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ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА 
И НОРМЫ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА  
ДЛЯ КОМФОРТА И ОТДЫХА

  \\ 6 СТР.  \\ 4 СТР.

БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПРИВИТЬСЯ НЕСЛОЖНО 

2021  ГОД НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ

  \\ 8  9 СТР.  \\ 4 СТР.
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33  ПУЩИНСКИЕ  ПУЩИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКИ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКЦИИ ДОБРЫЕ АКЦИИ ДОБРЫЕ 
КРЫШЕЧКИКРЫШЕЧКИ55
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СДЕЛАЕМ 
МИР ЧИЩЕ!

ЗАНЯТИЯ В КЛУБАХ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  ЗАНЯТИЯ В КЛУБАХ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  
ПРОВОДЯТСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРОВОДЯТСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

МЕР САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИМЕР САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ:
ШИРЕ ШАГ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ!

Электронная 
почта главы 
городского 
округа Пущино
push@mosreg.ru

Телефон 
приёмной:

8 (4967) 73 36 50
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Прямой разговор   

Открытие транспортной 
развязки на пересечении фе-
деральной автомобильной 
дороги М-10 «Россия» и улицы 
Репина в Химках, безусловно, 
стало знаковым событием в 
транспортной жизни Подмо-
сковья. Объект был построен 
по поручению президента 
Владимира Путина. Новая 
развязка улучшила тран-
спортную доступность для 
260 тысяч жителей городско-
го округа Химки. Путепро-
вод разгрузил транспортную 
развязку на пересечении Ле-
нинградского шоссе и Юби-
лейного проспекта. Теперь 
автомобилисты и пассажиры 
общественного транспорта 
могут проезжать через шоссе 
всего за 15 минут, в то время 
как раньше на дорогу уходи-
ло до часа. Кроме того в рам-
ках проекта проведена ре-

конструкция улиц Дружбы, 
9 мая и Репина. 

«Работники «Энергома-
ша» в апреле 2019 года 
обращались к Владимиру 
Владимировичу с прось-
бой построить эстакаду. 
Они много времени теря-
ли в дороге, добираясь на 
работу. Мы выполнили 
поручение президента. 
Эстакада сдана досроч-
но, спасибо строителям. 
Уже в первый день по 
ней проехало порядка 
12800 автомобилей, что 
подтверждает высокую 
востребованность. Каж-
дый такой инфраструк-
турный объект для жи-
телей имеет большое 
значение», – обратил осо-
бое внимание Андрей Во-
робьёв. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

– Мы в этом году 
настроены на новые 
результаты и новые 
достижения. Регион 
у нас очень активный, 

развивающийся. Мы здесь для 
того, чтобы оправдать доверие, 
делать наше Подмосковье 
ярким, современным, а 
самое главное – комфортным 
и безопасным для жизни.

Прямой разговор   
ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПОДВЕЛ ГЛАВНЫЕ ИТОГИ МЕСЯЦА            

Подмосковье – быстро 
растущий и динамично 
развивающийся регион, 
поэтому возведение но-
вых транспортных объек-
тов – одна из ключевых 
задач. Параллельно для 
улучшения дорожной си-
туации на территории 
муниципалитетов ведёт-
ся анализ заторов, ликви-
дация которых обычно не 
требует больших затрат: 
в ряде случаев достаточ-
но перенастроить работу 
светофоров.

Особое значение для 
Подмосковья имеет 
строи тельство Централь-
ной кольцевой автомо-
бильной дороги – важного 
элемента транспортной 
системы всего Московско-
го региона. Благодаря бес-
светофорному движению 
на ЦКАД будет обеспечена 
высокая скорость движе-
ния, время в пути между 
городами существенно 
сократится, появится аль-
тернатива для транзитно-
го транспорта, в результа-
те чего разгрузится МКАД.

ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВСЕ САМЫЕ 
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О ЦКАД МОЖНО НАЙТИ 
НА САЙТЕ «АВТОДОРА» ИЛИ ПО QR-КОДУ:

avtodor-tr.ru/ru/ckad

На ЦКАДе, общая протяженность которого соста-
вит 336,5 км, внедрена инновационная система 
«Свободный поток», которая автоматически 
классифицирует автомобили и распознаёт номера 
государственной регистрации, рассчитывает 
стоимость проезда и формирует чек для каждого 
владельца транспортного средства.

КС
ТА
ТИ

«Это очень масштабный 
проект, на него направ-
лены огромные ресурсы. 
Это сделано для того, что-
бы разгрузить Москов-
ский транспортный узел. 
В июле мы должны сдать 
последний 25-километро-
вый участок, и ЦКАД по-
едет. После полного запу-
ска ЦКАД мы приступим 
к расшивке узких мест, 
жители пишут об этом. 
Щёлковское, Фрянов-
ское, Дмитровское шоссе 
нуждаются в дополни-
тельных съездах. Мы это 
видим и мониторим, что-
бы всё учесть и сделать 
жизнь людей комфор-
тнее», – сказал губернатор.

Общая площадь развязки – порядка 40 тыс. м2. 
Протяжённость основного хода – 0,8 км с путе-
проводом, длина которого – 158 метров. Число 
полос движения по основному ходу – от 2 до 5 
с расчётной скоростью 70 км/ч. 
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27 
КРУПНЫХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 
СЕГОДНЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
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Одна из главных задач сегод-
няшнего дня – обеспечить 
транспортную доступность 
и комфортное передвижение 
для жителей региона. Массо-
вая вакцинация от коронави-
руса поможет сформировать 
коллективный иммунитет 
и победить пандемию. Совре-
менные комплексы по пе-
реработке отходов позволят 
свести к минимуму их захо-
ронение. Об этом шла речь 
во время прямого разговора 
Андрея Воробьёва с жите-
лями Московской области. 

ГЕОРГИЙ КРЫСЕНКО
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  с Подмосковьем

Одной из основных тем 
эфира стала массовая вак-
цинация от коронавируса, 
которая активно идёт в Мо-
сковской области. В регион 
поставляется отечествен-
ный препарат «Спутник 
V», предназначенный для 
профилактики коронави-
русной инфекции людям 
старше 18  лет. Жители ак-
тивно записываются на 
процедуру. На терри-
тории Подмо-

сковья развёрнуто 148  ста-
ционарных прививочных 
кабинетов. Кроме того, вак-
цинация проводится в спе-
циально оборудованных 
пунктах, расположенных в 
крупных торговых центрах, 
учреждениях социальной 
сферы и на предприятиях. 
Прививку также можно сде-
лать в мобильных пунктах 
вакцинации. Для людей 
старшего поколения пла-
нируется предусмотреть 
возможность вакцини-
роваться в клубах «Ак-
тивное долголетие». 

«Мы получаем 
вакцину, работа-
ем над тем, что-
бы было всё бы-
стро, безопасно, 
с соблюдением 
стандартов. Это 
приоритет, о ко-

тором говорил 
президент», – сказал 
губернатор.

  с Подмосковьем
           В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА 3600

Для жителей области 
создана интерактивная 
карта, где можно найти адрес 
и время работы всех пунктов 
вакцинации от коронавиру-
са – как стационарных, так 
и мобильных.  Выберите для 
себя наиболее 
удобный пункт 
вакцинации, 
перейдя 
по QR-коду:

Повышение качест-
ва транспортного обслу-

живания – ещё одна важ-
ная для региона задача. Уже 
с  1  февраля жители и гости 
Московской области полу-
чили возможность распла-
чиваться картой «Тройка» 
на  305-ти городских мар-
шрутах. Кроме этого, с её 
помощью можно проехать 
на метро, МЦК и МЦД, а так-
же на  электробусах и  ав-
тобусах Москвы. Единый 
проездной, в который бу-
дут интегрированы карты 
«Тройка» и  «Стрелка», поя-

вится в Подмосковье в  сен-
тябре. 

«Объединение карт 
«Тройка» и «Стрелка» — 
это наша совместная 
программа с  мэром 
Москвы. Люди часто 
обращались к  нам, го-
ворили, что неудобно 
пользоваться разны-
ми картами. Мы  этот 
запрос отрабатываем. 
Задача  – сделать эту 
услугу максимально 
удобной», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

covid.mz.mosreg.ru

Во время эфира речь также шла 
о  благоустройстве общественных про-
странств. В 2021 году в рамках федераль-
ной программы «Развитие малых городов 
и исторических поселений» благоустроят 
ряд муниципалитетов, а по областной 
программе «Парки Подмосковья» обно-
вят парки культуры и отдыха и наведут 
порядок на территории лесных масси-

вов, которые пользуются популярностью 
у жителей. Большое внимание уделяется 
комплексному благоустройству дворов 
и  созданию дополнительных парковоч-
ных мест. А одна из главных задач – это 
развитие социальной инфраструктуры.

«Мы строим школы и детсады. 
Потребность в них колоссальная, 
особенно на территориях, которые 
растут  – Красногорск, Одинцово, 
Ленинский, Люберцы, Мытищи, 
Химки. Ни одной школы мы не 
исключили из планов строитель-
ства на этот год. В прошлом году 
открыли 32 школы, в этом 39 школ 
должны открыть», – сказал губерна-
тор.

В 2021 ГОДУ В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

41 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ И 

24 
ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

В Подмосковье по по-
ручению губернатора 
создаётся современ-
ная система обращения 
с  твёрдыми бытовыми 
отходами. В  2020 году 
в  регионе были закрыты 
все полигоны ТКО. Пря-
мого захоронения мусора 
в области больше не бу-
дет: теперь его сортируют 
на  современных комплек-
сах. Так, на КПО «Восток» 
в Егорьевске открылась 
вторая очередь крупней-
шего в Восточной Европе 
комплекса по переработ-
ке отходов. В результате 
создано ещё 500 рабочих 
мест, а общая численность 
сотрудников выросла 
до 1050 человек. 

Помимо 11 современ-
ных КПО будет построено 

О ЕДИНОЙ КАРТЕ

О ЧИСТОМ РЕГИОНЕ

О ВАКЦИНАЦИИ

 О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

ДИНОЙК

«Рабочие места, вто-
ричная переработка – 
всё это имеет прин-
ципиально важное 
значение. Сегодня у 
нас самая современ-
ная система по пере-
работке отходов»,  – 
подчеркнул Андрей 
Воробьёв.

четыре завода по тер-
мической утилизации 
отходов. Работа этих 
предприятий должна 
свести к минимуму объ-
ём захоронения отхо-
дов, что является одной 
из целей национального 
проекта «Экология».

Благодаря сов-
ременным КПО и 
строящимся заво-
дам по термической 
переработке отхо-
дов в энергию с 2023 
года в Подмосковье 
будут захоранивать 
всего 7% отходов.

КС
ТА
ТИ

Для максимальной за-
щиты от коронавируса 
прививку необходимо 
сделать дважды с ин-
тервалом ровно в 3 не-
дели. Если пропустить 
второй этап вакци-
нации, устойчивый 
иммунитет не будет 
сформирован.

ВА
Ж
НОПОЛНЫЙ СПИСОК 

МАРШРУТОВ, НА 
КОТОРЫХ С 1 ФЕВРАЛЯ 
МОЖНО ОПЛАТИТЬ 
ПРОЕЗД 
КАРТОЙ 
«ТРОЙКА», 
ДОСТУПЕН 
ПО QR-КОДУ:

clck.ru/T4rR6
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«Сегодня у нас самая современная 
система по переработке отходов», – 
отметил Андрей Юрьевич Воробьёв 
в ходе эфира на телеканале «360». 
По поручению губернатора в Москов-
ской области создаётся комплексная 
инфраструктура обращения с отходами.
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ЕКАТЕРИНА ПРОКОФЬЕВА,
и.о. заведующей поликлиническим 
отделением № 1 ГБУЗ МО Серпуховской ЦРБ:

– Около двух месяцев назад мы начали 
прививать декретированный контингент, 
то есть тех людей, которые по своей професси-
ональной деятельности контактируют, это педагоги, 
врачи, специалисты социальной защиты. Сейчас уже массово 
прививаем всех желающих. Основной показатель – это возраст 
старше 18 лет. Так же прививаем пациентов старше 60 и 65 лет, 
если на момент обращения нет никаких противопоказаний. 
Непосредственно перед прививкой в обязательном порядке 
проводит осмотр терапевт, выясняет, какие имеются хрониче-
ские заболевания, так как есть основные противопоказания, 
в принципе, как и для любой другой прививки. Если на момент 
вакцинации идёт какое-то острое заболевание или обострение 
хронического, мы, конечно, в этот момент не вакцинируем. Если 
же противопоказаний никаких нет и человек изъявляет желание, 
мы прививаем.

Ф
от

о:
 Т

им
оф

ей
 А

ки
м

ов

сси-

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА – 
ДЛЯ КОМФОРТА И ОТДЫХА 
ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ПУЩИНА

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ,
глава городского округа Пущино:

–  Участие в областной программе позво-
лит восстановить в Зелёной зоне тротуа-
ры, лавочки, которые в настоящее время 

имеют неприглядный вид. В первую очередь вни-
мание должно быть обращено на сами деревья 
и кустарники. К этой работе привлекаем наших 
экологов, в прошлом году сделали экспертную 
оценку состояния зелёных насаждений. 
Согласно заключению, требуется санитар-
ная обрезка, вырубка поросли и восста-
новление некоторых пород деревьев. 
На этом и хотели сделать акцент.
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Пущинские коммунальные от-
ходы транспортируются на два 
современных комплекса по пере-
работке с 25 декабря минувшего 
года, по соседству с наукоградом 
больше не функционирует «Ле-
сная», доставлявшая множество 
неудобств жителям Серпухова.

Региональный проект Москов-
ской области «Формирование 
комплексной системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами» включает в себя комплекс 
мероприятий, направленный 
на создание объектов по обработ-
ке и утилизации отходов в целях 
снижения негативного воздейст-
вия на окружающую среду путём 
снижения объёма захоранивае-
мых отходов и вовлечение их в хо-
зяйственный оборот.

