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КОРОЛЁВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА НОВУЮ УНИКАЛЬНУЮ 
ЭКСПОЗИЦИЮ В ДЕЛОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«КОСТИНО»         14 СТР.

РУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА

В «КВАНТОРИУМЕ» 
КОРОЛЁВА СОСТОЯЛИСЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
«COSMOROBOTS»

12 СТР.

ЕСЛИ С РОБОТОМ 

НА «ТЫ»

На «Автобусе добра»

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Дед Мороз и Снегурочка привезли детям, посещающим 
Центр социального обслуживания и реабилитации 
«Королёвский», подарки – сладкие гостинцы и билеты  
на Ёлку главы городского округа Королёв

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Сообщаем вам, что следующий 
номер еженедельной 
общественно-политической 
газеты городского округа Королёв 
«Спутник» (№ 51/2065) выйдет  
в среду, 28 декабря 2022 года. 
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ШАГ В БУДУЩЕЕ
Этой осенью в Детском  

оздоровительном лагере им. 
Ю.А. Гагарина для 60 юных 
королёвцев стартовал новый 
образовательный проект 
«Школьная Академия Гла+
вы» или «ШАГ». Талантливые 
дети – победители и призё+
ры олимпиад – с 20 по 26 но+
ября, во время школьных ка+
никул, прошли бесплатный 
интенсив по наиболее вос+
требованным предметам.

Их наставниками стали 
преподаватели МФТИ, Физ+
тех+лицея им. П.Л. Капицы, 
академии «Взлёт» и педаго+
ги лучших школ наукограда. 
Помимо образовательного 
процесса, ребят ждали ма+
стер+классы и встречи, а так+
же развлекательная и оздо+
ровительная программы.

Школьники получили по+
лезные навыки, которые 
смогут применять в дальней+
шем.

Тем временем им на пят+
ки наступают дошколята: в 
2022 году 7 дошкольных об+
разовательных учрежде+
ний Королёва стали участ+
никами пилотного проекта 
Министерства образования 
Московской области «Подмо+
сковный Pre+School: стандарт 
детского сада». В его рамках 
тестируется новейшее обору+
дование для занятий с деть+
ми, уникальная цифровая 
платформа для педагогов и 
родителей, новые подходы к 
организации преемственно+
сти дошкольного и начально+
го образования.

ВСЕМ РЕБЯТАМ ПРИМЕР
В Королёве работают более 

2 000 педагогов, благодаря 
которым наши дети получа+
ют качественные знания. Не 
раз их профессионализм был 
отмечен на различных уров+
нях. Так, в 2022, по традиции 
ко Дню учителя, педагоги 
наукограда получили 40 на+
град, в их числе – 22 нагруд+
ных знака «Почётный работ+
ник сферы образования РФ».

«Благодаря вашим соб+
ственным мечтам, вашей те+
плоте, любви и доброте за+
жигаются мечты у каждого 
ребёнка, живущего в горо+
де!» – сказал тогда глава Ко+
ролёва Игорь Трифонов.

Кроме того, благодаря со+
действию губернатора и пра+
вительства Московской об+
ласти, педагоги наукограда 
сегодня имеют достойные 
условия труда – строятся но+
вые школы и детские сады, 
реализуются программы 
поддержки молодых специ+
алистов, «Социальная ипоте+
ка» и другие.

НАШИ ПОБЕДЫ
Одним из центральных 

событий в сфере образо+
вания Королёва является 
Международная космиче+
ская олимпиада. Впервые 
она состоялась 30 лет на+
зад – в 1992 году. С тех пор в 
ней приняли участие тыся+
чи школьников и студентов 
более чем из 10 стран мира. 
В 2022+м свои проекты пред+
ставили 150 ребят – в десят+
ку лучших по итогам обще+
олимпиадного зачёта вошли 
9 королёвцев.

На церемониях открытия 
и закрытия Международной 
космической олимпиады, 
которые прошли в Централь+
ном дворце культуры им. Ка+
линина, участников при+
ветствовали представители 
муниципальной, региональ+
ной и федеральной властей, 
лётчики+космонавты и вете+
раны космической отрасли.

«Именно вы – наши буду+
щие учёные, которые пока+
жут нам, что за мир вокруг 
нас, какова наша Вселен+
ная, кто мы, откуда, куда мы 
идём», – сказала лётчик+кос+
монавт, Герой России Елена 
Серова.

В 2022 году юные королёв+
цы не раз становились побе+
дителями и призёрами обра+
зовательных и творческих 
конкурсов.

Например, ученик гимна+
зия № 17 Матвей Панасик и 

ученица школы № 12 Алек+
сандра Беляева вошли в чис+
ло призёров третьего сезо+
на Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», финал 
которого прошёл в между+
народном детском центре 
«Артек». Больше 6 месяцев 
ребята работали над кон+
курсными заданиями, что+
бы обойти 3,9 миллиона со+
перников.

ПЕРВЫЕ В РОССИИ
В ноябре 2022 года в Ко+

ролёве открыли первый в 
России Центр аддитивно+
го производства и лазерных 
технологий для предприя+
тий ракетно+космической 
отрасли.

Его основная задача – раз+
работка и внедрение пер+
спективных технологий 
лазерной обработки матери+
алов и аддитивного произ+
водства, систем цифрового 
проектирования и модели+
рования для создания изде+
лий ракетно+космической 
техники с характеристика+
ми, идентичными или пре+
вышающими лучшие ми+
ровые аналоги, а также 
подготовка высококвалифи+
цированных кадров по этим 
направлениям.

В будущем такие центры 
будут открыты в Нижнем 
Новгороде, Архангельске, 
Перми, Самаре, Уфе, Томске 
и Владивостоке.

ИТОГИ ОБРАЗОВАНИЯ

Надёжная 
инвестиция
Рассказываем о достижениях  
в сфере образования Королёва  
в 2022 году

Образование – надёжная инвестиция в будущее стра-
ны, региона, муниципалитета. В Королёве, как в нау-
кограде, этой сфере не могут не уделять повышенного 
внимания и, разумеется, имеют соответствующие 
дивиденды. Только по итогам минувшего учебного года 
21 выпускник получил 100 баллов по русскому языку на 
ЕГЭ. Это лучший результат в регионе. Ещё 443 школь-
ника набрали 90–99 баллов по различным предметам. 
В ТОП-500 Подмосковья вошли 13 школ наукограда, а 
три из них получили грант Министерства образования 
Московской области.

 [ ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА,  
фото пресс-службы администрации г.о. Королёв
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С приходом зимы одной из 
самых актуальных забот 
для коммунальщиков 
становится уборка снега во 
дворах. От того, насколько 
качественно и своевре-
менно расчищаются вну-
тридворовые территории, 
зависят комфорт прожива-
ния и безопасность жите-
лей.

 [ ВЕРА ГУСЕВА,  
фото автора

СТРЕМИМСЯ  
К СИНХРОННОСТИ
В этом сезоне зима насту+

пила без раскачки: обиль+
ные снегопады с ноября идут 
один за другим. Порой за сут+
ки выпадает месячная нор+
ма осадков, но королёвские 
коммунальщики оказались 
готовыми к таким сюрпри+
зам.

По поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в этом году убор+
ка снега с проезжих частей 
дорог и внутридворовых тер+
риторий синхронизирована.

Дворы в Королёве обслу+
живают АО «Жилкомплекс», 
АО «Жилсервис», АО «ЖКО», 
УК «Основа», УК «Техкомсер+
вис», а также ещё 25 менее 
крупных управляющих ком+
паний. По поручению главы 
наукограда Игоря Трифонова 
уборку снега этой зимой они 
производят по новой схеме. 
Он аккумулируется, а затем 
выталкивается на проезжую 
часть дорог, откуда его вы+
возят к месту утилизации.

Как сообщила начальник 
Управления ЖКХ админи+
страции Королёва Анна Гор+

бунова, ежедневно 345 дво+
ров наукограда расчищают 
от снега порядка 280 дворни+
ков и более 40 единиц тех+

ники. Прежде всего уборка 
производится перед подъез+
дами, далее – на тротуарах 
и внутридворовых проездах. 
Каждая управляющая ком+
пания заключила договоры 
с подрядными организаци+
ями на вывоз и утилизацию 
снега.

ТРИ ДНЯ НА РАСЧИСТКУ
После окончания снего+

пада, согласно нормативам, 
коммунальщикам даётся 
три дня на полную расчист+
ку внутридворовых террито+
рий от снега. В первые часы 
после снегопада или во вре+
мя него, если он затяжной, 
уборка производится перед 
подъездами, на тротуарах 
и пешеходных дорожках, а 
также освобождаются подхо+
ды к контейнерным площад+
кам. Одновременно техника 
приводит в порядок внутри+
дворовые проезды, парко+
вочные карманы, подходы к 
детским площадкам. К окон+
чанию третьего дня уборка 
должна быть завершена.

Когда зима не как Когда зима не как 
снег на головуснег на голову
Дворники наукограда опробовали новую  
схему уборки снега

  комментарии
Евгений ПЕТРОВ, генеральный 
директор АО «Жилсервис»:

– Чтобы обеспечить жителям безопас-
ное передвижение по внутридворо-
вым территориям, наши сотрудники 
начинают уборку ранним утром. Осо-
бое внимание уделяем содержанию 

входных групп многоквартирных домов и тротуаров. Наши 
службы готовы работать в усиленном режиме.

Александр ЗЕНКИН,  
заместитель генерального  
директора АО «Жилсервис»:

– Зима снежная, как и положено в 
средней полосе России. На обслужи-
вании у нашей компании – 193 дома, 57 
внутридворовых территорий. Машин и 

людей хватает. В штате – 62 дворника и 6 единиц техники. 
Все наши сотрудники имеют опыт работы в системе ЖКХ. 
Дворники обучаются технологиям уборки снега, поэтому 
никаких трудностей не возникает. Иногда от жителей 
поступают предложения: просят не сыпать песко-соляной 
смесью, потому что песок заносится в подъезды. В таких 
случаях действуем по ситуации. Если очень скользко, то 
используем песко-соляную смесь.

Александр ЧУЕВ, генеральный 
директор АО «ЖКО»:

– Управляющая компания АО «ЖКО» 
обслуживает 35 дворовых территорий, 
в штате – 41 дворник, на балансе –  
4 единицы техники. В 5.30 наши 
сотрудники выходят на уборку снега. 

В эти дни в работе задействованы все силы и средства. 
Делаем всё, чтобы нашим жителям было комфортно и 
безопасно передвигаться.

Анна ЧУМАКОВА, заместитель 
генерального директора УК «Основа»:

– Наша управляющая компания обслу-
живает 28 дворовых территорий.  
В штате – 55 дворников, есть 5 единиц 
техники. Наша цель – повышение 
качества обслуживания жителей, 

удовлетворение их потребностей. К зимней уборке мы 
были готовы, трудностей не испытываем. В период обиль-
ных снегопадов нанимаем дополнительную технику для 
своевременной уборки внутридворовых территорий.

  мнения

Анастасия, жительница 
д. № 3, ул. Горького:

– У нас хороший двор-
ник, очень ответствен-
ный и трудолюбивый. 
Мне нравится, как он 
работает.

Сергей, житель д. № 1,  
ул. Горького:

– Я удовлетворён работой 
нашей управляющей 
компании. Снега выпада-
ет много. Утром мы выхо-
дим, тротуары у подъезда 
уже чистые. Парковки 
убирают похуже, но тут от 
жителей много зависит.

Гуля, дворник  
АО «Жилсервис»:

– Не считаю свою 
работу сложной. Снега, 
конечно, много, но ра-
бота есть работа, надо 
убирать.

страции Королёва Анна Гор

  к сведению
 
Оформить заявку на 
выполнение работ 
можно в ЕДС: 

 через мобильное 
приложение  
«ЕДС Королёв»; 
 

 по телефону:  
8 (499) 929-99-99.
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Среди королёвцев – много 
молодых людей и детей. 
Это не только очень раду-
ет – город растёт и разви-
вается, – но и требует от 
властей создания опреде-
лённых условий для ком-
фортной и полноценной 
жизни гаждан. Поэтому 
строительство новой шко-
лы в нашем наукограде как 
нельзя кстати.

 [ ТАМАРА БОРЧИК,  
фото пресс-службы 
администрации г.о. Королёв

«Я напоминаю ещё раз, что 
эта работа является приори+
тетной», – отметил губерна+
тор Московской области Ан+
дрей Воробьёв на одном из 
оперативных совещаний с 
руководящим составом ре+
гионального правительства 
и главами муниципалите+
тов при обсуждении вопро+
сов строительства учрежде+
ний образования.

