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ГУБЕРНАТОР 
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МЕСЯЦА

УБОРКА СНЕГА:
ОБ УСПЕХАХ 
И ПРЕПЯТСТВИЯХ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
АЛЯБЬЕВ И ЕГО 

ВРЕМЯ  В ДМШ

8 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

ВХОДНОЙ БИЛЕТ 
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«По обе стороны кулис»

В Московской области работают 25 театров 
и около 1000 любительских театральных 
коллективов, расположенных в 553 Домах 
культуры.

 WWW.INPUSHCHINO.RU

  facebook.com/pushsreda

 vk.com/psreda

 inpushchino

 twitter.com/gazeta_ps

 p_sreda@mail.ru

  Пишите письма
142290, г. Пущино, 
ул. Строителей, д. № 18 А, 
3-й этаж, каб. № 320

  Звоните нам
 +7 (4967) 33–13–86
+7 (4967) 33–09–22

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ОТКРЫТИЮ ГОДА ТЕАТРА 
И ТВОРЧЕСТВУ АЛЕКСАНДРА 
АБДУЛОВА, В ЦКР ВЕРТИКАЛЬ
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Вячеслав Ладогин

Этот же тезис – о приоритете 
роста благосостояния населе-
ния Подмосковья – был одним 
из ключевых на ежегодном об-
ращении «Новая пятилетка» к 
жителям области, с которым 
губернатор выступил 29 янва-
ря. «Такую же задачу нам ста-
вит президент в своих указах. 
Поэтому в обращении много 
внимания уделено экономике, 
созданию рабочих мест, всему, 
что позволяет человеку полу-
чать достойную заработную 
плату рядом с домом, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Экономика 
за 2018 год прибавила на че-
тыре с лишним процента. Это 
хороший результат. Важно, что 
и в 2017 году мы росли на 3,6 
процента. Стабильность – при-
знак мастерства. Наша задача – 
работать и привлекать инве-
сторов».

В эфир был дан ролик, 
снятый на территории ново-

го завода фармацевтического 
предприятия «Оболенское». В 
ближайшее время предприя-
тие начнёт работу в городском 
округе Серпухов. Оно строи-
лось в рамках соглашения о со-

трудничестве, подписанного 
правительством Московской 
области и АО «ФП «Оболен-
ское» на Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме в мае 2018 года. Сово-
купный объём инвестиций в 
новое производство составил 
три млрд рублей.

На заводе будут выпу-
скать лекарственные сред-
ства основных терапевти-
ческих направлений , в том 
числе препараты для лечения 

Губернатор Андрей Воробьёв 
подвёл итоги января 

В эфире телеканала «360» 31 января губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв подвёл 
основные итоги уходящего месяца. В начале 
программы он подчеркнул, насколько важно и 
в дальнейшем наращивать экономический по-
тенциал региона, повышать его инвестиционную 
привлекательность. 

УСИЛЕН 
КОНТРОЛЬ  
ЗА НАЛИЧИЕМ 
ПРЕПАРАТОВ 
ВО ВСЕХ 
СТАЦИОНАРАХ 
РЕГИОНА 

350 рабочих мест 
СОЗДАНО НА НОВОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ ОБОЛЕНСКОЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ ЗАВОДА   

1,6 млрд 
таблеток 
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– Нужно продвигать 
свой регион. 
Это является нашей 
стратегической 
задачей. Такую же 
задачу нам ставит 
президент в своих 
указах. Поэтому  
в обращении 
достаточно  много 
времени  было 
посвящено 
экономике, созданию 
рабочих мест. Всему, 
что  позволяет 
человеку получать 
достойную зарплату 
рядом с домом.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской области:
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заболеваний  органов чувств, 
сердечно-сосудистой, костно-
мышечной и нервной систем. 
Производственная мощность – 
1,6 млрд таблеток, 120 млн 
капсул и 15 млн саше в год.

ДВЕ ДЕТСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ 
НА 1020 МЕСТ
В телеэфире немало време-

ни уделили теме здравоохра-
нения, в частности, обеспече-
нию пациентов подмосковных 
стационаров достаточным 
объёмом необходимых лекар-
ственных препаратов. 

«Целая команда занима-
ется решением этой пробле-
мы», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. Министр здравоох-
ранения Московской области 
Дмитрий Матвеев доложил, 
что в настоящее время усилен 
контроль за наличием пре-
паратов во всех стационарах 
региона, и добавил, что, если 
пациент был вынужден при-
обрести лекарство, необхо-
димое для лечения в стаци-
онаре, эти затраты ему будут 
возмещены. Лечение в стаци-

онарах финансируют за счёт 
средств фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Также министр здраво-
охранения рассказал о ходе 
подготовки к поставке магнит-
но-резонансного томографа в 
районную больницу Зарайска. 
Оборудование поступит в кон-
це года. Пока пациенты горо-
да из-за отсутствия томографа 
проходят обследование в Ко-
ломне и Рязани. 

В развитие темы здраво-
охранения был представлен 
проект областной детской 
больницы в Красногорске: 
стационар на 420 коек и со-
временный диагностический 
центр на 300 посещений в 
смену. «Это масштабный про-
ект. Таких детских больниц 
у нас будет две. Всё это бла-
годаря национальным про-
ектам президента, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Лечиться 
там смогут дети со всей стра-
ны, не только из Подмосковья. 
Вторая клиника – в Балашихе 
на 600 мест – тоже будет ос-
нащена по последнему слову 
техники. Наша задача – начать 
строить клинику в Красногор-
ске в первом квартале 2020 
года, а в Балашихе – в первом 
квартале 2021 года».

ОБ ЭКОЛОГИИ
Подмосковье должно быть 

чистым. Закрыты 24 из 39 по-

лигонов ТБО. Построены три 
из 12 комплексов по перера-
ботке отходов (КПО). 

«Ещё девять больших ком-
плексов должно быть по-
строено в 2019 году, и я ещё 
раз обращаю внимание глав 
на содействие: Сергиев По-
сад, Коломна, Кашира, Руза, 
Егорьевск – все территории, 
которые будут оснащены по 
последнему слову техники. 
Все это важно, потому что мы 
ушли от свалок», – подчер-
кнул Воробьёв.

Кстати, каждый КПО стоит 
около 3 млрд руб. Но толь-
ко когда все они заработают, 
можно будет раз и навсегда 
закрыть оставшиеся свалки.

О ДОРОГАХ 
И НЕ ТОЛЬКО
Губернатор коснулся в сво-

ём выступлении и планов по 
дальнейшей модернизации 
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры, в частности, 
реконструкции Лобненского 
шоссе. Рассматривались во-
просы расселения аварий-
ного жилья, уборки снега, 
развития системы школьного 
образования в отдельных му-
ниципалитетах, защиты прав 
участников долевого строи-
тельства. 

ТУРИЗМ
В заключительной части 

телеэфира Андрей Воробьёв 
говорил о программе «Зима 
в Подмосковье», которая на-
правлена на популяризацию 

достопримечательностей 
региона и повышение его ту-
ристической привлекатель-
ности. 

«Зима в Подмосковье уже 
становится брендом. Дей-
ствительно, большое количе-
ство отдыхающих и среди жи-
телей Московской области, и 
Москвы, но наша задача всег-
да соответствовать, – подчер-
кнул губернатор. – «Зима в 
Подмосковье» звучит, и сей-
час мы готовим следующую 
программу к лету, чтобы жи-
тели Подмосковья могли гор-
диться местом, где живут».

Подробную информацию о программе 
«Зима в Подмосковье» смотрите 
на тематической странице @Turiz_MO 
в Instagram. Также созданы сайт-
путеводитель welcome.mosreg.ru, 
спецпроект zima.riamo.ru 

и telegram-канал ТуризМО. 

3 
КОМПЛЕКСА 

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ОТХОДОВ 
ОТКРЫТЫ

9 
КПО БУДУТ 
ОТКРЫТЫ 

В 2019 ГОДУ
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фотозона

24 мусорных 
полигона 

ИЗ 39 В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАКРЫТЫ 

По вопросам поставки 
необходимых медика-
ментов можно обра-
щаться по телефону 
+7 (495) 748-48-80 
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\\ПАНОРАМА НЕДЕЛИ  

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв в ходе эфира 
по итогам января на 
телеканале «3600» от-
метил, что дорожные 
службы, предприятия 
сферы жилищно-ком-
мунального хозяйст-
ва, дворники, те, кто 
работает на машинах, 
тракторах и грейдерах 

старательно подошли 
к уборке снега. Андрей 
Юрьевич поблагода-
рил их за сверхлимит-
ную работу.
Он добавил, что 

уборка снега –  
труд огромного коли-
чества людей. Губер-
натор призвал глав 
муниципалитетов вни-
мательней относиться 

к работе по ликвида-
ции сосулек на кры-
шах.

– Заторы из-за не-
чищеного снега тоже 
плохо, но сосульки – 
это угроза. Мы очень 
внимательно отраба-
тываем все обраще-
ния. Обращаю внима-
ние глав, прошу взять 
на карандаш, тем бо-

лее потепление, про-
шу держать руку на 
пульсе, – отметил Во-
робьёв.
За прошлую неде-

лю было очищено от 
навалов снега около 2 
тысяч дворов по всему 
Подмосковью, состо-
яние территорий мо-
ниторили около 300 
добровольцев.

Коротко о победах 
и препятствиях
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУЩИНА

Пущинские пловцы 
завоёвывают при-
зовые места, в 2019 
году около 200 де-
тей пойдут в первый 
класс – эта и другая 
информация прозву-
чала на оперативном 
совещании. Встреча 
состоялась в админи-
страции 5 февраля.
ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

ИВАН САВИНЦЕВ,
глава городского 
округа Пущино:

– Если 3 – 4 года 
назад сильный снего-
пад приводил к кол-
лапсу, то теперь мы 
научились не только 
справляться с послед-
ствиями непогоды, 
но и поддерживать в 
зимний период теку-
щее состояние города, 
которое позволяет спо-
койно передвигаться и 
пешеходам, и автомо-
билям. Необходимый 
объём техники, схема 
эффективной работы 
учреждения «Благоу-
стройство» позволяет 
незамедлительно, уже 
к началу рабочего дня, 
расчистить от снега все 
основные проезжие 
дороги, пешеходные 
тротуары. – Это резуль-
тат совместной работы, 
результат того, что за 
последние годы мы 
существенно обнови-
ли парк уборочной 
техники, в основном, 
благодаря программам 
Правительства Москов-
ской области, губерна-
тору А.Ю. Воробьёву.
В период снегопадов 

«Благоустройство» 
незамедлительно при-
ступает к механизиро-
ванной расчистке улиц, 
проезжих частей дво-
ров, тротуаров, затем 
сотрудники предприя-
тия в ручном режиме 
освобождают от снега 
и наледи лестницы, 
пешеходные дорожки 
и переходы. В приори-
тете – работы на глав-
ных проезжих дорогах, 
пешеходных зонах, 
следующий этап – рас-
чистка внутрикварталь-
ных территорий, и в 
завершение – уборка 
снега на детских пло-
щадках.
При сильном снего-

паде весь парк техники 
работает на дорогах 
города: две большие 
машины, которые 
чистят основные ма-
гистрали, три больших 
трактора работают на 
дорогах и внутриквар-
талке, два маленьких 
трактора – на расчистке 
узких тротуаров, ещё 
два минипогрузчика 
справляются с завала-
ми после тракторов.
Работы продолжа-

ются до полной лик-
видации последствий 
снегопада.

На оперативном совещании 
прозвучала информация о 
событиях в сферах образова-
ния и культуры. С 1 февраля 
начался приём заявлений от 
родителей будущих перво-
классников, пока подано 57 
документов. Всего в 2019 
году планируется сформиро-
вать восемь первых классов, 
в которые будут ходить около 
200 ребят.  

О ПОБЕДАХ 
ПУЩИНЦЕВ 
РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ 
МАКЕЕВ
 – 2 февраля в Воскресенске 
прошли соревнования по 
плаванию на Кубок главы 
Воскресенского района. Пу-
щинские пловцы завоевали 
5 медалей: 1 золотую, 2 сере-
бряные и 2 бронзовые, – со-
общил Андрей Макеев, и.о. 
начальника отдела культуры, 
спорта, туризма и работы с 
молодёжью администрации 
городского округа Пущино 
Московской области.
Также он проанонсировал 
события. В ЦКР «Вертикаль» 
8 февраля в 16.00 состоится 
праздник, посвящённый Дню 
науки. А на следующий день 
в 17.00 театр-студия «Лица» 
приглашает в Центр культур-
ного развития на премьеру 
спектакля «Осторожно, 
женщины!»

 – За прошедшую неделю ава-
рийных ситуаций не возникало, – в 
этот раз отчёты представителей го-
родских организаций были кратки. 
Работа предприятий шла в штат-
ном режиме. Специалисты «Благо-
устройства» продолжали вывозить 
снег, расширять тротуары и проез-
жие части. При уборке территорий 
они сталкиваются с определённой 
проблемой: несмотря на объявле-
ния, предупреждающие о работе 
специализированной техники, во-
дители оставляют свои машины на 
парковках.

ПО ИТОГАМ ПРЯМОГО РАЗГОВОРА

БЛАГОДАРНОСТЬ МУП 
БЛАГОУСТРОЙСТВО  

Г.О. ПУЩИНО 
ОТ МАДОУ Д/С КВ № 8 
РОСИНКА

Администрация МАДОУ д/с 
КВ № 8 « Росинка» выражает 
благодарность  директору Яку-
шевой Оксане Александровне и 
сотрудникам МУП «Благоустрой-
ство» г.о. Пущино за расчистку 
крыши детского образователь-
ного учреждения от снега. Ваша 
помощь, отзывчивость, желание 
помочь позволяют нам созда-
вать безопасные условия для 
детей, родителей и коллектива 
учреждения. Желаем вашей 
организации больших успехов и 
процветания!

ОКСАНА ЯКУШЕВА,
директор МБУ «Благоустройство»:

– Уважаемые автомобилисты, очень большая 
к вам просьба: если вы видите, что на стоянке 
работает техника, пожалуйста, отгоните свои 
машины. Сколько мы ни пытались вешать 
объявления за день до начала работ, как стояли 
автомобили, так и стоят, никто их не убирает, а 
жалобы идут.

51 
САНТИМЕТРА
достигла высота 
сугробов в четверг 
в Московском регионе 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

Московской области
8 (498) 602-01-31
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2019 в нашей стране 
объявлен Годом теа-
тра. Запланированы 
крупные всероссий-
ские и международ-
ные, региональные и 
городские мероприя-
тия. В разных уголках 
нашей родины состоят-
ся тематические фе-
стивали и марафоны. 
В Московской обла-
сти уже проводятся 
мероприятия, посвя-
щённые году театра. 
К ним можно по праву 
причислить и творче-
ский вечер «По обе 
стороны кулис», что 
состоялся 1 февраля 
в Центре культурного 
развития «Вертикаль».
АННА ЗАРУБИНА

Торжественная классическая 
музыка, тёплый жёлтый свет из 
окон театра, величие белоснеж-
ных колонн и монументальность 
сооружений – живые сменяю-
щиеся кадры, что открыли твор-
ческий вечер «По обе стороны 
кулис».           

