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ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЁТСЯ С 3 НОЯБРЯ 1995 ГОДА 1
6

+Электронная почта 
главы городского 
округа Пущино
push@mosreg.ru

Телефон приёмной:
8 (4967) 73 36 50

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
АКАДЕМИКУ СПИРИНУ ОТКРЫТА

  \\ 6 СТР.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ДАНПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ ДАН

88

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
ИТОГИ И ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

  \\ 2 СТР.

УЧЕНИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ УЧЕНИКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ОТКРЫЛИ ГОД ИГРОЙ НА НОВЫХ ОТКРЫЛИ ГОД ИГРОЙ НА НОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХИНСТРУМЕНТАХ
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>> В 2021 ГОДУ В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

ПРЕЗИДЕНТА КУЛЬТУРА . 
ПРИОБРЕТЕНЫ РОЯЛЬ, 

СКРИПКИ, ФЛЕЙТЫ, 
САКСОФОНЫ, БАЛАЛАЙКИ, 
АККОРДЕОНЫ И ПИАНИНО
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И СНОВА И СНОВА 
ЗОВЁТ НАС ЗОВЁТ НАС 

СОБРАТЬСЯ СОБРАТЬСЯ 
В СТРОЮ МАРШ В СТРОЮ МАРШ 

«БОЕВОГО БРАТСТВА»«БОЕВОГО БРАТСТВА»

В ПУЩИНЕ ПРОШЁЛ В ПУЩИНЕ ПРОШЁЛ 
15 ФЕСТИВАЛЬ 15 ФЕСТИВАЛЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

33

РАБОТЫ РАБОТЫ 
ПРИНЯТЫ, ПРИНЯТЫ, 

ДЕТСКИЕ ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ ПЛОЩАДКИ 

ПРОВЕРЕНЫПРОВЕРЕНЫ

РЕМОНТЫ У МОЛОДОСТИ , РЕМОНТЫ У МОЛОДОСТИ , 
В РАДУГЕ  И ГОРОДСКИХ В РАДУГЕ  И ГОРОДСКИХ 
ДВОРАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯДВОРАХ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

г. Пущино, мкрн Г, у домов 5-7 в 12.00
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Региональная программа капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах действует 
в Московской области с 2013 года. 
В неё включаются все дома, кроме 
признанных аварийными. В перечень 
работ входит ремонт инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения, а также водоотведения. Кроме 
того, по программе приводят в поря-
док крыши, подвалы, фасады и фун-
даменты. За проведение капиталь-
ного ремонта отвечает министерство 

жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области. Очерёдность 
включения того или иного дома в про-
грамму определяется постановлением 
Правительства Московской области 
от 27 декабря 2013 года №1187/58.

Для таких небольших горо-
дов, как наукоград Пущино 
особенно важно участие в ре-
гиональных программах, это 
позволяет выполнить многие 
работы при поддержке Прави-

тельства Московской области. 
В этом году изменения к лучше-
му почувствовали на себе жи-
тели нескольких пущинских до-
мов, где приведены в порядок, 
крыши, фасады и подъезды.

2022

Запланированная на следующий 
год замена лифтового оборудо-
вания в Д-15 уже выполнена. 
В перспективе – замена систем 
центрального отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения в домах двух микрорайо-
нов – Г-11 и дома №5 на ФИАНе.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

\\ ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ

Адрес:
г. Пущино, улица 
Институтская, 1.

КОНТАКТНЫЙ  ТЕЛЕФОН:
8 4967  73 88 88

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
ОТ COVID 19 ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА 
ПУЩИНО МОГУТ НА САЙТЕ БОЛЬНИЦЫ 
ПНЦ В РАЗДЕЛЕ САМОЗАПИСЬ
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ЛУЧШЕ 
ПРИВИТЬСЯ, 
ЧЕМ ПЕРЕБОЛЕТЬ

ИММУНИЗАЦИЯ  НАДЁЖНАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ

РЕЖИМ РАБОТЫ БОЛЬНИЦЫ
Амбулаторно-поликлинические 

подразделения
Работа по 6-тидневной 

рабочей неделе:
с 7.30 до 19.30 часов

(кабинеты специалистов – 
по графику).

Суббота – с 8.00 до 14.00.
Регистратура –
с 7.30 до 19.00.

Суббота – с 8.00 до 14.00.

Прививка обучает иммунную си-
стему бороться с возбудителем. 
Когда вакцинируют человека, то 
в некотором роде моделируют за-
болевание – в облегчённой фор-
ме, без тяжёлых последствий.
УЛЬЯНА КАРАВАЕВА

Иммунная система, столкнувшись с коронави-
русом, в следующий раз будет вести себя гораздо 
более эффективно. К тому же вакцины учат иммун-
ную систему не просто сопротивляться коронави-
русу, а конкретно бить его в наиболее уязвимые 
места. Вакцина подбирается и делается с таким 
прицелом, чтобы атаке подвергались максималь-
но уязвимые части вируса.

Иммунная система после вакцинации обучена. 
Какой-то процент привитых людей может забо-
леть, но в любом случае эти люди болеют гораздо 
легче и у них гораздо меньше риск умереть от ко-
ронавируса.

– Главные врачи, заведующие поликлиниками 
должны очень внимательно смотреть, что беспоко-
ит людей. Необходимо работать над улучшением 
тех моментов, которые требуют внимания, – под-
черкнул губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв в ходе совещания с вице-губернатора-
ми, заместителями председателя правительства 
Подмосковья, руководителями областных мини-
стерств и ведомств, главами городских округов.

Реакция на вакцину
После проведения вакцинации в первые – вторые 

сутки могут развиваться и прекращаются в течение 
трёх последующих дней:

• непродолжительный гриппоподобный синдром 
(озноб, повышение температуры тела, артралгия, ми-
алгия, астения, общее недомогание, головная боль);

• местные реакции (болезненность в месте инъек-
ции, гиперемия, отёчность).

Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение 
аппетита, иногда – увеличение региональных лимфо-
узлов. Возможно развитие аллергических реакций.

\\ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ РАБОТЫ ЭТОГО ГОДА ВЕДУТСЯ В ВОСЬМИ ПУЩИНСКИХ ДОМАХ

>> В ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА 
ВКЛЮЧАЮТСЯ ВСЕ ДОМА, 
КРОМЕ АВАРИЙНЫХ
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«качество жизни»? Конечно, не только красивую посуду, 
приятный текстиль и понравившиеся обои в квартире. 
В эти понятия входит и чистый подъезд, и современный 
лифт, и благоустроенный двор, и исправно работающие 
инженерные системы. В городском округе Пущино, как 
и других муниципальных образованиях Подмосковья, 
ведётся постоянная работа по улучшению качества жиз-
ни – проводится капитальный ремонт жилья, приведение 
в порядок придомовых и общественных территорий.

МАРИЯ ЦАРЁВА

ЕЛЕНА,
житель дома №13 
микрорайона Г:

– В этом году в нашем доме в оче-
редной раз провели ремонтные 
работы – у нас обновлённый 
подъезд со свежей краской на сте-
нах и потолке. Починили козырёк, 
установили на площадках новые 
светильники. Мы рады, что поря-
док поддерживается не от случая 
к случаю, а постоянно.

Найти свой дом и узнать подробности жители 
Пущина могут на интерактивной карте Фонда 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Московской области: 
https://fkr-mosreg.ru/map/ http://surl.li/afajp

2021

В перечне адресов капитального 
ремонта текущего года 8 объектов – 
по два в микрорайонах В и Д и три – 
в Г. В доме №15 микрорайона Д 
установлен новый лифт. Жильцы 
дома №8 микрорайона В приоста-
новили замену канализационной 
системы и электропроводки по ре-
шению собственников. В доме №13 
микрорайона Г идёт замена систем 
центрального отопления и горячего 
водоснабжения. Ремонт мягкой 
кровли проходит в В-29, Г-27 и Д-6. 
Выполнены работы по замене 
системы центрального отопления, 
холодного и горячего водоснабже-
ния в Г-31.

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ,
глава городского округа Пущино:

– В городе Пущино согласно заключенному договору с Фондом ка-
питального ремонта Московской области, произведена замена ин-
женерных сетей в домах Г-31 и Г-32. Подрядчик добросовестно вы-
полнил свои обязательства, замечаний со стороны контролирующих 
органов на качество не поступало. Администрация контроль ведёт 
постоянно. Инспектируем объекты, где проводится ремонт кровь 
МКД, обсуждаем с представителем подрядной организации вопро-
сы, касающиеся технологического процесса, сроков сдачи работ.
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Здесь заменят не 
только плитку, но и двери. 

– Преобразились и мно-
гие кабинеты. Сейчас 
работы ведутся в холле 
и на запасных лестницах. 
Специалисты обязались за-
вершить в ближайшие две 
недели работы. Ждём с не-
терпением, – отметил Алек-
сей Воробьёв.

Подведены вытяжки для 
муфельных печей в кабинете 
керамики, где новый педагог 
будет учить детей создавать 
красоту, определены планы 
по нанесению эмблемы и изо-
бражений на стены – совсем 
скоро обновлённые поме-
щения центра будут открыты 
для маленьких пущинцев.

венничной аллеи. Участники сове-
щания прошли по самым про-
блемным участкам, обсудили 
с представителем подрядчика 
возникающие сложности. 

Завершил встречу осмотр 
ремонтируемых помещений 
ДЮЦ «Радуга». Здесь полно-
стью изменился холл. Плани-
руется устройство тросовой си-
стемы для сменных выставок, 
установка стендов с информа-
цией для родителей, стеклян-
ных витрин для поделок детей 
и наградных кубков.

Помещение для охраны стало 
именно помещением, с дверью, 
стойкой и аккуратно размещён-
ной системой пультов и блоков. 
В учреждении идёт ремонт основ-
ного коридора, путей эвакуации. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ, 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕРЕНЫ

\\ #ПОДМОСКОВЬЕТЕРРИТОРИЯПЕРЕМЕН #ПЕРЕМЕНЫВЖКХИБЛАГОУСТРОЙСТВЕ#ПУЩИНО

Традиционная тема 
выездных совещаний 
последних месяцев – 
ход ремонтных работ – 
3 сентября дополни-
лась ещё одной. Это 
проверка состояния 
детских площадок. 
Вместе с главой город-
ского округа объекты 
посетили сотрудники 
администрации и ру-
ководители муници-
пальных организаций.
ДИАНА ЛАРИОНОВА

За время выездного совеща-
ния его участники посетили три 
игровых комплекса – Д-5, В-12, 
Г-19. Поручение губернатора 
Московской области – оценить 
состояние детских площадок 
и качество уборки территории. 

Участники выездного совеща-
ния выявляли не только мелкие 
дефекты, но и проблемные точки, 
для ликвидации которых нужны 
управленческие решения.

Ещё одна тема выездного со-
вещания – ремонт домов Пу-
щина. Для приёмки работ в этот 
день в город приехала комиссия 
Государственной жилищной ин-
спекции. Объекты пристального 
внимания при совместном осмо-
тре – подъезды Г-4, 5 и 6.

Алексей Воробьёв,
глава городского округа 
Пущино:

– Мы убедились в том, что 
площадки в надлежащем состо-
янии, убраны. Есть небольшие 
замечания к резиновому по-
крытию, но мы видим решение. 
Надеемся, в ближайшее время 
подрядчик в рамках гарантий-
ных обязательств эти недостат-
ки устранит. На будущее нам 
хотелось бы определить ста-
бильного подрядчика, который 
будет работать в рамках муни-
ципального контракта, потому 
что мягкое покрытие должно 
укладываться специалистами. 

ВИКТОР АБРАМОВ,
зав. отделом №8 Главного 

управления Московской 
области «Государственная 
жилищная инспекция»:

– Есть программа губернатора – это ре-
монт подъездов – и одновременно она 
действует от администрации городского 
округа Пущино. Поступил вызов о том что, ре-
монт выполнен и необходимо проведение осмотра, приёмки 
выполненных работ. Ремонт оцениваю удовлетворительно, 
даже хорошо. Почему удовлетворительно – имеются замеча-
ния. Они будут устраняться, я думаю, что я не успею к себе до-
ехать – они устранятся, и, конечно, оценкой будет уже хорошо. 
Отлично, наверное, мы не сможем сказать, потому что сколько 
ни делай, все равно где-то будут какие-то замечания.
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>> ПРОВЕРКА ЭЛЕМЕНТОВ И ПОКРЫТИЯ 
ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В МИКРОРАЙОНЕ Д

Здесь заменят не 
плитку но и дверитолько
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За 2020 год в результате 
надзорной деятельности 
инспекторов 
Госадмтехнадзора 
Московской области было 
устранено 4 328 нарушений 
содержания детских 
игровых и физкультурно-
оздоровительных 
площадок, сообщает 
пресс-служба ведомства.
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>> РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ У КИНОЗАЛА 
МОЛОДОСТЬ
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>> ДЕТСКИЙ ГОРОДОК У Г 19

ВАЛЕНТИНА ДЕРЕВЯННИК,
жительница города Пущино:

– Нас устраивает состо-
яние игрового городка. 
Эту площадку во дворе 

Г-19 дети любят. Здесь очень хоро-
ший спортивный уголок для нашей 
гимнастки.