Новая школа появится 
в микрорайоне Первомай+
ский. Она рассчитана на 825 
мест. Помимо просторных 
классов для её будущих уче+
ников сделают столовую, ме+
дицинский блок, два спор+
тивных и актовый залы, 
кабинеты для трудового об+
учения.

Здание будет четырёх+ 
этажным площадью 12,5 ты+
сячи квадратных метров. На 

первом этаже разместят сто+
ловую, медицинский блок, 
малый спортивный зал с 
раздевалками, душевыми и 
тренерской, помещения для 
трудового обучения – каби+

нет кулинарии, мастерские 
по обработке тканей, дере+
ва и металла, – которые бу+
дут иметь отдельный выход 
на улицу. На втором плани+
руются актовый зал на 300 

мест с инструментальной, 
костюмерной, артистиче+
скими комнатами, большой 
спортивный зал со вспомо+
гательными помещениями 
и также отдельной входной 
группой, включающей зону 
рецепции и гардероб.

Территорию вокруг шко+
лы оборудуют игровыми и 
спортивными площадками, 
озеленят и благоустроят. За+
вершить работу строители 
собираются в 2025 году.

На днях первый замгла+
вы администрации Коро+
лёва Сергей Иванов побывал 
на стройплощадке и оценил 
темпы возведения социаль+
но значимого объекта. Сей+
час там производится арми+
рование и заливка бетоном 
фундаментной плиты. Рабо+
ты идут в соответствии с гра+
фиком.

Качественная и доступ-
ная медицина – одна из 
главных составляющих 
здоровья населения. По-
этому так важно, чтобы 
муниципальные поли-
клиники были оснащены 
современным оборудо-
ванием, а их помещения 
стали функциональными 
и комфортными.

Ряд объектов здравоохране+
ния Королёва давно нуждался 
в реконструкции, в том числе 
построенный ещё в советское 
время филиал Королёвской 
городской больницы в Перво+
майском.

Ремонт медучреждения на+
чался в прошлом году. Рабо+
ты проводятся в рамках про+
граммы «Наша поликлиника». 
Задача этого проекта – приве+

сти все объекты здравоохране+
ния региона к единому совре+
менному стандарту. «Конечно, 
речь не только о покраске стен 
или обновлении фасада. Нам 
важны содержание и комфорт 
пациентов. Ограждение, осве+
щение, навигация по терри+
тории, детские площадки для 
детских поликлиник, парков+
ка, безбарьерная среда, урны 
для раздельного сбора, вай+
фай, электронное табло – это 
и многое другое появится во 
всех поликлиниках», – подчер+
кнул губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

Поликлиника обслуживает 
более 23 тысяч человек: детей 
и взрослых. Сейчас пациентов 
принимают в поликлинике 
микрорайона Текстильщик, 
на улице Молодёжной, а фи+ 
зиотерапевтическое отделе+
ние перенесено в соседнее зда+
ние отделения паллиативной 
помощи.

На днях ход работ прове+
рил первый заместитель гла+
вы администрации Королёва 
Сергей Иванов. На сегодняш+
ний день готовность объек+
та составляет более 95%. Идёт 
завоз оборудования и мебели. 
До конца декабря завершат их 
установку, а также пусконала+
дочные работы и уборку. По+
мимо уже приобретённой тех+
ники в 2023 году поликлиника 
дополнительно получит но+
вые рентгенаппарат и другое 
оборудование для оказания 
различных видов помощи, в 
том числе стоматологической.

«В рамках капитального ре+
монта всё аналоговое оборудо+
вание, которое стояло в этой 
поликлинике, меняется на 
цифровое. Мы полностью за+
крывали здание для ремонта, 
пациентов переводили в от+
ремонтированную поликли+
нику микрорайона Текстиль+
щик. С начала следующего 
года жители Первомайского 
смогут получать лечение и 
консультацию врачей в обнов+
лённой поликлинике», – отме+
тил Сергей Иванов.

Капитальный ремонт это+
го медучреждения позволит 

создать комфортную среду 
для медработников и паци+
ентов, сформировать положи+
тельный образ медицинской 
организации, значительно 
улучшить качество оказания 
медпомощи, увеличить и раз+
делить поток пациентов (де+ 
ти – взрослые, здоровые – 
больные), нарастить объёмы 
диспансеризации, повысить 
эффективность работы мед+
персонала, а также создать до+
полнительные рабочие места.

Завершить ремонт и закуп+
ку нового оборудования пла+
нируется до конца 2022 года.

  ТЕКСТ: ВЕРА БРИН  

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ]

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ В МИКРОРАЙОНЕ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАВЕРШАЕТСЯ

  к сведению
Поликлиника ГБУЗ МО 
«Королёвская город-
ская больница» фили-
ала «Первомайский» 
была построена в 1974 
году. Она расположена 
в отдельно стоящем 
трёхэтажном кирпич-
ном здании.  
Его площадь –  
2 133,6 кв. м.

ОБРАЗОВАНИЕ ] В 2025 году в Королёве планируют 
открыть новую школу

Строительство идёт  
по графику
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В многоквартирных домах 
наукограда продолжают 
ремонтировать подъезды. 
За качеством работ при-
стально следят как сами 
горожане, так и предста-
вители администрации 
муниципалитета.

 [ ВЕРА ГУСЕВА, 
 фото автора и пресс-службы 
администрации г.о. Королёв

Согласно заявлению губер+
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, в Подмо+
сковье внимательно относят+
ся к обращениям граждан. 
«Учитывая запросы жителей 
при планировании систем+
ной работы муниципали+
тетов, следует внимательно 
прислушиваться к обраще+
ниям жителей. Такой под+
ход позволяет добиваться си+
стемных преобразований, 
не допускать сбоев в разных 
уголках Подмосковья», – ска+
зал руководитель региона.

Ранее жители многоквар+
тирных домов № 2 и № 34 по 
проспекту Космонавтов об+
ратились к главе городского 
округа Королёв Игорю Три+
фонову с проблемами – были 
необходимы ремонт подъез+
дов и благоустройство при+
домовых территорий.

На сегодняшний день в 
подъездах дома № 2 по про+
спекту Космонавтов работы 

находятся в стадии заверше+
ния. Здесь заменили окна и 
двери, радиаторы отопле+
ния, уложили новую наполь+
ную плитку. Правда, у жите+
лей есть мелкие замечания. 
О них они рассказали перво+
му заместителю главы адми+
нистрации городского окру+
га Королёв Сергею Иванову, 
который приехал по адре+
су с проверкой. Все недочё+
ты в ближайшее время будут 
устранены.

В доме № 34 по проспек+
ту Космонавтов текущий ре+
монт мест общего пользова+
ния ещё продолжится: в трёх 
из пяти подъездов были по+
крашены стены, в планах – 
замена окон, напольной 
плитки. Здесь также на днях 
побывал Сергей Иванов и 
встретился с жителями мно+
гоэтажки. Он пообщался с 
ними, принял их замечания 
и предложения – они также 
обязательно будут учтены в 
дальнейшей работе.

Кроме того, напомним, в 
текущем году в Королёве 47 
мест общего пользования во+
шли в план ремонта губер+
наторской программы «Мой 
подъезд». В её рамках выпол+
няется определённый пере+
чень работ, таких как рекон+
струкция входных групп, 
восстановление напольно+
го плиточного покрытия, 
ремонт стен и потолков, за+
мена почтовых ящиков, ос+
ветительных приборов и 
монтаж проводов в короба, 
замена или ремонт оконных 
блоков. Необходимые рабо+
ты, как и стиль оформления 
подъездов, жильцы выбира+
ют сами.

Для того, чтобы стать 
участником губернаторской 
программы «Мой подъезд», 
следует провести общее со+
брание собственников по+
мещений многоквартирно+
го дома. Решение об участии 
передаётся в управляющую 
компанию.

Взяли на особый Взяли на особый 
контроль
Прямое взаимодействие с жителями – одно из основных Прямое взаимодействие с жителями – одно из основных 
направлений в работе администрации Королёванаправлений в работе администрации Королёва

  комментарий
Сергей ИВАНОВ, первый заместитель главы 
администрации г.о. Королёв: 

– В ходе таких проверок обращаем внимание на по-
желания жителей, председателей и членов советов 
дома. Стараемся учесть все замечания и пожелания 
жильцов – просьбы о замене витражного остекле-
ния, ремонте первых этажей, лестничных клеток, 
благоустройстве придомовых территорий.  
В доме № 2 работы находятся в завершающей ста-
дии, есть мелкие недочёты. Они будут устранены. 
К качеству ремонта, который проводится в доме 
№ 34, есть замечания и у его жильцов, и у админи-
страции Королёва. На сегодняшний день в первых 
трёх подъездах выполнена покраска стен, работы 
продолжаются. Плановый срок завершения работ – 
июнь следующего года.

  мнения
Оксана ЕМЕЛЬЯНОВА,  
председатель Совета дома № 34,  
прк-т Космонавтов:

– Сейчас в подъездах идёт текущий 
ремонт. Надеемся, что в его рамках 
будет сделано и то, о чём просили – 
замена окон, ремонт входных групп, 

гермитизация межпанельных швов. Очень огорчает тот 
факт, что работы ведутся медленно, с большими пере-
рывами. Опасаемся, что процесс затянется. Первона-
чально обещали завершить ремонт в третьем квартале 
2022-го, потом – в 4-м квартале. Сегодня назвали новый 
срок – июнь 2023 года. Дом 1986 года постройки, работы 
проводятся за счёт средств, которые жильцы ежемесячно 
перечисляют на содержание и текущий ремонт общего 
имущества своего дома.

Наталья Олеговна,  
член Совета дома № 34,  
прк-т Космонавтов:

– В декабре прошлого года мы провели 
собрание собственников нашего дома, 
на котором было принято решение о 
ремонте входных групп, замене окон 

в подъездах, установке ограждений в палисадниках и 
проведении других работ. Протокол подписали и передали 
в управляющую компанию АО «Жилсервис» и администра-
цию Королёва. В феврале была утверждена и подписана 
смета. Нам обещали сделать ремонт за летний период, но, 
увы, начали его только в декабре, и то после наших неод-
нократных жалоб и обращения к главе наукограда Игорю 
Трифонову.
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Новый год – добрый празд-
ник, горячо любимый в 
России. Отмечать его при-
нято в кругу семьи. Однако, 
к сожалению, это 1 января 
не все смогут встретить 
дома – перед участниками 
СВО по-прежнему стоит 
важная задача: защищать 
Родину и её народ. Поэто-
му любая поддержка им 
сейчас особенно нужна. 
И поднять боевой дух за-
щитников Отечества –  
в наших силах.

 [ ТАМАРА БОРЧИК,  
фото автора

В нашем наукограде 15 де+
кабря стартовала акция «Но+
вогодний подарок защит+
никам». Первыми к ней 
присоединились учащие+
ся школы № 1. Ребята дела+
ют для участников СВО ново+
годние открытки, рисунки и 
пишут письма с добрыми по+
желаниями.

Мероприятие проводит+
ся в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье» по инициати+
ве главы наукограда Игоря 
Трифонова при поддержке 
депутатов муниципалитета 
и Союза «Торгово+промыш+
ленная палата г. Королёв».

Любой желающий может 
принести в школы науко+
града подарки и письма с 
тёплыми пожеланиями для 
участников СВО. Завершит+
ся акция «Новогодний по+
дарок защитникам» 23 де+
кабря, после чего всё, что 
удастся собрать, отправится 
адресатам.

«В преддверии Нового года 
важно, чтобы и дети, и се+
мьи, и сами военнослужа+
щие были окружены теплом. 
Наши защитники признают+
ся, что письма от детей для 
них – самая сильная под+
держка. Поэтому мы прово+
дим такую акцию во всех 
городских школах», – рас+
сказала первый заместитель 
главы администрации Коро+
лёва Светлана Викулова.

Прокомментировала со+
бытие и Людмила Козло+
ва, президент Союза «Торго+
во+промышленная палата  
г. Королёв», вице+президент 
Союза «Торгово+промышлен+
ная палата Московской об+
ласти», территориальный ру+
ководитель АНО «Агентство 
инвестиционного развития 
Московской области»: «Пред+
приниматели Королёва 
присоединились к акции 
«Новогодний подарок защит+
никам». Мы привезли подар+
ки – средства личной гиги+
ены, продукты питания, в 
том числе сладости, чтобы 

порадовать участников СВО. 
Дети пишут им письма – это 
очень трогательно. Мы вло+
жили их в коробки. Пред+
приниматели Королёва не 
раз оказывали благотвори+
тельную помощь жителям 
ДНР и ЛНР. Теперь решили 
порадовать наших защитни+
ков».