Вывозом отходов из Пущина за-
нимается региональный оператор 
МСК-НТ, он подготовился к закры-

тию полигона забла-
говременно, увеличив 
парк техники и рассчитав логисти-
ку перевозок.

Региональный оператор уделя-
ет также внимание сдаче на пере-
работку крышек от пэт-бутылок, 
участвуя в благотворительной 
программе «Добрые крышечки».

По условиям всероссийской 
акции «Добрые крышечки» все 
средства от переработки пласти-
ка идут на благотворительность. 
На них приобретаются инвалид-
ные кресла и вертикализаторы 
для детей-сирот. Компания, в ка-
честве официального партнёра 
акции, более двух лет поддержи-
вает проект в городских округах 
Подольск, Чехов, Серпухов, Пу-
щино и Протвино. Как отмечает 
региональный оператор МСК-НТ, 
в Южном Подмосковье значи-
тельно возросло число участников 

СДЕЛАЕМ МИР ЧИЩЕ!

>> УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 3 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПУЩИНО ПЕРЕДАЛИ 

В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД БОЛЕЕ 300 ЛИТРОВ 
ПОЛЕЗНОГО ВТОРСЫРЬЯ

>> УЧЕНИКИ И ПЕДАГОГИ
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всероссийской акции. Всё 
больше юных и взрослых 
жителей присоединяются 
к проекту, делая первые 
осознанные шаги в раз-
дельном сборе отходов.

Пункты вакцинации в Серпухове
Центральная районная больница

(Поликлиническое отделение)

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Из Пущина до Серпухова
на автобусах 26, 33, 42 до ост. «Корстон» 
или «Площадь Революции». 
Далее – городскими автобусами.

№ 1
Адрес: ул. Форсса, д 3.
Проезд: автобусы №№ 5, 11, 15 
до остановки «Институт», 16, 
17, 17а до остановки «ЦРБ».

№ 2
Адрес: ул. Физкультурная, д 18.
Проезд: автобусы №№ 7, 12 
до остановки «Дворец культу-
ры им. Ленина».

№ 3
Адрес: ул. Ворошилова, д 129.
Проезд: любой автобус или 
маршрутное такси, идущие 
по ул. Ворошилова до остановки 
«Водонапорная».

Серпуховская районная 
поликлиника

Адрес: ул. Пушкина, 
д 60/1.
Проезд: автобусы 
№№ 2, 2м, 2к, 7, 12, 
13, 14, 17, 17а, 34, 45, 
106 до остановки 
«Поликлиника».

БОЛЕТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ПРИВИТЬСЯ НЕСЛОЖНО 

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ 

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ 

В ПОДМОСКОВЬЕ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА САЙТЕ 

МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
HTTPS://COVID.

MZ.MOSREG.RU/. 

ТАМ ЖЕ НА КАРТЕ МОЖНО 
НАЙТИ НАИБОЛЕЕ 

ПОДХОДЯЩИЙ 
ЛИЧНО ВАМ ПУНКТ 
ВАКЦИНАЦИИ. 
ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ 
МОЖНО 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ  
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 122.http://surl.li/jzhq

Открытие мобильных пун-
ктов вакцинации на базе круп-
ных торговых центров Серпу-
хова планируется в ближайшее 
время. Посетители, пришед-
шие за покупками, при жела-

нии могут здесь же привиться 
от коронавирусной инфекции. 
Необходимо только наличие 
паспорта, СНИЛСа и полиса 
обязательного медицинского 
страхования.

– Если на первом этапе 
массовой вакцинации от 
COVID-19 шли в основном 
молодые работники 
предприятий, то сейчас 
прививаются много лиц 
пожилого возраста: 65+, есть 
бабушки 87 лет, дедушки в 92 
года приходят, – рассказала 
Екатерина Прокофьева, 
и.о. заведующей 
поликлиническим 
отделением № 1 ГБУЗ МО 
Серпуховской ЦРБ. 

В ходе выездного совещания глава Пущина 
Алексей Воробьёв обсудил вопросы созда-
ния концепции благоустройства территории 
с представителями Экологического совета.
ТАТЬЯНА СМИРНОВА

РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОЧЕГО ВИЗИТА
 В НАУКОГРАД АЛЕКСАНДРА КОГАНА, 

СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В РАНГЕ МИНИСТРА , СТАЛО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ И УЛУЧШЕНИЯ 

СОСТОЯНИЯ ИЗЛЮБЛЕННОГО 
МЕСТА ОТДЫХА ГОРОЖАН  

ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ. ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СРЕДСТВ 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО, ДО 22 ФЕВРАЛЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНА КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ. ТЕМОЙ 
ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА, 

КОТОРОЕ СОСТОЯЛОСЬ 29 ЯНВАРЯ, 
СТАЛО ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТИЯ ПУЩИНА 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В мероприятии под руковод-
ством Алексея Воробьёва при-
няли участие сотрудники адми-
нистрации, депутаты городского 
Совета, представители общест-
венного Экологического совета, 
активные горожане. Участники 
встречи обсудили варианты бла-
гоустройства городского парка, 
создание концепции развития 
территории и включение нау-
кограда в программу Москов-
ской области.

В ходе выездного совещания, 
состоялся обход территории 
Зелёной зоны. Представители 
Экологического совета и адми-
нистрации города оценили со-
стояние некоторых пешеходных 
дорожек, мест отдыха, 
определили первоочеред-
ные работы по благоустрой-
ству.

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская 
среда» в 2021 году в Подмосковье запланировано благоустройство 

41 общественной территории и 24 парков культуры и отдыха.

Продолжение на стр. 6

>> О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ И ВИДАХ РАБОТ 
ПО СОХРАНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЫ 

ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНОГО СОВЕЩАНИЯ 

>> АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

ПРИНИМАЮТ РЕБЯТА 
ИЗ ШКОЛЫ № 1

Фото: МСК-НТ
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Татьяна БАКАЛЕЙЩИКОВА,
участница проекта «Активное долголетие»:

– Я приехала в этот город восемь лет назад. 
Очень рада и благодарна администрации 

города за то, что у нас есть такой замечательный 
Комплексный центр социального обслуживания 
с высокопрофессиональными инструкторами. Только 
«Ура!», душа ликует от того, что начались очные занятия. 
Хочется бежать, потому что все знакомые, которых я здесь 
увидела и приобрела, это как наша большая семья. Здесь 
очень здорово, нам нравится. Мы сюда не просто идём, мы бежим, летим 
и с удовольствием принимаем участие.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
К УЧАСТНИКАМ:

– наличие справки об антителах 
к COVID-19
или
– наличие справки о вакцинации 
от COVID-19.

Для активностей на улице 
справки не требуются.
По всем вопросам обращаться 

в  Отделение социальной реабилита-
ции ГБУ СО МО «Пущинский КЦСО» 
по адресу: микрорайон «В», дом 13.

\\ НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Весна в режиме повышенной 
готовности – многие учреждения 
и предприятия были вынуждены 
приостановить свою деятель-
ность. Специалисты же социаль-
ной сферы не прекращали свою 
работу ни на один день.

– Мы старались помочь всем 
людям, которые оказались 

в трудной жизненной ситуации 
в связи с пандемией. Оказы-
валась волонтёрская помощь 
по доставке пожилым, одино-
ким гражданам продуктовых 
наборов, по покупке им товаров 
и лекарств, – рассказала Алек-
сандра Мещерякова, заведую-
щая отделом социальной защи-
ты населения города Пущино.

Весной 2020 года граждане 
старше 65 лет и люди с опреде-
лёнными хроническими заболе-
ваниями находились в самоизо-
ляции. Тогда была введена новая 
мера соцподдержки – выплата на 
общую сумму 3 тысячи рублей.

В прошлом году была введена 
ежемесячная выплата для оди-
ноко проживающих неработа-
ющих жителей старше 65 лет в 
размере тысячи рублей.

Согласно постановлению гу-
бернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьёва, с 22 янва-
ря Министерство социального 
развития Московской области 
возобновило оффлайн занятия 
по проекту «Активное долголе-
тие».

РАЗРЕШЕНО:
– проведение занятий на све-

жем воздухе при соблюдении 
всех необходимых санитарно-
эпидемиологических правил, 
социальной дистанции;

– проведение занятий в поме-
щениях с соблюдением необхо-
димых санитарно-эпидемиоло-
гических правил, социальной 
дистанции. http://www.push-kcso.ru

КОНТАКТЫ:

2020 ГОД:
НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТЫ

О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

АЛЕКСАНДРА МЕЩЕРЯКОВА,
заведующий отделом 
социальной защиты 
населения г. Пущино 
Министерства социального 
развития Московской 
области:

–  В определённый 
период и весной, 

и осенью были заблокированы социальные 
карты жителей Московской области. Сейчас 
данные ограничения все сняты. Социальные 
карты жителя Московской области работают 
в полном объёме.

КОВА,

ый 

2020 год прошёл под 
знаком борьбы с распро-
странением коронави-
руса. Это отразилось на 
всех сферах жизни, в том 
числе и социальной: 
появлялись новые меры 
поддержки, менялась 
форма работы. Об итогах 
2020 года в обеспечении 
поддержки пожилых гра-
ждан и людей с хрони-
ческими заболеваниями 
рассказывает Александра 
Мещерякова, руководи-
тель отдела соцзащиты 
населения г.о. Пущино. 

ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

Государственное
бюджетное
учреждение социального обслуживания Московской 
области «Пущинский комплексный центр социального 
обслуживания»

Тел.: 8 (4967) 73-11-30.

В 2020 году наша стра-
на отмечала 75-летие Ве-
ликой Победы. В связи 
с этой знаменательной 
датой все пущинские ве-
тераны, их вдовы и труже-
ники тыла своевременно, 
к 9 мая, получили специ-
альные выплаты.

В 2020-м не удалось в 
полном объёме реали-
зовать санаторно-курор-
тное лечение.

– Это было связа-
но, в первую очередь, 
с безопасностью. Одна-
ко за первое полугодие 
2020 года граждане: и 
федеральные льготники, 

и региональные, – успе-
ли отдохнуть и съездить 
по путёвкам, – уточнила 
Александра Мещерякова.

Стоит отметить, что 
сейчас борьба с распро-
странением коронавиру-
сной инфекции вышла на 
новый уровень – начался 
этап массовой вакцина-
ции населения. Специа-
листы социальной сферы 
начали обзвон горожан 
старше 65 лет. Они ин-
тересуются состоянием 
здоровья пожилых, рас-
сказывают им о вакцина-
ции и узнают о желании 
сделать прививку.

>> ГИМНАСТИКА И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
ПОЛЬЗУЮТСЯ У ПУЩИНЦЕВ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА 

БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮФ
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\\ АКТУАЛЬНО

После снятия временных ограниче-
ний, направленных на снижение риска 
распространения COVID-19, возобнови-
лись  очные занятия в клубах «Активное 
долголетие». Они проводятся на свежем 
воздухе при соблюдении мер санитар-
но-эпидемиологической безопасности.
УЛЬЯНА КАРАВАЕВА

: ШИРЕ ШАГ 
НА ПУТИ 

К ЗДОРОВЬЮ!

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ
Понедельник в 10.00 – 

оздоровительная гимнастика.
Вторник в 10.00 – 

дыхательная гимнастика.
Среда в 10.00 – творчество.

Четверг в 10.00 – йога.
Пятница в 12.00 –  танцы.

В Подмосковье открыто 55 клубов «Активное 
долголетие», информация о проводимых мероприятиях 

по каждому муниципальному образованию 
размещается на портале «Активное долголетие» 

и в мобильном приложении «Соцуслуги».
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Единогласную поддержку по-
лучил представленный проект из-
менений главного городского фи-
нансового документа на 2021 год. 
Корректировка затрагивает только 
расходы за счёт средств местного 
бюджета.

– 882 тысячи рублей – на уста-
новку защитного ограждения 
вокруг недостроенного жило-
го дома в микрорайоне «Д»; 
500 тысяч – выделить ЕДДС на 
подключение к системе Дежур-
ной службы губернатора (мон-
таж оптоволоконного кабеля); 
402 тысячи – на инвентаризацию 
и паспортизацию ливневой ка-
нализации; 4 миллиона 840 ты-

сяч рублей – на комплексное 
определение показателей тех-
нико-экономического состояния 
системы теплоснабжения, – рас-
сказала Наталья Прошина, на-
чальник финансового отдела ад-
министрации.

Следующее предложение, вы-
несенное на рассмотрение Совета, 
касалось установления нормы пре-
доставления и учётной нормы пло-
щади жилого помещения в Пущине. 

Предложенная норма составля-
ет 15 квадратных метров на чело-
века, ранее она равнялась 18 ква-
дратным метрам. Такие изменения 
призваны помочь решить квартир-
ный вопрос большему количеству 
очередников. Анна Кудрявцева 
отметила, что за последние четы-
ре года по договорам социального 
найма предоставлено только семь 
жилых помещений. 

– На сегодняшний день в город-
ском округе Пущино при общем ко-

личестве населения в 20 тысяч чело-
век на учёте нуждающихся в жилых 
помещениях состоит 1385 человек, 
это 479 семей. Граждане, стоящие 
во главе общего списка, поставлены 
на учёт 1989 году, – озвучила Анна 
Кудрявцева.

Поступающие в жилищный 
фонд квартиры (а пополнение 
происходит в основном за счёт 
выморочного имущества) распо-
ложены в домах 60-х – 90-х годов 
постройки. Однокомнатные – 
до 33 квадратных метров, двух-
комнатные – 40 – 55, трёхкомнат-
ные – 55 – 70. 

– Принимая во внимание су-
ществующую норму – 18 кв. м на 

одного человека, мы имеем воз-
можность предоставлять такие 
квартиры из расчёта: однокомнат-
ные – на 1 человека, двухкомнат-
ные – на двух человек, трёхкомнат-
ные – на трёх человек. Снижение 
нормы позволит использовать 
такие жилые помещения более 
разумно: однокомнатные – до 
двух человек, двухкомнатные – до 
трёх, трёхкомнатные – до 4 – 5 че-
ловек, – рассказала Анна Кудряв-
цева.