– Я оцениваю работы хорошо, – 
озвучил своё мнение глава г.о. Пу-
щино Алексей Воробьёв. – Конечно 
же, есть всегда, к чему стремиться. 
И хотелось бы, пользуясь случаем, 
обратиться к жителям – бережно 
относиться к ремонту. Находясь 
в одном из отремонтированных 
подъездов, мы увидели граффити, 
которое уже нанесли недобросо-
вестные жильцы.

Как отметил в своём ежегодном 
обращении к жителям Подмоско-
вья губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, с ростом количе-
ства жителей должно расти качест-
во жизни каждого человека. «С од-
ной стороны, по этому показателю 
мы традиционно входим в лидиру-
ющую пятёрку регионов. А с другой 
стороны, совершенно понятно, что 
нам нужно двигаться дальше», – 
сказал Андрей Юрьевич.

Представители Госжилинспек-
ции не только высказали реко-
мендации для будущих работ, но 
и пообщались с жителями отре-
монтированных домов. «Доволь-
ны. И двери, и всё выкрасили. 
И моют хорошо у нас, всегда хва-
лим работника, чистота», – сказа-
ла комиссии выходившая из две-
рей подъезда жительница Г-4 .

– Пущинцы удовлетворены ка-
чеством выполненного ремон-
та, – подвёл итог Алексей Воро-

бьёв. – Соответственно, как говорит 
губернатор, необходимо комплексно 
подходить к дворовой территории, 
поэтому около Г-6 у нас произведе-
но и комплексное благоустройство: 
заменён асфальт, смонтированы 
уличное освещение, подъездное ви-
деонаблюдение по системе «Безопа-
сности региона», а также отремонти-
рованы подъезды.

Ещё один объект постоянного 
контроля и регулярного посеще-
ния – территория у кинозала «Моло-
дость». Сейчас здесь одновременно 
выравнивают уровень площадки, 
чтобы положить плитку, заклады-
вают сети, готовятся к установке 
опор освещения. Как прозвучало на 
встрече, материалы уже завезены. 
В работе одновременно вся боль-
шая территория – специалисты и на-
чинают укладку плитки, и создают 
дорожку внутри небольшой лист-
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На сайте 
программы 
eco-punkt.ru 
создана 
интерактивная 
карта, на которой 
можно найти 
адреса всех 
«ЭКОпунктов» 
в Московской 
области.

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

ПОЛЕЗНАЯ ТРАДИЦИЯ

Многие жители прекрасно 
помнят, что в советское время 
на каждом шагу были пункты 
приёма вторсырья, куда можно 
было за небольшое денежное 
вознаграждение сдать сте-

наша общая задача
Чистое Подмосковье –

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО УСТАНОВКЕ «ЭКОПУНКТОВ»

КОММЕНТАРИЙ 

Антон ВЕЛИХОВСКИЙ, 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области:

– Очень важно прививать ребёнку полезные 
привычки с самого детства. Школьники с ин-
тересом подходят к сдаче тары в «ЭКОпункт». 

Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, 
совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии 
и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье. Мы 
будем дальше продолжать экологическое образование 
в регионе и устанавливать «ЭКОпункты» во всех округах 
Московской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
генеральный 
директор 
Госкорпорации 
«Ростех»: 
– Одна 
из главнейших 
задач 
на текущем 
этапе – 
изменить психологию 
людей, привить 
ответственное отношение 
к экологическим 
проблемам. 
Прежде всего, речь 
о подрастающих 
поколениях, которым 
предстоит стать активной 
движущей силой этих 
преобразований, ведь 
за ними будущее. Именно 
поэтому «ЭКОпункты» 
устанавливаются 
в первую очередь 
в школах. Далее они 
появятся также в МФЦ, 
торговых центрах, парках 
и во дворах.

СДАЙТЕ ТАРУ
Аппарат принимает пустые алюминиевые 
банки и пластиковые бутылки из-под 
напитков ёмкостью от 0,25 до 2 литров. 

ВОЗЬМИТЕ ЧЕК
На нем будет указан уникальный код.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КОД
После регистрации кода на сайте eco-punkt.ru 
вы получите баллы на ваш 
лицевой счёт. 

1

3
2

КАК РАБОТАЕТ «ЭКОПУНККТ»

ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ И ГЛАВА 
ГОСКОРПОРАЦИИ РОСТЕХ  СЕРГЕЙ 
ЧЕМЕЗОВ ПРОВЕРИЛИ РАБОТУ ЭКОПУНКТА  
В ХИМКИНСКОЙ ШКОЛЕ № 29

области губернатор Андрей 
Воробьёв сказал о новой про-
грамме и обратил особое 
внимание на то, что экология 
входит в тройку самых важных 
направлений развития регио-
на: «До конца года установим 
900 «ЭКОпунктов» в парках, 
школах, торговых центрах и су-
пермаркетах. За пластиковую 
бутылку или банку из-под колы 
можно получить бонусные бал-
лы, скидки или деньги на тран-
спортную карту».

ПОНЯТНО 
И ЭФФЕКТИВНО

Принцип работы «ЭКОпун-
кта» очень прост. Бан ки и бу-
тылки по одной помещаются 
в специальное приемное окно 
устройства. На электрон ном 
табло высвечиваются количест-
во и вес принятой тары. Встро-
енные датчики по штрихкоду 
определяют материал. Пластик 

и алюминий попадают в раз-
ные накопительные емкости, 
предварительно пройдя через 
пресс-сминатель. 

Когда контейнеры наполня-
ются, аппарат отправляет сиг-
нал в центр управления. После 
изъятия полезное сырье сразу 
попадает на переработку, так 
как вся сданная тара извлека-
ется в чистом виде.

«ЭКОпункты» уже доказа-
ли свою эффективность в ре-
гионе. Весной в рамках пи-
лотного проекта три таких 
устройства появились в Доме 
правительства Московской 
области. С их помощью уже 
собрано более 4 тонн ценных 
ресурсов. 

НАШ ВЫБОР

Летом на портале «Добро-
дел» был проведён опрос, в ко-
тором жителям предлагалось 
выбрать приоритетные места 
для установки «ЭКОпунктов». 
В нём приняли участие почти 
10 тысяч человек. Самыми под-
ходящими местами для фандо-
матов были названы объекты 
торговли (за них отдали свои го-
лоса 44,5% участников опроса) 
и дворовые территории (37,4%).

В 2021 году будет реализо-
ван первый этап программы, 
в ходе которого планируется 
установка «ЭКОпунктов» в об-
щественных местах с большим 
потоком людей: в первую оче-
редь – в супермаркетах, торго-
вых центрах и школах.

ПРИЗЫ И БОНУСЫ 
ЗА БАЛЛЫ

Для популяризации раздель-
ного сбора в Подмос ковье за-
пустили специальную акцию. 
За сданную тару начисляются 
баллы, которые необходи-
мо зарегистрировать на сай-
те программы eco-punkt.ru. 
В конце года определятся 
участники, которые сдали на-
ибольшее количество банок 
и бутылок. Для самых актив-
ных предусмотрены ценные 
призы. В дальнейшем плани-
руется, что баллы можно будет 
обменять на скидки в магази-
нах и промокоды на интернет-
услуги.

50005000
«ЭКОПУНКТОВ»

УСТАНОВЯТ 
В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
С 2021 ПО 2024 ГОД

clck.ru/XK6Pk

клянную тару или макулатуру. 
Полезная традиция возвра-
щается в нашу жизнь, но уже 
с применением современных 
технологий. Внедряется робо-
тизированная система сбора 
пластиковых бутылок и алюми-
ниевых банок. 

В своем ежегодном обра-
щении к жителям Московской 

Правильному обра-
щению с отходами 
нужно учиться с само-
го детства. В начале 
сентября в школах 
Московской области 
установили первые 
50 аппаратов по приёму 
пластиковых бутылок 
и алюминиевых банок. 
За сданную тару можно 
получить призы и бо-
нусы. В период с 2021 
по 2024 год в регионе 
планируется устано-
вить порядка 5 тысяч 
«ЭКОпунктов», из них 
900 – уже в этом году.

ВАЖНО

Акция «Сдай на 5!» с розыгрышем 
призов проводится с 6 сентября 
по 15 декабря 2021 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской области:

– Когда-то 
давно мы 
не верили, 
что вообще 
возможно 
закрыть 

свалки. Сегодня 
в Подмосковье их нет, 
а есть современные 
комплексы по переработке 
отходов. Следующий этап – 
максимально использовать 
вторичное сырье. Мы 
благодарны компании, 
которая начинает 
масштабную программу 
по установке «ЭКОпунктов» 
для того, чтобы разделение 
мусора было в каждой 
семье, на каждой кухне, 
в каждой школе. 
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ГЕОРГИЙ КРЫСЕНКО

Для посадки зелёных наса-
ждений уже выбрали порядка 
700 участков как на  землях 
лесного фонда, так и на тер-
риториях городских округов. 
На лесных площадках обычно 
высаживают сеянцы сосны, 

Давайте посадим 
деревья вместе! 

11 сентября в Подмо-
сковье состоится тради-
ционная экологическая 
акция «Наш лес. Посади 
своё дерево», прово-
димая в рамках Все-
российской кампании 
«Сохраним лес». При-
нять участие могут все 
желающие – для жите-
лей подготовят удобные 
площадки и весь необхо-
димый инвентарь: пер-
чатки, ведра и лопаты.

ПОРЯДКАПОРЯДКА 230 230 
ТЫСЯЧ ТЫСЯЧ 

деревьев 
и кустарников 

планируется высадить 
во время акции

ели и дуба, на муниципальных 
участках – саженцы фрукто-
вых и декоративных деревьев, 
а также кустарников. Приходи-
те на акцию вместе с друзьями! 

Выбрать удобную 
для вас площадку 
можно на геопортале 
rgis.mosreg.ru 
или по QR-коду: 

ВЯЧЕСЛАВ ПАНИН

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Потратить деньги нужно 
до конца года, а расплатить-
ся можно только за посеще-
ние учреждений культуры. 
В будущем программа будет 
дополняться и трансформи-
роваться: появится мобиль-
ное приложение, а номинал 
карты увеличится до 5 тысяч 
рублей. Со временем к про-
екту присоединятся и би-
блиотеки.

О новой программе пре-
зидент РФ Владимир Путин 
впервые сказал на традици-
онной «Прямой линии» 30 
июня, подчеркнув, что моло-
дые люди хотят приобщаться

Ведём себя КУЛЬТУРНО!
600 ТЫСЯЧ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНОЙ
 «ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ»

В сентябре по всей 
стране стартовала новая 
президентская програм-
ма, благодаря которой 
молодые люди в возра-
сте от 14 до 22 лет смо-
гут бесплатно посетить 
музеи, театры и дома 
культуры. Для этого на 
портале госуслуг необхо-
димо оформить «Пуш-
кинскую карту» – пласти-
ковую или виртуальную. 
На счёте сразу будет 
3 тысячи рублей.

к культурному наследию, 
но вынуждены экономить 
на очень многом.

В ТОПЕ – ТЕАТР 
И БАЛЕТ

Важно отметить, что карта 
индивидуальная. Покупать 
билеты по ней может только 
её владелец и исключитель-
но для себя. А для посеще-
ния мероприя тия будет не-
обходим паспорт. 

Право получить карту есть 
у каждого гражданина Рос-
сии в возрасте от 14 до 22 
лет. Единственное условие – 
наличие подтверждённой 
учётной записи на портале 
«Госуслуги». В Подмоско-

вье в программе участвуют 
47 учреждений культуры: 13 
музеев, 6 те атров, 26 домов 
культуры и 2 филармонии – 
Московская областная и 
Ступинская. Судя по резуль-

КОММЕНТАРИЙ 

Илья БРОНШТЕЙН, 
министр образования Московской области:

 – Проект открывает новые 
горизонты. Что это для школьника? 
Это возможность пригласить девушку 
в театр, сходить на выставку, сделать 
подарок маме, ведь он не зараба-
тывает деньги сам. И открывая эти 
двери, мы открываем неизведанный 

пласт культурного досуга. 
Я думаю, «Пушкинская 
карта» будет популярной. 
И все её возможности 
ребятами будут использо-
ваны.

ВАЖНО

На портале mosreg.ru 
создана интерактивная 
карта, на которой 
отмечены все учреждения 
культуры 
Московской 
области, 
принимающие 
участие 
в проекте 
«Пушкинская 
карта». 

татам первых дней работы 
программы, у молодёжи на-
ибольшей популярностью 
пользуются те атры, в основ-
ном классические постанов-
ки и балет.clck.ru/XGN5Z

КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ
1. Зарегистрируйтесь на федеральном портале 
gosuslugi.ru и подтвердите учетную запись. 
Это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта.

2. Установите мобильное приложение «Госуслуги. 
Культура». Оно доступно в App Store или Google Play.

 

3. Подтвердите выпуск «Пушкинской карты». Вы можете 
оформить виртуальную карту «Мир» прямо 
в приложении или получить пластиковую в 
отделении Почта Банка, предъявив паспорт и 
СНИЛС. 

