40 «Декабрьские вечера. Избранное»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Линия жизни

21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
00.35 «2 Верник 2»
01.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00, 09.05, 12.15, 14.25 Новости
06.05, 00.00 Все на Матч!
09.10, 12.20, 14.30, 01.10 Футбол. 

Чемпионат мира-2022. Трансляция 
из Катара 0+

11.15 «Оазис футбола»
16.35, 23.00 Катар-2022. Все на футбол!
17.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единоборства. В. 
Слипенко - А. Вагаев. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 «Один день в Катаре» 16+
03.15 Прыжки в воду. Международные 

соревнования «Игры дружбы-2022». 
«Кубок Дмитрия Саутина». Трансля-
ция из Казани 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

Домашний
06.30, 05.15 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.30, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Д/с «Кризисный центр» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
01.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

16+
05.10 «6 кадров» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

16+

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
00.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
02.50 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» 16+
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 

А. Емельяненко - С. Коваленко. 
Прямая трансляция 16+

00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 16+

01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+

03.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 06.40 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «Вызов» 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

19.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Однажды в России. Дайджест» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон» 

16+
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

16+
01.50, 02.35 «Импровизация» 16+
03.25, 04.15 «Comedy Баттл» 16+

Звезда
05.10, 13.20, 15.05, 02.35 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 16+

07.10 «Специальный репортаж» 16+
08.40, 09.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
15.00 Военные новости 16+
18.55 Д/ф «История РВСН. Испытание 

надёжности» 16+
19.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
01.45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» 16+

Подмосковье
05.30 «Новости Московской 

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

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

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

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

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

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

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Поездка со вкусом» 12+
15.10 «Вкусно 360» 12+
16.30 «Простая медицина» 12+
17.10 «Маршрут построен» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 01.05 «Семь веков Сергия Радонеж-

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

12+
21.15 Д/с «В мире чудес» 12+
22.20 «Про Авто» 16+
22.35 «Прогулка» 12+
23.40 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа» 

16+
00.40 «Дорога памяти» 12+
02.40 «МузейOn» 12+
03.10 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 

0+

07.30 «Звёздная логика» 0+
07.40 М/с «Монсики» 0+
08.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 

0+
10.45 «Студия «Каляки-маляки» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
12.40 М/с «Петроникс» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» 0+
17.00 М/с «Соня и Лёня» 6+
17.45 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Отель у овечек» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
22.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.20 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения Хомы» 0+
23.35 М/ф «Страшная история» 0+
23.45 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 0+
23.50 М/ф «Королевские зайцы» 0+
00.10 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
00.20 М/с «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» 6+
03.20 М/с «Домики» 0+
04.30 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 

«Известия» 16+
05.25, 06.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

16+
06.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.30, 10.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
11.15, 13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 

НЕ БРОСАЕМ» 16+
13.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
15.25, 16.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ БРОДЯГА» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 16+
00.15 Они потрясли мир 12+
01.00, 02.20, 03.35, 04.55 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» 16+
01.40, 02.55, 04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» 16+
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ПУЩИНСКАЯ СРЕДА

Воскресенье, 18 декабря

>>ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД 
НА СТР. 16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чужак. 10. 
Окраина. 11. Обёртка. 12. Дукат. 
13. Лобзик. 14. Чердак. 15. Лейка. 
17. Век. 18. Стёпа. 22. Ольха. 
25. Патефон. 26. Шрифт. 27. Стела. 
28. Юстиция. 29. Шашка. 32. Бекар. 
35. Рёв. 36. Отчёт. 38. Отсчёт. 39. 
Бентли. 40. Поход. 42. Училище. 
43. Обидчик. 44. Салют.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топлесс. 
2. Трибуле. 3. Гигиена. 4. Чад. 
5. Жокей. 6. Кот. 7. Семечко. 
8. Студень. 9. Баккара. 15. 
Лукавство. 16. Авторитет. 19. Терка. 
20. Пуфик. 21. Мерин. 23. Литьё. 24. 
Холка. 29. Шалопут. 30. Шекспир. 
31. Артерия. 32. Бурение. 33. 
Картечь. 34. Родинка. 37. Чехол. 40. 
Пёс. 41. Дот.

Первый

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». К 65-ЛЕТИЮ 
ИГОРЯ СКЛЯРА 12+

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

Лотерея 12+
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 Премьера. «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30 Кубок Первого канала по хоккею-2022. 