О деталях организации ак+
ция «Новогодний подарок 
защитникам» рассказала 

депутат Совета депутатов Ко+
ролёва Ольга Волкова: «Мы 
хотим к Новому году сделать 
такой вот сюрприз от жите+
лей Королёва защитникам 
Отечества. Заказан уже боль+
шой грузовик, в который мы 
загрузим коробки с собран+
ными вещами, продуктами 
и письмами. С конвоем он 
отвезёт подарки в одну из во+
инских частей».

Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 
также не оставляет без вни+
мания жителей Подмоско+
вья, побывавших и находя+
щихся сейчас в зоне СВО, и 
членов их семей. В преддве+
рии Нового года в своём те+

леграмм+канале он сообщил 
о новых мерах поддержки: 
«С этой недели мы расширя+
ем льготы и меры поддерж+
ки для семей военнослужа+
щих. Теперь всем нашим 
ребятам, кто служит в зоне 
СВО – мобилизованным, до+
бровольцам, кадровым во+
енным и их семьям – будут 
доступны одинаковые льго+
ты. Мы поможем с устрой+
ством в детский сад, обеспе+
чим бесплатное питание в 
школах. Главное условие – 
все члены семьи (военнос+
лужащий, его жена и дети) 
должны быть прописаны в 
Подмосковье».

Возвращайтесь 
невредимыми

ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ

Жители Королёва передают посылки и письма  
с тёплыми пожеланиями участникам СВО

  мнения
Лука,  
ученик 1 «А» класса:

– Я нарисовал нашу школу, Деда Моро-
за, ёлку, подарки и написал: «С Новым 
годом!» Желаю нашим защитникам, 
чтобы они скорее возвращались не-
вредимыми домой.

Ксения,  
ученица 4 «Б» класса:

– Я делаю открытку для военнослужа-
щих, чтобы передать им новогоднее 
настроение, сделать им приятно. Ещё 
я очень хочу, чтобы они победили, 
пусть у них всё будет хорошо, и они 

всегда были весёлыми.

Элина,  
ученица 7 «А» класса:

– Я являюсь членом юнармейского 
движения. В данный момент мы пишем 
письма солдатам, которые очень 
нуждаются в нашей поддержке. Хотим 
поднять им боевой дух и настроение. 

Желаю нашим защитникам терпения, сил, крепкого здоро-
вья и поскорее вернуться домой.

Даниил,  
ученик 7 «Г» класса:

– Я пожелал нашим бойцам счастья, 
здоровья, чтобы у них всё получалось 
и они вернулись домой без единой ца-
рапины, чтобы им Новый год подарил 
победу, ведь они воюют не за террито-

рию, а за то, чтобы народ жил спокойно и счастливо.

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВПЕРЕДИ САМЫЙ ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК – НО-
ВЫЙ ГОД. Для детей, чьи 
отцы сейчас на СВО, мы 
проведём областные ёлки 
в «Крокусе». Очень хотим 
сделать так, чтобы ребята 
почувствовали праздник.
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Чем ближе Новый год, тем 
больше каждому из нас 
верится в чудеса. Весело 
«подмигивающие» с витрин 
магазинов и из окон домов 
гирлянды, яркие ёлочные 
игрушки на прилавках и 
просто невероятный аромат 
хвои от недавно открывшихся 
ёлочных базаров пробуждают 
то самое захватывающее дух 
чувство родом из детства. И 
обязанность всех взрослых – 
познакомить своего ребёнка с 
этими невероятными, тёплы-
ми ощущениями и эмоциями, 
подарить ему праздник, чтобы 
его душа не очерствела с 
возрастом и знала, что основа 
всего – это добро и любовь.

 [ ТАМАРА БОРЧИК,  
фото автора и пресс-службы 
администрации г.о. Королёв

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ!
Ещё одна предновогодняя 

акция стартовала в Королёве 
15 декабря – она называется 
«Автобус добра». В первый же 
день своего путешествия по 
наукограду он привёз сказку 
40 детям, посещающим Центр 
социального обслуживания и 
реабилитации «Королёвский».  
В сквере с прудом микрорай+
она Юбилейный Дед Мороз и 
Снегурочка сыграли с ребя+
тами в интерактивные игры, 
научили их лепить снегови+
ка и поводили с ними хоро+
вод вокруг ёлочки. Некоторые 
дети даже рассказали зимне+
му волшебнику стихотворе+
ние и загадали свои заветные 
желания. А потом Дед Мороз 
вручил ребятам подарки.

СКАЗКА В ДОМ
Дальше Дед Мороз и Снегу+

рочка на «Автобусе добра» от+
правились в гости к детям, 
которые не смогли прийти в 
сквер. За два дня они объеха+
ли порядка 20 многодетных 
семей и семей мобилизован+
ных, чтобы поздравить их с 
наступающим Новым годом, 
подарить сладости и пригла+
шение на праздник.

Побывали они и у дружной 
четы Мусихиных – Юлия и 
Максим воспитывают семерых 
детей. У них – 4 дочери – Вик+
тория, Анастасия, Елизавета и 
Анна+Мария – и 3 сына – Алек+
сандр, Вячеслав и Святослав.

Дети очень обрадовались 
визиту зимнего волшебни+
ка и его внучки, а самые сме+
лые даже потрогали дедушку 
за бороду – проверили, а на+
стоящая ли? Сказочные го+
сти пришли к ребятам не с 
пустыми руками – детишкам 
подарили сладкие гостинцы 
и билеты на Ёлку главы го+
родского округа Королёв.

Акция «Автобус добра» за+
пущена в рамках проек+
та «Зима в Подмосковье» по 
инициативе главы науко+
града Игоря Трифонова при 
поддержке предпринимате+
лей нашего муниципалитета. 
Подарки получат 195 детей, 
посещающих Центр соци+
ального обслуживания и ре+
абилитации «Королёвский». 
А вот прокатиться на волшеб+
ном транспорте сможет лю+
бой желающий. Он будет ез+
дить до конца 2022 года по 
городскому маршруту № 4. 
Кстати, водитель – сам Дед 
Мороз! Так что не забудьте за+
гадать желание!

ВОЛШЕБНИКОМ  
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
В этом году стать волшеб+

ником для детей может каж+

дый желающий, приняв уча+
стие в новогодней акции 
«Стань Дедом Морозом!», орга+
низованной для воспитанни+
ков детских домов Донецкой 
и Луганской народных респу+
блик, Запорожской и Херсон+
ской областей, а также детей, 
получивших ранения во вре+
мя боевых действий. «Стара+
емся позаботиться и о подар+
ках тем, у кого нет родителей. 
У нас в Подмосковье детских 
домов нет. А вот на новых тер+
риториях мы увидели 1 200 
детишек, которые живут в 
детских домах. Всем им через 
портал «Добродел» каждый 
из нас, жители Подмосковья, 
могут сделать подарки», – рас+
сказал губернатор Москов+
ской области Андрей Воро+
бьёв  в своём интервью радио 
Sputnik.

На «Автобусе добра»
ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ

Дед Мороз и Снегурочка привезли подарки детям, посещающим 
Центр социального обслуживания и реабилитации «Королёвский»

  мнения
Надежда АГЕЕВА,  
жительница г.о. Королёв, 
многодетная мама:

– Мне и детям очень понрави-
лась акция «Автобус добра» – 
малыши были довольны! 
Мира, добра, любви и процве-

тания нашей великой матушке-России!

Ирина АКСЁНОВА,  
жительница г.о. Королёв, 
многодетная мама:

– Очень понравилась акция, 
было приятно, что поздравили 
прямо дома. Дед Мороз – ве-
сёлый, поднялось настроение. 

Мнение детей: весело, классно, прикольно! Конеч-
но, благодарим, что не забыли о нас, ведь нелегко 
выбираться куда-то на мероприятия многочислен-
ной семьёй. Мы поздравляем всех с наступающим 
Новым годом и желаем всем добра, прежде всего, 
чтобы оно исходило из наших сердец!

Евгения,  
жительница г.о. Королёв, 
многодетная мама:

– Поздравление было не-
ожиданным и приятным. 
Организация – на высоте, 
нас заранее предупредили, 

позвонив по телефону. Дети, да и я, что скры-
вать, были удивлены приходу Деда Мороза и 
Снегурочки и рады сладким подаркам. Старшие 
получили пригласительные билеты на представ-
ление, которое состоится в последний день года, 
а младшие – на Ёлку главы городского округа Ко-
ролёв, так что праздник продолжается! Автобус 
с гирляндами тоже очень понравился – после его 
отбытия полемика на тему «сани – автобус» ещё 
полчаса не утихала.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в России». 
16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой». 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая моя служанка». 12+
03.50 Т/с «Личное дело». 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Плохая дочь». 12+
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви». 12+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика». 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёзды против 
хирургов». 16+
18.10 Х/ф «Жена Робинзона». 12+
20.10 Х/ф «Девушка с косой». 16+
22.35 Специальный репортаж. 16+
23.00 «Знак качества». 16+
23.55 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+
01.25 «Петровка, 38». 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!» 16+
03.00, 03.40 Д/ф «Документальный 
фильм». 12+
04.20 Развлекательная программа. 12+

НТВ-Москва
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедливость». 
16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». 16+
02.20 Т/с «Ярость». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35, 02.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «Волга-Волга»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.35, 01.10 Х/ф «Люди и манекены»
13.55 Цвет времени
14.05, 16.25, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.20 2022 год. Юбилейный концерт к 
90-летию Родиона Щедрина
18.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может и 
нет, а характер - налицо!»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Первая студия»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «6 кадров». 16+
06.35, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
09.00, 04.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча». 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого». 16+
14.50 Х/ф «Венец творения». 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви». 16+

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна». 16+
06.30 Д/ф «26 декабря - День войсковой 
ПВО». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 00.50 Т/с «Большая перемена». 12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
13.20, 15.05, 15.40, 02.55 Т/с «Каменская». 
16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов». 16+
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 
12+
01.55 Д/ф «Гагарин». 12+
02.25 Д/ф «Выбор Филби». 12+

МАТЧ!
06.00 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - И. Галиатано. Трансляция 
из Москвы. 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 15.50, 22.30, 
02.10 Новости
07.05, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж. 12+
10.25, 01.05 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 
Терра. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда. 16+
11.30 «Есть тема!»
13.20 География спорта. 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». 12+
14.25 Спортивный дайджест. 0+
15.55, 05.05 «Громко»
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
02.15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный». 16+
04.05 Матч! Парад. 16+

360°
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 
Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 02.00 
«Погода 360»
12.30, 13.25, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Тет-а-тет с Марусей». 12+
14.10 «Атмосферная история». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с 
«Армагеддон». 12+
22.20 «Зима в Подмосковье». 12+
22.30, 01.20 «Прогулка». 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая». 12+

ВТОРНИК,  
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в России». 
16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой». 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+

02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски». 12+
03.50 Т/с «Личное дело». 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Плохая дочь». 12+
10.00 Д/с «Большое кино». 12+
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 
любит тишину». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.45 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-2». 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена измены». 16+
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
20.05 Х/ф «Суженый-ряженый». 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05, 01.45 Хроники московского быта. 
16+
23.55 Х/ф «Укротительница тигров». 0+
01.30 «Петровка, 38». 16+
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный 
фильм». 12+
04.30 Развлекательная программа. 12+

НТВ-Москва
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедливость». 
16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». 16+
02.25 Т/с «Ярость». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.30, 02.15 Д/с «Запечатленное время»
07.55 Голливуд Страны Советов
08.10 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Цвет времени
12.40, 00.55 Х/ф «Люди и манекены»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича
18.15 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Первая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 02.40 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.15, 22.55 Д/с «Порча». 16+
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка». 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Люблю отца и сына». 16+
19.00 Х/ф «Любовь лечит». 16+
01.50 Т/с «От ненависти до любви». 16+
05.10 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 15.05, 15.45, 03.25 Т/с 
«Каменская». 16+
06.30 Д/ф «27 декабря - День спасателя 
России». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 01.00 Т/с «Большая перемена». 12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов». 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.25 Х/ф «Увольнение на берег». 12+
02.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 
Европе». 16+
02.55 Д/ф «Калашников». 12+

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 22.30, 02.10 
Новости
07.05, 16.45, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж. 12+
10.25, 01.05 Профессиональный бокс. А. 