– Ходите сами и водите сво-
их детей в театры, потому что 
только там можно ощутить осо-
бую сопричастность к тому, что 
происходит на сцене, – и это 
настоящий отклик души. Фор-
мирование духовно-нравствен-
ной личности сильно зависит 
от того, что мы смотрим, куда 
ходим и с кем общаемся, – 
говорит Елена Бирюкова, и.о. 
руководителя Администрации 
города.
О театре как о зрелищном 

виде искусства, который пред-
ставляет собой единство музы-
ки, литературы и хореографии, 
шла речь на вечере.

– Владимир Иванович Неми-
рович-Данченко сказал: «Вы мо-

жете построить замечательное 
здание, посадить великолепных 
директоров и администрацию, 
пригласить музыкантов, и всё-та-
ки театра ещё не будет. А выйдут 
на площадь три актёра, посте-
лют коврик и начнут играть пьесу 
даже без грима и обстановки, а 
театр уже есть», – цитирует Але-
ся Щербатых, ведущая вечера.
Театр – это не только вид 

искусства, но ещё и здание, в ко-
тором идут репетиции и прохо-
дят спектакли, это то место, где 
встречаются актёры и зрители, 
где постоянно царит творческая 
атмосфера. 
Программу вечера, в которую 

вошли небольшие театральные 
постановки, яркие танцы и во-
кальные номера, подготовили 
участники театра-студии «Лица», 

хореографические коллективы 
города и сотрудники ЦКР «Вер-
тикаль». И пусть в наукограде 
нет своего театра, но пущинско-
му зрителю удалось окунуться 
в волшебную атмосферу актёр-
ской игры и удивительных пере-
воплощений.

Есть на земле те, чья жизнь 
неразрывно связана с творче-
ским живым организмом под 
названием театр – это актёры. 
Людей данной профессии не 
так уж мало, но только едини-
цы надолго остаются в памяти 
зрителей. К таким можно по 
праву причислить актёра театра 
и кино, режиссёра Александра 
Абдулова. Именно ему и была 
посвящена вторая часть твор-
ческого вечера под названием 
«Уйти, чтобы остаться». 

– Друзья и родственники отзы-
вались о нём как о весёлом че-
ловеке, бессребренике, который 
всегда готов прийти на помощь, 
выручить, развеселить, а вот 
песни у него в основном были 
грустные. В них сквозит какая-то 
едва заметная тоска, как будто 

он чего-то не успел, куда-то опо-
здал. Да, не успел, да, опоздал. 
Он ушёл из жизни в 55 лет, – 
рассказывает Дарья Салешевич, 
руководитель театра-студии 
«Лица» ЦКР «Вертикаль».

Звучали рассказы о жизни 
Александра Абдулова, о его не-
простой судьбе, о человеческих 
качествах и ярких ролях. Пове-
ствование сопровождалось фо-
тографиями, прозаическими и 
поэтическими произведениями, 
вокальными и танцевальными 
номерами, напрямую связан-
ными с творчеством актёра, а 
также фрагментами из фильма 
«Чародеи».

– Мне очень приятно, что этот 
вечер посвящён памяти выда-
ющегося артиста театра и кино 
Александра Абдулова. Стар-
шее поколение хорошо помнит 
фильмы, в которых он снимал-
ся, а в 2005 году прошёл сериал 
«Мастер и Маргарита», что при-
нёс необыкновенную славу и так 
уже прославленному актёру, – 
говорит Елена Бирюкова.  
Вспомнить любимого артиста, 

окунуться в атмосферу театра и 
просто приятно провести вре-
мя – такие возможности 1-го 
февраля были представлены 
пущинским зрителям. Но тем, 
кто не попал на вечер, не стоит 
огорчаться. Ведь открытие Года 
театра дало старт череде новых 
творческих встреч.

\\ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

\\НИТИ ВРЕМЕНИ

КСТАТИ
В рамках Года те-
атра в Подмоско-
вье планируется 
создать театраль-
ные классы, 
открыть детские 
школы искусств. У 
жителей региона 
есть большой 
запрос на заня-
тия театральным 
мастерством.

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ 
25 ТЕАТРОВ И ОКОЛО 
1000 ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ 
В 553 ДОМАХ 
КУЛЬТУРЫ.

«По обе стороны кулис»
 ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОТКРЫТИЮ ГОДА ТЕАТРА 
И ТВОРЧЕСТВУ АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА, В ЦКР 
ВЕРТИКАЛЬ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОСТАВИЛО ТОП 10 ДЕТСКИХ 
ШКОЛ ИСКУССТВ РЕГИОНА 
ПО ИТОГАМ 2018 Г. ЛУЧШЕЙ 
ПРИЗНАНА ДШИ № 1 ИМ. 
СВИРИДОВА БАЛАШИХА .

В Детской музыкальной 
школе имени Александ-
ра Алябьева состоялась 
конференция. Выпускни-
ки рассказали учащимся 
младших классов о жизни и 
творчестве композитора. 
ЕКАТЕРИНА РУССКОВА 

В Детской музыкальной школе имени 
Александра Алябьева реализовывает-
ся образовательная программа «Му-
зыкальное краеведение. Александр 
Александрович Алябьев и его время», 
в рамках которой воспитанники изуча-
ют не только творчество того, чьё имя 
с гордостью носит пущинское учрежде-
ние культуры, но и этапы насыщенной 
событиями жизни великого русского 
композитора. Конференция «Алябьев и 
его время» – это итог совместной рабо-
ты специалистов теоретического отдела 
и экспозиции, посвящённой Александру 
Александровичу.  Семиклассники под 
чутким руководством преподавателей и 
создателя школьного музея подготови-
ли доклады, наполненные интересны-
ми сведениями о жизни и творчестве 
Алябьева. Ребята рассказали о его дет-
стве и юности, о военных годах и твор-
ческих салонах, об изгнании и жизни в 
Подмосковье.

Конференция стала настоящим пу-
тешествием в эпоху прекрасных дам и 
отважных гусар. Кроме докладов, в этот 
день звучала и музыка. В творческую 
атмосферу XIX века участников конфе-
ренции погрузили преподаватели. В их 
исполнении звучали сочинения Алек-
сандра Алябьева.
Имя Александра Алябьева носит 

Детская музыкальная школа не толь-
ко Пущина, но и других городов, в том 
числе и Подмосковья. В разных уголках 
страны устанавливаются памятники.  В 
столице проходят многочисленные ме-
роприятия, посвящённые композито-

ру. А наша Детская музыкальная школа 
является организатором регионального 
фестиваля «Алябьевские встречи».

– Алябьев в наше время, в первую 
очередь, – это композитор-вокалист. 
Вот то, что вы сегодня слышали – это 
же романс, а его сыграли инструмен-
тальным составом. Так что не зря наша 
школа носит имя Александра Александ-
ровича Алябьева, – подчеркнула Инна 
Сердюк, преподаватель ДМШ.
Наследие Александра Алябьева, 

включающее практически все музыкаль-
ные жанры, наши современники чтут и 
любят. В Детской музыкальной школе 
города Пущино это выражается не толь-
ко в выборе произведений для концер-
тов, но и в создании специальной обра-
зовательной программы, 
которая включает в себя и 
уроки, и такие атмосферно 
тёплые, и информационно 
насыщенные конференции.

«Алябьев и его время»
КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

АНАСТАСИЯ ЕЛЫШЕВА, 
участница конференции:

– Екатерина Офросимова об-
венчалась с Алябьевым. Жить 
молодожёны намеревались в 
Пущине, но братья покойного 
мужа Екатерины Александровны 
отсудили у них усадьбу. Пущино – 
не единственное место в Подмо-
сковье, связанное с именем ком-
позитора. Значительный период 
его жизни занимает пребывание 
в селе Рязанцы.

Министерство культуры 
Московской области: 

+7 (498) 602-84-88
mincult@mosreg.ru
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\\СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА

\\ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Победа как 
результат 
командной 
работы
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ 
УЧАЩИХСЯ

Уроки физкультуры  – 
не единственный 
формат для школьно-
го спорта. Ежегодно 
ученики образова-
тельных учреждений 
города встречаются на 
разнообразных турни-
рах. На одном из таких 
состязаний побывали 
юные журналисты 
центра «Радуга».
ПАВЕЛ БОНДАРЬ, ТАТЬЯНА 

КЛИМЕНКО, АНФИСА КУРОЧКИНА, 
ОЛЕСЯ МАЙОРОВА

Послеобеденное время, ка-
залось бы, ученикам пора до-
мой, но все они снова собира-
ются в школе. В больших окнах 
спортзала горит свет. Каждый 
прохожий может увидеть азар-
тную игру и даже почувство-
вать волнение участников тур-
нира по волейболу.

– Это интересное занятие, 
мне нравится проводить время 
так, – признаётся Мадина Има-
мова из школы № 3.
Любая игра по-своему нео-

бычна. Так, в волейболе каж-
дый спортсмен видит трудно-

сти матча по-разному. А для 
кого-то их нет, и он просто иг-
рает в удовольствие.

– Сложность, наверное, в 
приёмах, так как это очень 
трудно, должны быть сильные 
руки, – объясняет Михаил Ер-
шов, ученик школы № 1.

С 29 ЯНВАРЯ ПО 31 
ЯНВАРЯ В ШКОЛЕ 
№ 3 СИЛЬНЕЙШИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
КАЖДОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ МОГЛИ 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ 
СИЛЫ, УМЕНИЕ ИГРАТЬ 
В КОМАНДЕ И ПРОСТО 
ХОРОШО ПРОВЕСТИ 
ВРЕМЯ. 

Здесь проходили соревно-
вания по волейболу в рамках 
Спартакиады учащихся. Ко-
манды были разделены на две 
группы – старшую (юношей и 
девушек 9-10 классов) и млад-
шую (юношей и девушек из 
7-8). В необходимости таких 
турниров ни один из участни-
ков и тренеров не сомневается.

– Это как вопрос «Зачем за-
ниматься спортом?» – считает 
учитель физкультуры школы 
№ 1 Наталья Зарытовская. – 
Для того чтобы быть здоровы-
ми, сильными, ловкими. Для 
того чтобы отвлечь детей от 
улицы. Сейчас, в век компью-
тера очень много времени ре-
бята проводят в сидячем по-
ложении, поэтому регулярные 
тренировки – это хорошее здо-
ровье. То, что нужно подраста-
ющему поколению.

– Турниры такие нужно про-
водить для того, чтобы дети 
могли показать свой уровень, 
мастерство игры, владение 
мячом, – объясняет Галина Во-
ронцова, учитель физкультуры 
школы № 3. – Ещё это, навер-
ное, общение, так как ребята 
молодые, им интересно об-

щаться со сверстниками, пока-
зывать, какие они талантливые, 
способные.

– Крайне положительно, – 
говорит о своём отношении к 
турниру его участница Екате-
рина Артёмова. – Я считаю, что 
школы должны соревноваться 
не только в учёбе, но и в спор-
те, потому что он играет очень 
важную роль в нашей жизни.

– Можно отстоять честь сво-
ей школы, победить всех, – го-
ворит Данил Ежокин из коман-
ды МБОУ СОШ № 3.
Каждый из участников меч-

тает принести своей команде 
и школе победу. Говорят, что 
главное – не победа, а участие. 
А вот волейболисты в этот день 
могли добавить, что главное не 
только это, но и сам процесс со-
ревнований, азарт и удовольст-
вие, опыт и эмоции от игры. 

– Мои дети, например, учатся 
в 7 классе. Хоть мы и проигра-
ли сейчас школе № 1, но я до-
вольна результатами, потому 
что они сегодня первый раз 
вышли на настоящий игру, – 
рассказывает педагог Галина 
Воронцова. – Тем более, это 
муниципальный уровень. Ребя-
та достойно сражались. Естест-
венно, есть, над чем работать. 
Вызов приняли!
Игроки – главные герои на 

площадке, но сильнейшей опо-
рой в команде является тренер. 
Именно он собирает команду, 

ищет к каждому ребёнку свой 
подход. Тренер не только об-
учает основам и приёмам во-
лейбола, но и настраивает на 
победу, в трудный момент на-
ходит нужные слова. Ведь иног-
да так важно увидеть одобри-
тельный взгляд или услышать: 
«Ты сможешь!»

ВОЛЕЙБОЛ ВХОДИТ 
В ШКОЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ, 
ПОЭТОМУ, ПО СУТИ, 
КАЖДЫЙ КЛАСС 
МОЖНО НАЗВАТЬ 
СБОРНОЙ. НО СДЕЛАТЬ 
ИЗ РЕБЯТ, КОТОРЫХ 
ОТОБРАЛИ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ, 
НАСТОЯЩУЮ 
КОМАНДУ  НЕ ТАК 
ПРОСТО, КАК КАЖЕТСЯ 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД.

– Надо долго сыгрываться и 
чтобы люди знали друг друга. 
Чтобы было какое-то понима-
ние и видение поля, – считает 
Данил Ежокин.

– Нужно сдружиться с самой 
командой, то есть иметь хоро-
шие отношения, не ссориться, 
если есть какие-то непонятки, 
надо просто поддерживать 
друг друга, – перечисляет се-
креты успеха Екатерина Артё-
мова.

– Во-первых, нужны трени-
ровки, очень много. И должен 
быть хороший тренер, который 
очень хорошо воспринимает 
всех игроков, – добавляет Ми-
хаил Ершов.

– Это очень долгий процесс, – 
говорит Наталья Зарытовская. – 
Действительно хорошую ко-
манду нельзя подготовить и 
создать за один месяц. Это 
должны быть единомышлен-
ники, ребята – и мальчишки, 
и девчонки – должны любить 
вид спорта, уважать и тренера, 
и друг друга.

– К этому вопросу нужно 
серьёзно подойти тренеру, 
найти ребят, заинтересовать 
их, увлечь, – отмечает Галина 
Воронцова. – И систематически 
заниматься, чтобы добиваться 
цели, чтобы учащиеся ходили 
на тренировки.
Кажется, что зимой время за-

медляется и люди замедляются 
вместе с ним, предпочитая ак-
тивной жизни тихий домашний 
уют. Но несмотря на это, есть 
активные люди, которые гото-
вы не просто сами занимать-
ся спортом, но и дать импульс 
другим. И это учителя физкуль-
туры. Но для детей примером 
являются и родители.

– Нужно и нам тоже, учите-
лям, хоть мы уже достаточно 
взрослые, заниматься спор-
том, – делится Галина Воронцо-
ва. – У нас, например, в школе 
Николай Горбатенко активный 
любитель велоспорта, он и в 
теннис большой играет, и в бас-
сейне плавает. Мы все стара-
емся поддерживать свою фи-
зическую форму и показывать 
детям пример. К сожалению, в 
городе я стала меньше видеть 
родителей, которые с детьми 
катаются на лыжах по Зелёной 
зоне, на ФИАН ходят. Навер-
ное, я бы дала рекомендацию 
мамам и папам – побольше 
внимания уделять физическо-
му развитию своих детей.