4. Выберите мероприятие из афиши 
в приложении «Госуслуги. Культура» или 
на сайте «Культура.РФ» и оплатите билет 
картой в приложении, на сайте или в кассе.

clck.ru/XD5DT clck.ru/XD56e

clck.ru/XKEmL

КОММЕНТАРИЙ 

Елена ХАРЛАМОВА, 
министр культуры 
Московской области:

– Этот про-
ект очень 
важен 
для мо-
лодёжи 
в возрасте 
от 14 до 22 

лет, так как родители 
в этот период больше 
«заточены» на допол-
нительное образование 
для поступления в вузы 
и все семейные деньги, 
как правило, тратятся 
на репетиторов и до-
полнительные курсы. 
У молодёжи собствен-
ных средств нет. Поэ-
тому карта уже имеет 
средства, которые 
подростки смогут сами 
потратить на поход 
в театр и музей.

clck.ru/XK8Y5
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Необыкновенный, один из самых 
ярких в нашей стране учёных – так ото-
звался об основателе Института белка 
действующий директор учреждения 
Вячеслав Колб. В понедельник со-
стоялось торжественное заседание 
Учёного совета. Он было посвящено 
90-летию со дня рождения академика 
Александра Спирина. Пущинский учё-
ный с мировым именем умер 30 дека-
бря 2020 года в возрасте 89 лет.

– Старожилы знают. Сейчас я гово-
рю для молодёжи и гостей, которые 
далеки от нашей области исследова-
ний, – отметил Вячеслав Колб, доктор 
биологических наук, директор Инсти-
тута белка РАН. – Его вклад в мировую 
науку был признан тем, что ведущие 
академии самых передовых стран 
мира включили его в свой состав.

Александр Спирин был не только 
выдающимся учёным, но и руково-
дителем. 34 года он оставался дирек-
тором Института белка. На время его 

ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 
СПИРИНА

В Институте белка Рос-
сийской академии наук 
6 сентября состоялись 
мероприятия, приу-
роченные к 90-летию 
со дня рождения акаде-
мика Александра Спири-
на. Он был основателем 
учреждения и его руко-
водителем более 30 лет.

АННА ЛИХАЧЁВА

\\ ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

>> КРАСНУЮ 
ЛЕНТОЧКУ 

ПЕРЕРЕЗАЛ 
ПРЕЕМНИК 

АКАДЕМИКА 
СПИРИНА, 
ДИРЕКТОР 

ИНСТИТУТА БЕЛКА 
ВЯЧЕСЛАВ КОЛБ

ВАЖНО

Александр 
Спирин – 

выдающийся 
российский 

биохимик, сделавший 
множество открытий в области 

молекулярной биологии. Его 
труд был отмечен Ленинской 

премией, Государственной 
премией СССР, орденами 

«За заслуги перед Отечеством» 
и рядом других.

ЮРИЙ ЧИРГАДЗЕ, доктор биологических наук, 
главный научный сотрудник ИБ РАН:

– Он вёл не только свою научную работу, 
но ещё и весь институт, а это сейчас 
уже более двух десятков лабораторий 

и групп, обеспечивал, требовал отчётов с нас бук-
вально ежедневно. Очень суровый спрос был. Честно 
говоря, я и многие другие должны быть благодарны ему 
за возможность работать, за то, что требовал с нас, застав-

лял и, соответственно, за достигнутые результаты. 

о
ему 

застав-

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
В ЧЕСТЬ УЧЁНОГО ОТКРЫТА

руководства пришлись нелёг-
кие 90-е.

Большое внимание академик 
Александр Спирин уделял лю-
дям, которые решили посвятить 
себя науке. Под его руководст-
вом написано и защищено 37 
кандидатских и 8 докторских 
диссертаций. Также он читал 
лекции по молекулярной био-
логии студентам Московского 
гуманитарного университета.

– Он был хорошим учителем. 
Умел давать своим аспирантам 
способы построения задач. По 
роду деятельности я несколько 
лет сидел у него на семинарах 
и видел, как он из молодого 
человека делал научного со-
трудника, – рассказывает Сергей 
Бирюков, патентовед Института 
белка РАН. 

На заседании Учёного совета 
прозвучал доклад ученика Алек-
сандра Спирина Марата Юсупо-
ва. В настоящее время он живёт 

и работает за границей. По 
видео-конференц-связи он вы-
ступил с сообщением на тему: 
«Александр Сергеевич Спирин и 
проект «Структура рибосомы».

– Доклад был обязателен, 
потому что это традиция Спири-
на. Все свои дни рождения, все 
свои круглые даты он праздно-
вал именно таким образом. Со-
бирал конференцию и разгово-
ры шли о науке, – рассказывает 
Вячеслав Колб. 

По завершении торжествен-
ного заседания Учёного совета 
состоялось открытие памятной 
доски. Её установили на стене с 
правой стороны от центрально-
го входа в Институт белка. Золо-
том на чёрном фоне выложены 
буквы о том, что в этом здании 
с 1967 года (почти с основания 
города) по 2020 работал выда-
ющийся учёный, основатель и 
первый директор учреждения 
Александр Сергеевич Спирин.
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3 сентября – особенный 
день в истории нашей стра-
ны. В 1945 году завершилась 
масштабная и кровопролитная 
Вторая мировая война. А ещё 3 
сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Дата приуро-
чена к трагическим событиям, 
произошедшим в 2004 году 
в городе Беслане, когда в ре-
зультате беспрецедентного по 
своей жестокости террористи-
ческого акта погибли более 300 
человек.

– Эта операция обошлась 
очень тяжело. Погибли дети, 
погибли учителя, погибли ро-
дители. Погибли наши боевые 
братья – спецназовцы, которые 
освобождали детей, – расска-
зал Виктор Донец, председа-
тель городского отделения «Бо-
евое братство».

Ветераны почтили минутой 
молчания память павших за 
свободу и независимость на-
шей Родины в Великой Отече-
ственной войне и тех, кто погиб 
в борьбе с терроризмом. 

Вечером в зале Дома учёных 
состоялся фестиваль «Песни Бо-
евого братства». В этом году он 
проходил уже в 15-й раз.

Елена Галошина на протяже-
нии 15 лет является бессменной 
ведущей фестиваля. Признаётся, 
что идея организации такого кон-
церта пришла на одном из меро-
приятий, где собираются боевые 
братья.

– Я читала какие-то стихи, по-
здравляла мужчин, и Виктор Пав-
лович Донец сказал, что у меня 
определённый талант, и спросил 
не хочу ли я стать ведущей и од-
ним из организаторов концерта, – 
улыбаясь, вспоминает Елена. – 
Я ответила, что хочу, и вот уже 15 
лет веду этот фестиваль. Очень 
благодарна за доверие, которое 
мне оказывают. 

Муж Елены – участник спецо-
пераций в Чечне. Они вместе 
являются членами городской 
организации «Боевое братство» 
со дня её образования. За 15 лет 

фестиваля многие участники ста-
ли для неё почти родными. Как, 
например, пограничники Игорь 
и Виталий Кузнецовы из города 
Ступино. Они не пропустили ни 
одного концерта. 

– Мы их очень любим, ну куда 
уж без них, – говорит Елена. 

На юбилейном концерте вы-
ступали давние друзья боевых 
братьев и те, кто впервые приехал 
в наш город. Все участники прош-
ли службу в рядах Вооружённых 
сил, кто-то воевал в горячих точ-
ках, самоотверженно выполнял 
долг по защите государства.

В заключение фестиваля пред-
седатель городского отделения 
«Боевого Братства» Виктор Донец 
поблагодарил всех зрителей за 
поддержку. Особое внимание – 
сотрудникам Дома учёных, в сте-
нах которого проходят концерты.

На протяжении нескольких лет 
Всероссийская общественная 
организация «Боевое Братство» 
проводит среди учащихся конкурс 

сочинений «Память сильнее вре-
мени». Подмосковные школьни-
ки прислали более тысячи работ. 
Одними из лучших были призна-
ны сочинения жительниц Пущина 
Елизаветы Ваничкиной и Аэлиты 
Шепелевой. Заслуженные награ-
ды девушкам вручил Виктор До-
нец.

Ну и какой же фестиваль без 
всеми любимой песни? По тради-
ции «Батальонную разведку» ис-
полнили все участники концерта.

Пятнадцатый, юбилейный фе-
стиваль завершился. Зрители, вы-
ходя из зала, напевали запомнив-
шиеся песни. А организаторы уже 
начали готовиться к следующему 
концерту, который обязательно 
состоится.

Патриотизм не в словах, а в по-
ступках – защите своей Родины, 
поддержании памяти о том, что 
нельзя забывать. Фестиваль «Пе-
сни Боевого братства» – частичка 
большой мозаики, в создании ко-
торой принимают участие не толь-
ко ветераны боевых действий, но 
и каждый житель нашей большой 
страны.

\\ ИНФОРМБЮРО

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Ступинскому одномандатному избирательному округу №22 Голубева Андрея Алексеевича.

«Важно 
помнить, что 

с терроризмом можно 
бороться только 
объединив усилия 
государства, общественных 
и религиозных организаций, 
небезразличных граждан 
страны. Трепетное отношение 
к каждой человеческой 
жизни, совместные действия 
правоохранительных органов 
и общественных институтов 
позволят пресечь разрастание 
терроризма, лишит 
преступников поддержки», – 
подчеркнул первый заместитель 
руководителя Главного 
управления региональной 
безопасности Московской 
области Эдуард Петрухин.

ЕЛЕНА ГАЛОШИНА,
ведущая концертов:

– Приходите к нам на фестивали.  У нас 
очень интересно! Приходите с детьми, 
внуками, это самое важное, потому что 

в наше время немножко хромает патри-
отизм. А так как я жена военного, я очень 

переживаю за это. 
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\\ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

В ПУЩИНЕ ПРОШЁЛ В ПУЩИНЕ ПРОШЁЛ 
15 ФЕСТИВАЛЬ 15 ФЕСТИВАЛЬ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИПЕСНИ
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И СНОВА ЗОВЁТ НАС СОБРАТЬСЯ В СТРОЮ И СНОВА ЗОВЁТ НАС СОБРАТЬСЯ В СТРОЮ 
МАРШ «БОЕВОГО БРАТСТВА»

Фестиваль «Песни 
Боевого братства» 
должен был пройти 
22 июня. Но в связи 
со сложной ситуа-
цией с коронавиру-
сом, дату перенесли. 
И вот 3 сентября Дом 
учёных собрал вете-
ранов боевых дейст-
вий, их семьи, пущин-
цев, неравнодушных 
к военным песням, 
на очередной кон-
церт. Перед началом 
фестиваля состоялось 
возложение цветов 
у памятных мест.
ОЛЬГА ШАЛАТОВА
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Участники концерта не толь-
ко показали умение виртуозно 
играть, но и продемонстриро-
вали звучание новых инстру-
ментов, которые появились 
в учреждении совсем недавно. 

В 2021 году пущинская Дет-
ская музыкальная школа стала 
участником проекта президен-
та «Культура». Благодаря этому 
удалось приобрести новое обо-
рудование и учебную литерату-
ру, а также 28 инструментов – 
это роскошный чёрный рояль, 
скрипки, флейты, саксофоны, 

\\ ЗНАЙ НАШИХ

ПЕРВЫЙ 
КОНЦЕРТ ДАН

Национальный проект «Культура» 
разработан в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Ключевые цели 

нацпроекта – увеличение посещений 
организаций культуры, создание условий 

для творческой реализации граждан, 
увеличение числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры.

Ирина Бартош,
концертмейстер, 
преподаватель по классу 
фортепиано ДМШ 
им. А.А. Алябьева:

– Рояль нам был необхо-
дим для концертов, которые 
проходят у нас в малом зале. 
Задача была подобрать та-
кой инструмент, который бы 
сочетался с уже имеющимся 
у нас. Рояль фабрики Миха-
ила Глинки оправдал наши 
ожидания, он полностью 
подходит к акустическим 
возможностям нашего зала, 
имеет благородное звуча-
ние, богатую палитру тем-
бров. Многие преподаватели 
уже играли на нем и оцени-
ли этот рояль очень высоко. 
Надеемся, что наша концер-
тная жизнь станет более яр-
кой, интересной и разноо-
бразной.

\\ ВЫБОРЫ  2021

Детская музыкальная школа 
всегда рада новым ученикам. 
В четверг, второго сентября, 
в хоровом классе был дан кон-
церт в честь первоклассников.

ОЛЬГА АРЕНИНА,
директор Детской музыкальной школы 

им. Александра Алябьева:

– У нас сейчас учится 180 человек: 90 воспитанников по пред-
профессиональной и 90 – по общеразвивающей програм-
ме. В этом году к нам пришло 33 ребёнка. Дети записались 
на скрипку, аккордеон, фортепиано, саксофон и балалайку.

Новый учебный год 
стартовал не только 
в общеобразовательных 
учреждениях. 2 сентя-
бря в Детской музы-
кальной школе имени 
Александра Алябье-
ва состоялся первый 
концерт. Он был дан 
в честь ребят, которые 
в этом году влились 
в число учеников учре-
ждения, чтобы пости-
гать нотную грамоту. 
Воспитанники школы 
открыли год игрой 
на новых инструментах.

АННА ЛИХАЧЁВА

балалайки, аккордеоны и пиа-
нино.