Депутаты поддержали этот, 
а также последующий проект ре-
шения – об установлении порого-
вого значения доходов и стоимо-
сти имущества в целях признания 
пущинцев малоимущими и предо-
ставления им жилых помещений 
по договорам социального найма. 
Формулу, диктуемую законом, 
а также итоговое значение пред-
ставила Анна Кудрявцева.

– Предлагается установить 
на 2021 год величину порогово-
го значения доходов и стоимости 
имущества в целях признания 
граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
в размере 4044 рубля 38 копеек 
в месяц на одного человека.

– Правила благоустройства го-
родского округа Пущино – ещё 
один представленный на заседа-
нии документ – были ранее рассмо-
трены на общественных обсужде-
ниях и встречах двух депутатских 
комиссий, – сообщила Анастасия 
Суворкина, начальник отдела бла-
гоустройства, дорожного хозяйства 
и экологии администрации, в ходе 
доклада по данному проекту. 
В соответствии с современными 
требованиями некоторые статьи 
(к примеру, о требованиях к архи-
тектурно-художественному облику 
территории Пущина) изложены 
в новой редакции. Депутаты под-
держали предложенный проект 
и утвердили Правила благоустрой-
ства города.

\\ БЛАГОУСТРОЙСТВО

\\ В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА 
И НОРМЫ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ

Проект Правил благоустройства городского округа Пущино 
был согласован с Министерством благоустройства 

Московской области.

Корректировка бюджета, определение учётной 
нормы площади жилого помещения и рассмотре-
ние правил благоустройства Пущина – ключевые 
вопросы заседания Совета депутатов 28 января.

ДИАНА ЛАРИОНОВА

АННА КУДРЯВЦЕВА,
ведущий эксперт юридического отдела 
администрации:

– Норма предоставления – 
минимальный размер площади 
предоставляемого по договору соци-

ального найма жилого помещения. Учётная нор-
ма – минимальный размер жилого помещения, определяю-
щий уровень обеспеченности граждан в целях их постановки на 
учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма.

и-
ор-

КОММЕНТАРИЙ
Татьяна ХОХЛОВА, депутат Совета депутатов:

– Предложение обусловлено объектив-
ными причинами – типовым размером 
квартир. Просто квартиры такого размера, 
что при 18 квадратных метрах предоставить 
однушку двоим людям просто физически 
сложно, таких квартир нет. По 30 метров 

квартиры есть, по 45 есть двушки. А если мы 
останавливаемся на 18 квадратах, люди просто 

будут ждать бесконечно, пока не появится кварти-
ра нужного размера.
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1385 человек
СОСТОЯТ НА УЧЁТЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Продолжение. Начало на стр. 2

– В случае участия в областной про-
грамме «Подмосковные парки» у нас 
появляется возможность восстано-
вить то, что имеет большие разруше-
ния. Не рассматривается возведение 
каких-то капитальных строений или 
спортивных объектов, – пояснил Алек-
сей Воробьёв, глава городского округа 
Пущино. – Договорились с Экологи-
ческим советом города в ближайшее 
время создать концепцию  развития 
Зелёной зоны и предложить жителям 
для обозрения. Если общее мнение 

сложится так, что город решит прини-
мать участие в программе, тогда по-
стараемся уже в 2021 году максималь-
но навести порядок в Зелёной зоне.

В этот день мнения участников 
встречи разнились. Представитель 
Экологического совета Елена Спири-
на, считает, что сроки для создания 
концепции сжаты, поэтому участие 
в областной программе, возможно, 
надо перенести на следующий год. 
Однако, звучали и другие предложе-
ния от молодых активистов.

Как резюмировал в итоге выезд-
ного совещания Михаил Брынских, 
на текущей неделе Экологический 
совет подготовит конкретные пред-
ложения, касающиеся улучшения 
состояния Зелёной зоны.

– Затем на основе наших требова-
ний будет принято решение о даль-
нейших действиях по финансирова-
нию обозначенных видов работ для 
приведения территории в благопри-
ятный вид, – сообщил Михаил Брын-
ских, председатель общественного 
Экологического совета Пущина.

Михаил БРЫНСКИХ,
председатель общественного Экологического совета Пущина:

– Сегодняшнее мероприятие – это следующий 
этап обсуждения Экологическим советом и адми-

нистрацией темы о том, какой мы видим Зелёную зону, 
как её реставрировать, делать более благоустроенной 

для жителей. Экологический совет настроен на то, чтобы 
Зелёная зона сохранилась в том виде, в котором она есть, 

без каких-либо дополнительных строительств. Администрация 
города тоже хочет, чтобы жителям было хорошо. Мнения совпадают. Однако 
есть вопросы, которые требуют обсуждения: сроки, виды работ.

Ми
п

к
дл

Зелё
без как

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА – 
ДЛЯ КОМФОРТА И ОТДЫХА 
ГОРОЖАН И ГОСТЕЙ ПУЩИНА

АЛЕКСАНДР ИВАКИН, 
житель городского округа 
Пущино: 
– Согласен, что очень короткие 
сроки обозначены. Но Пущино 
планирует участвовать в конкурсе 
малых городов по благоустройст-
ву. В рамках технического задания 
обсуждали, что концепция будет 
разрабатываться не только на один 
участок, мы берём в работу всю 
территорию города, и в том числе 
предлагаю подключить Экологи-
ческую комиссию и рассмотреть 
Зелёную зону. В рамках разработки 
заявки на конкурс можно прорабо-
тать данный вопрос, возможно, сто-
ит участвовать в программе, чтобы 
получить финансирование. 

\\ ЭТО ВАЖНО!
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В этом году на первой ча-
сти «Многоцветных миров» 
можно было услышать и про 
темперамент человека, и про 
школьные страхи у подрост-
ков, и про медитацию, и даже 
про предпсихологическую по-
мощь при ЧС. О ней рассказа-
ла Дарья Шапошникова.

– Я  считаю, что люди 
должны знать, как оказы-
вать такую помощь, потому 
что это важно, – говорит Да-
рья Шапошникова, студен-
тка московского колледжа 
МЧС. – Фестиваль – доволь-
но интересное мероприятие. 

Здесь можно узнать 
много нового и сделать 

свой доклад. 
Вторая часть фестиваля 

посвящена работе про-
фессионалов. Они прово-

дят тренинги и мастер-клас-
сы как психологической, так 
и творческой направленно-
сти. В этом году специалисты 
рассказали пущинцам как 
бороться с комплексами, пла-
нировать время, провели ма-
стерскую по созданию картин 
из песка.

– Интересно было самой 
рассказать какие-то штуки, 
которые я использую в рабо-
те, и узнать, что происходит 
у коллег. Я говорила про ме-
дитации, какие я практикую, 
что они дают, и мы даже 
немного помедитировали с 
участницами, – рассказала 
Татьяна Скворцова, психо-
лог. – Фестиваль – это обмен 

опытом. Молодые люди мо-
гут присмотреться к психоло-
гии, вдруг она им понравится, 
что-то попробовать. 
По словам Анастасии 
Нестеровой, в этом году 
порядка 30 человек 
приняли активное участие 
в проведении фестиваля: 
организовывали и 
тренинги и выступали 
перед зрителями. Каждый 
докладчик получил диплом. 

– В 2020 году жители Подмо-
сковья получили свыше 40 ты-
сяч бесплатных консультаций 
по психологическим и педаго-
гическим вопросам воспитания 
детей. Это стало возможным 
благодаря реализации в ре-
гионе федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей» нацпроекта «Образова-
ние», – рассказала министр об-
разования Московской области 
Ирина Каклюгина.

Где школьник может рас-
сказать о собственном ис-
следовании? А специалист –  
провести тренинг на любую 
тему? Где можно улучшить 
навыки выступления на публи-
ке и поделиться интересным 
открытием? Ответ один – фе-
стиваль «Многоцветные миры». 
Он делится на две части. Первая 
половина фестиваля посвящена 
докладам.

– Это разные формы, и они 
требуют различного уровня 
подготовки, временных за-
трат, – рассказала Анастасия 
Нестерова, ведущий психолог 
ЦКР «Вертикаль», организатор 
фестиваля. – Доклады дают воз-
можность сохранить академи-
ческую часть и делиться чем-то 
в привычной для школьников и 
студентов системе. А психологи-
ческие тренинги – это всё-таки 
больше личностная работа, ма-
стер-классы тоже, как правило, 
более специфические.

\\ СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

\\ СЧАСТЬЕ БЫТЬ РЯДОМ

«МНОГОЦВЕТНЫЕ МИРЫ» 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ
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АНАСТАСИЯ
НЕСТЕРОВА,

ведущий психолог 
ЦКР «Вертикаль», 
организатор фестиваля:

– Концепция фестиваля 
заключается в том, чтобы 
сделать его психологиче-
ским, но открытым для 
молодёжи, а не для более 
узконаправленных специа-
листов. Дать возможность 
исследования, творчества 
и совместного общения.
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С 26 по 29 января в спортшколе проходи-
ли соревнования по спортивной гимнасти-
ке среди сильнейших девушек и юношей 
Подмосковья. В связи с действующими 
мерами по нераспространению коронави-
русной инфекции мероприятие состоялось 
без официальной торжественной части 
и зрителей. Для всех желающих была орга-
низована онлайн-трансляция.

В этом году собравшиеся отмечали 
не только масштаб соревнований по коли-
честву участников, но и высокий уровень 
выполнения упражнений. Достаточно ска-
зать, что среди 89 девушек, состязавшихся 
за медали, 53 имели звание мастера спорта.

На соревнованиях от Пущина выступа-
ли восемь юных спортсменок, две из ко-
торых боролись за Кубок Московской об-
ласти и шесть – за медали в Первенстве 
среди юниоров. В финал в отдельных ви-
дах многоборья вышли три спортсменки 
из наукограда: Анна Третьякова, Анаста-
сия Макарова и Дарья Щербакова.

По итогам соревнований две пущинские 
спортсменки расположились буквально 
в нескольких шагах от пьедестала. Обе гим-
настки заняли пятое место – Анна Третьяко-
ва в Кубке Московской области, а Анастасия 
Макарова – в Первенстве Московской обла-
сти среди юниоров.
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СОСТЯЗАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ 
ГИМНАСТОВ ПОДМОСКОВЬЯ  

На несколько дней спортивная 
школа Пущина превратилась 
в место слёта лучших гимнастов 
со всего Подмосковья. Более 
140 участников боролись за ме-
дали в Кубке Московской обла-
сти и Первенстве среди юниоров.
АННА ЛИХАЧЁВА

Анна ПАВЛОВА,
гостья соревнований, заслуженный мастер спорта России, 
двукратный призёр Олимпийских игр в Афинах 2004г.:

– Хорошо, что есть преемственность поколений. 
В каждом разряде выступает примерно одинаковое 

количество участников. Выходим на такую массовость, из ко-
торой потом, естественно, получится качество. Выступления 

чередовались с разминками, казалось, даже в воздухе разлиты 
напряжение и волнение. Так как соревнования проходили не только 

среди девушек, но и юношей, в зале не пустовал ни один снаряд. Куда ни обрати 
свой взор, гимнасты везде выполняли упражнения, качество и мастерство испол-
нения которых оценивал высококвалифицированный судейский состав.

АннннА
гого
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Анна ТРЕТЬЯКОВА, 
мастер спорта, 
участница Кубка 
Московской 

области:
– В финалах я вы-

ступала на бревне 
и в вольных упражнениях. Оста-

лась довольна, встала на ноги 
после всех сделанных мною 

элементов. На соревнования 
приехали сильные девочки, 

много делают элементов, 
в том числе и сложных, но так-

же есть участницы слабее 
нас. Нам, несомненно, есть 

к чему стремиться. 

-
А

М
об

Кубок Московской области 
и Первенство среди 

юниоров по спортивной 
гимнастике в Пущине 

включены в Календарный 
план физкультурных 

и спортивных мероприятий 
на 2021 год Министерства 

физической культуры 
и спорта Московской 

области.

В Пущине каждый год проходят два больших 
психологических фестиваля. Один из них – «Мно-
гоцветные миры». В нём объединяются под-
ростки и взрослые специалисты, чтобы погру-
зиться в мир психологии. В этом году фестиваль 
прошёл восьмой раз. Состоялся он 31 января 
в Центре культурного развития «Вертикаль».
КСЕНИЯ ФРАНЗЕН

ААААААНА
ННЕСТЕР
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НАТАЛЬЯ
 БЕЛОСЛУДЦЕВА,
первый автор статьи, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории 
митохондриального транспорта ИТЭБ 
РАН, кандидат биологических наук:

– Мы исследовали возможное защит-
ного действие нового соединения S-15176, 
производного противоишемического средства 
триметазидина, в отношении структурных и функци-
ональных повреждений митохондрий печени мышей 
с экспериментальным сахарным диабетом. Результаты 
исследования показали, что S-15176 ослабляет развитие 
структурных аномалий и функциональных нарушений 
митохондрий печени диабетических животных.

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕНОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКОГО ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТАПРЕПАРАТА
РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕРОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ
СМОГЛИ ОСЛАБИТЬСМОГЛИ ОСЛАБИТЬ
ПОВРЕЖДЕНИЕПОВРЕЖДЕНИЕ
МИТОХОНДРИЙМИТОХОНДРИЙ
ПРИ САХАРНОМПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ II ТИПАДИАБЕТЕ II ТИПА

Исследователи из Института теоре-
тической и экспериментальной био-
физики РАН совместно с коллегами 
из Марийского государственного уни-
верситета сообщили в сентябрьском 
номере журнал Biology о новом при-
менении противоишемического пре-
парата для терапии диабета II типа.

В основе действия S-15176 мо-
жет лежать стимуляция образо-
вания новых «здоровых» мито-
хондрий (митохондриального 
биогенеза) и предотвращение 
окислительного повреждения 
митохондриальных мембран. 
Исследуемое соединение 
может действовать как наце-
ленный на митохондрии агент, 
способствующий перепрог-
раммированию метаболизма 
в клетках печени при сахарном 
диабете.