– Начинать надо с родителей, – 
считает Наталья Зарытовская. – 
Приходить на родительские 
собрания, больше рассказы-
вать о необходимости занятий 
спортом для детей. И во время 
тренировок, во время уроков 
постоянно об этом напоминать 
и говорить ребятам.
Соревнования по волейболу 

в рамках Спартакиады учащих-
ся завершились, но спортивная 
зима в нашем городе продол-
жается. Впереди у победителей 
областные турниры. А у команд 
школ – состязания по лыжным 
гонкам, баскетболу и футболу.

ПРЕСС СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

– В прошлом году на территории Москов-
ской области прошло 1,4 тысячи спортивных 
событий, в том числе 32 международных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА АРТЁМОВА,

ученица 
школы № 1:

– Я занимаюсь уже около 
4 лет, и мне нравится сам 
ритм игры, то есть это 
очень позитивный и инте-
ресный вид спорта, куда 
можно вложить силы.

Министерство 
физической культуры 

и спорта Московской области: 
+7 (498) 602-13-43

minsport@mosreg.ru

В ПУЩИНЕ СОСТОЯЛИСЬ ЕЖЕГОДНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МАМА, 
ПАПА, Я  ЕДИНАЯ СЕМЬЯ
2 февраля в рамках реализации партийных 
проектов «Крепкая семья» и «Детский спорт» 
состоялись ежегодные спортивные соревнова-
ния «Мама, папа, я – ЕДИНАЯ семья». Праздник 
спорта и здоровья был организован  членами и 
сторонниками местного отделения партии «Еди-
ная Россия» и вновь созданного Пущинского отде-
ления «Молодая гвардия Единой России».
На протяжении мероприятия в зале царила ат-
мосфера дружбы, взаимопонимания, поддержки 
и необыкновенного веселья. Командам необхо-
димо было проявить свою ловкость, сноровку и 
дружную работу в спортивных конкурсах.  Жюри 
единогласно пришло к мнению – побеждает 
взаимовыручка и семейное согласие. 

За дружбу, стремление к победе, сплочённость 
и взаимовыручку все команды были награжде-
ны почётными грамотами, медалями и подар-
ками. 
Подводя итоги соревнований и награждая 
участников, член Местного политсовета Партии 
«Единая Россия» Татьяна Кулаткина отметила: 

– Пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление здоровья детей и их родителей, 
популяризация физической культуры и спорта, 
укрепление семейных ценностей и традиций – 
вот наши главные цели и задачи. Быть спортив-
ным, здоровым и активным актуально во все 
времена.

ОКСАНА ДМИТРИЕВА



По информации 
министерства
инвестиций 
и инноваций 
Московской 
области:

– Сумма целевого 
финансирования 
научных разработок 
в МО в 2018 
превысила 70 млн 
рублей. Поддержку 
получили 24 проекта, 
средний размер 
гранта 2-2,5 млн 
рублей.

планета
СПЕЦВЫПУСК № 31

В октябре 2018 года 
завершилась реорга-
низация Пущинского 
научного центра Рос-
сийской академии 
наук. Этот процесс 
заключался в объеди-
нении пяти институтов 
и создании Федераль-
ного исследователь-
ского центра – крупной 
структуры, образовав-
шейся путём слияния 
юридических лиц. На-
кануне Дня науки вре-
менно исполняющая 
обязанности директо-
ра ФИЦ «Пущинский 
научный центр биоло-
гических исследований 
РАН» Наталья Белова 
рассказала нашей 
съёмочной группе о 
текущей работе центра 
и планах на будущее. 
АННА ЗАРУБИНА

О создании Федерального 
исследовательского центра на 
базе ПНЦ РАН шла речь в тече-
ние нескольких лет. 2018 год 
стал решающим. 

– Завершилась реорганиза-
ция Пущинского научного цен-
тра Российской академии наук, 
которая заключалась в объ-
единении пяти институтов, а 
именно Института биохимии и 
физиологии микроорганизмов 
им. Скрябина, Института био-
логического приборостроения, 
Института биофизики клетки, 
Института фундаментальных 
проблем биологии и Института 
физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения, – 
перечисляет Наталья Белова, 
врио директора ФИЦ «Пущин-
ский научный центр биологи-
ческих исследований РАН».

Даже объединившись, иссле-
довательские институты оста-
лись обособленными подра-
зделениями. А это значит, что 
они сохраняют свой научный 
потенциал, бренды и школы. 

– Объединение в такую 
большую организацию делает 
Федеральный исследователь-
ский центр более конкуренто-
способным, ведь организация 
имеет достаточно большой 
потенциал в виде научных ка-
дров, публикаций, внебюджет-
ных средств, – объясняет Ната-
лья Белова.
Ещё одной особенностью 

образования ФИЦ является 
формирование общих отделов 
и служб, что будут работать на 
пользу пяти институтов.  

– Сейчас наш Федеральный 
исследовательский центр, по 
сути, является основным гра-
дообразующим предприяти-
ем, потому что у нас работает 
полторы тысячи человек, из 
них около семисот – научные 
сотрудники, 36% из них – мо-
лодые учёные, – подчёркивает 
Наталья Белова.

Создание крупного совре-
менного исследовательского 
центра мирового уровня – не-
простая, но важная и амби-
циозная цель, которую ставят 
перед собой руководство и 
сотрудники ФИЦ. Для её до-
стижения, по мнению Натальи 
Александровны, необходимо 
решить ряд долгосрочных за-
дач.

– Объединение даёт возмож-
ность сделать новые интегра-
ционные проекты, найти точки 
роста.
В число задач включено со-

здание новых лабораторий. 
Три таких уже появились и ра-
ботают в Пущине.

– Две лаборатории созданы 
на базе институтов: Институт 
биохимии и физиологии ми-
кроорганизмов и Институт би-
офизики клетки, и одна – на 
основе Федерального исследо-
вательского центра, – расска-
зывает Наталья Белова.

Также важные 
направления ра-

боты – поддержка уже име-
ющихся связей с различными 
российскими и зарубежными 
организациями, развитие но-
вых коопераций. 

– Есть и отдельно стоящая 
задача – создание единой циф-
ровой платформы научного и 
научно-технического взаимо-
действия. Это ответ на посыл 
нашего руководства о создании 
цифровой экономики, – поя-
снят Наталья Белова.
Она считает, что для развития 

центра необходимо продол-
жать работу в направлении как 
фундаментальных, так и при-
кладных исследований.  

– Задача, которая поставлена 
руководством, – делать акцент 
на прикладную науку, на раз-
работку технологий, различных 
препаратов: лекарственных, 
ветеринарных, для растение-
водства и, может быть, для ре-
медиации почв, – говорит Ната-
лья Белова.
Не менее важным направ-

лением в работе Федерально-
го исследовательского центра 
является кадровое развитие и 
подготовка молодых специали-
стов. 

– Система подготовки кадров 
в городе уже хорошо развита, 
потому что в каждом институте 
есть образовательные центры, 
в них готовят специалистов 
высшей категории – аспиран-
тов. Есть ПущГЕНИ, благодаря 
которому магистранты прихо-
дят работать в наши лаборато-
рии. Также мы очень хорошо 
начали сотрудничать с био-
технологическим факультетом 
МГУ – с бакалаврами, – расска-
зывает Наталья Белова.
Но подготовить грамотных 

специалистов – полдела, их 
ещё необходимо мотивировать 
остаться работать в исследова-
тельском центре на длитель-
ный срок. 

 – Для того чтобы молодые 
учёные оставались в научном 
центре, они должны быть обес-
печены жильём. И здесь есть 
успешный опыт. Пущинский 
научный центр имеет 122 слу-
жебные квартиры для молодых 
учёных, также работает феде-
ральная программа по получе-
нию жилищных сертификатов, 
есть программа Московской 
области по покупке жилья на 
основе льготного ипотечного 
кредитования. Это серьёзная 
помощь, – считает Наталья Бе-
лова.
Перед Федеральным иссле-

довательским центром сегод-
ня стоит немало задач. Поза-
ди объединение институтов, 
решение проблем, связанных 
с данной процедурой, преодо-
ление некоторых технических 
неудобств, впереди – непре-
рывная работа, новые задачи 
и планы, совместное желание 
руководства и сотрудников до-
стичь амбициозных целей.

Перемены 
в научной среде
О РАБОТЕ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИЯ 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНАЯ 
ИПОТЕКА  РЕАЛИЗУЕТСЯ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С 2016 ГОДА. СУТЬ 
ПРОГРАММЫ В ТОМ, 
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЛАСТИ ПОКУПАЕТ 
КВАРТИРУ ВРАЧАМ, 
УЧИТЕЛЯМ, МОЛОДЫМ 
УЧЕНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ, А САМИМ 
УЧАСТНИКАМ ОСТАЁТСЯ 
ЛИШЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ 
ПРОЦЕНТЫ ПО 
ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ.

НАТАЛЬЯ 
БЕЛОВА,
Врио директора 
Федерального 
исследовательского 
центра «Пущинский 
научный центр 
биологических 
исследований 
Российской 
академии наук»:
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ПУЩИНО!
ГЛУБОКОУВАЖАЕ
МЫЕ СОТРУДНИКИ 
НАУЧНЫХ 
И НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
Г. ПУЩИНО!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником – Днём Рос-
сийской науки! 
День науки в Пущине – 

особенный праздник, 
поскольку в нашем городе 
проживает большое коли-
чество людей, по-настоя-
щему увлечённых наукой. 
Учёные Пущина активно и 
успешно ведут исследова-
ния в различных областях 
биологии; принимают 
участие в международных 
симпозиумах и конферен-
циях, прославляя россий-
скую науку и наукоград 
Пущино.
Новым этапом развития 

наукограда стало созда-
ние в 2018 году Федераль-
ного исследовательского 
центра «Пущинский науч-
ный центр биологических 
исследований Российской 
академии наук», на базе 
которого будут проводить-
ся передовые научные 
исследования. 
Радостно, что на сегод-

няшний день создаётся 
большое количество 
государственных про-
грамм поддержки научных 
сотрудников и молодых 
учёных, позволяющих им 
закрепится в Пущине и 
стать частью этого города. 
Создание благоприятных 
условий жизни учёных 
даёт им возможность и 
дальше успешно разви-
вать свои идеи и проекты 
общемирового уровня на 
благо Отечества. 
От всей души желаю 

вам, дорогие коллеги, 
творческих успехов и 
открытий в вашей научной 
работе, семейного благо-
получия, а также крепкого 
здоровья!
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\\ТЕХНОЛОГИИ

Молодая Команда студии LESFILM 
на протяжении семи месяцев в 2015-
2016 гг. наблюдала за несколькими 
медвежьими семьями и непрерыв-
но следовала за сценарием, напи-
санным самой природой. Особенно-
стью фильма стало то, что он снят и 
подготовлен с участием учёных–би-
ологов. Непосредственным участни-
ком создания фильма был и житель 
города Пущино Владимир Архипов. 
Его вклад заключался в достоверном 
звуковом сопровождении фильма. 

  «Идея принадлежит фотографу-
натуралисту Игорю Шпилёнку», – 

рассказал пресс-службе ИТЭБ РАН Вла-
димир Юрьевич Архипов – старший на-
учный сотрудник ИТЭБ РАН. 

ВЛАДИМИР АРХИПОВ, 
старший научный сотрудник 
ИТЭБ РАН:

«В процессе съёмок и осторож-
ных наблюдений за семьями с 
маленькими детёнышами, ко-
торым только предстояло прой-
ти школу выживания и стать 
могучими бурыми медведями, 
обнаружили, что медведи не-
обыкновенно тихие животные, 
даже когда медвежата играют 
и общаются. В целом эти звери 
очень похожи на людей, их 
можно узнавать по лицам и 
следить за ними».

Владимир Архипов рассказал, что сле-
ды присутствия людей на территории 
заказника стараются свести к миниму-
му: закапывают или сжигают мусор, жи-
вут в строго охраняемых территориях – 
кордонах, окружённых забором под на-
пряжением, стараются, чтобы медведи 
не привыкали к людям. Но некоторые 
медведицы с медвежатами уже адап-

тировались и иногда, спасаясь от сви-
репых самцов, бегут под защиту людей 
и часто спят недалеко от кордонов, тем 
самым сохраняя и увеличивая свою по-
пуляцию. В этом плане снимать медве-
жат было удобно.  
Фильм снят на берегу живописного 

Курильского озера, одного из самых 
больших на Камчатке. С одной стороны 
Тихий океан, с другой – Охотское море. 
Премьера состоялась в 2018 году на фе-
стивале в Финляндии, в рамках Фести-
валя науки его показали на Президиуме 
РАН. Сейчас он идёт в широком прокате 
во многих города России наравне с худо-
жественными фильмами и боевиками.

«Медведи Камчатки. 
Начало жизни»
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПУЩИНСКИМ УЧЁНЫМ СНЯТ 
ФИЛЬМ О МЕДВЕДЯХ КАМЧАТКИ

КСТАТИ
В процессе съёмок Влади-
мир Архипов сделал ма-
ленькие орнитологические 
открытия: «По-видимому, 
в связи с глобальным по-
теплением на территорию 
заказника проникли неко-
торые южные виды птиц, 
такие как золотистый дрозд, 
который там уже активно 
размножается. Его пение 
попало в звуковое сопрово-
ждение картины».

В российский прокат вышел 
захватывающий фильм с оча-
ровательными актёрами – мед-
ведями. Фильм для сердца, 
настоящий о настоящем. Снят в 
одном из фантастических мест 
нашей планеты. В центре сюже-
та находится семейство бурых 
медведей, которые обитают в 
Южно-Камчатском федеральном 
заказнике им. Т.И. Шпилёнка, 
который подчиняется Кроноцко-
му государственному заповед-
нику. Многие месяцы съёмочная 
группа проводит за наблюде-
нием жизни самого опасного 
и крупного хищника России.
АЛСУ ДЮКИНА, ПРЕСС СЛУЖБА ИТЭБ РАН

\\ВЕСТИ ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ

Учёные из Института ма-
тематических проблем 
биологии РАН и Инсти-
тута физико-химических 
и биологических про-
блем почвоведения РАН 
провели исследование 
заброшенных пахотных 
земель центра Европей-
ской части России (зона 
умеренных лесов). Ока-
залось, что зарастание 
деревьями неисполь-
зуемых участков про-
исходит сразу же после 
выведения земель из 
сельскохозяйственно-
го оборота, а не после 
зарастания травой, как 
предполагалось рань-
ше. Как выяснилось, 
ключевую роль в стади-
ях и скорости зараста-
ния играет наличие или 
отсутствие травяных 
пожаров. Результаты 
опубликованы в журна-
ле Ecological Processes.
 ТАТЬЯНА НЕБОЛЬСИНА, ПРЕСС

СЛУЖБА ИНСТИТУТА МАТЕМАТИЧЕ
СКИХ ПРОБЛЕМ БИОЛОГИИ РАН

Площадь заброшенных зе-
мель в РФ огромна. Пашни за 
первые два года покрываются 
порослью берёзы, серой ольхи, 
ив. Спонтанное зарастание ле-
сной растительностью проис-
ходит даже на полях, которые 
использовались в сельском 
хозяйстве в течение длитель-
ного периода времени (до не-
скольких столетий и дольше). 
Однако плотность подроста 
сильно варьирует в одних и тех 
же климатических условиях, 
вплоть до полного отсутствия 
деревьев.
Исследователи из Пущина 

предположили, что наиболее 
важным фактором, определя-
ющими зарастание, являют-
ся травяные пожары. Обычно 
пожар считается естественной 
и неизбежной опасностью, иг-
рающей основополагающую 
роль в поддержании биораз-
нообразия экосистем. Учёные 
реконструировали по архи-
вным спутниковым снимкам 
30-летнюю историю травяных 
пожаров в Серпуховском райо-
не, на юге Московской области 
и проанализировали характе-
ристики территории. Кроме 
этого, исследователи выделили 
несколько участков и оценили 
разнообразие видов растений, 

качество почвы и связь между 
почвой и растительностью для 
трёх типов территорий: часто 
горевших полей, не горевших 
полей, зарастающих лесом, и 
для старых лесов, граничащих 
с ними.