– Для нас они очень долго-
жданны, – говорит Ольга Аре-
нина, директор Детской музы-
кальной школы им. Александра 
Алябьева. – Поточу что многие 
инструменты уже отработа-
ли свой срок и списаны. Рояль 
установили в хоровом классе, то 
есть им могут пользоваться все. 
Остальные инструменты будут 
в классах, на них станут играть 
ученики во время уроков.

Концерт прошёл на одном ды-
хании. Перед первоклассника-
ми и их родителями выступили 
ученики старших классов – по-
бедители и лауреаты конкурсов 
различного уровня, а также те, 
кто сам недавно был перво-
классником, но уже успел мно-
гому научиться. В Пущине для 
поддержки талантов действу-
ет муниципальная программа, 
а в регионе – государственная 
программа Московской области 
«Культура Подмосковья».

В завершение праздника ре-
бят ждал сюрприз от главы горо-
да. Каждому первокласснику по-
дарили пряник – сладкую ноту.

ЯРОСЛАВА 
НЕКЛЮТИНА,
участница 
концерта, 
ученица 
2 класса 
ДМШ 
им. А.А. 
Алябьева:

– Мне нравятся здесь 
и педагоги, и учёба – всё. 
У меня в музыкальной школе 
и сестра учится, брат тоже 

хочет поступить.

ИНА,
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180
ЧЕЛОВЕК 

УЧИТСЯ В ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
ИМ. А.А. АЛЯБЬЕВА

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ,
глава городского округа Пущино:

– Это серьёзное при-
обретение для нашей 
музыкальной школы, 

да и в целом для города. На та-
ком инструменте будет приятно 
проходить обучение, и более того, 
наверное, ребята будут вдохновле-
ны на участие в конкурсах. Это нам 
даст определённый результат – по-
беды в региональных и всероссий-
ских состязаниях. Я всем ребятам 
хочу пожелать успехов, стремления 
двигаться вперёд, прекрасный 
инструмент как раз является сти-
мулом для того, чтобы постигать 
такое искусство, как музыка.

\\ ДОСУГ

АФИШААФИША
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГОЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ВЕРТИКАЛЬРАЗВИТИЯ ВЕРТИКАЛЬ
h  p://surl.li/hwvi

ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА
h  p://surl.li/hwve Ре

ка
ла

ма

10 сентября, 14.00 Презентация Фе-
стиваля русской художественной фо-
тографии памяти Василия Улитина. 
Вход свободный. 12+

11 сентября, 19.00. Танцевальный 
вечер студии «Хастл» посвящённый 
открытию сезона. Вход свободный. 
16+

15 сентября. 18.00. Открытая встре-
ча «Чай с психологом», пристройка 
ДС Ока. Вход свободный. 16+

16 сентября, 18.00 Мастер-класс 
«Обережная кукла Крупяничка». 6+

11 сентября, 11:00. «Культурная суббота» 
в библиотеке. Прямой эфир. Читаем стихи об 
осени. Вход свободный. 6+

11, 18,25 сентября, с 13:00 до 15:00. Клуб лю-
бителей чтения и настольных игр для подрост-
ков «Фишка». Вход свободный. 6+

14, 21, 28 сентября, с 11:00 до 12:00. Компью-
терные курсы проекта «Активное долголетие».  
Вход свободный. 18+ 

ДВОРЕЦ СПОРТА ОКАДВОРЕЦ СПОРТА ОКА
h  p://ds-oka.ru

11 сентября, 10:00. Сдача нормативов ГТО. ДС 
«Ока». 12+.

12 сентября, 10:00 и 15 сентября в 15:00. Сда-
ча нормативов ГТО. Стадион МБОУ СОШ № 1. 12+

>> В 2021 ГОДУ 
В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПРЕЗИДЕНТА 

КУЛЬТУРА . 
ПРИОБРЕТЕНЫ РОЯЛЬ, 
СКРИПКИ, ФЛЕЙТЫ, 
САКСОФОНЫ, 
БАЛАЛАЙКИ, 
АККОРДЕОНЫ 
И ПИАНИНО

>> НОВЫЙ РОЯЛЬ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДХОДИТ К АКУСТИЧЕСКИМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗАЛА 
ШКОЛЫ
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СЕРГЕЙ ЛУНИЧЕВ, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства 
и градостроительства администрации 
городского округа Пущино:

– Колодец у дома номер 28 микрорайо-
на Г относится к системе ливневой канализации. 

На балансе МУП «Тепловодоканал» 
не стоит, в данный момент соб-
ственника не имеет. В настоящее 
время мы пытаемся решить возник-
шую проблему с колодцем силами 
муниципалитета.

ГАЛИНА ДЁМИНА, 
старшая по подъезду 

в Г-28:
– На взгорье 
за Г-28 из колодца 
постоянно течёт 
вода, после ливней 

колодец «фонтанирует», 
уже промыт овражек. Жители 
беспокоятся, дело к зиме, тут 
возможен гололёд. И чьё это 
хозяйство, если не ТВК?

В рубрике «На контроле» 
мы публикуем ответы 
официальных лиц 
на обращения пущинцев. 
СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРИСЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
tvs-pushchino@mail.ru ИЛИ ЗАДАТЬ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 33 13 86, 33 05 41.
УВИДЕТЬ ВАШИ СООБЩЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
НАМ ПОМОЖЕТ ХЭШТЕГ 
#ПУЩИНСКАЯСРЕДА.
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ДОЖДЕВАЯ ВОДА 
ТЕЧЁТ НЕ ТУДА

\\ НА КОНТРОЛЕ

\\ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Жильцы дома № 28 микрорайона Г 
обеспокоены состоянием колодца, 
расположенного рядом с их домом.
МАРИЯ ЦАРЁВА

– Между дорогой и тротуа-
ром по улице Строителей есть 
колодец. При ливнях вода отту-
да бьёт фонтаном. Обойти это 
довольно сложно, бывает, что 
дети в школу идут «по болоту». 
«Тепловодоканалу», как нам 
стало известно, колодец не при-
надлежит», – описали ситуацию 
сотрудникам газеты и телекана-
ла жители микрорайона Г.

с

\\ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

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

30.08.2021 № 402-п
г. Пущино

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2020-2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Пущино Московской 
области, утвержденным постановлением Администрации 
города Пущино от 08.11.2016 № 515-п «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Пущино Московской области», Перечнем 
муниципальных программ городского округа Пущино, утвер-
жденным постановлением администрации городского округа 
Пущино от 25.11.2019 № 492-п «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Пущино», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пущино от 17.01.2020 № 12-п (в ред. от 30.01.2020 
№ 38-п, от 09.07.2021 № 314-п) следующие изменения:

Раздел 5. «Обобщенная характеристика основных 
мероприятий муниципальной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

 Раздел 7. «Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» на 2020-2024 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 11.4. «Перечень мероприятий Подпрограммы 
2» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной общественно-политической городской газете 
«Пущинская среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Хорькова А.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

30.08.2021 № 403-п
г. Пущино

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Пущино от 01.09.2017 
№ 447-п  «Об исполнении государственной услуги 
«Подготовка и регистрация градостроительных 
планов земельных участков при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории 

Московской области»
Руководствуясь Федеральными законами Российской 

Федерации от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Комитета по архитектуре и 
градостроительству Московской области от 29.04.2021 № 

27РВ-161 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Подготовка, 
регистрация и выдача градостроительных планов земельных 
участков в Московской области», Уставом городского 
Пущино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление Адми-

нистрации города Пущино от 01.09.2017 № 447-п «Об 
исполнении государственной услуги «Подготовка и реги-
страция градостроительных планов земельных участков 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства на территории 
Московской области».

2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной общественно-политической городской газете 
«Пущинская среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

30.08.2021 № 405-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Пущино от 19.07.2018 № 294-п «Об 
утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения»
В соответствии с Федеральными зако-

нами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в требования к порядку разра-

ботки и принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения, утвержденные постановлением Администрации 
города Пущино от 19.07.2018 № 294-п «Об утверждении 
требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», изложив их в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление в ежене-
дельной общественно-политической городской газете 
«Пущинская среда» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Фомину Ю.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев

\\ ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31 августа 2021 года № 225/2168-6

г. Москва
О внесении изменений в решение Избирательной 
комиссии Московской области от 05.08.2021 № 
218/2122-6 «Об определении избирательных 
участков для проведения голосования избирателей, 
не имеющих регистрации по месту жительства 
в пределах Российской Федерации на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года»
Руководствуясь частью 6.1. статьи 17, статьей 28 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Избирательной комиссии 
Московской области от 05.08.2021 № 218/2122-6 «Об 
определении избирательных участков для проведения 
голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 
19 сентября 2021 года», изложив приложение к решению 
в новой редакции (прилагается).

2. Поручить территориальным избирательным комиссиям 
направить в средства массовой информации настоящее 
решение для опубликования на территории соответствующих 
муниципальных образований.

3. Направить настоящее решение в территориальные 
избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», 
разместить на Интернет-портале Избирательной комиссии 
Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Московской 
области Кудрявина И.В.

Председатель Избирательной комиссии Московской 
области И.С. Березкин

Секретарь Избирательной комиссии 
Московской области И.В. Кудрявин

Приложение к решению Избирательной комиссии 
Московской области от 31.08.2021 №

Избирательные участки для проведения голосования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации на 
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования

№
Избиратель-
ного участка

Адрес избиратель-
ного участка

43.
Городской 
округ 
Пущино

УИК № 2498

Московская 
область, город 
Пущино, проспект 
Науки, дом 7 
(здание МБУК ЦКР 
«Вертикаль»)

\\ ИНФОРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 50:60:0020201:800, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Пущино, город Пущино, улица Институтская, катего-
рия земель –земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - обеспечение 

научной деятельности

Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов» в соответствии 
с постановления Администрации городского округа 
Пущино Московской области от 27.08.2021 № 399-п  
((в редакции Постановления от 06.09.2021 № 409-п) «О 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:60:0020201:800», расположенного о адресу: Россий-
ская Федерация, Московская область, городской округ 
Пущино, город Пущино, улица Институтская , категория 
земель –земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования - обеспечение научной деятельности» 
объявляет открытый аукцион в электронной форме 
на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Пущино Московской области.

Сведения об объекте:
Местоположение – Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Пущино, город 
Пущино, улица Институтская

Площадь – 4 173 кв.м.;
Кадастровый номер – 50:60:0020201:800
Категория земель – земли населенных пунктов;
Разрешенное использование – обеспечение 

научной деятельности;
Обременение – нет;
Земельный участок находится в неразграниченной 

государственной собственности.
Начальная цена предмета аукциона: 108 422,05 

руб. (Сто восемь тысяч четыреста двадцать два руб. 
05 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 3 252,66 руб. (Три тысячи 
двести пятьдесят два руб. 66 коп)

Размер задатка: 27 105,51 руб. (Двадцать семь 
тысяч сто пять руб. 51 коп.), НДС не облагается.   

Срок аренды: 5 лет 6 месяцев.
Место приема/подачи Заявок на участие в аукционе 

в электронной форме (далее по тексту – Заявки): 
электронная площадка www.rts-tender.ru. 

Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
07.09.2021 в 09 час. 00 мин.1

Дата и время окончания приема/подачи Заявок 
и начала их рассмотрения: 18.10.2021 в 18 
час. 00 мин.

Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
21.10.2021 в 10 час. 00 мин.

Место проведения аукциона в электронной форме: 
электронная площадка www.rts-tender.ru. 

Дата и время проведения аукциона в электронной 
форме 21.10.2021 в 10 час. 00 мин.

Заявителем на участие в аукционе в электрон-
ной форме может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любой гражданин, 
в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующий на заключение договора аренды 
земельного участка и прошедший регистрацию 
(аккредитацию) на электронной площадке в соот-
ветствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.

Реквизиты для внесения задатка:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпора-

тивный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обес-
печения, № аналитического счета _________, 
без НДС».2

Победителем признается Участник, предложивший 
наибольшую цену Предмета аукциона.

 Победитель аукциона в электронной форме или 
иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, обязаны подпи-
сать договор аренды земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления им такого 
договора.

Извещение о проведении аукциона № АЗЭ-
ПУЩ/21-1922, а также сведения о технических 
условиях подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размещены на Официальном сайте торгов, на 
Портале МО и на электронной площадке: www.
rts-tender.ru.  Извещение публикуется в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Земельного участка:

– на официальном сайте Администрации город-
ского округа Пущино Московской области www.
pushchino.ru; 

– в еженедельной общественно-политической 
городской газете «Пущинская среда».

<?> Здесь и далее указано московское время.
<?> Назначение платежа указывается в соответствии гламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен-

дента/Арендатора, размещенными на электронной площадке

\\ РЕТРОАЛЬБОМ

ГОРОД И ЕГО ЛЕТОПИСЕЦГОРОД И ЕГО ЛЕТОПИСЕЦ
>> ВИД НА МИКРОРАЙОН В

г. Пущино. 
70-е годы 
прошлого 
века

Негатив – Е.С. Бугаенко,
оцифровка и редакция – А.Ю. Иванов

>> ЕВГЕНИЙ БУГАЕНКО НА ФОТООХОТЕ

Окрестности 
г. Пущино. 
Середина 
80-х годов 
прошлого 
века.