планетапланета
СПЕЦВЫПУСК № 51

Опытно-образовательная 
площадка «Биотех-

Пущино» начнёт работать
в наукограде биологов

ЦЕЛЬ 2:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ И  ЗАРУБЕЖНЫХ
ВЕДУЩИХ УЧЁНЫХ 

И МОЛОДЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 
МАЯ 2018 МАЯ 2018 гг. № 204 . № 204 

О НАЦИОНАЛЬНЫХ О НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЯХ ЦЕЛЯХ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ 

ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

ЦЕЛЬ 2:ЦЕЛЬ 2:
ОБЕСПЕЧЕНИЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЛЯ РОССИЙСКИХ И  ЗАРУБЕЖНЫХДЛЯ РОССИЙСКИХ И  ЗАРУБЕЖНЫХ
ВЕДУЩИХ УЧЁНЫХВЕДУЩИХ УЧЁНЫХ

И МОЛОДЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ

ПЕРИОД ДО 2024 ГОДАПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Екатерина ЗИНОВЬЕВА,
министр инвестиций, 
промышленности 
и науки Московской 
области:

– Подмосковный 
наукоград Пущино 
исторически являет-
ся одним из передо-

вых центров биологических, био-
химических и биофизических наук в России. Ежегодно 
пущинские учёные проводят сотни научных исследо-
ваний, результаты которых открывают новые возмож-
ности в области медицины, фармацевтики, биохимии, 
биотехнологий. Каждый год учёные и специалисты 
Пущина становятся лауреатами премий губернатора 
Московской области в сфере науки, получателями 
президентских грантов, участниками региональной 
программы «Соципотека» и других программ поддер-
жки научной деятельности.

Ека
ми
п
и
о

вых цент

Cахарный диабет II типа 
является самым распро-
странённым эндокринным 
заболеванием во всём мире. 
На уровне клеток, одними 
из наиболее уязвимых при 
этой патологии мельчайших 
внутриклеточных структур 
являются митохондрии. На-
рушение транспорта ионов, 
окислительно-восстанови-
тельного баланса и синтеза 
АТФ (универсальный источ-
ник энергии в клетке) в этих 
органеллах признаны сегод-
ня важными патологически-
ми факторами при развитии 
диабета. Результаты недав-
них исследований указывают 
на то, что стратегии лечения, 
направленные на ослабле-
ние митохондриальной дис-
функции в клетках, помогут 
облегчить патологические 
изменения, связанные с диа-
бетом и его осложнениями.

АЛСУ ДЮКИНА

Работа поддержана грантами РНФ 
(№ 19-015-00117 и № 19-315-50032) 
и Министерством науки и высше-
го образования РФ (гос.задание 
№ 075-00845-20-01).

2021 год объявлен 
в России Годом науки 
и технологий
C ТАКОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ВЫСТУПИЛ ПРЕЗИДЕНТ 
РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
НА ЗАСЕДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

ВЛАДИМИР ПУТИН,
президент России:

– Вызов эпидемии, с которым 
столкнулась цивилизация, очень 
чётко, убедительно показал колос-

сальную значимость тех сфер, которые 
определяют безопасность, качество жизни 
человека. А что это такое – нам хорошо 
известно: это здравоохранение, образо-
вание, экология, наука и технологии, цен-
ность труда людей, которые посвящают 
себя этой работе, выполняют свой профес-
сиональный долг, идут часто непроторён-
ной дорогой и обогащают сами себя и нас 
новыми знаниями, передают их молодым 
поколениям.

Создание новой образова-
тельной площадки стало воз-
можным благодаря участию 
наукограда Пущино в реали-
зации федерального проекта 
«Развитие кадрового потен-
циала в сфере исследований 
и разработок».

Образовательные програм-
мы, реализуемые в «Биотех-
Пущино», будут ориентиро-
вать учащихся на научное 
познание и создадут условия 
для обновления научных ка-
дров города.

По информации Министер-
ства инвестиций, промыш-
ленности и науки региона, 
в «Биотех-Пущино» будут фун-
кционировать 7 научных ла-
бораторий для обучающихся 
в возрасте от 5 до 18 лет:

– лаборатория биофизики 
и биохимии;

– лаборатория робототехни-
ки и электроники;

– лаборатория астрофизики;
– лаборатория экологии 

и цифровой биологии;
– лаборатория эксперимен-

тальной биологии;
– лаборатория агроэколо-

гии;
– медиа-лаборатория;
– компьютерный класс.

Центр биологических исследований Пущино Центр биологических исследований Пущино 
(Московская область), ставший одним из трёх (Московская область), ставший одним из трёх 

победителей конкурса среди наукоградов, победителей конкурса среди наукоградов, 
направленного на развитие высокотехнологичной направленного на развитие высокотехнологичной 

и инновационной промышленной продукции, и инновационной промышленной продукции, 
по итогам 2020 года получит 25,5 млн рублей по итогам 2020 года получит 25,5 млн рублей 

на создание опытно-образовательной площадки на создание опытно-образовательной площадки 
Биотех-Пущино.Биотех-Пущино.

В новом образовательном В новом образовательном 
центре «Биотех-Пущино» центре «Биотех-Пущино» 

будут созданы условия будут созданы условия 
для активной социализации для активной социализации 

и профориентации учащихся и профориентации учащихся 
в области технических в области технических 
и естественнонаучных и естественнонаучных 

дисциплин, развития дисциплин, развития 
творческого и научного творческого и научного 

потенциала школьников, потенциала школьников, 
а также для повышения а также для повышения 

результативности результативности 
в Олимпиадном движении.в Олимпиадном движении.

СПРАВОЧНО
НАТАЛЬЯ  БЕЛОСЛУДЦЕВА  
СТИПЕНДИАТ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   КАК 
МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ  
КАНДИДАТ НАУК 2014  
2016 гг. . ОБРАЗОВАНИЕ: 
МАРИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 
КАНДИДАТСКУЮ 
ДИССЕРТАЦИЮ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

БИОХИМИЯ  ЗАЩИТИЛА 
В 2008 ГОДУ.
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12 молодых учёных — кандидатов 
и докторов наук Подмосковья получат 
президентские гранты на проведение ис-
следований в 2021 – 2022 годах.

На получение грантов было подано 
около 1500 заявок, а победителями кон-
курса стали 400 кандидатов и 60 докто-
ров наук.

Фундаментальные исследования 

учёных Московской области 
неоднократно отмечались кон-
курсной комиссией и в этом 
году конкурсный отбор прошли 
12 кандидатов: по трое учёных – 
из Пущина и Черноголовки, чет-
веро – из Долгопрудного и по од-
ному – из Королёва и Мытищ.

10 кандидатов наук получат 
по 1,2 млн рублей (600 тыс. ру-
блей в год), двое докторов наук 
получат по 2 млн рублей (1 млн 
рублей в год).

Как сообщила Екатерина Зино-
вьева, министр инвестиций, про-
мышленности и науки Москов-
ской области, фундаментальные 

исследования учёных Подмосковья неод-
нократно отмечались конкурсной комис-
сией, принимающей решение о вручении 
грантов Президента России. Так, финан-
совую поддержку в 2020 – 2021 годах по-
лучили десять подмосковных учёных.

Поздравляем победителей и желаем 
им успехов в дальнейших исследованиях!

ЮЛИЯ БАБУРИНА,
кандидат биологических 

наук, старший научный 
сотрудник Лаборатории 

фармакологической регуляции 
клеточной резистентности 

ИТЭБ РАН, один из авторов 
работы:

– Мы добавляли навитоклакс 
в двух концентрациях в среду 

к клеткам, отдельно, а также в со-
четании с мелатонином и далее, спустя 
сутки инкубации, исследовали влияние 

добавок на важнейшие параметры фун-
кционирования клеток: активацию про-
лиферации (деления), клеточный цикл, 
генерацию активных форм кислорода, 
а также изменения в экспрессии важ-

нейших про- и антиапоптических белков 
(регулируют процесс программируемой 

клеточной гибели). Полученные нами 
результаты показывают, что мелатонин 

способен усиливать действие навито-
клакса в низкой концентрации. Так, 

происходит снижение ёмкости Ca2+, 
мембранного потенциала, увеличение 
продукции активных форм кислорода, 

снижение экспрессии антиапоптоти-
ческих белков и увеличение экспрес-

сии проапоптотических белков. 
Все это подтверждает способность 

мелатонина усиливать действие дру-
гих химиотерапевтических агентов, 

таких как навитоклакс, а также 
ретиноевой кислоты, что показано 
нашими предыдущими исследова-

ниями.

Научные сотрудники Института 
теоретической и эксперименталь-
ной биофизики РАН на модели 
опухоли показали, что гормон 
мелатонин усиливает действие 
препарата для химиотерапии.
АЛСУ ДЮКИНА

Поиск новых подходов к ле-
чению онкологических забо-
леваний является актуальной 
задачей современной меди-
цины. Помимо подбора препа-
ратов, способных оказывать на 
опухоли повреждающее дей-
ствие, актуальной стратегией 
является также поиск новых 
сочетаний терапевтических 
агентов, способных усилить 
действие уже известных, при-
меняемых в терапии веществ 
или снизить их токсичность в 
отношении нормальных кле-
ток. 

Коллектив учёных из Ин-
ститута теоретической и эк-
спериментальной биофизики 
РАН ранее показал, что таким 
агентом может быть мела-
тонин – гормон, который се-
кретируется шишковидной 
железой (область головного 
мозга) и другими тканями. Ме-
латонин представляет собой 
небольшую молекулу с очень 
широким спектром биологи-
ческого действия, включая ре-
гуляцию циркадных ритмов, 
уровня свободных радикалов, 
а также противоопухолевое 

действие, и по-
этому имеет 
многочислен-
ные примене-
ния в физиоло-
гии и медицине.

Д а л ь н е й ш е е 
развитие предло-
женная концеп-
ция получила в 
одной из послед-
них работ, посвя-
щённой изучению 
комбинированного 
действия мелатони-
на с навитоклаксом 
(ABT 737) – противо-
опухолевым препаратом, ис-
пользующимся при лечении 
некоторых видов злокачест-
венных образований. Резуль-
таты работы опубликованы 
в ноябрьском номере журнала 
Аntioxidants.

Исследования проведены 
на клеточной модели остро-
го лейкоза (HL-60), которая 
представляет собой рак крови 
и костного мозга, при обработке 
мелатонином вместе с проти-
воопухолевым препаратом на-
витоклаксом в терапевтической 

концентрации, используе-
мой в медицине (0,7 мкМ), 
а также специально умень-
шенной концентрацией 
(0,2 мкМ), для того, чтобы 
показать эффективность 
применения мелатонина. 

 Эксперимент показал, 
что мелатонин может 
быть использован в но-
вых стратегиях терапии 
опухолей с целью сни-
жения терапевтической 
дозы химиотерапевтических 
агентов при сохранении их эф-
фективности.

ретиноевой кислоты, что показано 
нашими предыдущими исследова-

ниями.
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>> МЕЛАТОНИН УСИЛИВАЕТ ДЕЙСТВИЕ НАВИТОКЛАКСА ABT 737

>> АВТОРЫ СТАТЬИ: ЮЛИЯ БАБУРИНА, МАРГАРИТА 

КОБЯКОВА, ЯНА ЕВСТРАТОВА, ОЛЬГА КРЕСТИНИНА
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\\ ВЕСТИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ

Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований (№№ 20-315-90014, 20-34-90061 и 20-04-90062).

\\ ПРИЗНАНИЕ

Как сообщает Министерство ин-
вестиций, промышленности и нау-
ки, Подмосковными получателями 
президентской стипендии стали 
шесть молодых учёных из науког-
рада Черноголовка, пять – из на-
укограда Пущино, один – из нау-
кограда Дубна. Также стипендии 
получат девять учёных из Долго-
прудного и один – из Мытищ.

На получение стипендии было 
подано рекордное количество за-
явок – более трёх тысяч. Конкур-
сный отбор прошли 587 претендентов, 
из них – 23 из Подмосковья, что на 14 
больше, чем в прошлом году. Это го-
ворит о том, что в регионе ведутся 
актуальные фундаментальные иссле-
дования, к которым всё более активно 
привлекаются молодые и перспектив-
ные учёные.

ПУЩИНСКИЕ УЧЁНЫЕ – ПОЛУЧАТЕЛИ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ И СТИПЕНДИЙ 

23 молодых учёных 
из Подмосковья полу-
чат президентские сти-
пендии и 12 молодых 
учёных –  президент-
ские гранты на прове-
дение исследований.
АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ

12 ё

АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЁВ,
глава городского 
округа Пущино:

– Уважаемые 
учёные, научные со-
трудники, студенты и 

магистранты! Поздравляю вас 
с Днём российской науки. Этот 
праздник объединяет талантливых, 
неординарных людей, которые преданно 
служат науке, активно занимаются научным 
поиском, исследованиями и разработками, 
генерируют идеи и воплощают их в жизнь. 
В современном мире динамичное социально-
экономическое развитие территории зависит 
от научно-технического прогресса, внедрения 
новейших технологий и передовых разработок в 
производство, мы заинтересованы в создании ин-
новационной среды и поддержке перспективных 
исследований. Пущино гордится достижениями 
своих учёных, чьи исследовательские традиции, 
стремление заглянуть за горизонт и открыть новое 
получили достойное продолжение в наши дни.
Спасибо вам за талант и творчество, целеустрем-
лённость и энтузиазм. Желаю вам новых прорывных 
идей и открытий! Счастья, здоровья и благополучия!
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Как отмечает Елена Харламова, 
министр культуры Московской 
области, сложились партнёрские 
отношения министерства с феде-
ральными, областными музеями 
и планы музеев по проведению 
мероприятий заслуживают под-
держки.