Папин - Д. Белжо. Трансляция из Москвы. 
16+
13.20 «Ты в бане!» 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». 12+
14.25 Хоккей. «Сибирские Снайперы» 
(Новосибирская область) - «Кузнецкие 
Медведи» (Новокузнецк). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция
18.40 Д/ф «Мэнни». 16+
20.30 Смешанные единоборства. Ч. 
Оливейра - И. Махачев. UFC. Трансляция 
из ОАЭ. 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
02.15 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. 0+
04.05 Что по спорту? 12+
05.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». 12+

360°
05.00, 22.20 «Зима в Подмосковье». 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 
Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 02.00 
«Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с 
«Армагеддон». 12+
22.30, 01.20 «Прогулка». 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая». 12+

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в России». 
16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой». 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро». 12+
03.50 Т/с «Личное дело». 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тень дракона». 12+
10.05 Тайна песни. 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-3». 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Расписные звезды». 16+
18.10 Х/ф «Сестрички». 12+
20.10 Х/ф «Только ты». 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Прощание. 16+
23.55 Х/ф «Президент и его внучка». 6+
01.30 «Петровка, 38». 16+
02.25 «Знак качества». 16+
03.10, 03.50 Д/ф «Документальный 
фильм». 12+
04.25 Развлекательная программа. 12+
05.55 Перерыв в вещании

НТВ-Москва
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»

16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедливость». 
16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». 16+
02.15 «Квартирный вопрос». 0+
03.10 Т/с «Ярость». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.05 Голливуд Страны Советов
08.20 Х/ф «Сельская учительница»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.25 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.40, 01.05 Х/ф «Люди и манекены»
13.50, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
16.00 Д/ф «Народные артисты СССР. 
Алиса Фрейндлих»
16.45 Д/с «Рассекреченная история»
17.15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-концерт 
лауреатов
18.45 Д/ф «Снежная королева». Оживи, 
милый!»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Этот мех норки»
23.20 Цвет времени
02.35 Д/с «Первые в мире»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
09.05, 04.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 02.45 «Тест на отцовство». 16+
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.20, 23.00 Д/с «Порча». 16+
13.50, 00.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.25, 00.35 Д/с «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя». 16+
19.00 Х/ф «Слепой поворот». 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви». 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 15.05, 15.40, 03.20 Т/с 
«Каменская». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 01.05 Т/с «Большая перемена». 12+
10.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.15 «Специальный репортаж». 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов». 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы». 16+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.25 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 12+
02.10 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». 16+
03.05 Д/с «Сделано в СССР». 12+

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 
02.10 Новости
07.05, 14.25, 18.45, 21.45, 00.25 Все на 
Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж. 12+
10.25, 01.05 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Шоафф. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
13.20 «Вид сверху». 12+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». 12+
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
02.15 Волейбол. «Динамо» (Краснодар) - 
«Протон» (Саратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 0+
04.05 «Ты в бане!» 12+
05.05 Д/ф «Конёк Чайковской». 6+

360°
05.00, 22.20 «Зима в Подмосковье». 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 
Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 02.00 
«Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с 
«Армагеддон». 12+
22.30, 01.20 «Прогулка». 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая». 12+

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в России». 
16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.20 Т/с «Дама с собачкой». 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
12+
02.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живём только раз». 12+
03.50 Т/с «Личное дело». 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тень дракона». 12+
10.00 Д/с «Большое кино». 12+
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-4». 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты». 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». 
12+
20.05 Х/ф «Новогодний детектив». 12+
22.35 «10 самых откровенных сцен в 
советском кино». 16+
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро». 12+
23.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+
01.15 «Петровка, 38». 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги». 16+
02.55, 03.35, 04.00, 04.40 Д/ф 
«Документальный фильм». 12+
05.20 «Москва резиновая». 16+

НТВ-Москва
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.45 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Агентство «Справедливость». 
16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс». 16+
02.30 «Дачный ответ». 0+
03.20 Т/с «Ярость». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35, 02.10 Д/с «Запечатленное время»
08.00, 18.35 Цвет времени
08.10 Голливуд Страны Советов
08.25 Х/ф «Сердца четырех»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.40, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
14.05, 16.00, 20.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 2022 год. 100-летие российского 
джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники проекта 
«Большой джаз»
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18.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не прынцесса! 
Королевна»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «В его приятной компании»
02.40 Д/с «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
08.50, 04.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 02.45 «Тест на отцовство». 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча». 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну любимого». 16+
14.40 Х/ф «Любовь лечит». 16+
18.45 «Спасите мою кухню». 16+
19.00 Х/ф «Венец творения». 16+
01.55 Т/с «От ненависти до любви». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 15.05, 15.40, 04.10 Т/с 
«Каменская». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. 16+
09.20, 01.00 Т/с «Большая перемена». 12+
10.40, 18.15 «Специальный репортаж». 
16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир». 16+
15.00 Военные новости. 16+
18.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 
сила океанов». 16+
19.40 «Код доступа». 12+
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
12+
23.25 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 6+
02.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 6+
03.20 Д/ф «Морской дозор». 12+

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 14.50, 22.30, 
02.10 Новости
07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 21.45, 00.25 Все 
на Матч!
10.05, 13.00, 00.05 Специальный 
репортаж. 12+
10.25, 01.05 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Р. де Риддер. One FC. 
Трансляция из Филиппин. 16+
13.20 Матч! Парад. 0+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». 12+
14.55 Хоккей. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) - «Ирбис» (Казань). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
17.15 География спорта. 12+
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
20.40 Д/ф «Год российского спорта». 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
02.15 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. 0+
04.05 «Вид сверху». 12+
05.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева». 
12+

360°
05.00, 22.20 «Зима в Подмосковье». 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 
Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 02.00 
«Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 18.35, 04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с 
«Армагеддон». 12+
22.30, 01.20 «Прогулка». 12+
23.40, 00.30 Д/с «Открытие Китая». 12+

ПЯТНИЦА,  
30 ДЕКАБРЯ

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

16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 
16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон. 0+
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» 12+
01.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». 12+
02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды». 12+
03.20 Х/ф «Три плюс два». 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект». 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укрощение свекрови». 12+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок». 6+
23.35 Х/ф «Последний богатырь». 12+
01.30 Х/ф «Комета Галлея». 12+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «Двенадцать чудес». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 Х/ф «Новогодний детектив». 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-5». 16+
17.05 Д/ф «Актёрские драмы. Дело 
принципа». 12+
18.10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20.05 Х/ф «Снежный человек». 16+
22.15 «Приют комедиантов». 12+
23.55 Д/ф «Владимир Меньшов. Поздняя 
слава». 12+
00.35 Х/ф «Ширли-мырли». 12+
02.50 «Петровка, 38». 16+
03.05 Х/ф «Суженый-ряженый». 16+
04.40 Х/ф «Девушка с косой». 16+

НТВ-Москва
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» Научное 
расследование Сергея Малозёмова. 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
20.00 Т/с «Агентство «Справедливость». 
16+
22.00 Т/с «Пёс». 16+
23.00 «VK под шубой». 12+
00.00 Х/ф «В зоне доступа любви». 16+
01.50 «Следствие вели...» 16+
03.55 Т/с «Ярость». 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.30 Д/с «Запечатленное время»
08.00 Голливуд Страны Советов
08.15 Х/ф «Весна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Х/ф «13 поручений»
13.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле». К 
350-летию со дня рождения Петра I
14.10 Д/ф «Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова»
15.10 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени»
15.55, 20.05 Линия жизни
17.00 Д/с «Рассекреченная история»
17.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций». Закрытие Года культурного 
наследия народов России
19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
21.00 Д/с «По следам сирийских 
мудрецов»
21.40 Х/ф «Беглецы»
23.30 «2 Верник 2»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Жил-был пес». «Остров»

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
09.00, 03.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 01.55 «Тест на отцовство». 16+
12.10, 01.05 Д/с «Понять. Простить». 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча». 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка». 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Слепой поворот». 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына». 16+
06.05 «6 кадров». 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Каменская». 16+
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+
10.15, 01.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». 12+
12.10, 13.20, 15.05, 17.00, 18.40 Т/с «Граф 
Монте-Кристо». 16+
15.00 Военные новости. 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
23.00 Музыка+. 12+
23.55 Х/ф «Эта веселая планета». 12+
03.00 «Не факт!» 12+
03.25 Х/ф «Снегурочка». 12+
04.55 Х/ф «В добрый час!» 12+

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.20, 22.30, 
02.10 Новости
07.05, 14.25, 21.45, 00.25 Все на Матч!
10.05 Специальный репортаж. 12+
10.25 Д/ф «Год российского спорта». 12+
13.00 Лица страны. 12+
13.20 Матч! Парад. 16+
13.50, 04.35 «Футбол на все времена». 12+
16.25 «Ты в бане!» 12+
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция из 
Москвы
00.05 «Точная ставка». 16+
01.05 Кикбоксинг. В. Минеев - Э. Джун. 
Международный турнир «Кубок Лотоса». 
Трансляция из Элисты. 16+
02.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 12+
04.05 География спорта. 12+
05.05 Д/ф «Золотой дубль». 6+

360°
05.00, 22.20 «Зима в Подмосковье». 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 
Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 02.00 
«Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Атмосферная история». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 04.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
20.10, 21.15, 02.40, 03.25 Д/с 
«Армагеддон». 12+
22.30, 01.20 «Прогулка». 12+
23.40, 00.35 Д/с «Открытие Китая». 12+

СУББОТА,  
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый рейс». 12+
06.00 Новости
06.30 Х/ф «Девушка без адреса». 0+
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса». 0+
09.15 Х/ф «Золушка». Кино в цвете. 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «Золушка». 0+
10.50, 12.15 Х/ф «Девчата». 0+
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 0+
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+
17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
20 лет спустя. 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 12+
06.35 Х/ф «Управдомша». 12+
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Х/ф «Москва слезам не верит». 12+
14.00 Х/ф «Служебный роман». 12+
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+
18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей души». 
12+
21.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк-2023

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Снежный человек». 16+
07.45 Х/ф «Невезучие». 16+
09.20 Д/с «Большое кино». 12+
09.50 Х/ф «Укротительница тигров». 0+
11.30 События
11.45 Х/ф «Президент и его внучка». 6+
13.20 Д/с «Назад в СССР». 12+
14.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко». 12+
14.45 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+
16.05 Х/ф «Ширли-мырли». 12+
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт. 16+
21.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 6+
22.30, 23.35 Х/ф «Морозко». 6+
23.30 Новогоднее поздравление Мэра 
Москвы С.С. Собянина. 0+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год: лучшее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+
03.40 Х/ф «Укрощение строптивого». 12+
05.25 Д/ф «Новый год в советском кино». 
12+

НТВ-Москва
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+
06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с «Пёс». 
16+
08.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.00 «Сегодня в Москве»
18.35 Х/ф «Новогодний пёс». 16+
20.23, 00.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар». 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Новогоднее приключение». 
«Праздник новогодней елки»
07.55 Х/ф «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)»
10.15 Д/с «Передвижники»
10.55 Д/ф «Волшебные мгновения в 
дикой природе»
11.50 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
13.15 Х/ф «Усатый нянь»
14.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
16.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 
чуда»
16.55 Х/ф «Обыкновенное чудо»
19.15 Новогодний вечер с Юрием 
Башметом
21.05 Х/ф «Дуэнья»
22.35, 00.00 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
01.25 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
03.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+
08.55 «Пять ужинов». 16+
10.25, 05.35 «Домашняя кухня». 16+
15.55 Д/с «Любимый Новый год». 16+
19.55, 00.05 Д/с «Предсказания 2023». 
16+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
03.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые». 16+
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые». 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити». 6+
07.45 Х/ф «Большая семья». 12+
09.30 Х/ф «Небесный тихоход». 12+
10.55 Х/ф «Медовый месяц». 12+
12.30 Х/ф «Женатый холостяк». 12+
13.55 Х/ф «Тариф «Новогодний». 16+
15.25 Х/ф «Карнавал». 12+
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+
20.15 Х/ф «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». 16+
22.15 Х/ф «Берегись автомобиля». 12+
23.50 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
04.55 Д/ф «Новый Год на войне». 16+
05.30 «Не факт!» 12+

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 Новости
07.05, 17.45 Все на Матч!
10.05 М/с «Команда МАТЧ». 0+
10.20 М/с «Спорт Тоша». 0+
10.35 «Магия спорта». 12+
13.20 Х/ф «Белый снег». 6+
15.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии

20.00 Футбол. Аргентина - Франция. 
Чемпионат мира-2022. Финал. 
Трансляция из Катара. 0+
22.55 Д/ф «Год российского спорта». 12+
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Голевая феерия Катара! 0+
02.15 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!». 0+
03.30 Матч! Парад. 16+
04.00 «Наши в UFC». 16+