ЛАРИСА ХАНИНА, 
заведующая 
лабораторией 
вычислительной экологии 
ИМПБ РАН: 
– Наши результаты показа-
ли ключевую роль травя-
ных пожаров в формиро-
вании различий в почве 
и растительности при 
восстановлении заброшен-
ных земель. Расселение 
лесных видов без пожаров 
происходит очень быстро, 
если это поле рядом с 
лесом, богатым разными 
видами. В литературе 
можно встретить оценки на 
уровне 100, 200, 300 лет. 
На заповедных землях мы 
увидели, что уже через 20 
лет происходит восстанов-
ление лесной флоры на 
бывших пашнях.

Учёные просчитали простран-
ственные характеристики и с 
помощью специальных методов 
анализа данных выделили зна-
чимые факторы, способствую-
щие распространению пожаров. 

КСТАТИ
Увеличивают шанс возго-
рания несколько факторов: 
присутствие горевших поли-
гонов среди соседних, при-
сутствие небольших поселе-
ний в радиусе 300 метров, а 
также тип земель – если тер-
ритория зарастает деревья-
ми с высокой плотностью, 
то шансы возгорания малы, 
чем меньше деревьев, тем 
больше шанс возгорания. 
Обнаружилась корреляция и 
с климатическими перемен-
ными – это высокие темпе-
ратуры марта и отсутствие 
осадков в апреле.

В рамках исследования были 
выделены три типа территорий: 
поле, где отсутствует лесная 
растительность, зарастающее 
лесом поле и лес. Каждая кате-
гория обладает своей историей 
пожаров и своими почвенными 
характеристиками. Учёные про-
вели многомерный анализ эко-
логических данных, выделили их 
специфику, состав растительно-

сти и почвы, оценили биоразно-
образие.
На территории зарастающе-

го леса почвы оказались самые 
бедные, поскольку на этой ста-
дии своего развития деревья 
«выкачивают» все полезные ве-
щества из почвы. Наиболее бога-
той оказалась почва под старым 
лесом – в ней наилучшее соотно-
шение углерода и азота, которое 
характеризует почвенное богат-
ство. Почвы часто горящих участ-
ков оказались богаты фосфором 
и калием.
При этом, наиболее богатая 

растительность была именно 
на зарастающих лесом полях, 
на них можно было встретить 
и луговые и лесные виды, на-
блюдалось смешение флоры. 
Горящие пашни чаще зарастают 
бурьянистыми видами – высоки-
ми травами с мощной корневой 
системой, образующими кочки.  
Чем чаще пожары, тем соответ-
ственно меньше было деревьев 
на территории.

Экологическая теория гласи-
ла, что на заброшенной земле 
первые пять лет проходит тра-
вяная стадия, потом кустарни-
ковая, потом лесная. Сделанное 
исследование говорит о том, 
что заброшенные пашни центра 
Европейской части России сразу 
зарастают лесом, если нет пожа-
ров.

Заброшенные пашни 
зарастают лесом 
в пять раз быстрее, 
чем думали
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ЕКАТЕРИНА ЛЕБЕДЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ТОЛОЛОЛОЛОЛЛОЛЛЛЛЛЛСТОСТОСТОСТСТОСТОТОСТОСТОСТОТОСТООБРОБРОБРОБРОРБРОБРРОРРБРРРБР ВА,ВА,ВА,ВА,ВА,ВА,АВА ЯРЯРЯРЯРРОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛЛАВ АВ АВ АВАВААААВВ В УДОУДОУДОУУДООВЕНКОКО

Секреты 
жидкой 
мерзлоты
ПУЩИНСКИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ИЗУЧАЮТ УНИКАЛЬНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Вода, которая не замерза-

ет при отрицательных темпе-
ратурах, наследие Северного 
полярного океана, дом для 
микроорганизмов, теоретиче-
ски способных изменить эко-
логическую обстановку – всё 
это криопэги. Уникальные эко-
системы в толщах вечной мер-
злоты.

– Это линзы незамёрзших 
высокоминерализованных рас-
творов. Уникальность, собст-
венно, этих экологических ниш 
определяется постоянным воз-
действием отрицательных тем-
ператур, высокой солёностью и 
изолированностью от воздей-
ствия внешних факторов, – по-
ясняет Елена Спирина, старший 
научный сотрудник лаборато-
рии криологии почв Института 
физико-химических и биологи-
ческих проблем почвоведения.
Тихий, Атлантический, Ин-

дийский, Северный Ледовитый 
– к таким названиям океанов 
мы давно привыкли. Но что, 
если упомянуть ещё одно? Се-
верный полярный океан. Нет, 
мы не открыли новый объект, 
это название древнего север-
ного водного пространства.

 ЧТО МЫ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
ПОД СЕВЕРНЫМ 
ПОЛЯРНЫМ ОКЕАНОМ? 
ЭТО СОВОКУПНОСТЬ 
ВСЕХ ВОД СЕВЕРНОГО 
ПОЛЮСА, ВКЛЮЧАЯ 
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ 
ОКЕАН И СЕВЕРНЫЕ 
МОРЯ: ЛАПТЕВЫХ, 
КАРСКОЕ, ВОСТОЧНО
СИБИРСКОЕ, БАРЕНЦЕВО, 
ЧУКОТСКОЕ, ГРЕНЛАНСКОЕ, 
НОРВЕЖСКОЕ И МОРЕ 
БОФОРТА. ЭТО И МОЖНО 
НАЗВАТЬ СЕВЕРНЫМ 
ПОЛЯРНЫМ ОКЕАНОМ,  
ПЕРЕЧИСЛИЛА ЕЛЕНА 
ВЛАДИСЛАВОВНА.

Все криопэги образуются в 
отложениях морского проис-
хождения. Движение тектони-
ческих плит привело к отходу – 
регрессии океана. Из-за холод-
ного климата донные отложе-
ния стали промерзать сверху. 
Промерзая, лёд опреснялся, 
а соли уходили в низлежащие 
горизонты. Так в течение не-
скольких десятков тысяч лет 
шло постепенное формирова-

ние криопэгов. Кстати, их хи-
мический состав несёт в себе 
информацию о температуре 
природной среды на момент 
образования уникальных объ-
ектов. А значит, это возмож-
ность узнать о природных усло-
виях древних времён. Возраст 
криопэгов определяется возра-
стом окружающей их мерзло-
ты. Самым молодым 5-7 тысяч 
лет, самым древним около 200 
тысяч. Толщина криопэгов – 
до 1,5 метров, ширина – до 5. 
Обнаружены они были практи-
чески на всём арктическом по-
бережье России.
В криопэгах – жидкой мер-

злоте – тысячелетиями со-
храняются бактерии, археи, 
мицелиальные грибы при от-
рицательных температурах, да 

ещё и в высокосолёной воде. 
Как же существуют эти микро-
организмы в таких экстремаль-
ных условиях? 

– Стратегии выживания кле-
ток микроорганизмов в жидкой 
и твёрдой мерзлоте различны.  
Для того чтобы понять это, нам 
нужно изучить разнообразие, 
выделить чистые культуры, из-
учить их физиолого-биохими-
ческие свойства, какие-то осо-
бенности микроорганизмов, 
которые бы позволили нам как 
раз изучить эти стратегии, – гово-
рит Елена Спирина.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ХОЛОД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ 
ФАКТОРОМ ДЛЯ 
СМЕРТИ БАКТЕРИЙ. 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ГОВОРЯТ 
О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 

КЛЕТОК ПИТАТЬСЯ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРАХ ВПЛОТЬ 
ДО 20 ГРАДУСОВ. 

Чтобы изучить физиологи-
ческие и биохимические осо-
бенности микроорганизмов, 
понять, в чём их экологическая 
значимость и в чем их биотех-
нологический потенциал, в 
лаборатории криологии почв 
выделяют чистые культуры, вы-
ращивают и исследуют их уни-
кальные свойства на различ-
ных питательных средах.

– В криопэгах за время ис-
следований было обнаружено 
очень много жизнеспособных 
микроорганизмов, в том числе 
были описаны пять новых бак-
териальных видов, – делится 
Елена Спирина.

ОДИН ИЗ ЭТИХ 
НОВООТКРЫТЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ  
АНАЭРОБНАЯ 
СОЛЕЛЮБИВАЯ БАКТЕРИЯ 
DESULFOVIBRIО 
GILICHINSKYI НАЗВАНА 
В ЧЕСТЬ ДАВИДА 
АБРАМОВИЧА 
ГИЛИЧИНСКОГО, 
ОСНОВОПОЛОЖНИКА 
ЭТОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
В МИРОВОЙ НАУКЕ. ОН 
ПРИВОЗИЛ ОБРАЗЦЫ 
С КОЛЫМСКОЙ 
НИЗМЕННОСТИ, 
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ, 
С КАМЧАТКИ.

– Вечная мерзлота, со свои-
ми экологическими нишами 

и обитателями, – это такой 
многомиллионолетний есте-
ственный проект, который 
мы не можем, к сожалению, 
повторить в лабораторных 
условиях. Геологическое 
время нам неподвластно. Но 
смоделировать в экспери-
ментах некоторые условия 
мы можем, – отмечает Елена 
Владиславовна.

Такое изучение в условиях ла-
боратории было бы полезным и 
для определения возможного 
влияния бактерий из прошлого 
на наше будущее. Речь идёт о 
глобальном потеплении клима-
та и следующим за ним оттаива-
нием мерзлоты.

– Деградация вечной мер-
злоты может привести к выс-
вобождению древних парни-
ковых газов, – рассказывает 

Елена Спирина. – Микрофлора, 
которая находилась в мёрзлом 
состоянии, после оттаивания 
может включаться в современ-
ные биогеохимические циклы 
и, более того, приводить к но-
вообразованию парниковых га-
зов, которые тоже будут вклю-
чаться в оборот.
Так у глобального потепления 

появляются и новые, неявные 
на первый взгляд, последст-
вия. Изменение экологической 
ситуации – не только поднятие 
уровня воды, но и непредска-
зуемое пока взаимодействие 
древних микроорганизмов с 
современными. И почему бы, 
пока учёные пытаются изучить 
этот вопрос в теории, людям, 
далёким от таких исследова-
ний, не задуматься о том, что 
они тоже могут повлиять на 
происходящие в природе из-
менения? И не выбрать эколо-
гически устойчивый путь раз-
вития?

ЗОНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КРИОПЭГОВ

ВАЖНО
– На криопэги как на 
экосистемы впервые 
обратил внимание в 
начале 2000-тысячных 
годов д.г.-м.н. Давид 
Абрамович Гиличин-
ский. До 2012 года 
он руководил нашей 
лабораторией, и за 
это время в криопэгах 
были обнаружены раз-
нообразные микроор-
ганизмы, – рассказы-
вает об исследованиях 
Елена Спирина. 

ИВАН САВИНЦЕВ,
Глава городского 
округа Пущино:

ПУЩИНСКИЕ 
УЧЁНЫЕ НА ПУТИ 
ЯРКИХ ОТКРЫТИЙ
Уважаемые 
представители научного 
сообщества города 
Пущино!

Поздравляю вас с про-

фессиональным праздни-

ком – Днём российской 

науки!

В современном общест-

ве нет, пожалуй, ни одной 

сферы деятельности, где 

бы не были востребова-

ны результаты научных 

открытий и достижений.

Во всём мире признан 

вклад отечественных на-

учных школ по созданию и 

развитию уникальных раз-

работок, и немалый вклад 

в этом учёных Пущинского 

научного центра.

Наш город, без сом-

нения, может гордиться 

достижениями учёных 

пущинских институтов, и 

молодые исследователи 

продолжают славные 

традиции своих предшест-

венников.

Выражаю всему науч-

ному сообществу – докто-

рам и кандидатам наук, 

аспирантам, студентам, 

сотрудникам научных 

учреждений – 

искреннюю благодар-

ность за каждодневный 

труд, творческую энергию, 

высочайшую работоспо-

собность и преданность 

своему призванию.

От всей души желаю 

всем, кто отмечает сегод-

ня профессиональный 

праздник, новых научных 

открытий и изобретений, 

неиссякаемой жизненной 

и творческой энергии, 

счастья и крепкого здо-

ровья!
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\\ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

\\СТАТИСТИКА

Госжилинспекцией Москов-
ской области в соответствии с 
распоряжениями Министерст-
ва жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 
№113-РВ от 13.07.2018 «Об 
утверждении Положения об 
оценке эффективности дея-
тельности организаций, осу-
ществляющих управление 
жилищным фондом на терри-
тории Московской области» 
и №205-РВ от 20.09.2018 «О 
внесении изменений в прило-
жение к Положению об оценке 
эффективности деятельности  
организаций, осуществляющих 
управление жилищным фон-
дом на территории Москов-
ской области, утверждённого 
распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области от 
13.07.2018 №113-РВ» сформи-
рован рейтинг управляющих 
организаций за 4 квартал 2018 
года. Он опубликован на сайте 
Госжилинспекции Московской 
области. 
В соответствии с поручением по Обра-

щению Губернатора Московской области 
к жителям Московской области 14 февра-
ля 2018 года Госжилинспекцией Москов-
ской области совместно с Министерст-
вом жилищно-коммунального хозяйства 
и Ассоциацией председателей советов 
многоквартирных домов Московской 
области разработаны предварительные 

критерии рейтингования управляющих 
организаций, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами на тер-
ритории Московской области. 
Жителям Московской области пред-

лагалось проголосовать за критерии 
оценки на портале «Добродел», по ре-
зультатам голосования Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области было утверждено рас-
поряжение.
Рейтинг управляющих организаций 

формируется на основании критериев 
оценки, утверждённых распоряжением 
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области от 
13.07.2018 г. № 113-РВ «Об утверждении 
Положения об оценки эффективности 
деятельности организаций, осуществля-
ющих управление жилищным фондом на 
территории Московской области». 
Критерии оценки рассчитываются на 

основании:
– данных, полученных в ходе осущест-

вления Главным управлением государст-
венного административно-технического 
надзора Московской области государст-

венного административно-технического 
надзора,

 – данных, полученных в ходе осущест-
вления Главным управлением Москов-
ской области «Государственная жилищ-
ная инспекция Московской области» 
регионального государственного жилищ-
ного надзора, лицензионного контроля,

– данных, полученных в ходе осущест-
вления Ассоциацией председателей со-
ветов многоквартирных домов Москов-
ской области общественного контроля за 
деятельностью управляющих организа-
ций по управлению многоквартирными 
домами,

– сведений, размещённых управляю-
щими организациями в соответствии с 
требованиями Стандарта раскрытия ин-
формации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, утверждён-
ного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.09.2010  г. № 
731,

– информации, предоставленной Ми-
нистерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, получен-

ной по запросам от органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний Московской области.