На выставке представле-
но 55 работ. На чёрно-белых 
и цветных кадрах застыли та-
инство венчания, крик только 

– Ко мне пришла учиться 
девочка из общины. И наш 
взаимный процесс познания 
друг друга был настолько 
интересен, что мне захоте-
лось вообще познакомиться 
с культурой этого направле-
ния православия, – расска-
зала Ольга Гришко, автор 
выставки. – В первую оче-
редь мне позволили снимать 
службы, но уже после того, 
как они меня узнали через 
эту самую девочку, а потом 
они разрешили мне входить 
в их дома. Дома – это гора-
здо более недоступная об-
ласть, нежели храмы.

ОЛЬГА ГРИШКО,
фотограф, автор 
выставки:

– Это другой 
мир, другой взгляд 

на жизнь, другой под-
ход к окружению, другие 
взаимоотношения внутри 
и вне семьи. Безумно 
интересный мир. Там 
очень много логики. Пока 
не осталось ни одного 
вопроса, который я бы им 
задавала и не получала ло-
гичный ответ. 

МИР СТАРООБРЯДЦЕВ 
\\ АРТГАЛЕРЕЯ
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«Они не привечают незна-
комцев», – так говорит о старо-
обрядцах Ольга Гришко, фотог-
раф из Боровска. Кажется, в этом 
направлении православия все 
события – от обычной службы 
до крещения младенца – про-
ходят за закрытыми дверями. 
Однако Ольге удалось не просто 
увидеть таинства, но и запечат-
леть их на снимках. Она позна-
комила жителей нашего города 
с боровской общиной, которую 
она снимает с 2015 года. Наша 
героиня – преподаватель фотог-
рафии, именно эта работа ста-
ла началом её взаимодействия 
со старообрядцами.

Как живут старообряд-
цы? Какие у них тра-
диции? Как выглядят 
люди, несущие своё 
виденье веры с далёко-
го 1666 года? О старо-
обрядцах пущинцам 
решила рассказать Оль-
га Гришко с помощью 
фотографий. Открытие 
выставки «Наследники 
Аввакума» прошло 28 
января в Доме учёных.
КСЕНИЯ ФРАНЗЕН

что крещёного младенца, смех 
батюшки, звон колокола, тиши-
на кладбища и строгие взгляды 
старообрядцев.

Познакомиться с миром на-
следников Аввакума (выставка 
носит такое название неслучай-
но – именно этого святого по-
читают старообрядцы) пришли 
пущинцы и гости города. Оль-
га Гришко провела экскурсию 
по своим работам.
Мир старообрядцев, сохранённый 
в кадрах Ольги Гришко, будет 
ждать пущинцев до 13 февраля 
в зале Дома учёных.

ЕКАТЕРИНА ДАГКЕСАМАНСКАЯ,

гостья выставки:

– Меня привлекает тема, мы много 
чего знаем о новой церкви, а о староо-
брядцах совершенно ничего. Они пока-

зались более обычными и искренними, 
и открытыми, нежели их представляют 

всюду. Я бы сказала, что я узнала простой 
быт и то, что они такие же люди, как мы. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ КОМПОЗИТОРА
НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИМЕНИ АЛЯБЬЕВА
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Стало доброй традицией про-
ведение дней памяти компози-
тора для 1-х – 6-х классов и еже-
годная конференция «Алябьев 
и его время» для выпускных 
классов. Это итог освоения про-
граммы по музыкальному крае-
ведению. Конференцию подго-
товили и провела преподаватель 
теоретического отдела О.Н. Аки-
мова совместно с куратором эк-
спозиции Инной Голубевой.

С 2001 года Пущинская детская музыкальная 
школа носит имя выдающегося русского компо-
зитора Александра Александровича Алябьева, 
обстоятельства жизни которого связаны с Пущин-
ской усадьбой. Произведения его звучат в кон-
цертах, работает экспозиция «Жизнь и творчество 
А.А. Алябьева», которой исполнилось 20 лет.

ЕЛЕНА ИВАСЕНКО

Выступление Ирины Бартош от-
крыло мероприятие, в её испол-
нении прозвучала мазурка ми-бе-
моль мажор А.А. Алябьева.

О начальном периоде творчест-
ва композитора рассказала М. Фо-
мченкова, об участии Алябьева 
в Отечественной войне 1812 года 
и заграничном походе 1812 – 1814 
годов – И. Игнатенко. О вокальной 
и театральной музыке – Д. Цвет-
ков, Е. Петропавлова, А. Мискорян.

Пущинцы 
давно знакомы 

с творчеством 
Вячеслава Кор-

неева, ценят его 
по выступлени-
ям в концертах 

музыкально-поэ-
тической гости-

ной «Камертон» 
и клуба «Резо-

нанс».
Нравится горо-

жанам и работа 
Вячеслава в жан-
ре «Чревовеща-
ние», его кукла 
«Костя» веселит 
зрителей всех возрастов – 
от малого до старого…

Сборник был издан на народ-
ные средства. Член Союза писа-
телей РФ, поэт, каратист, поли-
глот, критик Сергей Сергеевич 
Антипов – редактор издательст-
ва «Серебро слов» – помог мое-
му коллеге в короткий срок вы-
пустить этот первый значимый 
для автора сборник.

Как руководитель гости-
ной «Камертон» (уверена, что 
и ушедший безвременно от нас 
Н. Векшин), я очень рада пред-
ставить книгу на обозрение чи-
тателей городов Подмосковья.

Выкупленные во время  пре-
зентации сборники (намеча-
ется на конец февраля – март 
2021 года) будут подарены би-
блиотекам школ г.о. Пущино 
и НКО города.

Поздравляем автора и его 
почитателей с выходом на дос-
тойный подиум поэтического 
творчества!

Адрес:
г.о. Пущино, микрорайон «В», 
дом 21. Городской автобус № 13 
до остановки «Музыкальная 
школа».
Телефон: +7 (4967) 73-36-25.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Презентацию о жизни 
и творчестве композитора 
сопровождали выступления 
А. Солдаткиной, Ф. Кондратен-
ко, С. Небжицкого.

Конечно, прозвучал романс 
«Соловей», принёсший ком-
позитору всемирную извест-
ность.

Присутствующие могли оз-
накомиться с информацией 
о деятельности Общественно-
го благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» – 
красочный календарь за 2021 
год и установка памятника 
А.А. Алябьеву в Тобольске 20 
января этого года; о концерте 
Государственного кремлёвско-
го оркестра России, когда пу-
блика услышала произведения 
для духового оркестра, подго-
товленные Фёдором Шаляпи-
ным.

В заключение конференции 
были представлены два сооб-
щения о значении творчества 
А.А. Алябьева и основных его 
произведениях В. Шиловой 
и К. Колеровой. Прозвучала 
«Пьеса» в исполнении Светла-
ны Волковой и Ирины Бартош.

На память всем участни-
кам были вручены календари 
с портретом А.А. Алябьева, ви-
дами усадьбы «Пущино» и му-
зыкальной школы.

Новый 2021 год ознаменован выходом в свет поэ-
тического сборника стихов «Отражение» серпухов-
ского поэта Вячеслава Вячеславовича Корнеева.
ЛЮБОВЬ ЗАНОЗИНА

ПОЭЗИЯ НОВОГО 
МЫШЛЕНИЯ

>> СЕРГЕЙ АНТИПОВ СЛЕВА  
С АВТОРОМ  СБОРНИКА 

ВЯЧЕСЛАВОМ КОРНЕЕВЫМ

Фото в обработке Л. Занозиной 
из архива Союза писателей РФ,

г. Москва

Автор и спонсор благодарят всех, кто оказал 
финансовую помощь в издании сборника:
главу г.о. Пущино А.С. Воробьёва,
депутатов Н. Сапрунову, В. Кузнецова, А. Амелина, 
Д. Киселёва, А. Аниченкова, жителей города, которые 
приобрели книги автора, – за трепетное отношение 
к поэзии современного понимания и стиля.

Адрес:
г.о. Пущино, микрорайон «В», 
бул. Н.Д. Иерусалимского, 32б.
Телефон: +7 (4967) 73-24-22.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
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\\ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ\\ НА КОНТРОЛЕ

Жительница 
города Пущино 
Елена Ивашкина 
на странице МУП 
ЖКХ Пущино 
написала:

«Хочу выразить благодарность 
сотрудникам МУП ЖКХ за 
уборку снега с придомовых 
территорий мкр Г 25, 26 и 27. 
Спасибо за ваш труд!»

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.

РОМАН РЯЗАНЦЕВ,
руководитель МУП «ЖКХ»:

– В управлении МУП «ЖКХ» 
г.о. Пущино на сегодняшний 

день находятся 89 многоквартирных 
домов, в штате организации 24 че-

ловека. Штат МУП «ЖКХ» в основном 
состоит из управленческого и адми-

нистративно-хозяйственного персонала. 
Работы и услуги по основному виду деятельности выпол-
няются силами сторонних организаций по договорам.
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Администрация городского округа Пущино
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2021 № 19-п
г. Пущино

Об утверждении муниципального задания для муни-
ципального бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг городского округа Пущино» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с положениями главы II Общих требо-
ваний утвержденных Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.10.2015 № 727 «Об 
утверждении Общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
сфере обеспечения предоставления государственных (муници-
пальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением», 
постановлением администрации городского округа Пущино от 
30.12.2020 № 450-п «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями городского округа 
Пущино Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Пущино» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению к настоящему поставнолению.

2. Общему отделу администрации городского округа Пущино 
опубликовать настоящее постановление 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 постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Фомину Ю.А.

Глава городского округа  А.С. Воробьев

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

27.01.2021 № 25-п
г. Пущино

Об утверждении Порядка предоставления государст-
венной  услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в собственность бесплатно» на территории 

городского округа Пущино
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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 
05.11.2019 № 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений», распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 18.01.2021 № 15ВР-35 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно», 
Уставом городского округа Пущино Московской области, 
постановлением Администрации города Пущино от 01.07.2015 

№ 280-п «Об утверждении Перечня муниципальных и 
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг 
городского округа Пущино, предназначенных для предоставления 
в электронном виде и включения в реестры государственных 
и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, в собственность бесплатно» на территории городского 
округа Пущино.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Пущино от 09.01.2019 № 2-п «Об утверждении 
порядка предоставления государственной услуги «Предостав-
ление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно» на 
территории городского округа Пущино». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

5. Отделу экономики администрации городского округа 
Пущино разместить прилагаемый Порядок предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность бесплатно» на территории городского округа 
Пущино в Реестре государственных и муниципальных услуг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

27.01.2021 № 26-п
г. Пущино

Об утверждении Порядка предоставления государст-
венной  услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в постоянное (бессрочное) пользование» на 

территории городского округа Пущино
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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 
05.11.2019 № 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений», распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 18.01.2021 № 15ВР-34 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование», Уставом городского округа Пущино Московской 
области, постановлением Администрации города Пущино от 
01.07.2015 № 280-п «Об утверждении Перечня муниципальных 
и государственных (в рамках переданных полномочий) услуг 
городского округа Пущино, предназначенных для предоставления 
в электронном виде и включения в реестры государственных 
и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) пользование» на территории 
городского округа Пущино.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского округа Пущино от 09.01.2019 № 5-п «Об утверждении 
порядка предоставления государственной услуги «Предостав-
ление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование» на территории городского округа Пущино». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

5. Отделу экономики администрации городского округа 
Пущино разместить прилагаемый Порядок предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в постоянное (бессрочное) пользование» на территории 
городского округа Пущино в Реестре государственных и 
муниципальных услуг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

27.01.2021 № 27-п
г. Пущино

Об утверждении Порядка предоставления государст-
венной  услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в безвозмездное пользование» на территории 

городского округа Пущино
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», 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 

05.11.2019 № 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений», распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области 
от 18.01.2021 № 15ВР-33 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в безвозмездное пользование», 
Уставом городского округа Пущино Московской области, 
постановлением Администрации города Пущино от 01.07.2015 

№ 280-п «Об утверждении Перечня муниципальных и 
государственных (в рамках переданных полномочий) услуг 
городского округа Пущино, предназначенных для предоставления 
в электронном виде и включения в реестры государственных 
и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в безвозмездное пользование» на территории городского 
округа Пущино.

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции городского округа Пущино от 09.01.2019 № 6-п 
«Об утверждении порядка предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в безвозмездное 
пользование» на территории городского округа Пущино». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

5. Отделу экономики администрации городского округа 
Пущино разместить прилагаемый Порядок предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование» на территории городского округа 
Пущино в Реестре государственных и муниципальных услуг.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Пущино Волкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробьев

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

26.01.2021 № 22-п 
г. Пущино

О внесении изменений в Положение о закупке  
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 2 Федерального закона 

Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 19.08.2014 № 666/31 
«О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» в Московской области», распоряжением 
Комитета по конкурентной политике Московской области 
от 21.03.2019 № 30-01-14/19 «Об утверждении Типового 
положения о закупке и определении юридических лиц, для 
которых применение такого Типового положения о закупке 
является обязательным при утверждении ими положения о 
закупке или внесении в него изменений», руководствуясь 
распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской 
области 29.12.2020 № 29-01-73/20 «О внесении изменений 
в Типовое положение о закупке», Уставом городского округа 
Пущино Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Положение о закупке, утвержденное постановлением 
администрации городского округа Пущино от 29.04.2020                       
№ 133-п «Об утверждении Положения о закупке и определении 
юридических лиц, для которых применение Положения о закупке 
является обязательным» (в ред. от 31.07.2020 

№ 228-п, от 20.08.2020 № 253-п), (далее -  Изменения).
2. Положения пункта 2 и абзаца 19 пункта 18 Изменений 

применяются к закупкам, извещения об осуществлении 
которых размещены в Единой информационной системе в 
сфере закупок либо приглашение принять участие в которых 
направлены после 01.01.2021. 

3. Муниципальным бюджетным учреждениям городского 
округа Пущино в срок до 31.01.2021 разместить Изменения 
в единой автоматизированной системе управления закупками 
Московской области и единой информационной системе в 
сфере закупок.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит опубликованию в еженедельной 
общественно-политической газете «Пущинская среда» и 
на официальном сайте администрации городского округа 
Пущино в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Бирюкову Е.В.