360°
05.00, 13.30, 02.00 «Зима в Подмосковье». 
12+
08.00, 15.00, 21.00 «Будни»
10.10, 11.10 «Вкусно 360». 12+
11.00, 12.00 «Новости 360»
11.05, 16.00, 18.00 «Погода 360»
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.25, 20.10 Д/с 
«Открытие Китая». 12+
22.00 «Прогулка». 12+
23.45 «Новогоднее обращение 
губернатора Московской области А.Ю. 
Воробьева»
23.50 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина»
00.00 «Новый год 2023!» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 «Новогодний календарь». 0+
06.55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 0+
08.25 Х/ф «Девчата». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука». 12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
17.00 Новогодний «Мечталлион». 12+
17.50 Премьера. «Наш Новый год». 
Большой праздничный концерт. 12+
19.05 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. 16+
21.00 «Время». Специальный выпуск. 55 
лет в эфире
21.45 Х/ф «Впервые на телевидении. 
«Мажор возвращается«». 16+
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». 12+
01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого 
лица». 16+
02.15 «Новогодний калейдоскоп». 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Карнавальная ночь». 0+
06.25 Х/ф «Москва слезам не верит». 12+
09.00 Х/ф «Служебный роман». 12+
11.45 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 6+
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». 6+
16.30 Х/ф «Одесский пароход». 12+
18.00 Х/ф «Последний богатырь: Корень 
зла». 6+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы». 6+
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок». 6+
00.35 Х/ф «Последний богатырь». 12+
02.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 16+
04.13 Перерыв в вещании

ТВ Центр
06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт. 16+
09.30 Новогодняя «Москва резиновая». 
16+
10.10 Х/ф «Золушка». 0+
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР». 12+
12.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+
14.30 События
14.45 Х/ф «Вьюга». 12+
16.15 «Новогодний смехомарафон». 12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
20.15 Х/ф «Артистка». 12+
21.55 «Приют комедиантов». 12+
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир». 
12+
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес». 12+
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу». 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко». 12+
02.15 Х/ф «Горбун». 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью». 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса». 12+

НТВ-Москва
04.55 «Следствие вели...» 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне доступа любви». 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.50 Х/ф «Афоня». 0+

12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Абсурд». 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Сегодня»
21.00 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон. Финал. 16+
23.45 Т/с «Везёт». 16+
03.55 Х/ф «Против всех правил». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.30 Х/ф «Похищение»
10.25, 01.10 Д/с «Запечатленное время»
11.00, 01.35 Д/ф «Маленький бабуин и 
его семья»
11.55 Х/ф «Про Красную Шапочку»
14.15 «Пласидо Доминго и друзья». Гала-
концерт в театре Ковент-Гарден. 1996 год
15.45 Х/ф «Беглецы»
17.15 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
18.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Геликона»
19.45 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса»
20.35 Х/ф «Человек-оркестр»
22.00 Спектакль «Щелкунчик»
23.25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдоров 
с Люси Уорсли»
00.25 Фильм-концерт «Ив Монтан поет 
Превера»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Великолепный Гоша»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
06.55 Д/с «Любимый Новый год». 16+
10.05 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 16+
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного». 16+
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 16+
15.25 Х/ф «Мой милый найдёныш». 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя». 16+
22.50 Х/ф «Мужчина в моей голове». 16+
00.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». 16+
02.00 Х/ф «Случайная невеста». 16+
05.00 «Домашняя кухня». 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Остров сокровищ». 12+
09.15, 11.55, 14.40, 17.15 «Легендарные 
матчи». 12+
20.00 «Место встречи». 12+
23.00 Х/ф «Зеленый фургон». 12+
01.20 Х/ф «Непобедимый». 12+
02.30 Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». 16+
05.15 Д/ф «Артисты фронту». 16+

МАТЧ!
06.00 «Ты в бане!» 12+
06.30 МультиСпорт. 0+
08.15 Все на Матч! 12+
10.35 «Здесь был Тимур». 12+
11.40 Танцевальный спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!». 0+
12.50 Д/ф «Год российского спорта». 12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.35 М/с «Команда МАТЧ». 0+
14.50 М/с «Спорт Тоша». 0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.45 М/с «Ну, погоди!» 0+
15.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
17.50 «Наши в UFC». 16+
19.50 «Магия спорта». 12+
22.20 Х/ф «Белый снег». 6+
00.55, 01.25, 01.55 География спорта. 12+
02.20 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 6+
03.30 Специальный репортаж. 12+
04.00 «Национальная спортивная 
премия-2022». 0+

360°
05.00, 09.00 «Будни»
06.00, 13.00 «Зима в Подмосковье». 12+
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новости 360»
11.05 «Маршрут построен». 12+
12.30 Д/ф «С новым годом или праздники 
новой эпохи». 12+
15.30, 21.30, 01.30 Погода 360
17.00, 18.00, 19.05, 20.00 Д/ф «100 чудес 
света». 12+
21.00, 02.00 «Прогулка». 12+
22.05, 22.30, 22.55, 23.20, 23.40, 00.10, 
00.35, 01.00 Д/с «Горизонт приключений. 
Север». 12+
03.30 «МузейOn». 12+
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РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав 

городского округа Королёв Московской области
В соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государствен-

ной регистрации уставов муниципальных образований», от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Королёв Московской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа 
Королёв Московской области решил:

Внести в Устав городского округа Королёв Московской области, принятый реше-
нием Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 26.11.2014 
№51/8 (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов городского окру-
га Королёв Московской области от 10.06.2015 №111/20, от 05.10.2016 №290/56, от 
21.12.2016 №323/63, от 25.04.2018 №448/98, от 19.09.2018 №489/107, от 19.06.2019 
№559/120, от 17.06.2020 №105/24, от 26.08.2020 №132/29, от 09.12.2020 №158/36, 
от 23.06.2021 №217/49, от 20.04.2022 №319/74, от 27.07.2022 №352/79; от 28.09.2022 
№366/81) (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. Статью 8 Устава («Права органов местного самоуправления городского округа 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского окру-
га») дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Органы местного самоуправления осуществляют просветительскую деятель-
ность, предусмотренную Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации.». 

1.2. Статью 15. Устава («Муниципальные выборы») изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 15. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депута-

тов города на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов города. В случаях, уста-
новленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются территори-
альной избирательной комиссией города Королёв или судом.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указан-
ные в настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

3. Днем голосования на выборах депутатов Совета депутатов города в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 
Совета депутатов города, а если сроки полномочий истекают в год проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным законодательством.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определе-
ния результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним За-
коном Московской области от 04.06.2013 №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области».

5. Итоги муниципальных выборов подлежат обязательному опубликованию (обна-
родованию).».

 1.3. В части 4 статьи 16 («Голосование по отзыву Главы городского округа») слова 
«в Избирательную комиссию городского округа» заменить словами «в соответствую-
щую избирательную комиссию».

 1.4. Пункт 4) части 4 статьи 32 Устава («Компетенция Совета депутатов города») - 
исключить.

 1.5. В части 4 статьи 33 Устава («Срок и прекращение полномочий Совета депута-
тов города») слова «Избирательной комиссией городского округа» заменить словами 
«территориальной избирательной комиссией города Королёв».

1.6. В части 5 статьи 33 Устава («Срок и прекращение полномочий Совета депутатов 
города») слова «Избирательная комиссия городского округа» заменить словами «тер-
риториальная избирательная комиссия города Королёв».

 1.7. Статью 40 Устава («Избирательная комиссия городского округа Королев Мо-
сковской области») - исключить.

 1.8. Статью 41 Устава («Деятельность Избирательной комиссии городского округа») 
- исключить.

 1.9. Статью 64 Устава («Муниципальная служба. Гарантии для лиц, замещающих 
должности муниципальной службы») изложить в следующей редакции:

 «Статья 64. Муниципальная служба. Гарантии для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осу-
ществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещае-
мых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образо-
вание «Город Королёв Московской области», от имени которого полномочия нанима-
теля осуществляет представитель нанимателя (работодатель).

Представителем нанимателя (работодателем) может быть Глава городского округа, 
председатель Совета депутатов городского округа, председатель Контрольно-счетной 
палаты, или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя нани-
мателя (работодателя).

3. Правовую основу муниципальной службы в Российской Федерации составляют 
Конституция Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Московской области, настоящий Устав, и иные муниципальные правовые 
акты.

4. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законода-
тельства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

5. Для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служа-
щих городского округа, повышения мотивации эффективного исполнения ими своих 
должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава 
кадров муниципальной службы муниципальным служащим кроме гарантий, предусмо-
тренных Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области о муниципальной службе, могут предоставляться дополни-
тельные гарантии:

1) повышение квалификации за счет средств местного бюджета;
2) единовременная денежная выплата на санаторно-курортное лечение и отдых;
3) возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муници-

пального служащего;
4) ежемесячные выплаты лечебно-оздоровительного характера.
Вышеперечисленные гарантии предоставляются в соответствии с нормативными 

правовыми актами Совета депутатов города в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в решении Совета депутатов города о бюджете городского округа.

6. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств бюд-
жета городского округа.

 7. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправле-
ния, которая образуется в соответствии с Уставом городского округа, с установленным 
кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного само-
управления, или лица, замещающего муниципальную должность.

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Московской 
области, утверждаемым законом Московской области.

При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправ-
ления, используются наименования должностей муниципальной службы, предусмо-
тренные реестром должностей муниципальной службы в Московской области.

8. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской области, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

9. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и 
не являются муниципальными служащими.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования), за исключением пунктов 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 
которые вступают в силу с 01.01.2023.

 3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области.

Глава городского округа Королёв И.В. Трифонов
Председатель Совета депутатов А.Н. Ходырев                                  

РЕШЕНИЕ 
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда городского округа Королёв 
Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Методически-
ми указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа  Королёв  
Московской области, Совет депутатов городского округа Королёв решил:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда го-
родского округа Королёв Московской области (Приложение № 1).

2.Установить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Коро-
лёв Московской области, рассчитанный с учетом потребительских свойств жилищного 
фонда (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Королёв 
Московской области от 16.11.2021 №272/65 «Об утверждении размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского округа Королёв Московской области».

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разме-
стить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.12.2022.
Глава городского округа Королёв  И.В. Трифонов 

Председатель Совета депутатов А.Н. Ходырев

Приложение № 1
Утвержден 

решением Совета депутатов
городского округа Королёв 

от 30.11.2022 № 392/84
Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (пла-

ты за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского 
округа Королёв Московской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 154, ст.156 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, Методическими указаниями установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда, Утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сен-
тября 2016 г. N 668/пр.

1.2. Размер платы за пользование жилым помещением (далее - плата за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, определяется исходя из зани-
маемой общей площади жилого помещения. Плата за наем в коммунальных квартирах 
определяется исходя из общей площади жилого помещения.

1.3. Поступление платы за наем включается в структуру бюджета городского округа 
Королёва Московской области.

1.4. Освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) граждане, признанные в установленном Жилищном кодексом порядке мало-
имущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального 
найма.

1.5. Плата за наем налогом на добавленную стоимость не облагается.
II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Расчет платы за наем определяется едиными требованиями к установлению 

размера платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а 
именно:

Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда, определяется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помеще-

ния, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору соци-

ального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда (кв. м).

2.2. Величина коэффициента соответствия платы в городском округе Королёв Мо-
сковской области устанавливается в размере 0,13.

III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Московской области.
3.2. Средняя цена 1 кв. м, общей площади квартир на вторичном рынке жилья в 

Московской области определяется по актуальным данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межве-
домственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

3.3. Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Коро-
лёв Московской области устанавливается в размере 104,72 руб. за 1 квадратный метр 
общей площади жилого помещения.

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помеще-
ния, месторасположение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием 
коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, ме-
сторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средне-
взвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj = К1+К2+К3 
                3          , где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помеще-

ния, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
4.3. При расчете платы за наем с учетом вышеуказанных показателей весь жилищ-

ный фонд городского округа разделен на 5 категорий, учитывающих потребительские 
свойства жилищного фонда. 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского округа Королёв 
от 30.11.2022 № 392/84

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Королёв 
Московской области

№ 
п/п Потребительские свойства дома

Единица
измере-

ния

Размер платы
за наем (руб./

мес.)

1.
Здания довоенной постройки (деревянные или сме-
шанные, нестандартной планировки, с отсутствием 1 

или нескольких видов услуг, большой износ).
1 кв.м 10,89

2. Дома застройки 40-50 годов (кирпичные, стандартной 
планировки, большой износ). 1 кв.м 14,97

3.
 