Сборная России - сборная Белорус-
сии. Прямой эфир

17.00 Премьера. «Между прошлым и буду-
щим». Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева в Кремле 12+

19.10 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной» 12+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+
23.45 Д/с «Романовы» 12+
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02.05 «Моя родословная» 12+
03.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 «Песни от всей души» 12+
17.30 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.35 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым 12+

03.35 Перерыв в вещании

ТВЦ

05.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+

07.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
13.45, 04.10 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». Юмористиче-

ский концерт 12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
21.35, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
05.00 «10 самых...» 16+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ
05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 

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

сезон 16+
23.15 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Основано на реальных событиях» 

16+
03.25 Т/с «МЕЧ» 16+

Культура
06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.35 Тайны старого чердака
10.05 Передача знаний
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
12.55 Открытая книга
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы»

14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В ОЖИДА-
НИИ СУДА»

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»

17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших предков»
18.25 Цвет времени
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедрина 

в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ»
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «Медвежуть». «Королевская 

игра»
03.00 Перерыв в вещании

Матч
06.00 Karate Combat-2022. Прямая трансля-

ция из США
07.00, 13.50 Новости
07.05, 13.20, 23.50 Все на Матч!
08.50 Биатлон. Pari Кубок России. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы

09.50 Футбол. Чемпионат мира-2022. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Катара 0+

11.50 Биатлон. Pari Кубок России. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция 
из Уфы

13.55 Гандбол. ЦСКА - «Чеховские 
медведи» (Московская область). Чем-
пионат России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция

15.30 «Один на один» 12+
15.50, 20.30 Катар-2022. Все на футбол!
17.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. Фи-

нал. Прямая трансляция из Катара
21.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 

Финал. Как это было! 0+
00.35 «Один день в Катаре» 16+
01.00 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Финал 4-х». Финал 0+
03.00 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

05.05 Д/с «Спортивный детектив» 12+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 01.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+

14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Премьера! Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная братва» 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
23.00 Премьера! Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.55 «6 кадров» 16+

Рен ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
09.00 «Самая народная программа» 16+
09.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история» 16+
13.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» 16+

ТНТ
07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА 

ДВОИХ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 М/ф «Том и Джерри» 6+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15 Т/с 

«ЖУКИ» 16+
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 12+
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
19.00, 01.55, 02.45 «Звезды в Африке» 16+

21.00, 22.00 «Концерты» 16+
23.00 «Я тебе не верю» 16+
00.00 «Новые танцы» 16+
03.45 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.10, 06.00 «Открытый микрофон» 16+
06.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 

16+

Звезда
05.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» 12+
07.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-

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

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

Маршалом 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45, 03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 16+
19.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» 16+
20.40 Д/ф «Вячеслав Трубников. Разведчик 

иностранных дел» 16+
21.25 Д/с «Военная контрразведка» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

16+
03.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

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

12+
08.00, 10.10 «Вкусно, как в кино» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости 360»
10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 «Погода 

360»
10.40, 11.10, 12.45, 13.10 «Внимание! 

Еда!» 12+
12.30 «Формула успеха» 12+
13.40 «Жеребцова и точка» 12+
14.10, 00.15 «Зима в Подмосковье» 12+
16.10 «Семь веков Сергия Радонежского» 

12+
17.05, 21.25 «ЧП 360» 16+
17.20, 18.10, 18.20, 19.10 Д/с «В мире 

мифов и заблуждений» 12+

20.30 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа» 
16+

21.35 «Дорога памяти» 12+
22.00 «МузейOn» 12+
23.00 «Итоги недели»
00.00 «Про Авто» 16+
01.40 «Прогулка» 12+
02.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

Карусель
05.00 Ранние пташки 0+
07.00, 02.50 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
11.00 «Трам-пам-пам» 0+
11.30 М/с «Барбоскины» 0+
13.00 «Студия красоты» 0+
13.20 М/с «Отель у овечек» 0+
15.00 «У меня лапки» 0+
15.30 «Ералаш» 6+
16.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!» 0+
18.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.00 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.10 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о царе Салтане» 0+
00.10 М/ф «Лягушка-путешественница» 0+
00.25 М/с «Бобр добр» 0+
01.25 Еда на ура 0+
01.55 М/с «Космический рейнджер 

Роджер» 6+
03.20 М/с «Домики» 0+
04.45 «Каша-малаша» 0+

Пятый канал
05.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
05.05, 05.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» 16+
08.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
09.45, 10.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВ-

НОЙ БРОДЯГА» 16+
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 17.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» 16+