Глава городского округа А.С. Воробье

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 131/27 от 28 января 2021 года

О внесении 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 2023годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино 
Московской области, рассмотрев представленный администра-
цией городского округа Пущино проект изменений в решение 
Совета депутатов городского округа 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» следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункте 1 статьи 1:
цифры «1197298» заменить цифрами «1217638»;
1.2. В абзаце 4 пункте 1 статьи 1:
цифры «18624» заменить цифрами «38964».
1.3. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Остатки средств бюджета городского округа Пущино 

на начало текущего финансового года в сумме 20340 тыс. 
рублей, после их использования на оплату заключенных от 
имени городского округа Пущино муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших оплате и не оплаченных в отчетном финансовом 
году, могут быть направлены на увеличение бюджетных ассиг-
нований на исполнение принимаемых расходных обязательств 
текущего финансового года.».

1.4. Приложение 3 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа Пущино» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

1.6. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2021 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.7. Приложение 9 «Расходы бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2021 год» изложить 
в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 11 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Пущино на 
2021 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Пущинская среда».

3. Настоящее решение с приложениями обнародовать 
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
№ 132/27 от 28 января 2021 года

Об установлении нормы предоставления и учетной 
нормы площади жилого помещения в городском 

округе Пущино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 
49, 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа Пущино Московской области,

Совет депутатов решил:
1. Установить норму предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма в городском 
округе Пущино равной 15 квадратным метрам общей площади 
жилого помещения.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения 
в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в городском округе Пущино равной 10 
квадратным метрам общей площади жилого помещения.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов 
города Пущино Московской области от 23.01.2014 № 723/104 
«Об установлении нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма и учетной нормы 
площади жилого помещения».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 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
№ 133/27 от 28 января 2021 года

Об установлении величины порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания 
граждан, проживающих в городском округе Пущино 
Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда 

городского округа Пущино
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Законом Московской области 
от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода 
накопления в целях признания граждан, проживающих в 
Московской области, малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», распоряжением Мособлкомцен 
от 08.07.2020 № 109-Р «Об установлении средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным образованиям Московской области и среднего 
значения рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья в целом по Московской области на III, IV 
кварталы 2020 года и на I, II кварталы 2021 года», Уставом 
городского округа Пущино Московской области,

Совет депутатов решил:
1. Установить на 2021 год величину порогового значения 

доходов и стоимости имущества в целях признания граждан, 
проживающих на территории городского округа Пущино 
Московской области, малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда городского округа Пущино в 
размере 4044 (Четыре тысячи сорок четыре) рубля 38 копеек 
в месяц на одного человека согласно Расчету величины 
порогового значения доходов и стоимости имущества в целях 
признания граждан, проживающих в городском округе Пущино 
Московской области, малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда городского округа Пущино на 
2021 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
города Пущино от 23.04.2020 № 53/13 «Об установлении 
величины порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан, проживающих в городском округе 
Пущино Московской области, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского округа Пущино».

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

Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров
Глава городского округа Пущино А.С. Воробьев

Приложение №1
 к решению Совета депутатов городского округа Пущино

 от 28.01.2021 № 133/27
Расчет величины порогового значения доходов и 
стоимости имущества в целях признания граждан, 
проживающих в городском округе Пущино Московской 
области, малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда городского округа 

Пущино на 2021 год
В соответствии с Законом Московской области от 

22.12.2017 № 231/2017-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
величина порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений из муни-
ципального жилищного фонда городского округа Пущино 
Московской области рассчитывается по формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
ПЗ – пороговое значение доходов и стоимости имущества 

в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма помещений из муни-
ципального жилищного фонда городского округа Пущино;

НП – норма предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма на одного гражданина в городе 
Пущино установлена решением городского Совета депутатов 
города Пущино от 28.01.2021 № 132/27 в размере 15 кв. м 
общей площади жилого помещения;

СС – значение средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в 
городском округе Пущино, утвержденное распоряжением 
Мособлкомцен от 08.07.2020 № 109-Р «Об установлении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным образованиям Московской 
области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в целом по Московской области 
на III, IV кварталы 2020 года и на I, II кварталы 2021 года» в 
размере 64710 рублей;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам, 
утвержден постановлением Правительства Московской области 
от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного пери-
ода накопления в целях признания граждан, проживающих 
в Московской области, малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

Пороговое значение размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда на 2020 год составляет:

ПЗ = 15,0 x 64710 / 240 = 4044,38 руб. в месяц на 
одного человека.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№134/27 от 28 января 2021 года 

Об утверждении Правил благоустройства городского 
округа Пущино 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных 
вопросов в сфере благоустройства в Московской области», 
Уставом городского округа Пущино Московской области,

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Правила благоустройства городского округа 

Пущино (прилагаются). 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского округа Пущино Московской области от 24.04.2019 
№ 558/99 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского округа Пущино Московской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в газете «Пущинская среда».

4. Правила благоустройства городского округа Пущино 
подлежат размещению на официальном сайте администрации 
городского округа Пущино в сети интернет.

Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров
Глава городского округа Пущино А.С. Воробьев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО 

РЕШЕНИЕ
№ 135/27 от 28 января 2021 года

О внесении изменений в Положение о Ревизионной 
комиссии города Пущино

В целях приведения Положения о Ревизионной комиссии 
города Пущино, утвержденного решением Совета депутатов 
от 19.02.2015 № 68/13 (в ред. от 18.02.2016 №219/31), в 
соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 45 Устава городского 
округа Пущино, 

Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о Реви-

зионной комиссии города Пущино, утвержденное решением 
Совета депутатов города Пущино от 19.02.2015 №68/13 (с 
изм. от 23.04.2015 № 94/15; от 21.05.2015 № 109/16; от 
18.02.2016 №219/31): 

1.1. Везде по тексту слова «города Пущино» заменить 
словами «городского округа Пущино» (кроме словосочетания 
«Ревизионная комиссия города Пущино». 

1.2. В пункте 2.6. исключить слова «(председатель 
Ревизионной комиссии назначается на должность на срок 
полномочий Совета депутатов).».

1.3. В пункте 3.3. подпункты 1) и 2) заменить подпун-
ктами 1) - 3):

«1) Главой городского округа Пущино;
2) председателем Совета депутатов;
3) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети 

от установленного числа депутатов Совета депутатов.».
1.4. В пункте 3.5. после слов «Глава городского округа,» 

добавить слова «председатель Совета депутатов,».
1.5. В пункте 4.10. удалить слова «, руководителю 

Администрации города Пущино».
1.6. Пункт 5.3. изложить в редакции: «5.3. Планирование 

деятельности Ревизионной комиссии осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, а также на основании поручений Совета депутатов 
и предложений и запросов Главы городского округа Пущино».

1.7. Пункт 5.4. изложить в редакции: «5.4. Поручения 
Совета депутатов и предложения и запросы Главы город-
ского округа Пущино включаются в план деятельности 
Ревизионной комиссии в обязательном порядке. В случае 
поступления указанных поручений, предложений и запросов 
после утверждения плана деятельности Ревизионной комиссии 
соответствующие изменения вносятся в план деятельности 
Ревизионной комиссии в течение трех рабочих дней со дня их 
поступления. О включении в план деятельности Ревизионной 
комиссии поручений Совета депутатов, предложений и запросов 
главы городского округа Пущино председатель Ревизионной 
комиссии письменно информирует соответственно Совет 
депутатов, Главу городского округа Пущино в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления указанных поручений, 
предложений и запросов.».

1.8. В подпункте 26) пункта 6.2. исключить слова «, 
руководителя Администрации города Пущино»

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

Председатель Совета депутатов М.У. Аринбасаров
Глава городского округа Пущино А.С. Воробьев

Сотрудники 
подрядной 
организации 
МУП «ЖКХ» 
продолжают 
работы по 
удалению наледи 
и расчистке снега 
с придомовых 
территорий во всех 
микрорайонах 
города.

Уборка снега и очистка дорожен от наледи – тема, на которую всегда обращают внимание 
горожане. Они звонят в редакцию или пишут в социальных сетях. В этих сообщениях не 

только вопросы и критика, но и благодарности.  
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
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, 03.30 Мужское / Женское 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. «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.20 Д/с Любимое кино 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10, 02.40 Цвет времени
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/с «Красивая планета»
17.45, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на Матч!
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Ш. Мозли - С. Альварес. 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. А. Дамковский - 
Р. Магомедов. ACA. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
18.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - Л. 
Коллацо. Трансляция из США 16+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. «Атлетико» - «Сельта». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Женщины. Трансляция из Италии 0+
03.00 Д/ф «Тайсон» 16+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Уральские пельмени 16+
08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком 18+
01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой» 
0+
05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+
05.40 М/ф «Самый большой друг» 0+

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
18+
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Где логика?» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.45 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина Польши». Неиз-
вестная страница забытой войны» 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 
12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 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 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ-
ВЫМ» 12+
01.05 Т/с «АНАКОП» 12+
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 23.55 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.50, 08.35, 18.25, 19.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.30 «Чудо-Люда» 12+
16.00 «Всё просто!» 12+
22.00 «Взрослые люди» 16+

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

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс.  0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09.25 М/ф  «Волк и телёнок» 0+
09.35 М/ф «Федорино горе» 0+
09.45 М/ф «Карусельный лев» 0+
09.55 М/ф «Как ослик счастье искал» 0+
10.10 М/ф «Чёртик на заборе» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Лабораториум» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.55 М/с «Аркадий спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
15.40 «Зелёный проект» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
17.45, 18.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

\\ ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

\\ ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 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. «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Премьера. «101 вопрос взрослому» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой 
тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 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. 
СМЕРЧ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.25, 17.40 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который 
знал...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55, 01.50 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.35 Pro memoria
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч!
09.00, 12.05 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. А. Хан - М. Майда-
на. Трансляция из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Здесь начинается спорт 12+
12.25 «МатчБол»
13.10 Смешанные единоборства. С. Фэйртекс - А. 
Рассохина. One FC. Трансляция из Сингапура 16+
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
19.00 Смешанные единоборства. С. Калинин - Ф. 
Одилов. Eagle FC. Прямая трансляция из Москвы
21.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен Харт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США 16+
22.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Супергигант. Трансляция из Италии 0+
03.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+

05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
00.20 Дело было вечером 16+
01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 0+
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 0+

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 15.00 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+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Импровизация. Дайджесты-2021» 16+
23.15 «Женский стендап» 16+
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 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 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол дьявола» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 23.55 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.50, 08.35, 18.25, 19.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.30 «Чудо-Люда» 12+
16.00 «Всё просто!» 12+
22.00 «Взрослые люди» 16+

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

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 
0+

07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+

08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «ТриО!» 0+
09.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 
«Лягушка-путешественница» 0+
09.40 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.10 М/ф «Хочу жить в зоопарке» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Лапы, морды и хвосты» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий  спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Нильс» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 
16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

– Дедушка, 
ты спишь?

– А что?
– Дай пятьсот 

рублей!
– Сплю, внучек, 

сплю!
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05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
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, 03.30 Мужское / Женское 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. «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» 16+
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Саша Соколов. Последний русский 
писатель» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.15 Д/ф «Роман в камне»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.30 Д/ф «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30 
Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 
Все на Матч!
09.00, 12.05 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - Э. 
Моралес. Трансляция из США 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор» и «Спартак» 
12+
12.55 Гандбол. «Монпелье» (Франция) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. Мужчины.15.20 Биатлон. 
Кубок мира. Лучшее 0+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Словении
18.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
20.40 Футбол. «Суонси» - «Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Комбинация. Мужчины. Трансляция из Италии 0+
03.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины 0+

05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 16+
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Уральские пельмени 16+
11.10 Х/ф «БЭЙБ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
22.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «КИН» 16+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 0+

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 10.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+

08.00 «Новое утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Двое на миллион» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05 Т/с «КРОТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 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 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 6+
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипломат №1» 12+
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 23.55 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.50, 08.35, 18.25, 19.10, 22.30, 23.10 
Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
15.30 «Чудо-Люда» 12+
16.00 «Всё просто!» 12+
22.00 «Взрослые люди» 16+

19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли » 0+

08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.25 М/ф «Дюймовочка» 0+
09.55 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.10 М/ф «Хоботёнок» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Игра с умом» 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий  спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Фееринки» 0
16.00 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Машкины страшилки» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 
18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.35, 04.05, 

04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+23.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 
02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+

\\ СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

\\ ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 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. «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-
НОГО» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 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 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без 
тебя» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против 
всех» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 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. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой 12+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХX век
12.20 Д/с «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на 
Матч!
09.00, 12.05, 19.25 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Ф. Мейвезер - В. 
Ортис. Трансляция из США 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении 0+
12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира. Сноуборд-
кросс. Прямая трансляция из Швеции
15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Саутгемптон». 
Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+

03.00 Волейбол. «Варшава» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины 0+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.25, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Уральские пельмени 16+
11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ» 0+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
18+
01.30 Дело было вечером 16+
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 0+

05.00, 06.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
07.05 «С бодрым утром!» 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, 23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+

08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.15 «Студия «Союз» 16+
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«КРОТ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» 0+
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 00.10 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.50, 08.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
16+
15.30 «Чудо-Люда» 12+
16.00 «Всё просто!» 12+
18.05, 19.05, 22.30, 23.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
22.00 «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, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+

07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+

07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Мастерская «Умелые ручки» 0+
09.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 
«Оранжевое горлышко» 0+
09.45 М/ф «Олень и волк» 0+
09.55 М/ф «Крашеный лис» 0+
10.10 М/ф «Переезд» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить» 6+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
15.40 «Трам-пам-пам» 0+
16.05 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 
Приключения Бамблби» 6+
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
01.10 М/с «Соник Бум» 6+
02.25 М/с «Котики, вперёд!» 0+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

– Алло, 
это дежурный врач?