20.09.2018 распоряжением Мини-
стерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области №205-РВ 
«О внесении изменений в приложение 
к Положению об оценке эффективности 
деятельности организаций, осуществля-
ющих управление жилищным фондом на 
территории Московской области, утвер-
ждённого распоряжением Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области от 13.07.2018 №113-
РВ» внесены изменения.
По результатам рейтинга за 4 квартал 

2018 года 96 управляющих организаций 
получили высшую оценку в рейтинге – 4 
звезды, 610 организаций – 3 звезды, 222 – 
2 звезды. В отношении последних будет 
проводиться работа, направленная на 
повышение эффективности их деятель-
ности.

Госжилинспекция Московской области 
представила рейтинг управляющих организаций

КСТАТИ
ПУЩИНСКАЯ УК ООО УО 
ФЛАГМАН  ЗАНИМАЕТ В ОБЩЕМ 
ОБЛАСТНОМ РЕЙТИНГЕ 196 Ю
ПОЗИЦИЮ. МУП ЖКХ  ЗАНЯЛО 
472 СТРОЧКУ РЕЙТИНГА, ООО 
ЖКХ   888 Ю. ООО УК 

ЖИЛСЕРВИС+   НА 913 М МЕСТЕ. 
ВСЕГО В РЕЙТИНГЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 930 ПОЗИЦИЙ.

РЕЕСТР СМЕНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МКД
В РЕЕСТР КОМПАНИЙ, 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВОШЛО ООО УК 
ИННОВАЦИЯ . 

ИНН организации 7726409050, номер 
лицензии 1554. В её ведение попада-
ют 12 пущинских домов: АБ мкр, 22; 
АБ мкр, 23; Г мкр, 21; Г мкр, 22; ФИАН 
мкр, 1; ФИАН мкр, 2; ФИАН мкр, 3; 
ФИАН мкр, 4; ФИАН мкр, 5; ФИАН 
мкр, 6; ФИАН мкр, 7 ФИАН мкр, 8.

Поступление субсидий 
в бюджет города – 
одна из основных 
тем заседания Совета 
депутатов 31 января. 
ДИАНА ЛАРИОНОВА

Вопрос номер один не только 
по порядку в повестке заседа-
ния, но и, пожалуй, по значи-
мости для Пущина – внесение 
изменений в главный город-
ской финансовый документ. 
В основном корректировки 
связаны с поступлениями из 
областного бюджета.

НАТАЛЬЯ ПРОШИНА, 
начальник финансового 
отдела администрации го-
родского округа Пущино:

– Включается субсидия на 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
в сумме 14 миллионов 
784 тыс. рублей; пере-
распределяется на 2020 
год субсидия на обеспе-
чение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда на 198 миллионов 
412 тысяч и становится 
равной 281 миллион 849 
тысяч рублей. 

Почти миллион рублей соста-
вит субсидия на организацию 
летнего отдыха детей в кани-
кулы. А на ремонт подъездов 
многоквартирных домов таким 
же образом выделено более 
2 миллионов 600 тысяч рублей.

– Включается субсидия на 
оснащение музыкальных учре-
ждений культуры кинооборудо-
ванием – 4 миллиона 670 тысяч 
рублей; на проведение капре-
монта объектов физической 
культуры и спорта в сумме 10 
миллионов 486 тысяч, – доло-
жила Наталья Прошина, началь-
ник финансового отдела адми-

нистрации городского округа 
Пущино.
Депутаты согласовали эти и 

другие предложенные пункты 
корректировок. 
Своим решением собравшие-

ся внесли изменения в Положе-
ние о порядке ведения перечня 
муниципального имущества, 
предназначенного для переда-
чи во владение или пользова-
ние субъектам малого и средне-
го предпринимательства. Сам 
перечень создан и постоянно 
дорабатывается. Положение же 
было принято в 2017 году.

– В этом положении од-
ним из оснований выведе-
ния объекта из перечня яв-
ляется его неиспользование 
в течение двух лет, – рас-
сказала Елена Волкова, и.о. 
председателя Комитета по 
управлению имуществом. – 
На сегодняшний день мы счи-
таем, что два года – слишком 
большой срок для того, чтобы 
объект стоял пустым. Поэтому 
мы предлагаем заменить два 
года на шесть месяцев.
Такой срок даст возможность 

быстрее выставить помещение 
на торги и провести все конкур-
сные процедуры для выделения 
его субъектам малого и сред-

него предпринимательства. 
В целом это позволит повысить 
оперативность в управлении 
имуществом, отметил глава го-
родского округа Иван Савинцев.

– И в случае, если субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства не приходят, не 
участвуют в торгах, то есть этот 
объект не востребован, мы бы 
могли принимать по нему ре-
шение и уже выставлять его 
на торги на широкий круг – не 
только субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва, а для любого желающего, – 
пояснила Елена Волкова.
Изменения были согласованы. 
Собравшиеся обсудили и дату 

традиционного отчёта главы Пу-
щина – председателя Совета де-
путатов. Он состоится 21 марта 
в 17 часов.
Вопрос депутата Анатолия 

Афанаскина о выделении горо-
ду части квартир в построенном 
в микрорайоне Д доме привёл к 
разговору о настоящем и буду-
щем здания. Заказчиком строи-
тельства дома являлось, по сло-
вам главы городского округа, 
дочернее предприятие ФАНО – 
Дирекция единого заказчика. 
Сейчас эта организация офор-
мляет право федеральной соб-

ственности на объект.
– Затем, я думаю, через ме-

сяц-два объект будет передан 
ФИЦ – Федеральному исследо-
вательскому центру, – продол-
жил Иван Савинцев. – Он поста-
вит его на баланс или примет в 
хозяйственное ведение и реа-
лизует процедуру распределе-
ния этих квартир. Но, обращаю 
внимание, официальное назва-
ние дома – «Жилой дом для 
молодых учёных и специали-
стов организаций РАН в городе 
Пущино», это написано в разре-
шении на ввод в эксплуатацию.
Такой статус дома не позво-

ляет выделить квартиры для го-
родской очереди.
В завершение заседания пред-

седатель бюджетной комиссии 
Ирина Селезнёва пригласила 
всех на встречу, где состоится 
рассмотрение предлагаемых 
мероприятий по благоустройст-
ву одной из территорий Пущина.

– 8 февраля в 17.00 в ЦКР бу-
дет общественное обсуждение, 
на котором архитекторы пред-
ставят своё видение того, что и 
как планируется сделать с по-
лем и с нашим фонтаном. 
Ирина Селезнёва пригласила 

депутатов поучаствовать и вне-
сти свои предложения.

Субсидии 
и общественные 
обсуждения
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ СОСТОЯЛОСЬ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ПУЩИНА

КСТАТИ
На ремонт региональных 
дорог в Московской об-
ласти в 2019 году напра-
вят около 12 миллиардов 
рублей, при этом плани-
руют отремонтировать 
более 450 дорог общей 
протяжённостью около 
1,5 тысяч километров, со-
общил РИАМО начальник 
управления ремонта и 
содержания автомобиль-
ных дорог министерства 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Мо-
сковской области Марат 
Сибатулин.

Госжилинспекция
 Московской области: 

+7 (498) 602-84-32
gilinspector@mosreg.ru
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\\МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

\\ВОПРОС  ОТВЕТ

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

22.01.2019 № 23-п
г. Пущино

Об установлении коэффициента-дефлятора 
на 2019 год 

В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 24.12.2018 № 993/44 «Об 
установлении коэффициента-дефлятора на 2019 год», 
решением Совета депутатов города Пущино от 21.10.2010 
№ 213/32 «О некоторых вопросах аренды муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского 
округа Пущино Московской области», в целях исчисле-
ния расчетной величины арендной платы при сдаче в 
аренду по оценочной стоимости и посредством торгов 
нежилых помещений, зданий, строений и сооружений, 
находящихся в собственности городского округа Пущино 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2019 год коэффициент-дефлятор 

для определения арендной платы при аренде имущества, 
находящегося в собственности городского округа Пущино 
Московской области, равный 1.

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

3. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. председателя комитета по управлению 
имуществом города Пущино Волкову Е.В.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

22.01.2019 № 25-п
г. Пущино

О внесении изменений в «Перечень главных 
администраторов бюджета городского округа 

Пущино на 2019 год»
В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить таблицу Приложения 3 «Перечень главных 

администраторов бюджета городского округа Пущино 
на 2019 год», принятый решением Совета депутатов 
городского округа Пущино от 20.12.2018 № 532/93 «О 
бюджете городского округа Пущино на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», к постановлению 
Администрации городского округа Пущино 27.12.2018 № 
556-п строкой 1.96 следующего содержания:

«

1.96 001 2 02 49999 04 
0097 150

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
городских округов на созда-
ние центров образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей

».
2. Общему отделу Администрации городского округа 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового отдела 
Прошину Н.Н.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

29.01.2019 № 33-п
г. Пущино

О внесении изменений в административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление  в безвозмездное пользование 
имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, 

без проведения торгов»
В целях приведения муниципальных правовых актов, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения 
административных регламентов», руководствуясь письмом 
Министерства имущественных отношений Московской 
области от 21.08.2018 № 13ИСХ-17857,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление в 
безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов» (далее - Админи-
стративный регламент), утвержденный постановлением 
Администрации города Пущино от 19.07.2017 № 338-п 
(в ред. от 01.09.2017 № 448-п) следующие изменения:

1.1. Административный регламент дополнить пунктом 
29.21. следующего содержания:

«29.21. Администрация сообщает Заявителю (Пред-
ставителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа 
в течении 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы».

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

3. Отделу экономики Администрации городского 
округа Пущино разместить прилагаемые изменения в 
Административный регламент в Реестре муниципальных 
услуг (функций). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. председателя комитета по управлению 
имуществом города Пущино Волкову Е.В.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

29.01.2019 № 34-п
г. Пущино

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Пущино юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными 
домами, на возмещение части затрат, связанных 
с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах на территории городского округа 

Пущино Московской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Гражданским кодексом россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 17.10.2017 № 
864/38 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», 
распоряжение Министерста экономики и финансов 
Московской области от 12.04.2018 № 23РВ-72 «Об 
утверждении предельных уровней софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом городского округа Пущино Московской области, 
Решением Совета депутатов городского округа Пущино 
от 20.12.2018 № 532/93  «О бюджете городского округа 
Пущино на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Пущино юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение 
части затрат, связанных с выполненым ремонтом подъе-
здов в многоквартирных домах на территории городского 
округа Пущино Московской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Пранцева С.Ю.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

39.01.2019 № 35-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Пущино от 29.01.2018 № 56-п 
«Об утверждении административной комиссии 
городского округа Пущино Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области 
от 26.12.2017 № 243/2017-ОЗ «Об административных 
комиссиях в Московской области», Уставом городского 
округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав адми-

нистративной комиссии городского округа Пущино 
Московской области (далее – Состав административной 
комиссии), утвержденный постановлением Администрации 
города Пущино от 29.01.2018 № 56-п «Об утверждении 
административной комиссии городского округа Пущино 
Московской области» (в ред. от 13.03.2018 № 107-п, от 
07.09.2018 № 356-п):

1.1. Вывести из Состава административной комис-
сии Суворкину Анастасию Игоревну, исполняющего 
обязанности начальника отдела городского хозяйства, 
строительства и экологии (заместитель председателя 
административной комиссии).

1.2. Ввести в Состав административной комиссии 
Суворкину Анастасию Игоревну, заместителя начальника 
отдела городского хозяйства, строительства и экологии 
(заместитель председателя административной комиссии).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Пранцева С.Ю.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

29.01.2019 № 42-п
г. Пущино

О внесение изменений в муниципальную програм-
му «Муниципальное управление городского округа 
Пущино Московской области» на 2017–2021 годы

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Пущино 
Московской области, в соответствии с постановлением 
Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Пущино 
Московской области, постановлением Администрации 
города Пущино от 27.12.2016 № 641-п «Об утвержде-
нии Перечня муниципальных программ городского 
округа Пущино»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Муниципальное управление городского округа Пущино 
Московской области» на 2017–2021 годы, утвержденную 
постановлением Администрации города Пущино от 
28.12.2016 № 647-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Муниципальное управление городского 
округа Пущино Московской области» на 2017–2021 
годы» (в ред. от 17.02.2017 № 74-п, от 13.04.2017 № 170 
-п, от 23.08.2017 № 415-п, от 24.11.2017 № 577-п, от 
28.12.2017 № 680-п, от 29.06.2018 № 273-п, от 23.08.2018 
№ 338-п, от 02.11.2018 № 448-п, от 29.12.2018 № 562-п), 
изложив её в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

29.01.2019 № 37-п
г. Пущино

О внесении изменений в «Перечень главных 
администраторов бюджета городского округа 

Пущино на 2019 год»
 В соответствии с п. 2 ст. 20 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 08.06.2018 № 132н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в таблицу Прило-

жения 3 «Перечень главных администраторов бюджета 
городского округа Пущино на 2019 год», принятого 
решением Совета депутатов городского округа Пущино 
от 20.12.2018 № 532/93 «О бюджете городского округа 
Пущино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», к постановлению Администрации городского 
округа Пущино 27.12.2018 № 556-п (в ред. от 27.12.2018 
№ 556-п, от 22.01.2019 № 25-п), изложив строку 1.62  
в новой редакции:
«

1.62 001 2 02 29999 
04 0093 150            

Субсидии бюджетам городских 
округов на оснащение муници-
пальных учреждений культуры 
кинооборудованием 

».
2. Общему отделу Администрации городского округа 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового отдела 
Прошину Н.Н.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

29.01.2019 № 43-п
г. Пущино

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
программ города Пущино

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях совершенствования 
программно-целевого планирования, на основании 
Устава городского округа Пущино Московской области, 
руководствуясь Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Пущино 
Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации города Пущино от 08.11.2016 № 515-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных 

программ городского округа Пущино, утвержденный 
постановлением Администрации города Пущино от 
27.12.2016 № 641-п «Об утверждении Перечня муни-
ципальных программ города Пущино», изложив его в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Танцеву Т.В.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

29.01.2019 № 44-п
г. Пущино

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления услуги, оказываемой 
общеобразовательной организацией в городском 
округе Пущино Московской области, по приему 
на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 

общего образования
Руководствуясь Федеральными законами Российской 

Федерации от 29.12.2012                     № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 06.10.2003                № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Пущино Московской области, постановлением 
Администрации города Пущино от 21.03.2014 № 196-п 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг органов 
местного самоуправления городского округа Пущино, 
предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый типовой административ-

ный регламент предоставления услуги, оказываемой 
общеобразовательной организацией в городском округе 
Пущино Московской области, по приему на обучение 
по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее 
– типовой административный регламент).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Пущино от 23.01.2018 № 33-п «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления 
услуги, оказываемой общеобразовательной организацией 
в Московской области, по приему на обучение по обра-
зовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 

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

4. Отделу экономики Администрации городско-
го округа Пущино разместить прилагаемый типовой 
административный регламент в Реестре муниципальных 
услуг (функций).