Дома застройки 50-60 годов (кирпичные и блочные, 
нестандартной планировки, со средним износом). 1 кв.м 13,61

4.
Стандартная застройка 70-80 годов (кирпичные 

и блочные, стандартной планировки, со средним 
износом).

1 кв.м 16,34

5. Дома застройки с 1990 года и дома улучшенной 
планировки 1 кв.м 17,70

№ 378/83 16 ноября 2022 № 392/84 30 ноября 2022 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА В г. КОРОЛЁВ

Администрация городского округа Королёв Московской области, в связи с обраще-
нием АО «Мособлгаз» о намерении установления публичного сервитута в отношении 
земель и земельных участков в целях размещения и эксплуатации существующего 
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей (газо-
распределительная сеть), руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации 

И З В Е Щ А Е Т правообладателей земельных участков, расположенных в г. Королёв 
Московской области с кадастровыми номерами: 50:45:0010254:64, 50:45:0010254:61, 
50:45:0010254:59, 50:45:0010254:52, 50:45:0010254:62 о возможном установлении пу-
бличного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством АО «Мо-
соблгаз» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в течении 30 дней с даты публикации 
данного сообщения по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 1, 
Управление землепользования Администрации г.о. Королёв (понедельник с 14.00 до 
18.00, пятница с 14.00 до 16.45) или на официальном сайте Администрации г.о. Королёв 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.korolev.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения, 
предусмотренного п.п. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса РФ, могут подать заявление 
об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, подтверж-
дающих эти права, по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Октябрьская, д. 1, 
Управление землепользования Администрации г.о. Королёв (понедельник с 14.00 до 
18.00, пятница с 14.00 до 16.45). В заявлении указывается способ связи с правооб-
ладателями земельных участков (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты). 
Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении ука-
занного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием 
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

ОФИЦИАЛЬНО
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО  
ВРАЧА ]

Эдуард  
ШПИЛЯНСКИЙ,  
главврач ГБУЗ МО «Королёвская  
городская больница»:

В НОВЫЙ ГОД –  
БЕЗ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ

– Я уже не молода и имею ряд хронических 
заболеваний. Подскажите, что можно поставить на 
новогодний стол, чтобы после праздничного ужина не 
оказаться в приёмном покое с обострением?

– До Нового года осталось совсем немного времени, 
и большинство из нас уже задумалось, чем бы вкус+
неньким порадовать себя, своих домочадцев и гостей. 
Многие уже и продукты покупают – колбасы, копчёно+
сти, соленья и, конечно же, майонез. Однако, составляя 
меню праздничного стола, стоит обратить внимание не 
только на красоту и количество блюд, но и на то, какой 
вред такая трапеза может нанести организму.

Первое – отдавайте предпочтение качественным про+
дуктам. Да, полуфабрикаты и магазинные колбасы зна+
чительно сокращают время готовки, но, как правило, 
полны консервантов и других добавок. Постарайтесь 
заменить такие продукты приготовленными самостоя+
тельно блюдами. Запеките в духовке мясо, сделайте до+
машнюю ветчину – вы будете спокойны за состав таких 
деликатесов и значительно сократите их калорийность.

Обязательно разнообразьте стол овощной нарезкой и 
зеленью. Готовя салаты, отдавайте предпочтение «лёг+
ким» вариантам – со свежими, варёными или запечён+
ными морковью, свеклой, перцем и так далее.

Не налегайте на майонез, замените его, например, 
растительным нерафинированным маслом с лимон+
ным соком, нежирной сметаной, йогуртом.

Что касается десертов – приготовьте фруктовый са+
лат, суфле из йогурта, сухофрукты. Возьмите к празд+
ничному столу минеральную и обычную питьевую 
воду, сделайте свежевыжатые соки, сварите компот.

Второе и, наверное, самое важное правило любого 
здорового застолья – умеренное употребление пищи 
и алкоголя. За это ваша печень скажет вам отдельное 
спасибо. Поэтому, если вам очень захотелось жирного и 
вредного, съешьте, но небольшой кусочек! А потом сде+
лайте акцент на овощах и зелени.

Третье, на что следует обратить внимание – свежесть 
и условия хранения продуктов как до, так и после ново+
годнего пиршества. Пищевое отравление – одна из ча+
стых причин испорченного отдыха. Следует понимать, 
что некоторые бактерии способны выдерживать высо+
кие температуры, поэтому тепловая обработка пищи 
не всегда спасает от отравлений. Кроме того, загрязне+
ние еды может произойти после её приготовления – 
при транспортировке, хранении и непосредственно пе+
ред её употреблением через грязные руки или посуду.

И ещё одно замечание: не сидите дома все праздники. 
Помните, физическая нагрузка и свежий воздух необ+
ходимы вашему здоровью. Устройте прогулку по парку, 
например. Это не только укрепит ваш иммунитет, но и 
поднимет настроение.

ВНОГО

i   к сведению
Работа по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни у 
жителей Московской области ведётся в рамках 
государственной программы «Здравоохранение 
Подмосковья».

АКТУАЛЬНО

В Подмосковье наблюдает-
ся подъём заболеваемости 
ОРВИ, но в этот раз речь 
идёт не только о COVID-19. 
Количество вызовов вра-
ча на дом с начала ноября 
выросло в 3 раза. В резуль-
тате неотложная служба 
поликлиник региона была 
переведена на ежедневный 
режим работы.

 [ ТАМАРА БОРЧИК,  
фото пресс-службы 
администрации г.о. Королёв

Согласно информации пор+
тала правительства Москов+
ской области с начала панде+
мии случаев инфицирования 
новой коронавирусной ин+
фекции в регионе было зафик+
сировано свыше миллиона 
(на 14 декабря 2022 года –  
1 125 321), более 15 тысяч па+
циентов умерли от послед+
ствий болезни.

Симптомы COVID+19 име+
ют сходство с простудой. Ча+
сто заболевшие жалуются на 
повышенную температуру, у 
некоторых людей отмечают+
ся затруднённое дыхание и 
кашель. Поставить диагноз 
можно только после проведе+
ния специальных исследова+
ний. Как правило, пациентам 
делают ПЦР+тест.

Опасна коронавирусная ин+
фекция тем, что редко про+
ходит бесследно. Она может 
стать пусковым механиз+
мом для развития в организ+
ме человека хронических па+
тологий или обострения уже 
имеющихся. Поэтому специа+

листы рекомендуют пациен+
там, перенёсшим COVID+19, 
обследоваться.

«Коронавирус не проходит 
бесследно. Заболевание про+
воцирует развитие хрони+
ческих патологий и их обо+
стрение – нарушения работы 
сердечно+сосудистой, дыха+
тельной и других систем. Что+
бы вовремя обнаружить не+
дуг и начать лечение, важно 
обследоваться. Углублённую 
диспансеризацию в этом году 
прошли 157 тысяч человек», – 
сказала первый заместитель 
председателя правительства 
Московской области Светла+
на Стригункова.

Как сообщается на офици+
альном сайте Министерства 
здравоохранения Московской 

области, пройти углублён+
ную диспансеризацию могут 
лица старше 18 лет, перенёс+
шие коронавирусную инфек+
цию, спустя два месяца после 
выздоровления.

И хотя сейчас в регио+
не наблюдается не высо+
кий уровень заболеваемости 
COVID+19, рекомендуется со+
блюдать профилактические 
меры и, если нет медицин+
ских противопоказаний, не 
пренебрегать вакцинацией. 
Привиться от COVID+19 можно 
бесплатно в поликлиниках по 
месту прикрепления, предва+
рительно записавшись на пор+
тале госуслуг, через инфомат, 
по телефону 122 или в МФЦ.

Тем временем прививоч+
ная кампания против гриппа 
в России завершена. «Сейчас 
уже поздно и не нужно, но, 
вместе с тем, мы знаем, что 
этот грипп лечится специ+
альным средством, которое 
было изобретено в 2009–2010 
году, и используется каждый 
раз», – заявила на днях глава  
Роспотребнадзора Анна По+
пова в эфире радиостанции 
«Комсомольская правда».

Вирусы не дремлют
ЭПИДСЕЗОН ] Специалисты настоятельно рекомендуют  
не пренебрегать мерами профилактики и носить  
маски в общественных местахмаски в общественныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыхххххххххххххххххххх местах

i   кстати
В этом году жители Королёва могут выбрать вместо 
укола назальную вакцинацию от коронавирусной 
инфекции, сообщает пресс-служба ГБУЗ МО 
«Королёвская городская больница».

факт
В Московской области 
переболевшие корона-
вирусной инфекцией 
могут в рамках ОМС 
пройти углублённую 
диспансеризацию в 
поликлинике по месту 
прикрепления.
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Ставшие уже традицион-
ными состязания ведут 
свой отсчёт с 2018 года. 
Дважды в год, весной и 
зимой, в наш наукоград 
съезжаются юные люби-
тели робототехники со 
всего региона и не толь-
ко.

 [ ЕВГЕНИЙ ЛАВРЯШИН,  
фото автора

Для каждых соревнований 
организаторы всегда приду+
мывают новую номинацию, 
которой до этого не было.  
В этот раз решено было сде+
лать 8 основных, а также 
провести выставку робото+
технических проектов. Всем 
присутствующим взрос+
лым, в том числе, родите+
лям участников и тренерам 
команд раздали стикеры, с 
помощью которых они смог+
ли выбрать наиболее по+
нравившихся роботов. 
В основных же номи+
нациях оценивала 
судейская колле+
гия согласно чётко 
прописанному ре+
гламенту соревно+
ваний. Тут уже ни 
родители, ни тре+
неры на результа+
ты повлиять никак 
не могли. Кстати, в ос+
новном, судьями стали 
представители «Квантори+
ума», но также были пригла+
шены эксперты из Москвы, 
Фрязина и других городов 
Подмосковья.

– По мере того, как мы 
эти соревнования прово+
дим, они становятся всё бо+
лее популярными, – сказал 
директор «Кванториума» 
Дмитрий Арешев. – И, если 
в мае у нас было 350 участ+
ников, то в этот раз к нам 
приехали 420 ребят в воз+
расте от 6 до 17 лет. Это на+
правление на самом деле 
вызывает большой интерес 
у многих.

И вправду эти соревнова+
ния побили все рекорды, 
ведь участие в них принима+
ли воспитанники техниче+
ских кружков из 17 городов 
Подмосковья, включая, есте+
ственно, Королёв, а также 
Томска и Владимирской об+
ласти. Конечно, детей разде+
лили на разные возрастные 
категории, поскольку даже 
между первоклассником и 
третьеклассником – боль+
шая разница. И, как призна+
лись организаторы, в этом 
году было настолько много 
желающих принять участие 
в состязаниях, что даже при+
шлось закрыть приём заявок 
раньше сроков.

Одно из соревнований на+
зывается «Следование по ли+
нии». Причём, на скорость, 
да ещё и линия не прямая, 
а очень и очень извилистая. 
Сбиваться с пути нельзя, в 
чём и заключалась вся слож+
ность. В нём дети до 14 лет 
участвуют с роботами, по+
строенными на образова+
тельных конструкторах, и до 
17 лет – из всего, что угодно, 
так сказать.

Другие ребята состязались 
в номинации «Уборщик». Эти 
роботы в автоматическом 
режиме захватывали фишки 
специальными устройства+
ми. И выигрывал тот, кто за 
определённый промежуток 
времени собирал наиболь+
шее их количество.

Соревнование среди ро+
ботов+уборщиков было при+
думано в нашем «Кванто+
риуме», и, как показала 
практика, пользуется очень 
большой популярностью. 
Обычно оно проводилось 
среди детей до 12 лет, кото+
рые участвуют с роботами, 
созданными на образова+
тельных конструкторах. Но в 
этом году сделали соревнова+
ние и для более старших ре+
бят, которые могут создавать 
своих роботов из любых кон+
структоров.

Для самых маленьких 
номинация называется 
«STEAM WeDo», она прово+
дится в формате олимпиа+
ды. Здесь ребята выполняют 
задания, связанные с мате+

матикой и логикой. И, ко+
нечно, для выполнения не+
которых из них требуется 
набор конструктора под на+
званием «WeDo» – это самый 
распространённый набор в 
робототехнических круж+
ках. В этой номинации со+
ревнуются дети в возраст+
ных категориях 6–8 и 9–10 
лет.

Среди онлайн+номинаций 
есть «Инженерный дизайн 
CAD» – это 3+D моделирова+
ние. Участие принимают ре+
бята в двух возрастных кате+
гориях: от 10 до 12 и от 14 до 
17 лет. Есть и соревнование 
для программистов – «Python 
Olimp».