– Да. Что у вас?
– Я только что съел целую 
селёдку и запил её литром 

молока.
– Поздравляю!

– Спасибо. Но я, собственно, 
вот почему звоню... 

Скажите, а сливы мыть 
или уже неважно?
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\\ ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

\\ СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф Премьера. «Выход» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

006.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТВЫМ» 16+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их 
смешными» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба за роль» 12+
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА-
РЕ АЙВЕНГО» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 Шедевры старого кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Власть факта
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ»
18.05 Исторические концерты
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 
Все на Матч!
09.00, 11.55 Специальный репортаж 12+
09.20 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Женщины. 3-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Ске-
летон. Женщины. 4-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира. Сноуборд-
кросс. Команды. Прямая трансляция из Швеции
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Нидерландов
20.25 Смешанные единоборства. АСА. А. Багов - 
Э. Сильверио. Прямая трансляция из Сочи
22.55 Футбол. «Леванте» - «Осасуна». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Нидерландов 0+
03.00 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - «Химки». 
Единая лига ВТБ 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 04.10 По делам несовершеннолетних 16+
08.00, 05.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 02.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 Детки-предки 12+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Х/ф «КИН» 16+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
ТЕМНЕЕ» 18+
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-
ДЫ» 18+
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
05.30 М/ф «Ограбление по...2 (плюс по-русски)» 
0+

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
16+
07.05 «С бодрым утром!» 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, 04.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 
16+
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» 
18+

02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.10 «Не факт!» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

05.00, 16.30, 20.30, 00.05 «Самое яркое» 16+
06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.30, 08.30, 18.05, 19.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 
16+
15.30 «Чудо-Люда» 12+
16.00 «Всё просто!» 12+
22.00 «Взрослые люди» 16+

08.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информа-
ционная программа (повтор) (12+)
08.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». 
Информационная программа 
(повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» 
(12+)

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 «Большие праздники» 0+
09.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 
«Каникулы Бонифация» 0+
09.55 М/ф «Катерок» 0+
10.10 М/ф «Ночная сказка» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
10.45 «Студия Каляки-Маляки» 0+
11.10 М/с «Монсики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
13.55 М/с «Аркадий спешит на помощь!» 0+
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
15.40 «Букабу» 0+
15.55 «Курьёз не всерьёз!» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.25 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.45 М/с «Пластилинки» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Новаторы» 6+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и солнца». 
К 85-летию певицы 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». К 85-летию 
певицы 12+
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман». 
К 85-летию певицы 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем герое» 16+
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НИЧЕГО ХОРОШЕГО 
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16

005.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потребительский 
проект 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 12+
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 12+

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЧЁР-
НЫЙ КОТ» 12+
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО 
О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» 16+
00.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 Хроники 
московского быта 12+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Линия защиты 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕ-
ВАЕТСЯ»
11.55 Д/с «Земля людей»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб. 
Истории, хранящиеся в костюмах», посвященный 
Году культурных обменов между Республикой 
Корея и Российской Федерацией
15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
02.30 М/ф «Про Фому и про Ерему». «Ночь на 
Лысой горе»
03.00 Перерыв в вещании

006.00 Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - 
С. Зинганге. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на Матч!
08.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении 0+
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении
17.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. «Швед-
ские игры». Прямая трансляция
20.20 Футбол. «Наполи» - «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Барселона» - «Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 0+
03.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 0+
04.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 0+

06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
04.50 Д/с «Звёзды говорят» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР-
СТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБО-
ДЫ» 18+
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 0+

05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «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 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+

02.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский стендап» 16+
00.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 12+
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 года в 
Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея между 
сборными СССР и Чехословакии». В перерыве - 
продолжение программы «Легендарные матчи»
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+

05.00, 11.00, 22.55 «Самое яркое» 16+
06.30 «Взрослые люди» 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
08.00 «Будни»
09.00, 10.00 «Вкусно 360» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда» 12+
13.20, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.05, 
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
20.30, 21.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. ИТОГИ НЕДЕ-
ЛИ». Информационная программа (12+)

19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 «Жужжалка» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Съедобное или несъедобное» 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 0+
09.30 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
10.45 «Зелёный проект» 0+

11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.30 М/с «Царевны» 0+
12.30 «ТриО!» 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Кошечки-собачки» 0+
14.30 «Большие праздники» 0+
15.00 «Ералаш» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 
Большие приключения!» 0+
19.00 М/ф «Клара и волшебный дракон» 6+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 
кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
00.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
00.55 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» 0+

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.15, 
07.50, 08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с «СВОИ-3» 
16+
03.45, 04.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5» 16+

– Старею.
– С чего ты это 

взял?
– Робот-пылесос 

ездит за мной 
и всё время что-то 

подбирает.

Программа телепередач 
на воскресенье, 14 февраля, 
будет опубликована в следующем 
номере «Пущинской среды» – 
от 11 февраля 2021 года.
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\\ РЕШЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ТИК
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПУЩИНО
МОЛОДЕЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ПУЩИНО
Р Е Ш Е Н И Е

22.01.2021 г. № 12/1
Пущино

О передаче вакантного мандата члена Молодежного 
парламента при Совете депутатов городского округа 

Пущино
В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

Молодежного парламента при Совете депутатов городского 
округа Пущино Резцова Д.А (решение Молодежного парламента 
№ 4 от 21.01.2021 г.), руководствуясь абз. 3 п. 6.4. Положения «О 
Молодёжном парламенте при Совете депутатов городского округа 
Пущино», утвержденного решением Совета депутатов городского 
округа Пущино от 22.11.2018 № 526/90 (в редакции решений 
от 22.10.2020 № 96/21, от 26.11.2020 № 114/23, Порядком 
передачи вакантного мандата члена Молодёжного парламента, 
утвержденным решением Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Пущино от 11.12.2020 г. № 

11/4, в соответствии с решением  Молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Пущино от 11.12.2020 г. № 
11/3 «О зачислении в резерв состава Молодежного парламента 
при Совете депутатов городского округа Пущино (второй созыв 
2020-2022)», молодежная территориальная избирательная 
комиссия города Пущино Р Е Ш И Л А:

1. Передать вакантный мандат члена Молодежного парла-
мента при Совете депутатов городского округа Пущино (второй 
созыв 2020 – 2022) Исаеву Константину Александровичу (в 
резерве за № 1).

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов город-
ского округа Пущино Московской области, территориальную 
избирательную комиссию города Пущино и в Молодежный 
парламент при Совете депутатов городского округа Пущино.

3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной 
городской газете «Пущинская среда» а также в сетевом издании 
«Вестник Избирательной комиссии Московской области».

Председатель молодежной территориальной 
избирательной комиссии города Пущино Т.В. Андрейко

Секретарь молодежной территориальной избирательной 
комиссии города Пущино Т.Е. Хорошилова

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ГОРОДА ПУЩИНО
Р Е Ш Е Н И Е

01 февраля 2021 г. № 2/1 – 5
Пущино

О согласовании предложений об изменении границ избира-
тельных участков, образованных на территории городского 

округа Пущино
Руководствуясь пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Согласовать и внести главе города Пущино предложения об 
изменении границ избирательных участков, образованных на территории 
городского округа Пущино постановлением администрации города 
Пущино от 05.10.2017 г. № 493-п «Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов различного уровня на территории 
городского округа Пущино Московской области» (в редакции поста-
новлений администрации города Пущино от 12.02.2018 г. № 80-п, от 
27.02.2018 г. № 96-п, от 12.03.2018 г. № 105-п, от 20.06.2018 г. № 
253-п, от 23.07.2018 г. № 300-п, от 16.07.2019 № 332-п) (предложения 
прилагаются).

2. Направить настоящее решение главе городского округа Пущино.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Московской области» и в еженедельной 
газете «Пущинская среда».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Пущино 
Воронцову Г.С.

Председатель территориальной избирательной комиссии города 
Пущино А.С. Варфоломеев

Секретарь территориальной избирательной комиссии города 
Пущино  Г.С. Воронцова

Приложение к решению территориальной избирательной 
комиссии города Пущино от 01.02.2020 г. № 2/1–5

Предложения об изменении границ избирательных участков, 
образованных на территории городского округа Пущино

Внести изменения в постановление администрации города Пущино 
от 05.10.2017 г. № 493-п «Об образовании избирательных участков для 
проведения выборов различного уровня на территории городского округа 
Пущино Московской области» (в редакции постановлений администрации 
города Пущино от 12.02.2018 г. № 80-п, от 27.02.2018 г. № 96-п, от 
12.03.2018 г. № 105-п, от 20.06.2018 г. № 253-п, от 23.07.2018 г. № 
300-п, от 16.07.2019 № 332-п):

1. Дополнить состав избирательного участка № 2490 включив в него 
дома СНТ «Опыт», СНТ «Строитель», СНТ «Любожиха», СНТ «Любожиха-2», 
СНТ «Белок», СНТ «Полянка», СНТ «Присады», СНТ «Присады ИТЭБ».

2. Дополнить состав избирательного участка № 2493 включив в 
него дома СНТ «Семеновские карманы».

3. Дополнить состав избирательного участка № 2498 включив в него 
дома СНТ «Биоприбор», СНТ «Дружба», СНТ «КМСиА», СНТ «Митинские 
овраги», СНТ «Восход», СНТ «Ока», СНТ «Фианит», СНТ «Митинки».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ГОРОДА ПУЩИНО
Р Е Ш Е Н И Е

01 февраля 2021 г. № 2/9 – 5
Пущино

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий городского 

округа Пущино Московской области
Руководствуясь пунктами 11, 18 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. 
постановлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 
№ 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 № 108/903-7, 
от 12.02.2020 № 239/1779-7) территориальная избирательная комиссия 
города Пущино РЕШИЛА:

1. Провести сбор предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий городского 
округа Пущино Московской области.

2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной 
избирательной комиссии города Пущино о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий городского округа Пущино Московской области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 
Избирательной комиссии Московской области и в еженедельной 
городской газете «Пущинская среда».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Пущино 
Воронцову Г.С.

Председатель территориальной избирательной комиссии города 
Пущино А.С. Варфоломеев

Секретарь территориальной избирательной комиссии города 
Пущино  .С. Воронцова

Приложение к решению территориальной избирательной 
комиссии города Пущино Московской области от 01 февраля 2021 

г. № 2/9–5
Информационное сообщение территориальной избира-
тельной комиссии города Пущино о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий городского округа Пущино
Руководствуясь пунктами 11, 18 Порядка формирования резерва 

составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 
Постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. 
постановлений ЦИК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 
№ 223/1436-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, от 01.11.2017 № 108/903-7, 
от 12.02.2020 № 239/1779-7), территориальная избирательная комиссия 
города Пущино проводит сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
городского округа Пущино Московской области.

Сбор предложений осуществляется с 05.02.2021 г. по 22.02.2021 
г. территориальной избирательной комиссией города Пущино по 
адресу: 142290, Московская область, городской округ Пущино, ул. 
Строителей, д. 18А, кабинет 313, в будние дни с 16:00 час. до 18:00 
час. Телефон: 8(4967)73-25-73.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» дополнительное 
зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется 
на основе предложений:

– политических партий, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий в случае, если 
уставом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо если право вносить предложения по 
кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) органом 
политической партии;

– иных общественных объединений, а также региональных отделений 
и иных структурных подразделений общественных объединений (если 
это не противоречит уставу общественного объединения), в том числе 
общественных объединений инвалидов, созданных в любой организаци-
онно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, 
регулирующим деятельность общественных объединений;

– собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
– представительного органа муниципального образования.
Документы, необходимые для внесения предложений по 

кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв с 
составов участковых избирательных комиссий

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий 
(Приложение №1 к Порядку формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в ред. постановлений ЦИК России 
от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6, от 10.06.2015 
№ 286/1680-6, от 01.11.2017 № 108/903-7, от 12.02.2020 № 239/1779-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Обращаем внимание, что в резерв составов участковых комиссия 
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы необходимые для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

\\ РЕШЕНИЯ ТИК \\ ХРАНИМ В ПАМЯТИ

29 января 2021 г. на 86-м 
году после продолжитель-
ной болезни ушёл из жиз-
ни наш товарищ, поэт, пи-
сатель, геолог, член КПРФ 
первичной партийной ор-
ганизации г. Пущино Сер-
гей Петрович Моисеенко.
Сергей Петрович с малых 

лет начал трудовую жизнь в 
совхозе прицепщиком на плу-
ге, на сенокосилке, на конных 
граблях, табунщиком. После окончания десятого класса 
поступил на горный факультет Дальневосточного поли-
технического института имени Куйбышева, отделение 
«Геология и разведка полезных ископаемых». После 
окончания института в 1959 году по направлению рабо-
тал на Колыме – на прииске «Штурмовой» Магаданской 
области. Открыл крупное месторождение золота, что по-
зволило продлить работу прииска на 20 лет.

После пятнадцатилетней работы на Колыме уехал в 
Молдавию, но в 1981 году вернулся на Крайний Север, 
в Якутию, и стал работать главным геологом на прииске 
«Хатыннах» Оймяконского района, что на полюсе холода. 
С развалом СССР прииск закрыли, а на старателей Сергей 
Петрович работать не захотел и, выйдя на пенсию, уехал 
снова в Молдавию, проработав на Крайнем Севере 27 лет.

В Молдавии стал процветать национализм: «Чемо-
дан – вокзал – Россия», и в 2003 году Сергей Петрович 
вынужден был с семьёй перебраться в Подмосковье – в 
г. Пущино.

Стихи начал писать уже в зрелом возрасте, когда по-
явился жизненный опыт и события, которые затронули 
душу, т. е. когда настала эпоха противоречий. Были и 
опыт, и масса впечатлений, было и вдохновение. Стихи 
и проза о боли за развал СССР, протест против безда-
рей-правителей, мытарство людей, развал экономики и 
непонятный уклад современной жизни:  «К чему идём, 
куда придём?» Он верил в достойное будущее как Рос-
сии, так и её народа. Предельно честный, трудолюби-
вый, внимательный к людям и своим родным, знако-
мым, товарищам по партии.