5. Руководителям муниципальных общеобразова-
тельных учреждений руководствуясь данным типовым 
административным регламентом до 01.02.2019:

5.1. Утвердить локальным нормативно-правовым актом 
административный регламент учреждения.

5.2. Разместить утвержденный административный 
регламент на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Бирюкову Е.В.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

04.02.2019 № 45-п
г. Пущино

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Пущино от 28.11.2018 № 486-п 
«Об организации горячего питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учре-

ждениях в 2019 году»
Во исполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Московской области от 
27.07.2013                  № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 
Закона Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных 
организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского 

округа Пущино от 28.11.2018 № 486-п «Об организации 
горячего питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях в 2019 году» следующее 
изменение:

1.1. пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Организовать льготное питание за счёт средств 

субвенции из бюджета Московской области на финан-
сирование частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для обучающихся из 
многодетных семей, детям, находящимся под опекой, 
детям из малообеспеченных семей, детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, детям, 
родители которых являются ветеранами военных дейст-
вий, инвалидами боевых действий, детям, потерявшим 
кормильца, детям из семей беженцев, участников 
ликвидации Чернобыльской АЭС, обучающимся 1-3 
классов, обучающимся с высокой учебной нагрузкой 

10-11 классов:
- завтрак в размере не более 47,50 рублей в день 

на одного обучающегося 1-11 классов;
- обед в размере не более 70,00 рублей в день на 

одного обучающегося 1-11 классов».
2. Утвердить распределение средств субвенции 

из бюджета Московской области на питание младших 
школьников и обучающихся с высокой учебной нагрузкой 
в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях на 2019 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
18.03.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Бирюкову Е.В.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

04.02.2019 № 46-п
г. Пущино

О внесении изменения в постановление Админи-
страции города Пущино от 30.04.2015 № 208-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 
Пущино на 2015-2016 годы в новой редакции»

В соответствии со ст.16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003            № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным 
законом  Российской Федерации от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства потребительского рынка 
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», в целях приведения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов в соответствие 
с требованиями, установленными  законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

Администрации города Пущино от 30.04.2015 № 208-п 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа 
Пущино на 2015-2016 годы в новой редакции» (в редак-
ции от 21.07.2015 № 318-п, от 05.04.2017 № 153-п, от 
25.10.2017 № 520-п, от 10.09.2018 № 359-п):

1.1. Исключить п. 3 из приложения № 1 к постанов-
лению Администрации города Пущино от 30.04.2015 № 
208-п «Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Пущино на 
2015-2016 гг. (текстовая часть)».

1.2. Исключить п. 3 из приложения № 2 к постанов-
лению Администрации города Пущино от 30.04.2015 № 
208-п «Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа Пущино на 
2015-2016 гг. (графическая часть)».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Танцеву Т.В.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

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

04.02.2019 № 48-п
г. Пущино

О создании межведомственной  комиссии по 
инвентаризации рекламных и информационных 
конструкций на территории городского округа 

Пущино Московской области»
Руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжение 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72 «Об 
утверждении Архитектурно-художественного регламента 
информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений и объектов благоустройства 
Московской области», решением Совета депутатов города 
Пущино от 21.09.2017 № 418/64 «О делегировании в 
состав рабочих органов Администрации города Пущино», 
Уставом городского округа Пущино Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по инвен-

таризации рекламных и информационных конструкций 
на территории городского округа Пущино Московской 
области (далее – Межведомственная комиссия):

1.1. Утвердить следующий состав Межведомст-
венной комиссии:

Председатель Межведомственной комиссии - Фомина 
Ю.А., и.о. руководителя Администрации.

Заместитель Председателя Межведомственной 
комиссии – Пранцев С.Ю., заместитель руководителя 
Администрации;

Секретарь Межведомственной комиссии - Соловьева 
О.Н., ведущий инспектор отдела городского хозяйства, 
строительства и экологии.

Члены Межведомственной комиссии:
Луничев С.Б., начальник отдела городского хозяйства, 

строительства и экологии;
Баранова И.А., начальник отдела земельных отно-

шений в составе комитета по управлению имуществом 
города Пущино;

Гуськова Н.Н., ведущий эксперт отдела экономики;
Сумина Н.В., депутат Совета депутатов городского 

округа Пущино;
Жуков С.В., заместитель начальника отдела городских 

округов Серпухов, Пущино, Протвино территориального 
управления по Серпуховскому муниципальному району, 
городским округам Серпухов, Пущино, Протвино Главар-
хитектуры Московской области;

Симоненков А.Н., заместитель начальника террито-
риального отдела № 26 ТУ Госадмтехнадзора Московской 
области.

1.2. Утвердить Положение о Межведомственной комис-
сии согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Адми-
нистрации города Пущино от 26.05.2016 № 185-р «О 
создании межведомственной комиссии по инвентаризации 
рекламных и информационных конструкций на территории 
городского округа Пущино Московской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации 
Пранцева С.Ю.

И.о. руководителя Администрации Ю.А. Фомина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 537/95 от 31 января 2019 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2018 
№ 532/93 «О бюджете городского округа Пущино на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пущино 
Московской области, рассмотрев представленный Администрацией городского 
округа Пущино проект изменений в решение Совета депутатов от 20.12.2018 
№ 532/93 «О бюджете городского округа Пущино на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021годов» во исполнение протокольного решения Совета 
депутатов от 27.12.2018 № 147,

Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов от 20.12.2018 № 532/93 «О бюджете 

городского округа Пущино на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от 14.01.2019 № 
535/94) следующие изменения, изложив его в новой редакции:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «1 847 187» заменить цифрами «1 683 038»,
цифры «1 396 409» заменить цифрами «1 232 260»,
цифры «1 870 260» заменить цифрами «1 720 972»,
цифры «23 073» заменить цифрами «37 934».
1.2. В пункте 2 статьи 1:
цифры «696 002» заменить цифрами «831 948»,
цифры «266 957» заменить цифрами «402 903»,
цифры «717 772» заменить цифрами «853 718».
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Пущино:
на 2019 год в размере 16 796,0 тыс. рублей;
на 2020 год в размере 2 012,0 тыс. рублей;
на 2021 год в размере 2 012,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского округа Пущино 

в 2019 году» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет городского округа 

Пущино в плановом периоде на 2020 и 2021 годы» изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Пущино на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.7. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
округа Пущино на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Пущино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Пущино на 
2019 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа 
Пущино и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Пущино на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению 
6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Пущино и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета городского округа Пущино на 2019 год» изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского округа Пущино и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета городского округа Пущино на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Приложение 11 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа Пущино на 2019 год» изложить в редакции согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

1.13. Приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа Пущино на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение с приложениями обнародовать путем размещения 
на сайте Администрации городского округа Пущино.

Глава городского округа Пущино И.В. Савинцев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 538/95 от 31 января 2019 года 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества городского округа Пущино Московской 

области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом городского округа Пущино Московской области, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Пущино 
Московской области утвержденным решением Совета депутатов города Пущино 
Московской области от 22 октября 2015 года № 170/24, 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 

имущества городского округа Пущино Московской области на 2019 год (прило-
жение №1 к настоящему решению).

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Пущинская среда».

Глава городского округа Пущино И.В. Савинцев

Приложение №1
 к решению Совета депутатов городского округа Пущино

от 31.01.2019 № 538/95
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-

ства  городского округа Пущино Московской области на 2019 год

№№
п/п

Наименование 
объекта недвижи-

мости, его характе-
ристика, кадастро-

вый номер

Общая 
площадь 
объекта, 

кв.м

Местонахождение 
объекта недвижи-

мости

Год 
построй-

ки

Наличие 
инженерных 

коммуни-
каций

1 2 3 4 5 6

1

Нежилое поме-
щение, этаж 1, 
кадастровый номер 
50:60:0000000:12288

33,7

Московская область, 
г. Пущино, ул. Стро-
ителей, д.9/4 пом. 
пристройка к зданию 
материального 
склада №2

-
В наличии 
электро-
снабжнение

2

Нежилое помеще-
ние №1, комнаты 
№1-5,
Кадастровый номер 
50:60:0000000:3949

30
Московская область, 
г. Пущино, мкр. «В», 
д.31, пом.1

1965
Коммуни-
кации в 
наличии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 539/95 от 31 января 2019 года 

О внесении изменений в Положение о порядке ведения Перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Пущино Московской области, 

Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Положение о порядке ведения Перечня муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденное решением Совета депутатов города Пущино от 20.04.2017 №356/55:

1.1. в п.5.13 абз.2 заменить по тексту слова «…составляет 2 года» словами 
«…составляет шесть месяцев».

2. Решение подлежит  официальному опубликованию в газете «Пущинская 
среда» и размещению на сайте Администрации городского округа Пущино в 
сети Интернет.

Глава городского округа Пущино И.В. Савинцев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО

РЕШЕНИЕ
№ 540/95 от 31 января 2019 года 

О назначении даты отчета Главы городского округа Пущино Савинцева 
Ивана Витальевича 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Пущино, Положением о порядке заслушивания отчета 
Главы города Пущино перед населением и Советом депутатов города Пущино 
о результатах его деятельности, утвержденным решением Совета депутатов 
от 29.01.2015г. № 62/12,

Совет депутатов решил:
1. Проведение отчета Главы городского округа Пущино Московской области 

Савинцева Ивана Витальевича за 2018 год назначить на 21 марта 2019 года 
в 17 ч 00 мин.

2. Определить местом проведения отчета Главы городского округа Пущино 
Московской области Савинцева Ивана Витальевича за 2018 год конференц-зал 
Администрации городского округа Пущино, находящееся по адресу: г. Пущино, 
ул.Строителей, д.18а.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пущинская среда» не позднее 
чем через пять рабочих дней со дня его принятия.

Глава городского округа Пущино И.В. Савинцев

КАК БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВЫВОЗ МУСОРА 
У ДАЧНИКОВ ЧЛЕНОВ СНТ?
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Понимаем, что сегодня в некоторых СНТ люди живут 
круглогодично, для них порядок расчётов за мусор не 
меняется, у них с региональным оператором заклю-
чает договор председатель от имени СНТ как юрлица, 
этот процесс практически завершён и со всеми СНТ 
практически уже договора заключены. 

• Расчёт за вывоз мусора, как и раньше идёт по каждо-
му члену СНТ с учётом сезонного коэффициента, цена 
за вывоз мусора для дачников осталась практически 
на прежнем уровне. К примеру, дачник в Одинцовском 
районе будет платить около 63 руб. в месяц. Ещё отме-
чу, что, если жители ИЖС или СНТ сомневаются в тари-
фах и расчётах, которые им выставляют председатели 
СНТ или УК, пытаясь, что называется подзаработать на 
этом, то максимальные значения тарифов опубликова-
ны на сайте нашего министерства.
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05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 12 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Премьера! Наши люди с Юлией Мень-
шовой 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Премьера! Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера! «Афганистан» 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Премьера! Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00, 02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 16+
03.52 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.00 Доктор И 16+
08.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф Премьера! «Роковые знаки звёзд» 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из «Калаш-
никова» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 18.20 Д/ф Мировые сокровища. 
«Прусские сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.05 Д/ф «Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы 
с Александром Архангельским
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Мы - грамотеи!
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 05.30 КиберАрена 16+
06.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 
Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 ФутБОЛЬНО 12+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. Адмирал (Владивосток) - 
Авангард (Омская область). КХЛ. Прямая 
трансляция
14.55 Шведские игры. Live 12+

16.05 Смешанные единоборства. П. Фрейре 
- Р. Скоуп. Bellator. Трансляция из Великобри-
тании 16+
18.05 Фёдор Емельяненко. Продолжение 
следует 16+
19.25 Еврокубки. Скоро весна! 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Фенербахче (Турция) - Зенит 
(Россия). Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Манчестер Юнайтед (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
03.30 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция из США 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45, 04.20 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с Премьера! «Реальная мистика» 16+
12.55 Д/с Премьера! «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ: 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 Премьера! С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Премьера! Тайны Чапман 16+
18.00 Премьера! Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.25 Премьера! Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Премьера! Легенды армии с Александ-
ром Маршалом 12+
20.25 Премьера! Улика из прошлого 16+
21.25 Премьера! Открытый эфир 12+
23.00 Премьера! Между тем с Наталией 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
01.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 Самое 
яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+

19.00 Большие новости
23.00, 23.45 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» 12+

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

05.00 М/с Премьера! «Мультфильмы» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Премьера! Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Капризная принцесса» 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 
0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.15 М/с Премьера! «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Премьера! Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 М/с Премьера! «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «СЕДЬ-
МАЯ РУНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 11 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Премьера! Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00, 02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 16+
03.52 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 6+
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Специальный репортаж Событий 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Малая война и большая кровь» 12+
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.55 Перерыв в вещании

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.10, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни. Александр Коршунов
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 Д/ф «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 Агора
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00.00 Премьера! Открытая книга
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован я к 
нашему веку...»
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 05.30 КиберАрена 16+
06.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 
15.35, 18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции
14.05 Еврокубки. Осень 12+
14.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Химки - Локомотив-Кубань 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Вулверхэмптон -  Ньюкасл. 
Чемпионат Англии. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Алавес - Леванте. 0+
03.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40, 04.20 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с Премьера! «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/с Премьера! «Понять. Простить» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 М/ф «Ледниковый период: Столкнове-
ние неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком 
18+
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 Премьера! С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Премьера! Тайны Чапман 16+
18.00 Премьера! Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.25 Премьера! Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
02.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
03.45 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.50, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Премьера! Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+
20.25 Д/с Премьера! «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Премьера! Открытый эфир 12+
23.00 Между тем с Наталией Метлиной 12+
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
03.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 Самое 
яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости

13.00, 13.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

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

05.00 М/с Премьера! «Мультфильмы» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Премьера! Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Тараканище» 0+
10.05 М/ф «Королева Зубная щётка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.15 М/с Премьера! «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Премьера! Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с Премьера! «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «СЕДЬМАЯ 
РУНА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 14 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Премьера! Наши люди с Юлией Мень-
шовой 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Премьера! Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Премьера! Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00, 02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 16+
03.52 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.05 Доктор И 16+
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Ере-
менко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Линия защиты 16+
05.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Театральные встречи
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным
13.05 Цвет времени
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 2 Верник 2
17.25 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.35 Энигма
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/ф «Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»