И уже подведены итоги 
в 7 из 8 номинаций: в чис+
ле королёвцев – 34 победи+
теля и 65 призёров, многие 
из них – воспитанники на+
шего «Кванториума». Кста+
ти, не так давно он отметил 
своё 6+летие. Это был пер+
вый детский технопарк, по+
явившийся в Подмосковье. 
Губернатор Московской об+
ласти Андрей Воробьёв не 
раз говорил о необходимо+
сти развития сети кванто+
риумов в регионе, чтобы 
как можно больше детей по+
лучили доступ к самым со+
временным технологиям. В 
Королёве же теперь откры+
ваются мини+кванториумы. 
По словам главы муници+
палитета Игоря Трифонова, 
в будущем они будут в ка+
ждой школе наукограда.

Если с роботом на «ты»

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НУЖНО ГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ 
К ЦИФРОВОМУ НАСТОЯ-
ЩЕМУ. Наш опыт изучения 
лучших школ мира пока-
зывает, как важно раз-
вивать навыки будущего, 
стимулировать любозна-
тельность и критическое 
мышление, знание языков 
и воспитание лидерских 
качеств. Мы помогаем 
учителям переходить на 
эти программы. В Коро-
лёве открыт большой, 
оборудованный по по-
следнему слову техники 
«Кванториум».

В минувшие выходные в «Кванториуме» Королёва 
состоялись региональные открытые соревнования 
по робототехнике «CosmoRobots»

+
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Редкий город на постсовет-
ском пространстве не имеет 
на карте улицы, носящей 
его имя. В то же время дале-
ко не каждый житель знает, 
кто этот человек и чем был 
знаменит.

 [ ПОДГОТОВИЛА  
ВЕРА ГУСЕВА,  
фото автора  
и interesnyefakty.org 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Карл Пауль Фридрих Август 

Либкнехт родился 13 августа 
1871 года в городе Лейпциге в 
семье революционера и поли+
тика Вильгельма. Его крест+
ными отцами стали Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс.

После окончания гимна+
зии Либкнехт учился в Лейп+
цигском и Берлинском уни+
верситетах, изучал право и 
политэкономию, философию 
и историю. В 1897 году полу+
чил степень доктора юриди+
ческих наук.

С 1900 года он – член Соци+
ал+демократической партии, 
созданной его отцом. На судах 
часто защищает революцио+
неров и социалистов, обличая 
правительство в преследова+
нии инакомыслящих граж+
дан. Либкнехт – был убеж+
дённым пацифистом, горячо 
отстаивал антимилитарист+
ские принципы и занимал+
ся антивоенной пропагандой 
среди молодёжи.

В 1907+м году он создал Со+
циалистический интерна+
ционал молодёжи. Его ради+
кальные антивоенные идеи 
вызвали недовольство сре+
ди представителей немецкой 
оборонной промышленности. 
В том же году Карла Либкнех+
та обвиняют в государствен+
ной измене и приговаривают 
к полутора годам тюремно+
го заключения. Однако попу+
лярность политика была на+
столько высока, что в 1908+м 
он избирается прусской пала+
той депутатов от Берлина, а в 
1912+м становится одним из 
самых молодых депутатов в 
германском Рейхстаге.

На заседании Рейхстага в 
1914 году Либкнехт открыто 
осуждает политику власти, 
называя начавшуюся Первую 
мировую войну захватниче+
ской. Социал+демократиче+
ская партия отворачивается 
от радикального представи+
теля и исключает Либкнехта 
из своих рядов. В результате 
в возрасте 44 лет он оказы+
вается в числе мобилизован+
ных и попадает на фронт. Там 
мужчина разворачивает кам+
панию, призывая военных 
сражаться не с мнимым внеш+

ним врагом, а с «вредитель+
ской властью германского им+
периализма».

В 1916+м Либкнехт создаёт 
антивоенный союз «Спартак». 
1 мая того же года он участву+
ет в демонстрации и зовёт на+
род свергнуть правительство, 
ведущее захватническую кро+
вопролитную войну. На сей 
раз его осуждают на 4 года, 
приговаривая к каторжным 
работам. Либкнехт отбывает 
только половину срока и осво+
бождается по амнистии.

В 1918+м он вместе с Ро+
зой Люксембург основывает 
Коммунистическую партию 
Германии. В 1919+м револю+
ционеры возглавляют анти+

правительственное восста+
ние, призывая свергнуть 
социал+демократов и устано+
вить власть рабочих и солдат+
ских советов. Правительство 
Германии объявляет их го+
сударственными преступни+
ками и назначает за головы 
Карла Либкнехта и Розы Люк+
сембург денежное вознаграж+
дение.

РАСПРАВА
Карл Либкнехт был убит 

15 января 1919 года во время 
ареста. Та же участь постиг+
ла и Розу Люксембург. Офи+
циальные газеты объясня+
ли убийства революционеров 
случайными уличными бес+
порядками.

УЛИЦА КАРЛА 
ЛИБКНЕХТА
В Подлипках, в старой ча+

сти города, есть улица Карла 
Либкнехта. Она – небольшая, 
по обе стороны от неё распо+
лагаются всего 5 домов.

Застройка здесь велась в 
конце 1920+х – начале 1930+х 
годов. Дома трёх+ и четырёх+ 
этажные, кирпичные, изна+
чально были коммунальны+
ми и без ванн. Несмотря на 
это, жильё в них по тем вре+
менам считалось элитным.  
А дом № 4 так и вовсе прозва+
ли в народе «бывшим дирек+
торским». Всё потому, что его 
обитателями в разное время 
были руководители и выдаю+
щиеся специалисты артилле+
рийского завода № 8 (позже – 
НИИ 88, а ныне – РКК «Энер+
гия»).

В этом доме жил и гене+
ральный конструктор ракет+
но+космической промышлен+
ности СССР Сергей Павлович 
Королёв (1907–1966), о чём сви+
детельствует установленная 
на доме в 1997 году мемори+
альная доска с барельефом 
и надписью: «В этом доме с 
1946 г. по 1957 г. жил главный 
конструктор, дважды Герой 
Социалистического Труда, 
академик Сергей Павлович 
Королёв».

Дом № 4 по улице Карла 
Либкнехта имеет статус объ+
екта, обладающего признака+
ми историко+культурного на+
следия.

Убеждённый пацифист 
и пламенный борец  
с милитаризмом
Одна из улиц Королёва носит имя Карла Либкнехта – 
немецкого политика, адвоката, антивоенного 
активиста, одного из выдающихся деятелей 
германского и международного рабочего  
и социалистического движения

важно
Получить архивную информа-
цию об истории дома, улицы, 

об умерших или существующих 
родственниках можно с помощью 
регионального портала государ-

ственных и муниципальных 
услуг, или обратившись в 
Главное архивное управ-

ление Московской 
области.
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За окнами – чудеса зимней 
природы, а в выставочном 
пространстве Делового и 
культурного центра «Ко-
стино» – рукотворные: яр-
кая, жизнеутверждающая 
«Живопись» Нины Силае-
вой и тонкая, наполненная 
многими смыслами графи-
ка Кирилла Часовских – 
его «Чёрно-белый мир».

 [ НАТАЛИЯ АБАШИНА,  
фото А. КАРТАШОВА  
и Е. НАЗАРОВОЙ

Нина Силаева – живопи+
сец, иллюстратор, искус+
ствовед и литератор. Член 
Московского союза художни+
ков, Союза литераторов РФ.

Нина Владимировна – яр+
кий представитель строга+
новской школы живописи, 
пишет маслом, предпочитая 
такое направление в искус+
стве, как романтический ре+
ализм. Значительное место в 
её творчестве занимают пра+
вославные пейзажи («Сер+
пуховский Высоцкий мона+
стырь», серия «Храм Василия 
Блаженного»). Жизненное 
кредо Нины Силаевой совпа+
дает с мнением Леонардо да 
Винчи о единстве живописи 
и поэзии. В подтверждение 
этого на встрече, посвящён+
ной открытию экспозиции, 
она прочитала свои сти+
хи: «По просторам Серенге+
ти мчались мы в авто, как 
дети…»

Нина Владимировна – ху+
дожник+путешественник, её 
выставки проходили в стра+
нах Европы, африканского 
континента, Китае. Сотруд+
ничество с Большим теа+
тром, искусствоведческое 
исследование живописного 
наследия члена плеяды ху+
дожников 1920–1930+х годов 
Леонида Воронова, проект 
«Звуки красок», осуществлён+
ный совместно с сыном – 
композитором Виктором 
Силаевым… Гости также 
увидели видеоролик «Ма+
стер+класс с детьми», отра+
жающий ещё одну грань 
творческой деятельности 
Нины Силаевой. А ещё в 
этом году в серии «Визит+
ка литератора» вышел поэ+
тический сборник «Силаева 
Нина. Реверс счастья» – чет+
вёртый в копилке автора. За 
свою деятельность она удо+
стоена многих наград: Золо+
той медали «Национальное 
достояние», государствен+
ной стипендии в номина+
ции «Выдающийся деятель 
культуры и искусства», бла+
годарностей Министерства 
культуры и Министерства 
иностранных дел РФ.

Кирилл Часовских – ху+
дожник+график, член Союза 
писателей Луганской Народ+
ной Республики. Он также – 
участник освобождения 

Крыма в 2014 году и боёв за 
Саур+могилу. С 2015 по 2020 
годы – сотрудник госбезо+
пасности Луганской Народ+
ной Республики. Весной и 

летом 2022+го был офице+
ром добровольческого отря+
да ДРО «Центр».

В «Чёрно+белом мире» Ки+
рилла Часовских хватает ме+
ста и сказочным, былин+
ным существам («Баба Яга», 
«Кощей Бессмертный»), и 
языческим божествам («Се+
маргл»), и библейским пер+
сонажам («Каспар, Мельхиор, 
Бальтазар – путь королей+ма+
гов»), и литературным ге+

роям («Вересковый мёд»). 
Художника не остав+

ляют равнодушным 
философские вопро+
сы (диптих «Вечная 
жизнь»), тревожит 
будущее человече+
ства («Байконур. Вос+

поминание о буду+
щем»). Выбор тематики 

обусловили историческое 
образование и жизненный 

опыт. А вот профессии ху+
дожника Кирилл Алексан+
дрович не обучался, ориен+
тируется на своих кумиров – 
Альбрехта Дюрера и Питера 
Брейгеля старшего.

Ранее Кирилл Часовских 
уже выставлялся в Москве, 
Ялте, Германии и Австрии.

По просьбе королёвцев, 
пришедших познакомиться 
с экспозицией, Кирилл Алек+
сандрович прокомментиро+
вал несколько своих работ. 
Они узнали много нового о 
давно известных персона+
жах: Бабе Яге – привратни+
це мира мёртвых, Кощее 
Бессмертном – одном из ава+
таров божественного мудре+
ца Кашьяпы… За проявлен+
ный интерес к графике один 
из представителей молодого 
поколения был вознаграж+
дён книгой+раскраской Ки+
рилла Часовских «Русские 
богатыри».

Стихи и рассказы Кирил+
ла Александровича вошли в 
ряд сборников и журналов, 
изданных в 2016–2019 годах.  
В них, в отличие от его гра+
фических работ, присут+
ствует военная тематика.  
В основу рассказов «Гниль», 
«Корректировщики», «Млад+
шая сестра» и многих других 
легли реальные события. 
Для Кирилла Часовских ху+
дожник – нечто среднее меж+
ду шаманом и священником, 
он считает, что любой рису+
нок формирует реальность…

Зрители долго не отпуска+
ли авторов выставки, погру+
жаясь то в яркие, живопис+
ные моменты, то в строгий 
мир графики.

А мне поневоле пришли 
на ум строки великого по+
эта: «Они сошлись. Волна и 
камень, стихи и проза, лёд 
и пламень не столь различ+
ны меж собой». Такие разные 
художники… Но у них есть 
прекрасный объединяющий 
момент – талант.

Экспозиция будет откры+
та до конца января 2023 года.

Рукотворные чудесаРукотворные чудеса
Королёвцев приглашают на новую уникальную экспозицию  
в Деловой и культурный центр «Костино»

Бальтаза
гов»), и

роям
Худ
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к сведению
Работа по развитию куль-

турного пространства и 
творческой деятельности в 
регионе ведётся в рамках 

государственной програм-
мы Московской области 

«Культура Подмо-
сковья».