Светлая память нашему товарищу и другу. Бюро Сер-
пуховского партийного комитета и бюро первичной пар-
тийной организации КПРФ г. Пущино выражают глубокое 
соболезнование родным и близким Сергея Петровича.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ИНГРЕДИЕНТЫ
* Лимон – 1 шт.;
* Апельсин – 1 шт.;
* Свекла – 4 шт.;
* Петрушка – 100 г.;
* Красный лук – ½ 
головки;

* Сыр рикотта – 200 г.;
* Оливковое масло – 
50 мл.;
* Соль, чёрный 
перец – 
по вкусу.

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Салат Салат 
из свеклы из свеклы 
с рикоттойс рикоттой

Смешать в глубокой миске сок апельси-
на, сок лимона и оливковое масло, посо-
лить и поперчить соус. Ещё раз перемешать.

Свеклу очистить от кожицы и настрогать 
тонкой соломкой. Лук мелко-мелко нару-
бить. Оборвать с петрушки листья. Нарезан-
ную свеклу и лук вместе с листьями петруш-
ки тщательно перемешать с соусом и дать 
двадцать минут настояться.

Перед подачей перемешать салат с сы-
ром рикотта, при желании добавить ещё 
специй.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

\\ ГОТОВИМ ВКУСНО

РАБОТА
На производство требуется работник, 
владеющий слесарным инструментом, 
сваркой, имеющий опыт работы слесарем 
или механиком по ремонту оборудования. 
Зарплата по трудовому договору 
55 тыс. рублей. График 5/2.
Тел.: 8 (905) 589-30-07, 8(495) 902-65-45.

  \\ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  \\ БЛАГОВЕСТ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

8 – 14 февраля 2021 года

8 
ПН

17.00 Вечерня, 
утреня 
с полиелеем, 
1-й час

9 
ВТ

Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста

8.00 Часы, 
Божественная 
Литургия.

10 
СР

17.00 Утреня, 1-й час

11 
ЧТ

Перенесение мощей 
сщмч. Игнатия 
Богоносца

8.00 Часы, 
Божественная 
Литургия.

17.00 Всенощное 
бдение

12 
ПТ

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ 
УЧИТЕЛЕЙ 
И СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 
ГРИГОРИЯ 
БОГОСЛОВА 
И ИОАННА 
ЗЛАТОУСТОГО

8.00 Часы, 
Божественная 
Литургия. 

17.00 Утреня, 1-й час
13 
СБ

Бессребреников 
мчч. Кира и Иоанна

8.00 Часы, 
Божественная 
Литургия. 

  17.00 Всенощное 
бдение

14 
ВС

Неделя 36-я 
по Пятидесятнице
Предпразднство 
Сретения Господня. 
Мч. Трифона

7.00 Молебен 
с акафистом 
Архангелу 
Михаилу

8.00 Часы, 
Божественная 
Литургия. 

17.00 Всенощное 
бдение

ОНА ИЗЛУЧАЛА ДОБРО 
И ОПТИМИЗМ

3 февраля не стало Ольги Алексан-
дровны Аксеновой, талантливого 

врача-терапевта, человека необык-
новенной широты души и обаяния. 

Ольга Александровна появилась в Пу-
щино в начале 2000-ных и стала неза-
менимым человеком во многих семьях 
наших земляков. Она была готова прийти 
на помощь в любое время дня и ночи и как 

профессионал, и как друг, готовый поддержать в трудную минуту. Эта 
утрата невосполнима для многих пущинцев. Ее любили и дети, и рове-
сники, и люди старшего поколения. Светлая память об этом человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Коллеги и друзья приносят искренние соболезнования родным 
и близким.
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Тел.: 73-18-91, 8 (926) 120-23-26,Тел.: 73-18-91, 8 (926) 120-23-26,
АлексейАлексей
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Подоплёка работы 
напёрсточника. 9. Водная процедура для ого-
рода в засушливую погоду. 10. Джулия, «сбе-
жавшая невеста» Голливуда. 12. Голубец на 
армянский образец. 13. Тяжёлый тугоплавкий 
металл светло-серого цвета. 14. Древнегрече-
ская глубокая чаша с двумя ручками. 15. Фор-
ма изменения имени существительного. 
17. Деньги, которые можно пощупать. 18. Без 
этого немыслим такой порок, как чревоугодие. 
19. Моряк, снабжавший одесский привоз ке-
фалью. 22. Дерево, не ответившее на вопрос 
«Где моя любимая?» 25. Почтительное присе-
дание перед старшим. 26. Скотский напиток. 
27. Низкорослый диван. 28. Для французов 
это просто грабитель, а для нас – военный пре-
ступник. 30. «Шёл ... по берегу, шёл издалека». 
33. Команда, означающая начало киносъё-
мок. 36. Объект медвежьего «наступления». 
37. Больно жалящее насекомое в полосатой 
«форме». 38. Упражнение штангиста до или 
после толчка. 39. Оппонент Александра Пуш-
кина на дуэли. 40. К нему железяки прилипают 
без клея. 41. Воспитанник дореволюционно-
го военного училища. 43. Прыгающая самка 
с сумкой. 44. Выборочная поимка животных, 
рыбы. 45. В него ставят ножку циркуля, когда 
рисуют окружность.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его выводят на орби-
ту, чтобы потом в любой точке планеты мож-
но было смотреть телевизор. 2. Настроение 
иногда может оказаться ниже этой деревян-
ной планки вдоль подножия стены. 3. Волк 
ночью, думая залезть туда, попал на псарню. 
4. В честь этой сладости назван первый месяц 
семейной жизни. 5. Рабочий высокой квали-
фикации, обслуживающий станки. 6. Клич, 

которым в зависимости от ситуации выража-
ют ликование, устрашение врага или прилив 
энтузиазма. 7. Спортивная команда, выступа-
ющая от имени страны. 8. Некто, имеющий 
высокопоставленного покровителя. 11. Дере-
во, давшее название светло-лиловому цвету. 
15. Владелец рабынь изаур. 16. Сынок, кото-
рого не ругают за то, что он иногда ржёт. 20. В 
переводе с французского – «азотная кислота», 
но вообще-то это вид гравюры. 21. У стройной 
девушки она выглядит на все 60. 23. Объект ох-
раны пастуха. 24. О душевном мире, внутрен-
нем чутье, инстинкте (разг.). 29. Он один раз 
увидел вместо того, чтобы сто раз услышать. 
30. Тяжёлое чувство, остающееся после не-
приятного разговора. 31. Ровная, без высоких 
холмов земная поверхность. 32. Старорусское 
название киллера. 33. «Мясник» на арене и со 
шпагой. 34.Подземное сооружение для тран-
спорта. 35. Девичья фамилия жены Пьера Бе-
зухова. 41. Что можно сорвать, играя по-круп-
ному? 42. Косметическая «накладка», чтоб 
скрыть недостатки. 

\\ ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

По горизонтали: 3. Обман. 9. Полив. 10. Робертс. 
12. Долма. 13. Тантал. 14. Кратер. 15. Падеж. 17. Нал. 
18. Еда. 19. Костя. 22. Ясень. 25. Книксен. 26. Пойло. 
27. Тахта. 28. Мародёр. 30. Отряд. 33. Мотор. 36. Ухо. 
37. Оса. 38. Рывок. 39. Дантес. 40. Магнит. 41. Кадет. 
43. Кенгуру. 44. Отлов. 45. Центр.
По вертикали: 1. Спутник. 2. Плинтус. 3. Овчарня. 
4. Мёд.  5. Наладчик. 6. Ура. 7. Сборная. 8. Протеже. 
11. Сирень. 15. Плантатор. 16. Жеребёнок. 20. Офорт. 
21. Талия. 23. Стадо. 24. Нутро. 29. Очевидец. 30. Осадок. 
31. Равнина. 32. Душегуб. 33. Матадор. 34. Тоннель. 
35. Ростова. 41. Куш. 42. Тон. 

Ответы на кроссворд

Совет ветеранов сердечно поздравляет 
фронтовиков Великой Отечественной 
войны, отмечающих в январе дни 
рождения и юбилеи, тружеников тыла, 
отмечающих в январе юбилеи.

95 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
БОЛТУШКО Анну Денисовну

90 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ЗАБРОДИНА Виктора Ивановича
КУЛЕШОВУ ВАЛЕНТИНУ Егоровну
Ветераны Великой Отечественной войны, прошедшие 

через огонь сражений, боль и утраты, спасшие нашу уни-
кальную цивилизацию, работавшие на Победу не покла-
дая рук, восстановившие из руин свою страну, народное 
хозяйство – спасибо  вам!

Гордимся и восхищаемся вашей стойкостью, волей,  
жаждой жизни. Желаем всем здоровья, благополучия, 
многих лет активной жизни! Живите, родные, долго!

Живите, родные, долго!
Звезда, сорвавшись, залетела на мглой накрытые поля.
Отголосила и отпела навеки молодость моя.
Ловлю дыханьем стылый ветер, и холодею оттого,
Что я один на целом свете не понимаю н и ч е г о…

Стихи Юрия КЕКШИНА

Гордимся 
и восхищаемся вамии восхищаемся вами

\\ ОТ ВСЕЙ ДУШИ\\ ДОСУГ

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

ОНЛАЙН:
4 февраля. Клуб краеведческих встреч «ПУЩИНО-

ГОРЬЕ»: «Юрий Беспалов. Многогранность» – к 85-ле-
тию историка и краеведа. Интернет-вернисаж «УСАДЬ-
БА «ПУЩИНО». ВРЕМЕНА ГОДА» по фотографиям 
Ю.В. Беспалова. 18+

4 февраля. «БиблиоЛайфхак»: онлайн-советы, по-
могающие читателю сориентироваться в библиотечном 
пространстве. 12+
ОФФЛАЙН:

5 февраля, 14.00 – 19.00. Проект «ЧУДО: Читаем – 
Учимся – Думаем – Обсуждаем». Школа ментальной 
арифметики (занятия по группам). 6+

6 февраля, 13.00 – 15.00. Клуб настольных игр 
для подростков «Фишка». 6+

7 февраля, 14.00. Мастер-клуб ART&DESIGN – рису-
нок, живопись, игрушка из фетра, роспись стекла и тка-
ни, открытки, иллюстрации, квиллинг. 6+
ВЫСТАВКИ:
По 15 февраля, 11.00-19.00. 2021 – Год науки и тех-

нологий. «Живой голос науки» – ко Дню Российской 
науки. 6+
По 20 февраля, 11.00 – 19.00. «Очарованный Русью 

странник». На книжной выставке абонемента представ-
лены книги Н.С. Лескова, а также книги о жизни и твор-
честве писателя к 190-летию со дня рождения. 18+
По 28 февраля, 11.00 – 19.00. Музей редкой кни-

ги. «Бенефис литературной классики»: Лесков Н.С. – 
к 190-летию. Выставка изданий Фонда редких книг. 6+
По 28 февраля, 11.00 – 19.00. «Приключения про-

должаются…» – выставка приключенческих аудиок-
ниг. 12+

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГОЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

ВЕРТИКАЛЬВЕРТИКАЛЬ
h  p://surl.li/hwvi

ПУЩИНСКИЙПУЩИНСКИЙ
МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИМУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ
И КРАЕВЕДЕНИЯИ КРАЕВЕДЕНИЯ
h  p://surl.li/hwvk

ОФФЛАЙН:
До 6 февраля. Выставка батика и гобелена «И ста-

нет мир цветней», автор Любовь Иконникова. 6+
По 8 февраля. Информационный стенд «85 лет 

со дня рождения Юрия Васильевича Беспалова, по-
чётного гражданина г. Пущино». 12+
С 9 по 15 февраля. Информационный стенд 

«110 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича 
Келдыша, советского математика и механика, ака-
демика АН СССР». 12+
С 9 февраля по 2 марта. Выставка живописи «При-

родная симфония».  Автор Евгения Семёнова. От-
крытие выставки 9 февраля, 17.00. 12+

Ре
ка

ла
ма

ОФФЛАЙН:
7 февраля, 12.00. Мультфильм «Фиксики против кра-

ботов». ЦКР. Вход свободный. 6+
10 февраля, 17.00. Игротека «Activity». ЦКР. Вход сво-

бодный. 6+
10 февраля, 18.00. Открытая встреча «Чай с психоло-

гом». Пристройка ДС «Ока». Вход свободный. 18+.
10 февраля, 18.00. Мастер-класс по росписи и декори-

рованию часов. ЦКР. Стоимость участия – 600 рублей. 12+
11 февраля, 17.00. Мастер-класс для детей старше 

8 лет и взрослых «Парные браслеты», посвящённый Дню 
св. Валентина. ЦКР. Стоимость участия – 300 рублей. 6+

12 февраля, 19.00. Психологический тренинг «Ледя-
ные ветры февраля». ЦКР. Вход свободный. 12+

15 февраля, 14.00. Митинг, посвящённый Дню памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества и 32-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. Аллея ветеранов. 6+
По 19 февраля. Выставка тревел-фотографии Вале-

рия Василевского «По городам и странам». 12+

АФИШААФИША

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

РАБОТА
Требуется на производство 
инженер с опытом от 
трёх лет, со знанием 
Компас, для руководства 
группой доработки 
производственного 
оборудования. Зарплата 
высокая, график 5/2.
Тел.: 8 (905) 589-30-07, 
8(495) 902-65-45.
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Видите информационный стенд на фо-
тографии 1970 года? Это первое место, на 
котором можно было посмотреть все бли-
жайшие события Дома учёных. А теперь можно и онлайн!

Все события недели в нашем дайджесте в highlights. 
Как вам наша задумка? Что вы хотели бы видеть на нашем 
дайджесте?

ДОМ УЧЁНЫХДОМ УЧЁНЫХ
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