Негатив – неизвестный автор,
оцифровка и редакция – А.Ю. Иванов
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУЩИНО
РЕШЕНИЕ

№ 178/37 от 26 августа 2021 года
О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского округа Пущино от 10.12.2020 
№ 122/25 «О бюджете городского округа 
Пущино  на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Пущино Московской области, рассмо-
трев представленный администрацией городского 
округа Пущино проект изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Пущино от 10.12.2020 
№ 122/25 «О бюджете городского округа Пущино на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского 

округа Пущино от 10.12.2020 № 122/25 «О бюджете 
городского округа Пущино на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.01.2021 
№ 131/27, от 25.02.2021 № 136/28, от 02.04.2021 № 
145/30, от 22.04.2021 № 147/31, от 27.05.2021 № 
157/32, от 24.06.2021 № 167/35, от 22.07.2021 № 
171/36) следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункте 1 статьи 1:
цифры « 1215361» заменить цифрами «1143157»,
цифры « 678992» заменить цифрами «606788»,
1.2. В абзаце 3 пункте 1 статьи 1:
цифры « 1407939» заменить цифрами «1340851»,
1.3. В абзаце 4 пункте 1 статьи 1:
цифры «192578» заменить цифрами «197694».
1.4. В абзаце 2 пункте 2 статьи 1:
цифры «1517503» заменить цифрами «1432214».
цифры «935988» заменить цифрами «850699».
1.5. В абзаце 3 пункте 2 статьи 1:
цифры «1533487» заменить цифрами «1448199»
1.6. В абзаце 4 пункте 2 статьи 1:
цифры «19524» заменить цифрами «15985».
1.7. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей 

редакции:
«3. Остатки средств бюджета городского округа 

Пущино на начало текущего финансового года в 
сумме 179070 тыс. рублей, после их использования 
на оплату заключенных от имени городского округа 
Пущино муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
оплате и не оплаченных в отчетном финансовом году, 
могут быть направлены на увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств текущего финансового года.».

1.8. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет 
городского округа Пущино на 2021 год» изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.9. Приложение 2 «Поступления доходов в бюджет 
городского округа Пущино на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему решению.

1.10. Приложение 5 «Ведомственная структура 
расходов бюджета на 2021 год» изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.11. Приложение 6 «Ведомственная структура 
расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему решению.

1.12. Приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.13. Приложение 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

1.14. Приложение 9 «Расходы бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.15. Приложение 10 «Расходы бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрог-
раммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

1.16. Приложение 11 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского округа 
Пущино на 2021 год» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.17. Приложение 12 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского 
округа Пущино на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению 
10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Пущинская среда».

3. Настоящее решение с приложениями обнаро-
довать путем размещения на сайте администрации 
городского округа Пущино.

Председатель Совета депутатов  
М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУЩИНО 
РЕШЕНИЕ

№ 180/37 от 26 августа 2021 года
Об установлении компенсационных выплат 
за счет средств бюджета городского округа 
Пущино на возмещение расходов за наем 
(поднаем) жилых помещений педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории 
городского округа Пущино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», на основании Устава 
городского округа Пущино Московской области, в 
целях привлечения и закрепления кадров, повышения 
престижа педагогической профессии, определения 
мер социальной поддержки для учителей, иных педа-
гогических, руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории городского округа Пущино,

Совет депутатов решил:
1. Установить с 01.10.2021 компенсационные 

выплаты за счет средств бюджета городского округа 
Пущино на возмещение расходов за наем (поднаем) 
жилых помещений педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, расположенных 
на территории городского округа Пущино Московской 
области, в размере 50 процентов стоимости найма 
(поднайма) жилого помещения, но не более 15 000 
рублей на семью ежемесячно:

- состоящим в трудовых отношениях по основному 
месту работы в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории городского 
округа Пущино Московской области;

- не обеспеченным жилыми помещениями на 
территории городского округа Пущино и в населенных 
пунктах, расстояние до которых по автомобильным 
дорогам менее 50 км., принадлежащими на праве 
собственности либо предоставленными по договору 
социального найма, найма служебных жилых помещений, 
указанным гражданам и членам их семей;

- обеспеченным жилыми помещениями на террито-
рии городского округа Пущино и в населенных пунктах, 
расстояние до которых по автомобильным дорогам 
менее 50 км., принадлежащими на праве собственности 
либо предоставленными по договору социального 
найма, найма служебных жилых помещений, указан-
ным гражданам и членам их семей, площадь которых 
менее 10 квадратных метров на каждого члена семьи. 

К членам семьи педагогического работника отно-
сятся: супруг (супруга), несовершеннолетние дети, 
независимо от раздельного или совместного проживания, 
проживающие совместно с гражданином родители.

2. Установить:
2.1. Компенсационные выплаты, указанные в 

пункте 1 настоящего решения, предоставляются в 
денежной форме за счет средств бюджета городского 
округа Пущино и осуществляются без учета платы за 
коммунальные услуги.

2.2. Порядок и размер компенсационных выплат, 
указанных в пункте 1 настоящего решения, устанав-
ливаются постановлением администрации городского 
округа Пущино по согласованию с Советом депутатов 
городского округа Пущино.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Пущинская 
среда».

Председатель Совета депутатов  
М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУЩИНО
РЕШЕНИЕ 

№ 181/37 от 26 августа 2021 года
Об установлении компенсационных выплат за 
счет средств бюджета городского округа Пущино 
на возмещение расходов за наем (поднаем) 
жилых помещений врачам и фельдшерам 
Федерального государственного автономного 
учреждения здравоохранения Больница Пущин-
ского научного центра Российской академии наук

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Законом Московской области 
от 14.11.2013 № 132/2013-ОЗ «О здравоохранении в 
Московской области», на основании Устава городского 
округа Пущино Московской области

Совет депутатов решил:
  1. Установить с 01.10.2021 компенсационные 

выплаты за счет средств бюджета городского округа 
Пущино на возмещение расходов за наем (поднаем) 
жилых помещений врачам и фельдшерам Федерального 
государственного автономного учреждения здраво-
охранения Больница Пущинского научного центра 
Российской академии наук, в размере 50 процентов 
стоимости найма (поднайма) жилого помещения, но не 
более 15 000 рублей на семью ежемесячно:

- состоящим в трудовых отношениях по основно-
му месту работы в Федеральном государственном 
автономном учреждении здравоохранения Больница 
Пущинского научного центра Российской академии наук;

- не обеспеченным жилыми помещениями на 
территории городского округа Пущино и в населенных 
пунктах, расстояние до которых по автомобильным 
дорогам менее 50 км., принадлежащими на праве 
собственности либо предоставленными по договору 
социального найма, найма служебных жилых поме-
щений, указанным гражданам и членам их семей;

- обеспеченным жилыми помещениями на терри-
тории городского округа Пущино и в населенных 
пунктах, расстояние до которых по автомобильным 
дорогам менее 50 км., принадлежащими на праве 
собственности либо предоставленными по договору 
социального найма, найма служебных жилых поме-
щений, указанным гражданам и членам их семей, 
площадь которых менее 10 квадратных метров на 
каждого члена семьи. 

К членам семьи врача, фельдшера относятся: 
супруг (супруга), несовершеннолетние дети, незави-
симо от раздельного или совместного проживания, 
проживающие совместно с гражданином родители.

2. Установить:
2.1. Компенсационные выплаты, указанные в 

пункте 1 настоящего решения, предоставляются в 
денежной форме за счет средств бюджета городского 
округа Пущино и осуществляются без учета платы за 
коммунальные услуги;

2.2. Порядок предоставления компенсационных 
выплат врачам и фельдшерам, указанным в пункте 
1 настоящего решения, устанавливается решением 
Совета депутатов городского округа Пущино.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Пущинская среда» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации 
города Пущино.

Председатель Совета депутатов  
М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУЩИНО
РЕШЕНИЕ

№ 182/37 от 26 августа 2021 года
 О внесении изменений в Положение о порядке 
представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальных должностей, 
и лицами, замещающими муниципальные 
должности в городском округе Пущино, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

Рассмотрев информационное письмо Серпуховской 
городской прокуратуры  от 23.06.2021 № 74-03-2021, 
руководствуясь Законом Московской области от 
20.04.2021 № 59/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей в Московской области, 
и лицами, замещающими муниципальные должности 
в Московской области, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» и Уставом городского округа Пущино 
Московской области, 

Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в городском округе Пущино, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, утвержденное 
решением Совета депутатов от 15.02.2018 № 455/74 
(в ред. решения от 26.11.2020 № 113/25), следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 2.3. после слов «капиталах 
организаций),» дополнить словами «цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты,»;

2). подпункт 3 пункта 3.2. после слов «капиталах 
организаций),» дополнить словами «цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Пущинская 
среда».

Председатель Совета депутатов  
М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПУЩИНО 
РЕШЕНИЕ

№ 183/37 от 26 августа 2021 года
О внесении изменений в Положение о порядке 
установки мемориальных сооружений, памят-
ников, мемориальных досок и других памятных 
знаков на территории городского округа Пущино

В соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Пущино Московской области, в 
целях приведения наименований органов местного 
самоуправления в соответствие с действующим 
законодательством и расширения возможности форми-
рования историко-культурной среды на территории 
городского округа, 

Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение о порядке установки мемори-

альных сооружений, памятников, мемориальных досок 
и других памятных знаков на территории городского 
округа Пущино, утвержденное решением Совета депу-
татов от 20.04.2017 № 358/55, следующие изменения:

1.1. в подпунктах 1.1, 1.4, 3.1.1, 5.1, 5.7, 5.8, 
6.3, 6.4 слова «города Пущино» заменить словами 
«городского округа Пущино»;

1.2. пункт 4.1. дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:

«По решению Совета депутатов указанный срок 
может быть сокращен.»;

1.3. в подпункте 5.6.3 слова «руководителя админи-
страцию города» заменить словами «главу городского 
округа».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
принятия и подлежит официальному опубликованию 
в газете «Пущинская среда».

Председатель Совета депутатов  
М.У. Аринбасаров

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

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

24.08.2021 № 397-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа Пущино от 27.06.2019 
№ 300-п «О создании комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории городского округа Пущино» 
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 25.01.2002 № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», Феде-
ральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.12.2019 № 1608 «Об 
организации Всероссийской переписи населения 2020 
года», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года», на основании Устава городского округа Пущино 
Московской области и в целях обеспечения подготовки 
и проведения на территории городского округа Пущино 
Всероссийской переписи населения 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа Пущино от 27.06.2019 
№ 300-п «О создании комиссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 2020 года на территории 
городского округа Пущино» (далее – Постановление):

1.1. Приложение № 1 «Состав Комиссии по прове-
дению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа Пущино» к Постановлению 
изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее постанов-
ление в еженедельной общественно-политической 
городской газете «Пущинская среда» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа 
Пущино в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фомину Ю.А.

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

Приложение постановлению
администрации городского округа Пущино

от 24.08.2021 № 397-п

Состав Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Пущино
Председатель Комиссии:
Воробьев А.С., глава городского округа Пущино.
Заместитель председателя Комиссии:
Фомина Ю.А., первый заместитель главы админи-

страции городского округа Пущино.
Заместитель председателя Комиссии:
Хорьков А.А., заместитель главы администрации 

городского округа Пущино.
Секретарь Комиссии:
Кобина Е.Н., эксперт отдела экономики администра-

ции городского округа Пущино.
Члены Комиссии: 
Андреенкова Е.Г., начальник юридического отдела 

администрации городского округа Пущино;
Белов С.А., главный редактор редакции газеты 

«Пущинская среда» ГАУ МО «Чеховское Информагентство» 
(по согласованию);

Волкова Е.В., начальник отдела по управлению 
имуществом администрации городского округа Пущино;

Гуреева О.В., начальник общего отдела администра-
ции городского округа Пущино;

Дрокина Т.Г., заместитель начальника отдела трудо-
устройства ГКУ МО Серпуховский содействия занятости 
населения (по согласованию);

Жуков С.В., заместитель начальника отдела ГлавАр-
хитектуры городских округов Пущино и Протвино терри-
ториального управления городских округов Серпухов, 
Пущино и Протвино (по согласованию);

Луничев С.Б., начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и градостроительства администрации 
городского округа Пущино;

Малышевский А.Б., начальник отдела экономики 
администрации городского округа Пущино;

Мещерякова А.М., заведующий отделом социальной 
защиты населения города Пущино Министерства соци-
ального развития Московской области (по согласованию);

Парфенова О.Е., начальник отдела государственной 
статистики в городе Серпухов (включая специалистов в 
городе Чехов) (по согласованию);

Пивоваров А.В., заместитель начальника (по службе) 
Серпуховского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Московской области», подполковник полиции;

Прошина Н.Н., начальник финансового отдела 
администрации городского округа Пущино;

Скурихина А.Ю., пресс-секретарь общего отдела 
администрации городского округа Пущино;

Турьев С.Н., главный врач БПНЦ РАН (по согла-
сованию);

Цуркан Н.В., начальник отдела полиции «Пущинский» 
МУ МВД России «Серпуховское» (по согласованию).