18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 22.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.35, 01.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
02.15, 03.05, 03.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 

16+

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

12 – 18 декабря 2022 года
Рождественский (Филиппов) пост

>>БЛАГОВЕСТ

12
ПН 17.00 Вечерня, утреня 

с полиелеем, 1-й час
Молебен 

о защитниках 
Отечества

19.00 Молебен

13
ВТ

Апостола 
Андрея 

Первозванного
8.00

Часы, 
Божественная 

Литургия 
15
ЧТ 17.00 Утреня, 1-й час 

16
ПТ

Прп. Саввы 
Сторожевского, 
Звенигородского

8.00
Часы, 

Божественная 
Литургия 

17.00 Вечерня, утреня 
с полиелеем, 1-й час

17
СБ Вмц. Варвары 8.00

Часы, 
Божественная 

Литургия 

17.00 Воскресное 
всенощное бдение

18
ВС

Неделя 27-я по 
Пятидесятнице. 
Прп. Саввы 
Освященного

7.00

8.00

Молебен с акафистом 
Архангелу Михаилу

Часы, 
Божественная 

Литургия
17.00 Всенощное бдение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Почу�
евой Мариной Александровной,  
142290, г. Пущино Моск. обл., м�р 
«В»; pking@mail.ru;  8�926�689�06�
52, СНИЛС 031�790�443 40; №  ре�
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  31494,  
выполняются кадастровые ра�
боты в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
50:60:0020204:126, расположенно�
го: Московская область, г.  Пущи�
но, СНТ «Фианит»; № кадастрового 
квартала  50:60:0020204.

Заказчиком кадастровых работ 
является Черников А.А., почто�
вый адрес: г.  Москва, Разанский 
пр�т, д. 2/1, к. 2, кв. 78А;  конт. тел. 
8�916�810�02�58.

Собрание по поводу согласова�
ния местоположения границы 
состоится по адресу: 142290, Мо�
сковская область, г.Пущино, мкр 
«В», д.  1, помещение 24 – 37, «09» 
января 2023 г. в 12 часов. 

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна�
комиться по адресу: г. Пущино 
Московской обл., м�р «В», д. 1, по�
мещения 24 – 37, ПК «Инженер».

Требования о проведении согла�
сования местоположения границ 
земельных участков на местности, 
принимаются с 09 декабря 2022 г. 
по 09 января 2023 г., обоснован�
ные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков 
после ознакомления с проектом 
межевого плана  принимаются с 
09 декабря 2022 г.  по 09 января 
2023 г. по адресу: г.  Пущино Мо�
сковской обл., м�р «В», д. 1, поме�
щение 24�37, ПК «Инженер».

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо�
ложение границ: земельный уча�
сток, относящийся к имуществу 
общего пользования СНТ «Фиа�
нит», расположенный по адресу: 
Московская область, г.Пущино,  в 
границах кадастрового квартала 
№ 50:60:0020204.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221�ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Пришлый, посто-
ронний человек. 10. Периферия города, 
страны. 11. Каждая из бумажек, которые 
оставляет после себя сластёна, погло-
щающий конфеты. 12. Старинная монета 
из Италии. 13. Аппарат для декоративно-
го выпиливания. 14. Помещение между 
потолком и крышей дома. 15. Прозви-
ще фотика военкоров времён Великой 

Отечественной. 17. Календарный сто-
летник. 18. Дядя-великан, придуманный 
Сергеем Михалковым. 22. Дерево, ще-
голяющее в серёжках. 25. Музыкальный 
центр с заводной ручкой. 26. Комплект 
знаков для набора текстов, обычно вклю-
чающий алфавит хотя бы одного языка, 
цифры и знаки препинания и имеющий 
общий характер рисунка. 27. Вертикально 

стоящая каменная пли-
та с надписью, релье-
фом или живописью. 
28. Судебное ведомст-
во. 29. В России оружие 
конницы, офицеров всех 
родов войск, жандарме-
рии, полиции. 32. Знак 
отмены диеза или бе-
моля (муз.). 35. Востор-
женное «воздыхание» 
трибун. 36. Он бывает 
месячный, квартальный, 
годовой. 38. До старта 
ракеты он обратный. 
39. Английская легко-
вушка премиум-класса. 
40. Сабельное меро-
приятие, в которое «нас 
водила молодость». 
42. Буква «У» в аббре-
виатуре ПТУ. 43. Лицо, 
причиняющее  боль. 
44. Разноцветные спо-
лохи в небе в честь Дня 
Победы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. При-
ём солнечных ванн в 
купальнике без верхней 
его части. 2. Персонаж 
оперы «Риголетто» Д. 
Верди. 3. Совокупность 
мер, направленных на 
поддержание чистоты 
и здоровья. 4. «Подго-
ревшее» африканское 
озеро. 5. Профессио-
нальный наездник на 
скачках. 6. «Учёный» 
из Лукоморья, посажен-
ный Пушкиным на цепь. 
7. Единица лузганья. 
8. Блюдо из мяса и хо-
лода. 9. Канистра + воз-
мездие = сорт хрусталя. 