06.00 КиберАрена 16+
06.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 
Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
11.00 Команда мечты 12+
11.30 Катарские игры 12+
12.35 Футбол. Аякс (Нидерланды) - Реал 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+
14.35 Еврокубки. Скоро весна! 12+
15.40 Футбол. Тоттенхэм (Англия) - Боруссия 
(Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+
17.45 Смешанные единоборства. М. Мит-
рион - Р. Бейдер. С. Харитонов - Р. Нельсон. 
Bellator. Трансляция из США 16+

20.20 Футбол. Краснодар (Россия) - Байер 
(Германия). Лига Европы. 1/16 финала. 
22.50 Футбол. Мальмё (Швеция) - Челси 
(Англия). Лига Европы. 1/16 финала. 
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из США 0+
02.55 Волейбол. Франкфурт (Германия) 
- Зенит-Казань (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины 0+
04.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Гигантский. слалом. 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.55, 04.15 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.00, 03.25 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с Премьера! «Реальная мистика» 16+
12.55 Д/с Премьера! «Понять. Простить» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Т/с «АРТИСТКА» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Премьера! #Зановородиться 18+
01.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 12+
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

05.00, 04.20 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 Премьера! С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Премьера! Тайны Чапман 16+
18.00 Премьера! Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» 16+
22.00 Премьера! Смотреть всем! 16+
23.25 Премьера! Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 000» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+

05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Премьера! Легенды кино 6+
20.25 Премьера! Код доступа 12+
21.25 Премьера! Открытый эфир 12+
23.00 Премьера! Между тем с Наталией 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
02.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 16+
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 Самое 
яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.45 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» 12+

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

05.00 М/с «Мультфильмы» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Невозможное возможно! 0+
09.35 Чиполлино 0+
10.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 
0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.15 М/с Премьера! «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 
6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Премьера! Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 Премьера! Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 22.20, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с 
«СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 февраля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Премьера! Наши люди с Юлией Мень-
шовой 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Премьера! Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера! «Афганистан» 16+
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Премьера! Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00, 22.10 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МЕЖДУ 
НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00, 02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 16+
03.52 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.15 Доктор И 16+
08.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Премьера! Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с «Удар властью» 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.55 Перерыв в вещании

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.10 Д/ф «Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
17.35 Звезды исполнительского искусства
18.25, 23.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас 
науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 Ваш покорный слуга Иван Крылов
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо 
Порт-Артура»
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 КиберАрена 16+
06.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 
Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командные соревнования. 0+
10.00 Футбол. Фенербахче (Турция) - Зенит 
(Россия). Лига Европы. 1/16 финала 0+
12.35 Футбол. Манчестер Юнайтед (Англия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
14.40 Футбол. Рома (Италия) - Порту (Порту-
галия). Лига чемпионов. 1/8 финала 0+

17.25 Футбол. Локомотив (Россия) - Малага 
(Испания). Товарищеский матч. 
19.25 Хоккей. Ак Барс (Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
21.55 Шведские игры. Live 12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Аякс (Нидерланды) - Реал 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
03.30 Профессиональный бокс. С. Ковалёв - 
Э. Альварес. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе. 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.40, 04.20 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с Премьера! «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/с Премьера! «Понять. Простить» 16+
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
00.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
02.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу Уральских пельменей 16+
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАР-
СТВА» 16+
03.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 Премьера! С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+
14.00 Премьера! Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Премьера! Тайны Чапман 16+
18.00 Премьера! Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Премьера! Смотреть всем! 16+
23.25 Премьера! Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.45 Самые шокирующие гипотезы 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.00 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.50, 03.40, 04.35 Открытый микрофон 16+
05.25, 06.10 Т/с «ХОР» 16+

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» 12+
19.40 Премьера! Последний день 12+
20.25 Д/с Премьера! «Секретная папка» 12+
21.25 Премьера! Открытый эфир 12+
23.00 Премьера! Между тем с Наталией 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
02.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
04.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 Самое 
яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.40 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» 12+

19.00 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 М/с Премьера! «Мультфильмы» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Премьера! Микроистория 0+
09.25 Премьера! В мире животных с Николаем 
Дроздовым 0+
09.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.15 М/ф «Катерок» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.15 М/с Премьера! «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Премьера! Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.40 М/с Премьера! «Царевны» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
22.50 М/с «Бен-10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги» 6+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05, 04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 22.20, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

  \\СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

  \\ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ



14 «Пущинская среда» • www.inpushchino.ruTV ПРОГРАММА№ 5 (1224) \ 7 февраля 2019 года

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Премьера! Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 Эксклюзив с Дмитрием Борисовым 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Премьера! КВН-2019. Сочи 16+
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.45 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Премьера! Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
03.25 Выход в люди 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» 
12+
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Премьера! Ах, анекдот, анекдот 12+
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 16+
17.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МЕСТЬ НА 
ДЕСЕРТ» 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушковым
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
02.55 Прощание 16+
03.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 16+

04.20 Д/с «Удар властью» 16+
05.10 Специальный репортаж Событий 16+
05.55 Перерыв в вещании

05.30 ЧП. Расследование 16+
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение с Вадимом 
Такменевым
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама с Тиграном 
Кеосаяном 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» 16+
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф Мультфильмы
08.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.25, 01.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Пиквикский клуб
17.10 Д/ф «Репортажи из будущего»
17.55 Линия жизни. Светлана Безродная
18.45 Светлана Безродная и Вивальди-ор-
кестр. Юбилейный концерт
21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 Клуб Шаболовка, 37
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
02.10 Д/с «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные единоборства. С. 
Харитонов - М. Митрион. Bellator. Прямая 
трансляция из США
07.30 Реальный спорт
08.15 Футбол. Аугсбург - Бавария. Чемпио-
нат Германии 0+
10.15 Зачем Америке биатлон? 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 
Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из США 0+

12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. С. Хари-
тонов - М. Митрион. Bellator. Трансляция из 
США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Динамо (Москва) - Белого-
рье (Белгород). Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая трансляция из США
21.55 Футбол. Монако - Нант. Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая трансляция из США
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Москвы 0+
04.00 Профессиональный бокс. Л. Санта 
Крус - Р. Ривера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 6 кадров 16+
07.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+
09.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
14.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 16+
00.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» 16+
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
03.40 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу Уральских пельменей 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
16+
13.45, 03.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
05.15, 02.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 
000» 16+
09.15 Премьера! Минтранс 16+
10.15 Премьера! Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Премьера! Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+
16.20 Премьера! Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
18.30 Премьера! Засекреченные списки 
16+
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
23.40 Х/ф «СПАУН» 16+
01.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+
20.00 Премьера! Песни 16+
22.00 Павел Воля. Большой Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
16+
03.30, 04.20 Открытый микрофон 16+

05.10, 06.00 Т/с «ХОР» 16+
05.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К» 0+
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Премьера! Легенды цирка 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» 12+
12.45, 14.55 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Премьера! Десять фотографий 6+
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
00.45 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.40 Т/с «ЕРМАК» 16+

06.00, 20.30, 03.05 Самое яркое 16+
08.00, 14.00 Будни
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости 360
09.30, 10.20, 11.10 Вкусно 360 12+
12.30 Зима в Подмосковье 12+
13.00 Все просто! 12+
13.30 Инdизайн 12+

15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 
19.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.35 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Отдых 360 12+

19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационная програм-
ма (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 Премьера! Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Премьера! ТриО! 0+
11.00 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния» 0+
12.30 Премьера! Большие праздники 0+
13.00 М/с Премьера! «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с Премьера! «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 0+
16.30 М/с Премьера! «Лунтик и его друзья» 
0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
19.10 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 М/с Премьера! «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с Премьера! «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с Премьера! «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.55, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
08.55, 09.35, 10.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф «ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+
04.05, 04.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+

05.00 Телеканал Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Сегодня 15 февраля. День начинается 6+
09.55, 02.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Премьера! Наши люди с Юлией Мень-
шовой 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 Человек и закон с Алексеем Пимановым 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения премии 
Грэмми 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Премьера! Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Премьера! Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ-3» 12+
04.55 Перерыв в вещании

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-
НИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 10 самых 16+
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 В центре событий с Анной Прохоровой
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Д/ф «Афганцы» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Лето господне
07.05 Правила жизни
07.35 Легенды мирового кино
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Д/с «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 100 лет большому драматическому 
театру имени г.А.Товстоногова. С потолка. 
Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
17.30 Звезды исполнительского искусства
18.25 Д/ф «Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни. Александр Ф.Скляр
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯР-
ДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МЕТЕОРА» 18+
02.35 М/ф Мультфильмы для взрослых

06.00, 04.30 КиберАрена 16+
06.30 Д/с «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 
18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Цюрих (Швейцария) - Наполи 
(Италия). Лига Европы. 1/16 финала 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из США 0+
13.15 Футбол. Селтик (Шотландия) - Вален-
сия (Испания). Лига Европы. 1/16 финала 0+
15.45 Футбол. Лацио (Италия) - Севилья 
(Испания). Лига Европы. 1/16 финала 0+

17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - Химки. 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из США
22.45 Футбол. Ювентус - Фрозиноне. Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигантский. слалом. Трансляция из 
Швеции 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала 0+
05.00 Смешанные единоборства. С. Харитонов 
- М. Митрион. Bellator. Прямая трансляция 
из США

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с Премьера! «Реальная мистика» 16+
12.25 Д/с Премьера! «Понять. Простить» 16+
14.10 Т/с «АРТИСТКА» 16+
17.55 Спросите повара 16+
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
00.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
03.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
03.55 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Ералаш 0+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
19.30 Премьера! Шоу Уральских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
01.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 
ТОГО» 12+
04.50 6 кадров 16+

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 Премьера! С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным 16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Премьера! Тайны Чапман 16+
18.00 Премьера! Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Премьера! Документальный 
спецпроект 16+
23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+
04.30 Самые шокирующие гипотезы 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 02.20 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
12+
04.25 Открытый микрофон 16+
05.10, 06.00 Т/с «ХОР» 16+

04.55, 09.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
00.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
01.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
03.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00, 08.00, 16.20, 19.30, 00.30 Самое 
яркое 16+
06.30 Самое вкусное 12+
07.00, 09.00, 16.00, 22.30 Новости 360
09.30, 10.20 Вкусно 360 12+
11.10, 12.30, 14.45 Все просто! 12+
11.30 Зима в Подмосковье 12+
12.00 Дневные новости
13.00, 13.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.05, 18.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2» 16+
19.00 Большие новости
23.00, 23.45 Т/с «ПРИЗВАНИЕ» 12+

08.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информаци-
онная программа (повтор) (12+)
08.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)
***
19.00 «В КУРСЕ СОБЫТИЙ». Информаци-
онная программа (повтор) (12+)
19.45 «ВАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ» (12+)

05.00 М/с «Мультфильмы» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 Премьера! Букварий 0+
09.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и о 
семи богатырях» 0+
10.10 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 6+
12.15 М/с Премьера! «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Премьера! Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.55 М/с «Супер-4» 6+
15.50 Премьера! Вкусняшки шоу 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
17.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» 
0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
22.30 М/с Премьера! «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с Премьера! «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки с Дмитрием Крыло-
вым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера! Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Премьера! Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века 12+
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+
03.05 Мужское / Женское 16+
04.00 Давай поженимся! 16+

04.30, 05.30 Т/с «СВАТЫ-3» 12+
06.35 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далёкие близкие с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00 Премьера! Смеяться разрешается
16.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Премьера! Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
03.00, 03.45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.36 Перерыв в вещании

06.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+

21.30, 00.30 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+
03.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 
И МУЖЧИН» 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+
05.55 Перерыв в вещании

05.05 Звезды сошлись 16+
06.25 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» 16+
00.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 М/ф Мультфильмы
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.25 Мы - грамотеи!
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный 
баловень судьбы»
11.50, 00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Д/с «Искатели»
17.10 Пешком
17.40 Ближний круг Марины Леоновой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.45 Белая студия
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями 
ангела»
23.20 Сон в летнюю ночь 18+
02.25 М/ф Мультфильмы для взрослых
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Профессиональный бокс. Л. Санта 
Крус - Р. Ривера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. М. Пейдж - 
П. Дейли. В. Минаков - Ч. Конго. Bellator. 
08.30 Реальный спорт

09.15 Футбол. Аталанта - Милан. 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 
Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция из США 0+
12.10 Еврокубки. Скоро весна! 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 1-я попытка. Прямая тран-
сляция из Швеции
13.55 Футбол. Реал (Мадрид) - Жирона. Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 
звёзд. Прямая трансляция из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из США
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка.  0+
21.30 Смешанные единоборства. М. Пейдж 
- П. Дейли. В. Минаков - Ч. Конго. Bellator. 
Трансляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из США
01.35 Регби. Россия - Бельгия. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сочи 0+
03.35 Волейбол. Зенит (Санкт-Петербург) - 
Факел (Новый Уренгой). Чемпионат России. 0+
05.35 КиберАрена 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+
09.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» 16+
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 
16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 16+
00.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БУКЕТ» 16+
02.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.50 Сдаётся! С ремонтом! 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 Ералаш 0+

06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Шоу Уральских пельменей 16+
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА-2» 6+
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
07.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
09.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРА-
ЖДАНИН» 16+
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
15.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
20.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Премьера! Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.30 Д/ф «Остров. Стоп-мотор!» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 
16+
19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 
16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.25, 05.20 Открытый микрофон 16+

06.10 Т/с «ХОР» 16+
06.00 Т/с «ЕРМАК» 16+
07.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйки-
ным 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией фронта» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Премьера! Фетисов 12+
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 6+
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
02.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
03.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
04.50 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.00, 15.20, 21.00, 02.50 Самое яркое 16+
08.00 Зима в Подмосковье 12+
08.30, 14.30, 20.30 План действий
09.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости 360
09.20, 10.10 Вкусно 360 12+
11.00 Будни
12.30 Агент ЖКХ 12+
13.20, 13.50 Инdизайн 12+
14.20 Все просто! 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
19.30 Добродел 360 12+
23.00 Х/ф «М+Ж» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
02.10 Отдых 360 12+

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

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 Пляс-класс 0+
07.00 Премьера! С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с Премьера! «Деревяшки» 0+
09.00 Премьера! Высокая кухня 0+
09.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки» 0+
10.45 Премьера! Проще простого! 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Премьера! Детская утренняя почта 6+
13.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Йоко» 0+
16.00 М/с Премьера! «Котики, вперёд!» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Невероятные вол-
шебные истории» 0+
17.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.30 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с Премьера! «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
01.05 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.40 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
07.05 Светская хроника 16+
08.05 Д/с «Моя правда» 12+
09.00 Д/с Премьера! «Моя правда» 16+
10.00 Премьера! Светская хроника 16+
11.00 Премьера! Вся правда о... Бакалее 16+
12.00 Премьера! Неспроста 16+
13.05 Премьера! Загадки подсознания 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 
00.25, 01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
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11 
ПН 17.00 Вечерня, утреня 

с полиелеем, 1-й час

12
ВТ

Собор вселенских 
учителей и святителей 
ВАСИЛИЯ Великого, 

ГРИГОРИЯ Богослова и 
ИОАННА Златоустого

8.00 Часы, Божественная 
Литургия

17.00 Вечерня, утреня, 
1-й час

13 
СР

8.00 Часы, Божественная 
Литургия

17.00 Вечерня, утреня, 
1-й час

14 
ЧТ

Предпраздненство 
Сретения Господня. Мч. 