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

27.08.2021 № 399-п
г. Пущино

О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 50:60:0020201:800, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Пущино, город Пущино, 
улица Институтская, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования — обеспечение научной деятельности

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014  № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и 
органами государственной власти Московской области»,  
Законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области 
в области земельных отношений», Соглашением о взаи-
модействии при подготовке, организации и проведении 
торгов и иных конкурентных процедур между Комите-
том по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской 
области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией г. Пущино Московской области от 09.04.2015 № 
41-0904/2015, Уставом городского округа Пущино Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского 
округа Пущино от 30.08.2018 № 504/86, на основании 
сводного заключения Министерства имущественных 
отношений Московской области от 25.08.2021 № 123-З
(№ 50:60:787), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести открытый по составу участников аукцион 

в электронной форме на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
50:60:0020201:800, площадью 4173 кв.м, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, городской округ Пущино, город Пущино, улица 
Институтская, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования — обеспечение 
научной деятельности.

Установить:
2.1. Начальную цену на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 108 422 (Сто 
восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 05 копеек 
в год, что составляет 3 % от кадастровой стоимости 
земельного участка.

2.2. Размер задатка 27 105 (Двадцать семь тысяч сто 
пять) рублей 51 копейка, что составляет 25 % начальной 
цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 3 252 (Три тысячи двести 
пятьдесят два) рубля 66 копеек, что составляет 3 % 
начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды – 5 (пять) лет 6 месяцев. 
3. Установить в качестве организатора аукциона, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
Комитет по конкурентной политике Московской области 
(далее – Организатор аукциона).

Отделу по управлению имуществом администрации 
городского округа Пущино (Волкова Е.В.):

Направить настоящее постановление и необходимые 
документы на земельный участок, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в Комитет по конкурентной 
политике Московской области для организации и прове-
дения аукциона на право заключения договора аренды.

4.2. По итогам аукциона заключить с победителем 
или единственным участником аукциона договор арен-
ды земельного участка, а также проинформировать 

Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Пущино 
в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по управлению 
имуществом администрации городского округа Пущино 
Волкову Е.В.

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

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

27.08.2021 № 400-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление админи-
страции городского округа Пущино от 10.12.2020 
№ 391-п «Об утверждении значений нормативов 
затрат на оказание (выполнение) муниципальных 
услуг и сметы расходов на выполнение работ 
муниципальными учреждениями в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта городского 
округа Пущино Московской области на 2021 год»

В соответствии с абзацем вторым п. 4 ст. 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 
28.03.2019 № 357 «Об утверждении Общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере культуры 
и кинематографии, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением», 
приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 08.02.2019 № 83 «Об утверждении общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере физической 
культуры и спорта, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждени-
ем», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении 
общих требований к определению нормативных затрат 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального обра-
зования для лиц, имеющих или получающих среднее 
профессиональное образование, профессионального 
обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государст-
венным (муниципальным) учреждением», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа Пущино от 10.12.2020 
391-п «Об утверждении значений нормативов затрат 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг и 
сметы расходов на выполнение работ муниципальными 
учреждениями в сфере культуры, физической культуры и 
спорта городского округа Пущино Московской области на 
2021 год» (в ред. от 28.01.2021 № 28-п, от 22.04.2021 № 
180-п, от 27.05.2021 № 231-п, от 25.06.2021 № 291-п):

1.1. Приложение № 1 «Значения нормативов затрат 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг муници-
пальными учреждениями в сфере культуры, физической 
культуры и спорта городского округа Пущино Московской 
области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Сметы расходов на выполнение 
работ муниципальными учреждениями сферы культуры, 
физической культуры и спорта городского округа Пущино 
Московской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации городского округа 
Пущино опубликовать настоящее постановление в 
еженедельной общественно-политической городской 
газете «Пущинская среда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Пущино 
в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью администрации 
городского округа Пущино Крохину Г.А.

Глава городского округа Пущино  А.С. Воробьев

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

27.08.2021 № 401-п
г. Пущино

О внесении изменений в муниципальное зада-
ние на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов для Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная школа» городского 

округа Пущино Московской области
Руководствуясь ст. 69.2 Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в рамках реализации 
муниципальной программы «Спорт» на 2020-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пущино от 18.12.2019 № 532-п,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальное задание на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для 
Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа» городского округа Пущино Московской обла-
сти, утвержденное постановлением администрации 
городского округа Пущино от 30.12.2020 № 459-п, 
изложив его в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.  

2. Общему отделу администрации городского 
округа Пущино опубликовать настоящее постанов-
ление в еженедельной общественно-политической 
городской газете «Пущинская среда» и разместить 
на официальном сайте администрации городского 
округа Пущино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.09.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника отдела культуры, 
спорта, туризма и работы с молодёжью Крохину Г.А.

Глава городского округа А.С. Воробьев
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ЕДИНАЯ РОССИЯ   
ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Путин основал партию 
в сложный для страны период 20 лет 
назад.
Созданная партия помогла прези-
денту начать масштабные изменения 
в России, направленные на повыше-
ние благосостояния граждан. 

ЕДИНАЯ РОССИЯ   
ПАРТИЯ НАРОДНОГО 
БОЛЬШИНСТВА

За последние 4 года партию под-
держали на выборах разного уровня 
(от федерального до местного) десят-
ки миллионов граждан.
Более половины наших кандидатов 
являются беспартийными, среди них – 
волонтёры и общественники, учителя 
и врачи, рабочие и предпринимате-
ли – все те, кто работает на благо и 
развитие страны

ЕДИНАЯ РОССИЯ   
ПАРТИЯ ПАТРИОТОВ
«Единая Россия» объединяет тех, кто 
гордится нашими победами. 
«Единая Россия» за неделимость 
территории нашей страны, за запрет 
на двойное гражданство для чинов-
ников.

РОССИЯ   ПАРТИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НА РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Наша цель – повышение качества 
жизни людей и конкурентоспособ-
ности государства.
Мы работаем, чтобы были созданы 
современные производства, по-
строены новые мосты и скоростные 
трассы, реализованы амбициоз-
ные научные проекты, чтобы была 
обеспечена продовольственная 
безопасность страны, стала более 
справедливой налоговая система.

ЕДИНАЯ РОССИЯ   
ПАРТИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Среди наших кандидатов – высокок-
валифицированные специалисты: 
медики, педагоги, военные, диплома-
ты, предприниматели, экономисты, 
фермеры, юристы.
Мы знаем проблемы людей и страны, 
умеем работать и делаем это добро-
совестно и ответственно, не даём 
пустых обещаний, отвечаем за каждое 
своё решение. 

ЕДИНАЯ РОССИЯ   
ПАРТИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 
ОПЫТ И ОТКРЫТАЯ 
К НОВЫМ ПОДХОДАМ
В команде «Единой России» и опыт-
ные профессионалы, и молодые 
политики. Депутатский корпус партии 
регулярно обновляется.
Объединение опыта, профессио-
нализма, новых подходов и свежих 
идей позволяет партии успешно 
решать проблемы, стоящие перед 
страной.

ЕДИНАЯ РОССИЯ   
ПАРТИЯ, ЗАЩИЩАЮЩАЯ 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
И ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЦЕННОСТИ
Россия – страна с богатой культурой, 
объединившей лучшие традиции 
народов и национальностей. Мы все 
вместе и впредь будем защищать 
главные ценности: традиционную 
семью, многонациональную культу-
ру, объединяющий нас русский язык.

\\ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

04.55, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым 
12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» 
12+
15.00 Премьера. «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Олимпийский сезон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Прямая трансляция из Челябинска
17.35 Три аккорда 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» 16+
00.05 Д/с «Германская головоломка» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.30, 03.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ-
ТЕЛЬСТВУ» 6+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 6+
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 
6+
04.56 Перерыв в вещании

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё получи-
лось...» 12+
11.30, 00.35 «События»
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя

15.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ» 12+
20.40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
04.10 Юмористический концерт 16+

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
06.30 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Дрезденский оперный бал 12+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30 М/ф «Волк и теленок». «Доктор Айболит»
08.00 Большие и маленькие
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10 Письма из провинции
12.40, 01.35 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Коллекция»
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»
22.00 Шедевры мирового музыкального театра
00.05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
02.20 М/ф «Шут Балакирев». «Что там, под 
маской?»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Й. 
Угас. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50, 02.30 
Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45 Все на Матч!
09.05 М/ф «Сбору по сосенке» 0+

09.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
11.30 I Игры стран СНГ 0+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). Чемпионат России. Прямая 
трансляция
15.40 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Прямая трансляция
00.45 Мини-футбол. Россия - Египет. Чемпионат 
мира. Трансляция из Литвы 0+
02.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Казани 0+
04.00 Формула-1. Гран-при Италии 0+

06.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗ-
ВРАЩАТЬСЯ» 16+
14.05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
02.05 Т/с «ЗОЯ» 16+
05.20 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Премьера! Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШ-
НЛ» 16+
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 «6 кадров» 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.50 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
11.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
12.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+

17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 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 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.25, 02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом 12+
14.25, 19.25 Д/с «История русского танка» 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
04.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 12+
05.35 Д/с «Москва - фронту» 12+

05.00, 00.10 «Самое яркое» 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 360» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда» 12+
13.35 «Всё просто!» 12+
14.00, 20.30 «Взрослые люди» 16+

14.30, 15.35, 16.50, 17.50, 19.00 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 12+
21.00, 21.50, 22.35, 23.25 Х/ф «ПОВОРОТ 
НАОБОРОТ» 12+

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. ИТОГИ НЕДЕЛИ». 
Информационная программа (повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55 «Весёлый алфавит» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
08.15 М/с «Команда Флоры» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
12.30 «Вкусняшки шоу» 0+
12.50 М/с «Морики Дорики» 0+
13.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
14.30 «Студия красоты» 0+
14.50 «Ералаш» 6+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
22.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 «Мой музей» 0+
00.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 М/с «Нильс» 0+
03.25 «Magic English» 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследователи» 0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 05.40, 06.20, 04.15 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15, 02.05, 
02.50, 03.35 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО» 16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 Х/ф «НАСТАВ-
НИК» 16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 18.55, 
19.50, 20.40 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20 Т/с «КОМА» 16+
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ПАРТИЮ ПРЕЗИДЕНТА

ЕДИНАЯ ЕДИНАЯ 
РОССИЯ   ПАРТИЯ 
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

Во время пандемии 2020 г. мы 
не остались в стороне, мы помо-
гали людям, волонтёры партии 
и депутаты доставляли продукты, 
лекарства на дом, занимались 
перевозкой врачей, помогали ме-
дикам в красных зонах.
Мы собрали и передали более 
500 млн. рублей на закупку за-
щитных костюмов, автомобилей 
для больниц, 500 тысяч планшетов 
и ноутбуков нуждающимся школь-
никам для обучения на дому.

ЕДИНАЯ РОССИЯ   ПАРТИЯ, 
ЗАБОТЯЩАЯСЯ О ЛЮДЯХ

Наш главный приоритет – забота о людях. 
Самое важное для нас – сохранение 
и рост доходов граждан, поддержка 
семьи, материнства и детства, охрана 
здоровья, забота о старшем поколении, 
работа с молодёжью, повышение каче-
ства образования, решение жилищных 
вопросов, сохранение экологии.

ЕДИНАЯ РОССИЯ   ПАРТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
«Единая Россия» – единственная партия, которая идёт на предстоящие выборы 
с конкретным планом – Народной программой – программой миллионов наших 
граждан, в её основе – поддержание стабильности, забота о благополучии людей 
и развитие сильной страны.
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05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Вышел ежик из тумана». К 80-летию 
Юрия Норштейна 12+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 6+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть Снежной 
королевы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
01.35 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «За гранью» 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «БИРЮК» 16+
03.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов»
08.35, 13.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.45 Д/ф «Дрейден. Представление». 80 лет актеру
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 02.00 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 16.45, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумейкер - 
Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США 16+
14.00, 15.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
17.25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига конференций. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Янг Бойз» (Швейцария) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов 0+
02.55 «Третий тайм» 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 05.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 03.35 Д/с «Порча» 16+
13.50, 04.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.25, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХ-
НИКА» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 16+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
01.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
18+
03.15 «6 кадров» 16+

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
21.00, 02.25 «Импровизация» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» 12+
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом 
12+
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая 
имена» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00, 23.05 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.30, 10.25 «Вкусно 360» 12+
11.25 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.35, 14.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
15.50, 16.50, 20.30, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
17.50 «Чудо-Люда» 12+
18.55 «Всё просто!» 12+
19.30 «Дебаты кандидатов в депутаты Московской 
областной Думы VII созыва»
22.05 «Взрослые люди» 16+

08.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информацион-
ная программа (повтор) (12+)
08.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

19.00 «В КУРСЕ 
СОБЫТИЙ.». Инфор-

мационная программа 
(повтор) (12+)