>>ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

квартир, комнат, 
ванн, туалетов и др.РЕМОНТ

РАБОТЫ НА ДАЧАХ.
Все виды РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ.

Любая сложность.
Качество, гарантия.

АЛЕКСЕЙ

РЕ
КЛ

АМ
А

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

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

>>ОБЪЯВЛЕНИЕ

КСТАТИ
Региональный оператор по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами ООО «МСК-НТ» 
Чеховский филиал» был выбран 
17 апреля 2018 года в ходе конкур-
сного отбора, проводимого Прави-
тельством Московской области.

НА ЗАМЕТКУ ]  Региональный оператор МСК�НТ 
проводит акцию для должников ИЖС

Войти в новый год 
без долгов – добрая 
традиция. В преддверии 
нового года ООО «МСК-
НТ» – региональный 
оператор по обращению 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) 
в Чеховском класте-
ре, объявляет акцию 
«Новогодняя амнистия 
на выставленные пени».

[ ИРИНА ЛЕОНТЬЕВА

Акция проводится с 1 дека�
бря по 30 января для должни�
ков по оплате коммунальной 
услуги «Обращение с ТКО» 
в индивидуальном жилом 
секторе городских округов 
Подольск, Серпухов, Чехов, 
Пущино и Протвино 

 «Новогодняя амнистия на 
выставленные пени» – сво�
еобразные подарок к Ново�
му году. Участникам будут 
списаны все начисленные 
за мусор пени», – проком�
ментировал акцию директор 
Чеховского филиала ООО 
«МСК�НТ» Роман Куликов.

В ней могут принять учас�
тие домовладельцы с задол�
женностью по оплате комму�
нальной услуги «Обращение с 
ТКО» за два и более месяцев.

Стать участником акции 
несложно. Нужно до 31 ян�
варя полностью погасить 

свою задолженность 
перед регоператором 
по обращению с ТКО. 
Для этого необходимо 
оплатить всю сумму 
задолженности без 

пени. При оплате не�
обходимо обязательно 
указывать номер ли�
цевого счета по услуге 
«Обращение с ТКО».

Итоги амнистии бу�

дут подведены в пери�
од с 1 по 28 февраля 
2023 года. Участникам 
акции будут аннули�
рованы все пени. Это 
значит, что в платёж�

Новогодняя амнистия 
на выставленные пени 

ных документах ОАО «Мосэнеросбыт» за 
февраль регоператор обнулит все начи�
сленные им пени. Участники акции увидят 
результаты акции в мартовских платёжках 
«за февраль».

В ТЕМУ
 Адреса представительств Регио-
нального оператора:

– город Серпухов, ул. Екатерины Даш-
ковой, дом № 6, 2-й этаж;

– город Чехов, ул. Почтовая, дом № 30.

Условия  акции 
также читайте 
на офици-
альном сайте 
регоператора  –
http://mskobl.http://mskobl.
msk-nt.ru/msk-nt.ru/

15. И хитрость с коварством, 
и весёлый нрав с игривостью. 
16. Общепризнанное значе-
ние, влияние. 19. Предмет ку-
хонной утвари, измельчающий 
морковь. 20. Мягкое дополне-
ние к мебельному гарнитуру. 
21. Сивый брехун в стойле. 
23. Каслинское ..., производст-
во художественных изделий из 
чугуна. 24. Грива у животных. 
29. Специалист по сбиванию с 
истинного пути себя и других. 

30. Английский драматург, 
«познакомивший» Ромео и 
Джульетту. 31. Какая составля-
ющая кровеносной системы мо-
жет быть сонной? 32. Создание 
дырок в земле, чтобы до нефти 
добраться. 33. Вид заряда в па-
троне. 34. Природная метка на 
теле. 37. «Наволочка» для ав-
томобильных сидений. 40. Всё, 
что истрачено зря, «уходит» ему 
под хвост. 41. Пулемётная точка, 
«запечатанная» в бетон.
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