Трифона
8.00 Часы, Божественная 

Литургия

17.00 Всенощное бдение

15 
ПТ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА
8.00 Часы, Божественная 

Литургия

17.00 Вечерня, утреня, 
1-й час

16 
СБ

Попраздненство 
Сретения Господня. 
Равнап. НИКОЛАЯ, 
архиеп. Японского

8.00 Часы, Божественная 
Литургия

17.00 Воскресное 
всенощное бдение

17
ВС

Неделя о мытаре и 
фарисее 7.00

Молебен 
с акафистом 

Архангелу Михаилу
Собор святых Пермской 

митрополии 8.00 Часы, Божественная 
Литургия

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в православном храме Михаила Архангела г. Пущино

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА
8 февраля, 15.00. Год 
театра. Час искусства к 
290-летию Ф. Волкова 
«У истоков российского 
театра: Фёдор Волков». 
Рассказ о жизни и дея-
тельности основателя 
российского театра. 12+
9 февраля, 17.00-19.00. 
Мастер-клуб декоратив-
но-прикладного творчест-
ва «Окно». 6+
10 февраля, 13.30. 
Творческое заседание 
Литературного объедине-
ния «СЛОВО». 18+
10 февраля, 15.00. 
Заседание детской 
литературной студии 
«Пёрышко». 6+
11 февраля, 14.00. 
«Уральский сказочник» – 
занятие для детей 
среднего школьного 
возраста, к 140-летию 
П.П. Бажова. 12+
12 февраля, 15.00. 
Клуб-мастерская эколо-
гического земледелия 
«Зелёные пальцы»: 
уДачный опыт садо-
водов и огородников. 
Рассадный сезон: готов-
ность № 1. 18+
14 февраля, 14.00. К 
Международному дню 
книгодарения. Благотво-
рительная акция «Дари-
те книги с любовью». 0+

По 27 февраля, 11.00-
19.00, вск.: 11.00-
18.00. Выставка «Театр 
книги». 12+
По 27 февраля, 11.00-
19.00, вск.: 11.00-18.00. 
Краеведческая выставка 
к Дню российской науки 
«Пущино: время и люди» 
(к 115-летию Г.М. Фран-
ка, А.А. Баева, В.А. Ков-
ды, П.И. Доморацкого; 
110-летию В.Б. Евстигне-
ева; 80-летию В.В. Кор-
нилова). 18+
До 27 февраля, 11.00-
19.00, вск.: 11.00-18.00. 
Выставка книг из редкого 
фонда «Время на книж-
ных страницах»: научно-
познавательная литерату-
ра XIX – нач. XX вв. 12+

ДОМ УЧЁНЫХ
8 февраля, 18.00. Опер-
ный клуб. Обсуждение и 
просмотр видеозаписи 
спектакля Доницетти – 
«Любовный напиток». 
Вход свободный. 16+
10 февраля, 17.00. К Дню 
науки. Концерт форте-
пианной и вокальной 
музыки «Зимним вече-
ром». Цена билета – 100 
рублей (касса работает в 
день концерта). 12+
15 февраля, 19.00. Кон-
церт «Москва- Бухарест-
Париж». Романсы, танго 
и вальсы на русском, 
румынском и француз-

ском языках. Билеты в 
кассе.12+ 
16 февраля, 18.00. 
Фортепианный концерт. 
Лауреат международ-
ных конкурсов Даниил 
Саямов – фортепиано. 
Билеты в кассе. 12+

ПУЩИНСКИЙ 
МУЗЕЙ ЭКОЛОГИИ 
И КРАЕВЕДЕНИЯ
По 26 февраля, 12.00-
18.00. Выставка живопи-
си. Е. Казанцев «Лирика и 
гражданственность». От-
крытие (вход свободный) 
8 февраля в 17.00. 6+
9 февраля, 16.00. Рас-
сказ-презентация «Зима 
в работах пущинских 
художников». 12+
По 12 февраля, 12.00-
18.00.  Выставка «Скажи 
мне, ветка Палестины» . 12+ 

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ
8 февраля, 19.00. Психо-
логический тренинг «Ле-
дяное царство февраля» 
ЦКР. Вход свободный. 12+
9 февраля, 13.00. Ма-
стер-класс «Папье-маше 
для детей». ЦКР. Занятие 
платное. 6+
9 февраля, с 9:00 до 21:00. 
Открытый городской 
турнир по флаинг диску 
«ЗаПуск-2019». ДС «Ока». 
Вход свободный. 12+

9 февраля, 16.00. Вечер 
настольных игр Activity. 
ЦКР. Вход свободный. 6+
9 февраля, 17.00. Премье-
ра спектакля «Осторожно, 
женщины!» по произве-
дению А.Курейчика. ЦКР. 
Стоимость билета 100 
рублей. 18+
10 февраля, 16:00. Х/ф 
«Ёлки новые». ЦКР. Вход 
свободный. 18+
11 февраля, 11.30. Доку-
ментальный фильм «Рос-
сия без террора. Чечня. 
Возрождение». ЦКР. Вход 
свободный. 12+
12 февраля, 19.00. Ма-
стер-класс «Современные 
танцевальные направле-
ния». ЦКР. Вход свобод-
ный. 6+
13 февраля, 18.00. 
Открытая встреча для 
жителей города «Чай с 
психологом». Пристройка 
ДС «Ока». Вход свобод-
ный. 18+
По 28 февраля, с 9.30 до 
21.00. Выставка художе-
ственного творчества «В 
мире чудес». ЦКР, холл. 
Вход свободный. 0+
КЛУБ РЕЗОНАНС  
9 февраля, 17.00. Кон-
церт московского барда 
Михаила Будина. 18+
16 февраля, 18.00. Поэтиче-
ский вечер с участием В. Кор-
неева и Д. Шелехова «Стихи 
и песни о любви». 16+
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  \\ТВОРЧЕСТВО

УСЛУГИ
Городское кафе «Крафтира 15» приглашает на обеды 
в будни с 12 до 17. Цена обеда (салат, суп, горячее, 
морс и десерт) – 250 руб. Каждый 5-й обед – в пода-
рок! Ул. Профессора Виткевича, 8Г.
Тел.: +7 (903) 962-97-07

РАБОТА
Менеджер по продажам текстильной продукции тре-
буется предприятию в районе деревни Волохово. 
З/плата по итогам собеседования.
Тел. 8 (903) 541-11-88, Александр

Предприятию в районе д. Волохово требуются закрой-
щик, швея. Возможно проживание. З/плата договорная.
Тел. 8 (926) 218-15-17, Лариса Владимировна

КУПЛЮ
Антиквар (г. Москва) купит дорого старинные: иконы, 
церковные предметы, колокольчики, самовары, сере-
бро, украшения, фарфор, картины, книги, фотографии, 
мебель, награды, монеты, часы, любые предметы 
старины. Также эпоха СССР – значки, знаки отличия, 
фарфоровые фигурки, бюсты, картины, подстаканники, 
янтарь. Оценка и консультации бесплатно. Перезвоню. 
Тел.: 8 (916) 175-73-07.

ПОМОЩЬ
Пущинское отделение КПРФ организовало сбор гума-
нитарной помощи Донбассу (одежда, обувь, игрушки, 
продукты питания и др.) каждую субботу с 17 до 19 
часов по адресу: мкр. В, д.1, каб. 22 (вход через МФЦ). 
Контакты: тел. 8 (915) 443-09-03, 
e-mail: ptokprf@gmail.com
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МАГАЗИН АНТИКВАРИАТА 
КУПИТ ДОРОГО

Игрушки СССР, иконы, статуэтки чугунные и фарфо-
ровые, знаки и значки, самовары и подстаканники, 
часы наручные и карманные, бюсты, монеты и мно-
гое другое. Звоните и мы перезвоним. 
Тел.: 8 (916) 878-20-20

\\ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Член Союза 
фотохудожников 
России Владимир 
Гришин пред-
ставил зрителям 
персональную 
выставку «Де-
ревня XXI век. 
Прошлое, буду-
щее, настоящее». 
Открытие экспо-
зиции и встреча 
с автором состо-
ялись 1 февраля 
в Доме учёных. 
ЕКАТЕРИНА РУССКОВА

«Деревня. XXI век. 
Прошлое, будущее, на-
стоящее» – над этим 
проектом фотохудожник 
Владимир Гришин рабо-
тал почти два года. Он 
побывал в разных угол-
ках Московской, Туль-
ской и Ленинградской 
областей. На 92 снимках, 
представленных на вы-
ставке, запечатлены не 
только деревни, но и быт 
их жителей.

– Я сам родился в де-
ревне Тамбовской об-
ласти. В прошлом году 
ездил на родину – Там-
бовская область, Ста-
роюрьевский район, 
село Большая Верда. 
Был когда-то районный 
центр, а теперь от этой 
деревни ничего не оста-
лось, есть только значок 
«село Большая Верда». 
Видишь такое, и, как го-
ворится, сердце кровью 
обливается, – поделился 
Владимир Гришин, автор 
выставки.
Кровью обливались и 

сердца посетителей. Ста-
рые избёнки, покосив-
шиеся заборы, разбитые 
сараи – такой предстаёт 

современная деревня.
– Такие вещи смотрят-

ся со стороны удиви-
тельно, ведь живём в 
XXI веке, а получается, 
что люди сейчас живут 
как будто в XVII или XIX 
столетии. Просто удив-
ляешься, как у народа 
хватает терпения в наше 
время ещё так жить, – го-
ворит Владимир Гришин.
В большинстве дере-

вень, которые стали ге-
роинями снимков, до сих 
пор не проведён газ. Жи-
тели и готовят, и отапли-
вают помещение с помо-
щью печки. Кажется, что 
стены домов никогда не 
видели ремонта.

– Деревни старинные, 
там до сих пор ничего 
не перестроилось, даже 
нет кирпичных домов, 

сохранились деревян-
ные дома и срубы, лет 
по 100-150. Есть даже 
чёрные брёвна, пропи-
танные солью, – отметил 
фотограф.
Однако выставка не со-

здаёт ощущения безыс-
ходности. Да, быт непрост, 
но люди живут с улыбкой, 
открыто и доверчиво смо-
трят в объектив камеры. 
На фотографиях запечат-
лены и реальные приме-
ры возрождения.

– Я думаю, – говорит 
Марина Вильнер, заме-
ститель директора Дома 
учёных г.о. Пущино, – что 
Подмоклово является 
очень хорошим ориенти-
ром, примером того, как 
может быть поднято из 
руин. И вот работы Вла-
димира, сделанные там, 

как раз об этом говорят. 
Несмотря на то, что фо-
тографии не утрачивают 
духа русской деревни, 
но при этом в них есть 
надежда на будущее.

КАЧЕСТВО РАБОТ 
ВЛАДИМИРА 
ГРИШИНА ОЦЕНИЛИ 
ЕГО КОЛЛЕГИ. 
ФОТОГРАФИЯ 
С ВОДИЦЕЙ , 

КОТОРУЮ 
АВТОР СДЕЛАЛ 
В АЛФЕРТИЩЕВЕ, 
ПОПАЛА В ФИНАЛ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА БЕРЕГА . 
22 РАБОТЫ ИЗ 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ 
СЕРИИ СТАЛИ 
ДЛЯ ВЛАДИМИРА 
ГРИШИНА ВХОДНЫМ 
БИЛЕТОМ В СОЮЗ 
ФОТОХУДОЖНИКОВ 
РОССИИ. 

Эти и другие фотог-
рафии пущинского ма-
стера можно увидеть в 
Доме учёных до 24 фев-
раля. А работа над про-
ектом «Деревня. XXI век. 
Прошлое, будущее, на-
стоящее» продолжается.

Деревня XXI века
В ДОМЕ УЧЁНЫХ 
ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА 
ВЛАДИМИРА ГРИШИНА

АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЁВ,
губернатор 
Московской 
области:
– Качество жизни че-
ловека определяется 
многими факторами. 
И культура здесь 
занимает очень важ-
ное место.

Ре
кл
ам

а

Школьную дружбу 
несём через всю жизньПервая суббота 

февраля – это день 
встречи одноклассни-
ков. В этом году он 
выпал на 2 февраля.  Мы 
решили вновь собрать-
ся, как и 10 лет назад. 
Но тогда было 40-летие 
окончания школы, а 
сейчас уже 50 лет, как 
мы закончили Пущин-
скую среднюю школу 
№ 1 в 1969 году. И 
это оказалось здо-
рово – встретиться 
через полсотни лет!  
ТАТЬЯНА БОНДАРЬ

Нам всем было интересно 
увидеться и вспомнить что-то нео-
бычное из своего солнечного дет-
ства-юности. Нас в далёком детст-
ве разделили на 2 класса – «А» и 
«Б», но сами мы никогда не разде-
ляли себя и считали, что мы учим-
ся в одном. В этом году на встре-
чу собралось 24 человека. Мы 
провели перекличку, как в шко-
ле по журналу. К сожалению, не 
все наши одноклассники дожили 
до этого юбилея.  Был поимённо 

под-
нят тост за тех, кто уже никогда не 
сядет с нами за общий стол, но ко-
торых мы всегда будем помнить.
А потом были разговоры-вос-

поминания, танцы, песни и даже 
небольшой экзамен. Каждый 
вытягивал билет и отвечал на 
поставленный вопрос. В общем, 
время пролетело быстро, как и 
наши школьные годы. 

И, конечно же, мы вспоминали 
своих учителей: классных руко-
водителей - Любовь Фёдоровну 
Смирнову (учитель литературы) и 
Антонину Прокофьевну Голубеву 
(учитель географии); первого ди-
ректора школы Лидию Николаев-
ну Рапидову; учителей физики – 
Вячеслава Яковлевича Лазарева 
и Антонину Гавриловну Демину; 
учителя математики  Александ-
ра Павловича Смирнова; учителя 
литературы Шаклунову Нину Вик-
торовну; учителей иностранного 
языка –  Маргариту Михайловну 
и Лазареву Маргариту Николаев-
ну; учителя географии Мажорину 
Нину Сергеевну; учителя химии 
Нину Абрамовну Ветрову и наше-
го любимого учителя истории и 
обществоведения Щукина Нико-
лая Дмитриевича, чьё имя при-
своено нашей первой школе.
СВОЮ ШКОЛЬНУЮ ДРУЖБУ 
МЫ НЕСЁМ ЧЕРЕЗ ВСЮ 
ЖИЗНЬ. И КАЖДЫЙ РАЗ ЖДЁМ 
ЭТОЙ ВСТРЕЧИ, ВСТРЕЧИ 
ВЫПУСКНИКОВ 1969 ГОДА.
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