19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ» (12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 «Весёлый алфавит» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45, 03.10 «Magic English» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 
Свега» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Турбозавры» 0+
19.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.35 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследователи» 0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 16+
08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф Премьера. «Сны у розового дерева». К 
70-летию Александра Розенбаума 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 6+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+
04.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. Тринадцатая 
струна» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.50 Д/с «Советские мафии» 16+
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От измены до 
измены» 16+
02.15 Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё получи-
лось...» 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «За гранью» 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 70. Обратный 
отсчёт» 12+
00.00 Д/ф «Свой среди своих» 16+
01.05 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов»
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25, 17.05 Цвет времени
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки». К 70-летию со 
дня рождения Сергея Арцибашева
17.20, 01.45 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»
00.10 Д/ф «Дрейден. Представление». К 80-летию 
актера
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25, 03.25 
Новости
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
11.25 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА» 16+
15.15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 16+
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.10 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар». Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22.30 Тотальный футбол 12+
23.45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+
01.55 Смешанные единоборства. Э. Вартанян - Р. 
Батист. Open FC. Трансляция из Москвы 16+
02.55 «Главная команда U-21» 12+
03.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайковского 0+
04.00 Современное пятиборье. Современное 
пятиборье. Кубок Президента Российской 
Федерации 0+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 03.40 Д/с «Порча» 16+
13.40, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
12.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
15.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИ-
КСА» 16+
22.40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком 18+
01.45 «6 кадров» 16+

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ 
ВОЙНА» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
03.15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.30, 10.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 
12+
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным 12+
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
04.45 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой 
Севастополь» 12+

05.00, 23.05 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.30, 10.25 «Вкусно 360» 12+
11.25, 17.35 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.10 Т/с «ВЫЗОВ»
15.15, 16.10, 20.30, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
17.00 «Вкусно, как в кино» 12+
18.00 «Чудо-Люда» 12+
19.00 «Всё просто!» 12+
19.30 «Дебаты кандидатов в депутаты Москов-
ской областной Думы VII созыва»
22.05 «Взрослые люди» 16+

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Ин-
формационная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 «Весёлый алфавит» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.30 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10.45, 03.10 «Magic English» 0+
11.10 М/с «Буба» 6+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 
Свега» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 М/с «Акулёнок» 0+
16.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 
0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Турбозавры» 0+
19.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.35 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 М/с «Везуха!» 6+
03.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследователи» 
0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 
16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «КОМА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПЕ-
РЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «НАСТАВ-
НИК» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.30, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

01.20, 02.25, 03.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

\\ ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

Футбольный 
комментатор:

– Даааа, счёт 12:0 
в пользу соперника – 

серьёзная угроза 
нашей команде. Но не 

всё ещё потеряно – 
в конце-концов идёт 
всего третья минута 

матча!
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05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 
16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 
меня нет недостатков»?» 12+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 6+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+
04.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за кадром» 12+
00.00 События. 25-й час
00.50 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 
12+
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «За гранью» 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР 
НОРРЕЛЛ»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 02.10 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 Спектакль «Необыкновенный концерт»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Д. Омельянчук 
- Е. Гончарова. ACA. Трансляция из Белоруссии 
16+
14.00, 15.10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ» 16+
17.25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) - «Омония» 
(Кипр). Лига конференций. Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Лига Европы. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Монако» (Франция) - «Штурм» 
(Австрия). Лига Европы 0+
02.55 «Третий тайм» 12+
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Лазание 
на скорость. Финалы. Трансляция из Москвы 0+
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии 
0+

06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 03.35 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 03.10 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНТЕХ-
НИКА» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Уральские пельмени 16+
10.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-
ДЫ» 18+
02.20 «6 кадров» 16+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 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 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+
04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 23.05 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.30, 10.25 «Вкусно 360» 12+
11.25 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.35, 14.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
15.55, 16.55 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
17.55 «Чудо-Люда» 12+
19.00 «Всё просто!» 12+
20.30, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
22.05 «Взрослые люди» 16+

08.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информацион-
ная программа (повтор) (12+)
08.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информацион-
ная программа (повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 «Весёлый алфавит» 0+

07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить» 6+
11.15 М/с «Буба» 6+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 
Свега» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 М/с «Спина к спине» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 М/с «Акулёнок» 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-
ки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
19.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.35 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 М/с «Везуха!» 6+
03.10 «Magic English» 0+
03.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследова-
тели» 0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» 16+
05.45, 06.35, 07.40, 09.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 08.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СПРОСИТЕ МЕДСЕ-
СТРУ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» 12+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» 12+
12.45, 18.45 «60 минут» 12+
14.55, 03.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 6+
21.20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.30 Выборы-2021. Дебаты 12+
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
04.43 Перерыв в вещании

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45, 11.50, 00.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События»
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 «Город новостей»
15.10, 03.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.00 Выборы-2021. Дебаты 12+
18.05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 «За гранью» 16+
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов»
08.35, 02.45 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30, 22.30 Д/с «Первые в мире»
13.45 Д/ф «Театральный роман-с». 100 лет со 
дня рождения Михаила Новохижина
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за море»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 
МИСТЕР НОРРЕЛЛ»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 02.20 Д/с «Московская консерватория. 
Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Монолог». 80 лет Юрию Норштейну
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. В. Минеев - Д. 
Ермеков. У. Нурмагомедов - С. Шабанов. Fight 
Nights & GFC. Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
16.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Легия» 
(Польша). Лига Европы. Прямая трансляция
19.30 Футбол. «Шериф» (Молдавия) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов. Прямая трансляция
21.45 Футбол. «Интер» (Италия) - «Реал» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Лига чемпионов 0+
02.55 «Человек из футбола» 12+
03.30 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. С. Шумей-
кер - Дж. Бернс. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США 16+
04.30 Мини-футбол. Россия - Узбекистан. 
Чемпионат мира. Трансляция из Литвы 0+

06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.00, 03.40 Д/с «Порча» 16+
13.30, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.05, 03.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА» 16+
19.00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
12.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ГРАНД» 16+
19.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
22.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
00.45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
02.50 «6 кадров» 16+

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама Life» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Женский стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.05 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 
НИКОГДА» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Открытый микрофон. Дайджест 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «В 
ЗОНЕ РИСКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От миномётов 
до «Искандера» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
02.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
04.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

05.00, 23.05 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.30, 10.25 «Вкусно 360» 12+
11.25 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.35, 14.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
15.50, 16.50, 20.30, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
17.50 «Чудо-Люда» 12+
18.55 «Всё просто!» 12+
19.30 «Дебаты кандидатов в депутаты Москов-
ской областной Думы VII созыва»
22.05 «Взрослые люди» 16+

19.00 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 «Весёлый алфавит» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.05 М/с «Буба» 6+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 
Свега» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.15 М/с «Бобби и Билл» 0+
15.40 «Вкусняшки шоу» 0+
15.55 М/с «Акулёнок» 0+
16.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 
6+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-
ки!» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Турбозавры» 0+
19.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.35 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.25 М/с «Геомека» 6+
22.55 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
00.05 «Студия Каляки-Маляки» 0+
00.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.50 «ТриО!» 0+
01.55 М/с «Везуха!» 6+
03.10 «Magic English» 0+
03.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследова-
тели» 0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+
01.15, 02.20, 03.25 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

\\ ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

\\ СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

Во время футбольного 
матча, на трибуне 

стадиона, жена 
спрашивает мужа:

– За что этого зрители 
так ругают соседи?

– Он бросил бутылку 
в судью.

– Так ведь не попал.
– За то и ругают.
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф Премьера. «Валерий Леонтьев. «Наив-
но это и смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмит-
рием Дибровым 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига 16+
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+

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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ВРАГА» 12+
01.10 Х/ф «ДОЧКИ МАЧЕХИ» 12+
04.37 Перерыв в вещании

06.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 6+
08.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
10.00 «Самый вкусный день» 12+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «СУДЬЯ» 12+
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 Д/с «Советские мафии» 16+
02.40 Хроники московского быта 12+
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 
12+
04.40 «Петровка, 38» 16+
04.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+

05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
00.40 Д/ф «Анна» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Каштанка». «Ночь перед Рождеством»
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.15 Х/ф «МИМИНО»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/с «Земля людей»
13.30, 01.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.25 Искусственный отбор
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его жизни»
15.30 Большие и маленькие
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
17.55 Д/ф «Она была непредсказуема...» К 
90-летию со дня рождения Руфины Нифонтовой
18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
19.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.35 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. &. 
AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25 Новости
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч!
09.01 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.35 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Стрела» (Казань). Чемпионат России. Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. «Дженоа» - «Фиорентина». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция

17.55 Мини-футбол. Россия - Гватемала. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Литвы
19.30 Футбол. «Кёльн» - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
21.40 Футбол. «Салернитана» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
00.40 Гандбол. «Бухарест» (Румыния) - «Ростов-
Дон» (Россия). Лига чемпионов. Женщины 0+
02.10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг 
вместе». Трансляция из Москвы 0+
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулде-
ринг. Женщины. Финал. Трансляция из Москвы 
0+
04.00 Профессиональный бокс. С. Фултон - Б. 
Фигерой. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBA. Прямая трансляция из США

06.30, 05.30 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
10.50, 02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
13.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
16.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
16+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
16+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2! 
РИФ» 16+
03.00 «6 кадров» 16+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Документальный спецпроект 16+

15.20 Засекреченные 
списки 16+
17.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
22.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 16+
00.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
02.35 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
16.00, 00.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
РОЯЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
02.45, 03.35 «Импровизация» 16+
04.25 «Comedy Баттл» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.10 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+
06.30, 08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Круиз-контроль» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-
чевым 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
01.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+
02.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» 12+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+

05.00, 12.30, 21.30 «Самое яркое» 16+
06.30, 20.30 «Взрослые люди» 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
08.00 «Будни»
09.00, 10.00, 11.00 «Вкусно 360» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.40, 14.05, 15.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

16.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+

18.05 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 0+

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. ИТОГИ НЕ-
ДЕЛИ». Информационная программа (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 М/с «Школьный автобус Гордон» 0+
06.55 «Простая арифметика» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Енотки» 0+
09.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.55 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 «Семья на ура!» 0+
11.10 М/с «44 котёнка» 0+
12.30, 01.40 «ТриО!» 0+
12.50 М/с «Морики Дорики» 0+
13.20 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки». 
«Белка и Стрелка. Лунные приключения» 0+
19.10 Церемония вручения Национальной 
детской премии «Главные герои-2021» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 
6+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 «Мой музей» 0+
00.00 «Ералаш» 6+
01.45 М/с «Невероятные приключения Нильса» 
0+
03.25 «Magic English» 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследова-
тели» 0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.30, 08.15 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «СВОИ-2» 
16+
13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 16+
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 16+
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф Премьера. «Джоди Фостер: Строптивое 
дитя» 16+
01.25 Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра» 0+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 6+
21.00 «Юморина-2021» 6+
22.40 «Веселья час» 6+
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 12+
04.59 Перерыв в вещании

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
14.55 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» 16+
15.50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 
12+
18.15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
12+
20.10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
12+
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
23.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.55 Д/с «Короли эпизода» 12+
05.35 «10 самых...» 16+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
16+
03.30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных 
палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.35 Цвет времени
08.45 Легенды мирового кино
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.20 Шедевры старого кино
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. Философский 
остров»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «МИМИНО»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Особый взгляд с Сэмом Клебановым
01.45 Д/с «Искатели»
02.30 М/ф «История одного города». «Великая 
битва Слона с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 
Новости
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все на 
Матч!
09.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. Новые лица. 
One FC 16+
14.00, 15.10 Х/ф «УЩЕРБ» 16+

16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д» 16+
18.55 Футбол. Россия - Азербайджан. Чемпионат 
мира. -2023. Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
21.00 Смешанные единоборства. Eagle FC & AMC 
Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Прямая трансляция из Москвы
00.25 «Точная ставка» 16+
01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-
НЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
03.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Казани 0+
04.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии 
0+

06.30, 02.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Верну любимого» 16+
14.30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГРАНД» 16+
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
11.55 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
01.20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА» 16+
03.05 «6 кадров» 16+

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 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 про-
грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
16+

23.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
01.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» 16+
02.50 «Импровизация» 16+
03.45 «Comedy Баттл» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ГУРЗУФ» 
12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
03.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
04.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

05.00, 23.05 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.30, 14.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
15.35, 16.30, 20.30, 21.20 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
17.25 «Вкусно, как в кино» 12+
18.00 «Чудо-Люда» 12+
19.00 «Всё просто!» 12+
22.10 «Взрослые люди» 16+

08.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная про-
грамма (повтор) (12+)
08.45 «ВАШИ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЯ» (12+)

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информацион-
ная прогр0амма (повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55 «Простая арифметика» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.05 М/с «ЛЕГО. Дупло» 0+
08.10 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.20 «Спроси у ТриО!» 0+
09.25 М/с «Тайна и стражи Амазонии» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.15 М/с «Буба» 6+
11.45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 
Свега» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.15 М/с «Фееринки» 0+
16.05 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 
0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
19.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.35 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
22.10, 22.35 М/с «Фиксики. Новенькие» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 «Мой музей» 0+
00.00 «Ералаш» 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 М/с «Невероятные приключения Нильса» 0+
03.25 «Magic English» 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследователи» 
0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+

17.55, 18.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55 

Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

\\ СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

\\ ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

Сварливая хозяйка 
уволила прислугу. Когда 

служанка уже уходила, она 
кинула три монеты собаке.

– Что это значит? – 
закричала хозяйка.