К. Часовских (слева)  
и Н. Силаева (справа) 

со зрителем на 
открытии экспозиции
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УСЛУГИ

Ремонт холодильников, 
стиральных машин на 
дому. Самые низкие цены, 
бесплатная диагностика. 
Выезд мастера в удобное  
вам время.  
Тел.: 8-903-734-10-27 

Ремонт: стиралки, 
холодильники и пр.  
8-985-636-91-89 

Ремонтирую стиральные 
и посудомоечные машины, 
электроплиты, холодильники. 
Тел.: 8-969-777-28-96

Газель. Сергей.  
8-926-719-07-12

КУПЛЮ 

Любые автомобили в 
день обращения. Можно 
битые, неисправные или на 
запчасти. Самовывоз.  
Тел.: 8-965-310-00-99

Куплю автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. 
Тел.: 8-916-639-59-59

РАБОТА – ТРЕБУЮТСЯ 

Требуется уборщица. 
Королёв/ Подлипки.  
8-916-367-61-16

 Требуется повар.  
Королёв/Подлипки.  
8-916-367-61-16, Юлия 

РАЗНОЕ 

Найден бесхозный 
земельный участок, не 
стоящий на кадастровом 
учёте, координаты участка: 
55.947906, 37.866845. 
Собственника или владельца 
данного участка прошу 
связаться со мной по 
телефону: 8-977-623-25-39

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
провода, статуэтки, 

подстаканники, часы 
наручные в жёлтом корпусе, 

ЗНАЧКИ и прочее. 
8-903-125-40-10

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ ]

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
СЛУЖЕБНЫМ ЖИЛЬЁМ
 
В Федеральный закон «О статусе военнослужащих» внесены изменения, 
касающиеся обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями, 
жилыми помещениями в общежитиях.
В частности, он дополнен статьёй 15.2, в которой, в том числе, определён 
исчерпывающий перечень обстоятельств, не являющихся основанием для 
отказа во включении военнослужащих – граждан, проходящих военную службу 
по контракту, и проживающих совместно с ними членов их семей в списки 
нуждающихся в специализированных жилых помещениях, а именно:
– наличие у них в собственности индивидуальных жилых домов (жилых 
помещений), в том числе, полученных по решению о предоставлении 
жилого помещения в собственность бесплатно, либо приобретённых за счёт 
денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений, 
предоставленных в соответствии с Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих», другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
– пользование жилыми помещениями по договорам социального найма, в 
том числе, предоставленными по указанным договорам в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– сохранение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации за ними на весь срок их военной 
службы права пользования жилыми помещениями по месту жительства до 
поступления на военную службу.
По возникающим вопросам можно обращаться в рабочие дни с 9 до 18 часов в 51 
военную прокуратуру гарнизона Московской городской военной прокуратуры по 
адресу:  
Московская область, город Балашиха-15, войсковая часть 3111  
или по телефону: 8 (495) 521-31-60.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

ИЗМЕНИЛИСЬ КОНТАКТЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ «СПУТНИК»! ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ:

8 (496) 536-24-66
time.reklama@mail.ru

 
Напоминаем, разместить ОБЪЯВЛЕНИЕ  
в нашем издании можно по цене ОТ 100 РУБЛЕЙ.

Учёные, исследующие проблему ал+
коголизма, вполне обоснованно счита+
ют неправомерным разделение спирт+
ных изделий по степеням их вредного 
воздействия на организм, поскольку 
среди них нет безвредных.

Вопреки такой установке произво+
дители пива, рекламируя свой товар, 
стремятся увеличить приток покупа+
телей, называя пиво не алкогольным, а 
слабоалкогольным, якобы безвредным 
и чуть ли не полезным напитком.

И это несмотря на то, что за послед+
ние годы содержание алкоголя в пиве 
достигает в некоторых сортах 14%, то 
есть соответствует по спиртосодержа+
нию винам, тогда как в бытность СССР 
крепость пива в зависимости от сорта 
колебалась в пределах 1,5–6%.

Самое разрушительное и вредное по+
следствие неумеренного потребления 
пива – больное сердце или, как назвал 
его немецкий врач, профессор Болин+
гер, «баварское пивное» или «бычье» 
сердце. Оно выражается в расширении 
полостей органа, утолщении его стенок, 
некрозах в сердечной мышце, уменьше+
нии митохондрий и других патологиях. 
Признано, что эти изменения связаны 
с наличием в пиве кобальта, применя+
емого в качестве стабилизатора пивной 
пены. Содержание в напитке этого ток+
сического элемента в сердечной мышце 
у употребляющих его превышает допу+
стимую норму в 10 раз. Кроме того, ко+
бальт вызывает воспалительные про+
цессы в пищеводе и желудке.

Пиво содержит ряд других токси+
ческих веществ, в том числе соли тя+
жёлых металлов, вызывающих изме+
нения в эндокринной системе. Так, в 
организме мужчин при систематиче+
ском употреблении пива выделяет+
ся вещество, подавляющее выработку 
мужского полового гормона тестосте+
рона. Через 15–20 лет пивного стажа га+
рантирована импотенция.

У женщин, употребляющих пиво, воз+
растает вероятность заболеть раком, 
бесплодием, а если это кормящая мать, 
то у её ребёнка возможны эпилептиче+
ские судороги. Также у женщин стано+
вится грубее голос и появляются так 
называемые пивные усы.

Исследования, проведённые во мно+
гих странах, свидетельствуют, что хро+
нический алкоголизм развивается в 
3–4 раза быстрее из+за употребления 
пива, чем из+за крепких алкогольных 
напитков.

Ежедневное употребление пива при+
водит к гибели клеток головного мозга. 
Нарушаются функции спинного мозга, 
возникает миокардиодистрофия, цир+
роз печени, гепатит, панкреатит, га+
стрит, невропатии, поражение зритель+
ного и слухового анализаторов.

Внутренняя политика многих стран, 
в том числе России, направлена на про+
филактику наркомании и алкоголиз+
ма. Это выражается в формировании у 
граждан такого образа жизни, при ко+
тором употребление алкоголя, особен+
но в больших количествах, будет не+
приемлемо. Для этого существует ряд 
способов, например, людей приобща+
ют к здоровому образу жизни и заняти+
ям спортом – строятся новые спортив+
ные сооружения, открываются секции 
и залы, популяризируются массовые за+
нятия спортом. В профилактике алкого+
лизма важную роль играет распростра+
нение информации о вредном влиянии 
спиртного на человеческий организм и 
формирование негативного отношения 
к алкоголю.

Информация предоставлена  
Федеральной службой по регулиро-

ванию алкогольного рынка  
и Министерством сельского  

хозяйства и продовольствия  
Московской области

 ФОТО: RU.FREEPIK.COM 
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 49
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Гондола.  Сима.  Манту.  Отсвет.  Тула.  Трап.  Вал.  Аир.  Каа.  Рейка.  Охра.  Янцзы.  Тит.  

Афиша подготовлена по информации Комитета по культуре администрации г.о. Королёв

В связи с неблагоприятными, техническими и иными 
условиями возможны изменения и дополнения!!

Ёлки» – интермедия у новогодней ёлки со сказочными 
персонажами, спектакль «Пир для Дедушки Мороза». 
(Театральная часть). Вход платный, 0+
 
Объединённое общественное 
пространство,  
ул. Терешковой – ул. Октябрьская
 
>25 декабря, 12.00 – «Слёт Дедов Морозов» в рамках проекта 
«Зима в Подмосковье». 0+
>25 декабря, 12.00 – «Мороз зажигает» – танцевальная 
программа Королёвского духового оркестра, посвящённая  
V Городскому слёту Дедов Морозов в рамках проекта  
«Зима в Подмосковье». 0+

Деловой и культурный центр «Костино»,   
ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8 (495) 512-43-69

>Декабрь, 10.00–20.00 – «Мои такие разные друзья!» – 
выставка работ учащихся кружка «Изобразительное 
искусство». (Фойе 2-го этажа). 0+
>Декабрь, 10.00–20.00 – «Акварельное настроение» – выставка 
работ участников студии «Многослойная акварель». (Фойе 2-го 
этажа). 0+
>Декабрь, 10.00–20.00 – «Литературный Королёв» – 
буккроссинг (обмен книгами). (Парк ДиКЦ «Костино»). +12.
>11 декабря, 16.00 – «История создания одной из самых 
престижных наград советских моряков – ордена и медали 
Нахимова» – тематическая встреча в клубе коллекционеров. 
(Комната 312). 10+
>13 декабря, 17.45 – «Радость Нового года» Андре Рьё. 
Новогодний концерт» – тематическая встреча в лектории  
«В мире музыки». (Фойе 2-го этажа). 18+
>23 декабря, 16.00 – «Русская зима» – фольклорно-игровая 
программа детского коллектива «Веретено». (Фойе 2-го этажа). 0+
>24 декабря, 12.00 – «Игры с символом Нового 2023 года – 
котом Мурзиком» – интерактивно-познавательная программа 
для детей в клубе «Солнышко». (Парк ДиКЦ «Костино»). 0+
>24 декабря, 17.00 – «На велосипеде по историческим тропам – 
Мытищи, Королёв, Пушкино» – презентация книги Сергея 
Егорова «10 маршрутов по Мытищам и окрестностям» – 
тематическая программа в Дискуссионно-познавательном 
Русском клубе. (Камерный зал). 10+
>25 декабря, 16.00 – клуб коллекционеров. Подведение итогов. 
Обсуждение тем на 2023 год. (Кабинет 312). 10+
>25 декабря, 17.00 – «Вечёрка» – фольклорная программа 
ансамбля народной песни «Отрада». (Фойе 2-го этажа). 5+
>28 декабря, 18.00 – «Новогодние хиты» – исполнение 
известных и любимых песен под гармонь в клубе 
«Вдохновение». (Фойе 2-го этажа). 7+

Дворец культуры «Юбилейный»,  
мкр Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 19,  
тел. 8 (495) 567-65-10 

>24 декабря, 12.00 – «Новогодняя ёлка». Вход платный, 3+

>24 декабря, 16.00 – «Когда приходит Новый год…» – 
новогодний концерт в вокальном коллективе  
им. Н.Е. Антоновой «Королёвская лира». 12+

>24, 25 декабря, 19.00 – «Праздник кота Варфоломея» – 
спектакль театральной студии «Муравейник». 6+

Музейное объединение  
«Музеи наукограда Королёв»,  
ул. Терешковой, д. 1, тел. 8 (495) 516-60-66

>23 декабря, 15.00 – «Путешествие по новогодним традициям» –  
лекция об истории празднования Нового года в России, поиск 
новогоднего бабушкиного шарика и мастер-класс. (Отдел 
«Новейшая история города» – ул. Терешковой, д. 1). 7+
>24 декабря, 15.00 – «Празднование Нового года в СССР, 
история» – викторина, посвящённая истории празднования 
Нового года в СССР. Во время экскурсии будет рассказано об 
истории формирования, традициях празднования Нового года 
на протяжении XX века. (Отдел «Усадьба Костино» – ул. Ильича, 
д.1). 7+
>28 декабря, 14.00 – «Сказочные герои нашей ретро-ёлки» – 
новогодняя программа для детей и их родителей. (Сектор отдела 
«Новейшая история города» – мкр Юбилейный,  
ул. М.К. Тихонравова, д. 23). 5+

Центральный дворец культуры  
им. М.И. Калинина,                                                                                             
ул. Терешковой, д. 1, тел. 8 (495) 516-65-35
 

>22 декабря, 15.00 – «Новогодняя сказка» – 
вечер клуба ветеранов «Василёк», концертно-
танцевальная программа Королёвского духового 
оркестра. (Зал «Галактика»). 6+
>24 декабря, 12.00 – «Холодное сердце» – 
новогодний мюзикл для всей семьи. Мероприятие 
доступно по программе «Пушкинская карта». 
(Театральный зал). Вход платный, 0+

>24 декабря, 18.00 «Лебединое озеро» – спектакль 
Русского национального классического балета, 
художественный руководитель Анна Нехлюдова. 
(Театральный зал). Вход платный, 0+
>26 декабря, 19.00 – «Скупой папик» – премьера 
комедии театра «Миллениум». В спектакле заняты: 
Станислав Садальский, Илья Бедный, Елена 
Воробей, Татьяна Орлова. (Театральный зал). Вход 
платный, 16+
>27 декабря, 11.00 и 14.00 – «Праздник Новогодней 
Ёлки» – интермедия у новогодней ёлки, спектакль 
«Зимняя, зимняя сказка». (Театральная часть). Вход 
платный, 0+
>28 декабря, 18.00 – «Ледяная фабрика» – спектакль 
Театра ледового шоу. (Театральный зал). Вход 
платный, 0+
>29 декабря, 11.00 и 14.00 – «Праздник Новогодней 

>>АФИША