– Не беспокойтесь, мадам, 
она их заслужила. За те три 

месяца, что я у вас работала, 
она всегда вылизывала 

тарелки начисто.
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04.45, 06.10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф Премьера. «Панцирь», или Идеальная 
защита». Ко дню оружейника 12+
14.50 Д/ф «Сны у розового дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума 16+
15.55 Д/ф Премьера. «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» 16+
00.05 Д/с «Германская головоломка» 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 6+
13.40 Х/ф «БЕГЛЯНКА-2» 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 6+
04.59 Перерыв в вещании

06.25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 12+
08.20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
10.15 «Страна чудес» 12+
10.50 «Без паники» 6+
11.30 «События»
11.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 16+
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» 16+
17.40, 21.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 События. Специ-
альный выпуск

22.15, 23.15, 00.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН» 16+
05.35 Д/с «Большое кино» 12+

05.00 Х/ф «ДВОЕ» 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+
14.20 Д/ф «Анна» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
07.05, 02.20 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Большие и маленькие
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15, 00.55 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Коллекция»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.10 Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Николай 
Луганский, Александр Князев, Никита Борисоглеб-
ский, Рубин Абдуллин в гала-концерте к юбилею 
Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского
15.50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое дело»
17.40 Д/ф «Неистовый Александр Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Голливудская история»
21.40 Шедевры мирового музыкального театра
01.35 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Профессиональный бокс. С. Фултон - Б. 
Фигерой. Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBA. Прямая трансляция из США
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Новости
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на Матч!
08.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+

09.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
11.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.55 Смешанные единоборства. Eagle FC. &. AMC 
Fight Nights. Турнир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Трансляция из Москвы 16+
14.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Кастамону» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Женщины. Прямая трансляция
16.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Сочи» - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
00.40 Регби. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Чемпионат России 0+
02.40 Триатлон. Мировая серия. Трансляция из 
Германии 0+
03.30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулде-
ринг. Мужчины. Финал. Трансляция из Москвы 0+
04.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии 0+

06.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
08.00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 16+
10.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 16+
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.10 Д/с «Восточные жёны в России» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с Премьера! «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Премьера! Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИ-
КСА» 16+
12.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУ-
КРОВКА» 12+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
18.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
21.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+
01.35 «6 кадров» 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
11.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
12.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама Life» 16+
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, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.30 «Новые танцы» 16+
23.30 «Stand up» 16+
00.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.45, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

05.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 «Специальный репортаж» 12+
13.50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
04.35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 0+

05.00, 00.35 «Самое яркое» 16+

07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.40 «Новости 360»
08.20, 09.05, 10.20 «Вкусно 360» 12+
11.05, 12.40, 14.20, 15.30, 17.05, 18.30, 
20.30, 22.10, 23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. ИТОГИ НЕДЕЛИ». 
Информационная программа (повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
06.55 «Простая арифметика» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.30 «Динозавры» 0+
07.35 М/с «Рев и заводная команда» 0+
08.15 М/с «Три кота» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.55 М/с «Йоко» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.05 М/с «44 котёнка» 0+
12.30 «Вкусняшки шоу» 0+
12.50 М/с «Морики Дорики» 0+
13.15 М/с «Ник-изобретатель» 0+
14.30 «Студия красоты» 0+
14.50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 6+
16.10 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.15 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.15 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Гормити» 6+
23.35 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
23.55 «Мой музей» 0+
00.00 «Ералаш» 6+
01.40 «ТриО!» 0+
01.45 М/с «Невероятные приключения Нильса» 0+
03.25 «Magic English» 0+
03.45 М/с «Отважные птенцы» 0+
04.50 «Лабораториум. Маленькие исследователи» 0+
04.55 «Подзарядка» 0+

05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00, 02.10, 02.50, 
03.35, 04.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 
20.45, 21.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с «БАРСЫ» 16+

\\ ВЫБОРЫ  2021 Публикация агитационных материалов оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения 
«Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

На конференции 25 августа подмосковная 
«Единая Россия» приняла предвыборную программу

ДОСТУПНАЯ 
И КАЧЕСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

• Капитальный ремонт 
всех детских и взрослых 
поликлиник по программе 
«Наша поликлиника»
• Строительство 
21 нового учреждения 
здравоохранения
• Закупка современного 
оборудования
• Обновление автопарка 
скорой помощи
• Поддержка врачей
• «Добрые комнаты» 
в медучреждениях во всех 
муниципалитетах.

АДРЕСНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

• Законодательные 
предложения по увеличению 
размера маткапитала 
и расширению возможностей 
его применения
• Дополнительные меры 
поддержки одиноких мам
• Расширение категории 
льготников для обеспечения 
санаторно-курортными 
путёвками
• Предоставление жилья 
ветеранам, инвалидам и детям-
сиротам
• Развитие программы 
«Активное долголетие»

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

• Строительство 150 детских 
садов и 54 школ до 2025 года
• Устранение второй смены 
в школах и очередей в детские 
сады
• Создание за три года 127 
образовательных центров 
«Точка роста»
• Повышение уровня 
зарплат работников сферы 
образования

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

• Ремонт 5449 домов 
до 2025 года
• Подключение 110 тыс. домов 
к газу по льготной программе 
до конца 2022 года
• Реализация программы 
«Парки в лесу»

НОВЫЕ ДОРОГИ 
И СОВРЕМЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
ДОСТУПНЫЙ СПОРТ

ДОСТОЙНЫЕ 
ЗАРПЛАТЫ 
И РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ
• Поддержка реализации 
1042 инвестпроектов
• Привлечение 
инвестиций в размере 
1380,6 млрд рублей
• Создание 182,4 тыс. 
рабочих мест
• Увеличение темпов 
развития сельского 
хозяйства
• Увеличение доли оклада 
в зарплате бюджетников
• Модернизация системы 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности
• Преобразование службы 
занятости в современные 
кадровые центры.

ЧИСТОЕ И ЗЕЛЁНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ
СОХРАНЕНИЕ 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ

ЕДИНАЯ РОССИЯ  — единственная партия, которая так открыто 
обсуждает с жителями развитие Московской области. Партией был 
организован Центр сбора наказов, где каждый житель мог оставить 
свои предложения по развитию региона. В результате было собра-
но свыше 400 тысяч инициатив. Именно из этих инициатив и была 
сформирована программа развития Подмосковья — программа Пе-
ремен. В ней нет популистских планов и обещаний, все предложе-
ния «Единой России» буду обеспечены и реализованы при поддер-
жке жителей Подмосковья. 19 сентября состоятся выборы депутатов 
Московской областной Думы. Команду кандидатов от «Единой Рос-
сии» возглавляет губернатор Московской области Андрей Воробьёв. 
Поддержать «Единую Россию» — это значит подержать перемены 
и развитие Московской области на ближайшие 5 лет.

ЕДИНАЯ РОССИЯ  ЭТО:

С полным текстом программы Избиратель-
ного объединения «Московское областное 
региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
можно ознакомиться на сайте партии: 
http://mosobl.er.ru/party/program http://surl.li/aeyxt
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  \\ РЕКЛАМА   \\ БЛАГОВЕСТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

13 – 19 сентября 2021 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место, очищенное 
от леса. 6. Нижняя половинка халата, под ко-
торой продавцы держат дефицит. 9. Неболь-
шой ресторан, трактир в Италии и некоторых 
других странах. 10. Традиционное место зато-
чения как джина, так и джинна. 12. Условные 
знаки для секретной переписки. 13. Возмути-
тель спокойствия. 14. Злейший враг трёх муш-
кетёров. 15. Бурундук в компании Чипа, Гаеч-
ки и Рокфора. 16. Мороз, пробирающий до 
костей. 23. Вдохновенный герой песни "33 ко-
ровы". 24. Сахар, из кусочков которого можно, 
при желании, сложить маленький домик. 26. 
Мясной продукт, благодаря которому рисовая 
каша получает новый статус – гарнир. 27. Раз-
рушение (ант.). 31. Эта провинция Канады по-
лучила название от одноимённого озера. 36. 
Механизм, позволяющий облегчить работу 
грузчиков. 37. Что используют для "наворачи-
вания" кругов на уроке геометрии? 38. Выпла-
та, что причитается неработающему человеку. 
39. Металл, которым покрыто кровельное 
железо. 40. Восточное холодное оружие: две 
палки, соединённые цепочкой. 41. Часть пря-
мой, заключённая между двумя её точками. 
42. Небольшой кораблик, на котором путеше-
ствуют любители морского туризма. 43. Меди-
цинский набор для автомобилиста. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кампания, проводимая 
ради галочки (в бюллетене). 2. Краска для 
оконных рам. 3. Княжеский титул в Средние 
века на Ближнем Востоке. 4. Конический "кон-
центратор" звука. 5. Церемония приведения 
президента к присяге. 7. "Звание" шахматного 

слона. 8. Какой месяц начинается с "дурац-
кого" дня? 11. Безмолвие вместе с гладью да 
божьей благодатью. 17. "Птица", взлетающая 
при подбрасывании монетки. 18. Зимний 
корм для скота. 19. Куст-полупаразит, под вет-
кой которого в Рождество у англичан принято 
целоваться. 20. Важный показатель состояния 
рогатого скота. 21. Походная стоянка в необ-
житых местах. 22. Город, главная визитная 
карточка которого – Эйфелева башня. 25. Объ-
ект поклонения христиан, священные остан-
ки. 28. Крепёжное изделие в виде стержня с 
головкой и специальной наружной резьбой. 
29. Белое растение с душистыми гроздьями из 
романса. 30. Крупный капиталист, феодал. 32. 
Мнение шефа о вас, выраженное так, как буд-
то он собрался вас купить. 33. Драгоценный 
камень тёмно-красного цвета. 34. "Оригиналь-
ная собачка: ..., белой масти" (М/ф "Волшеб-
ное кольцо"). 35. Дрейфующее транспортное 
средство, на котором лучше не оказываться. 

\\ ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

По горизонтали: 1. Вырубка.  6. Пола.  9. Таверна.  
10. Бутылка.  12. Шифр.  13. Баламут.  14. Ришелье.  
15. Дейл.  16. Колотун.  23. Рифмоплёт.  24. Рафинад.  
26. Котлета.  27. Созидание.  31. Онтарио.  36. Кран.  
37. Циркуль.  38. Пособие.  39. Цинк.  40. Нунчаки.  41. 
Отрезок.  42. Яхта.  43. Аптечка.  

По вертикали: 1. Выборы.  2. Белила.  3. Атабек.  4. 
Мегафон.  5. Инаугурация.  7. Офицер.  8. Апрель.  11. 
Тишь.  17. Орёл.  18. Силос.  19. Омела.  20. Упитан-
ность.  21. Бивак.  22. Париж.  25. Мощи.  28. Саморез.  
29. Акация.  30. Магнат.  32. Оценка.  33. Гранат.  34. 
Жужа.  35. Льдина.  

Ответы на кроссворд

13 
ПН 17.00 Утреня, 1-й 

час

14 
ВТ

Начало индикта – 
церковное новолетие.
Прп. Симеона 
Столпника и матери его 
Марфы

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия. 

16 
ЧТ 17.00 Утреня, 1-й 

час 

17 
ПТ

Обретение мощей 
свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия. 

17.00 Утреня, 1-й 
час

18 
СБ

Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи

8.00
Часы, 
Божественная 
Литургия.

  17.00 Всенощное 
бдение

19 
ВС

Неделя 13-я 
по Пятидесятнице,
ВОСПОМИНАНИЕ 
ЧУДА АРХИСТРАТИГА 
МИХАИЛА, БЫВШЕГО 
В ХОНЕХ (КОЛОССАХ) 

МАЛЫЙ ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

7.30

8.00

Молебен

Часы, 
Божественная 
Литургия.
Крестный Ход

\\ ГОТОВИМ ВКУСНО

  

ИНГРЕДИЕНТЫ
* Красная рыба – 200 г;
* Картофель – 3 шт.;
* Укроп – 4 веточки;
* Плавленый сыр – 3 шт.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

СЫРНЫЙ СУПСЫРНЫЙ СУП
С КРАСНОЙ РЫБОЙС КРАСНОЙ РЫБОЙ

Картошку нарезать 
средними кубиками 
и отварить до полуго-
товности. Добавить в 
овощной бульон из-
мельчённый плавленый 
сыр, подождать, пока 
растворится. Положить 
нарезанную средними 
кусками красную рыбу. 

Довести до готовности, 
выключить огонь и дать 
супу настояться 5 минут. 
При подаче посыпать 
укропом, сочетание кра-
сного и зелёного будет 
красиво выглядеть в та-
релке.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

КУПЛЮ
Выкуп любых авто в день обращения. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Самовывоз.
Тел.: 8 (965) 310-00-99.

  \\ ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАБОТА
На предприятие лёгкой про-
мышленности в д. Волохово 
требуются менеджер, швея 
и разнорабочий. Зарплата 
договорная. График 5/2.
Тел.: 8 (926) 230-02-03, 
Владимир Борисович.

РАБОТА
Водитель на ГАЗель требу-
ется предприятию лёгкой 
промышленности в 
деревне Волохово. Непол-
ный недельный график, 
з/п по собеседованию.
Тел.: 8 (926) 230-02-03, 
Владимир Борисович.

Ре
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