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День студента, который 
отмечают 25 января, на-
зван в честь святой Тати-
аны. В России она счита-
ется покровительницей 
учащихся высших учебных 
заведений.

 [ ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Студенческое братство 

представлено и в Королёве. В 
наукограде расположен Тех�
нологический университет 
им. А.А. Леонова, являющий�
ся одним из ведущих вузов 
в системе Министерства об�
разования Московской обла�
сти и России. Это центр не�
прерывного образования и 
всесторонней подготовки 
квалифицированных специ�
алистов для предприятий ра�
кетно�космической отрасли. 
А ещё он участник трёх про�
мышленных кластеров ре�
гионального и федерально�
го уровней, а также базовый 
вуз научно�образовательного 
кластера «Северо�Восток», в 
рамках которого реализует�
ся стратегия интеграции об�
разования, науки, производ�
ства и бизнеса Подмосковья.

В СОЗВЕЗДИИ ЛУЧШИХ
Заслуги Технологического 

университета в области про�
ведения научных исследова�
ний и подготовки кадров для 
отечественной космонавти�
ки и ракетостроения нашли 
отражение в пре�
стижных рей�
тингах и но�
вом статусе 
вуза. В 2022 
году он 
стал опор�
ным, ба�
зовым для 
предприя�
тий ракет�
но�космиче�
ской отрасли 
и вошёл в Кос�

мический 
научно�об�
разователь�
ный инно�

вационный 
к о н с о р ц и �

ум «Созвездие 
Роскосмоса».

ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО 
СЕЧЕНИЯ»
Ко Дню российского сту�

денчества в вузе традици�
онно выбирают лучших из 
числа учащихся и препо�
давателей. Мероприятие, в 
рамках которого проходит 
церемония награждения, на�

зывается «Золотое сечение». 
В этом году оно состоится в 
начале февраля.

Планируется объявить 
имена победителей в таких 
номинациях, как «Студент 
года», «Преподаватель года», 
«Студенческая группа года», 
«Кафедра года» и других. Так�

же в рамках мероприятия 
во второй раз будет вручена 
премия президента Техноло�
гического университета им. 
А.А. Леонова. Её обладате�
лями становятся учащиеся, 
внёсшие особый вклад в раз�
витие вуза и формирование 
его имиджа.

В этом году на конкурс по�
ступило свыше 20 заявок. 
Конкурсная комиссия, кото�
рую возглавляет президент 
вуза Татьяна Старцева, рассма�
тривала проекты на весьма 
разнообразные темы, такие 
как «гибкие» навыки, зимний 
бал, платформа�агрегатор для 
акселераторов, театрализо�
ванный диспут, финансовое 
волонтёрство, развитие ки�
берспорта и другие.
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Будущих ракетостроителей 
поздравят в родной альма-матер 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ ] В Технологическом университете 
объявят имена лучших студентов и педагогов года   комментарий 

Татьяна СТАРЦЕВА, 
президент 
Технологического 
университета 
им. А.А. Леонова:

– Упорным трудом, 
мастерством и стрем-
лениями наши студенты 
и выпускники каждый 
день доказывают, что 
являются настоящими 
профессионалами в 
своём деле и готовы 
приложить знания и 
умения на благо нашей 
страны. Желаю вопло-
тить в жизнь все мечты 
и быть жадными до 
новых знаний и откры-
тий. Огромного счастья и 
успехов в любом деле, за 
которое возьмётесь!

кстати
Традиция праздновать День 

российского студенчества в конце 
первого зимнего месяца зародилась 
более двух с половиной веков назад. 

Считается, что именно 25 января 
Иван Шувалов, меценат и покро-
витель русского учёного Михаила 
Ломоносова, подал императрице 
Елизавете Петровне прошение 

об учреждении Московско-
го университета.

Более 

7 тысяч 
СТУДЕНТОВ 

обучаются в Технологическом 
университете 

им. А.А. Леонова. Вуз готовит 
высококвалифицированных 

специалистов  
по 100 образовательным 

программам

ОТ ЯСЛЕЙ 
ДО АТТЕСТАТА
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ 
И ДЕТСКИЕ САДЫ АКТИВНО 
СТРОЯТ В КОРОЛЁВЕ

СТР. 3

ОСОБЕННОСТИ 
ЗИМНЕЙ УБОРКИ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
КОРОЛЁВА ПЕРЕШЛИ 
НА УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

СТР. 8
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В федеральном рейтинге 
аварийности на объектах 
ЖКХ по итогам 2022 года 
Московская область ока-
залась на десятой строчке 
в России и на второй – в 
Центральном федераль-
ном округе. Такое положе-
ние потребовало принятия 
серьёзных решений для 
исправления сложившейся 
ситуации.

[ЛИЛИЯ ЭЛИНА

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
На еженедельном сове�

щании, которое провёл 
губернатор Московской об�
ласти Андрей Воробьёв с ру�
ководящим составом реги�
онального правительства и 
главами муниципалитетов, 
была представлена обнов�
лённая концепция  сниже�
ния аварийности в системе 
ЖКХ Подмосковья. В её ос�
нову заложено три правила: 
оперативное сообщение об 
аварии с включением в ра�
боту муниципальных цен�
тров управления регионом, 
проактивное, постоянное 
информирование жителей о 
ходе и сроках устранения не�
поладок, жёсткий контроль 
исполнения работ.

ПРОФИЛАКТИКА, 
РЕМОНТ И ОБНОВЛЕНИЕ
На строительство, модерни�

зацию и ремонт систем водо� 
и теплоснабжения Подмо�
сковья в 2023 году выделено 
37,5 млрд рублей. Значитель�
ный объём работ запланирован 
в городском округе Королёв.

Сейчас активно обсуж�
дается универсальный ал�

горитм своевременного об�
наружения тех или иных 

сбоев, а также установле�
ние контроля за ходом работ 
в весенне�летний период. 
«Очень важно за короткий 
срок всё то, что предусмо�
трено в тарифах или кон�
цессионном соглашении, 
максимально качественно 
реализовать. Четкий алго�
ритм позволит нам в отопи�
тельный сезон войти с ещё 
более высоким качеством 
надёжности», – сказал губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьёв. 

ПОЛНАЯ ОЦИФРОВКА
Как доложил на совеща�

нии вице�губернатор Мо�
сковской области Евгений 
Хромушин, в регионе прово�
дятся полная оцифровка и 
учет всех программ, связан�
ных с ремонтом и модерни�
зацией сетей.

«У нас на этот год утвержде�
ны программы ремонтов се�
тей тепло� и водоснабжения 
на сумму не менее 6,9 млрд и 
инвестиционные программы 
в размере не менее 30,6 млрд 

рублей. Наша задача – что�
бы в течение летнего перио�
да все они были выполнены, 
– добавил вице�губернатор. – 
В феврале заносим програм�
мы в систему – и на всех эта�
пах, включая торги, закупку 
оборудования, проведение 
работ, будем там контроли�
ровать. Наша задача – чтобы 
каждый глава в течение все�
го года понимал конкретно, 
какие мероприятия в систе�
ме ЖКХ и энергетики прохо�
дят в данный момент».

Для многих королёвцев 
стало нормой правильно рас�
пределять твёрдые бытовые 
отходы. Ответственным от�
ношением к этому делу они 
помогают сберечь окружаю�
щую среду, добиться, чтобы 
округ и родное Подмосковье 
были передовыми в вопро�
сах чистоты.

В Московской области 
успешно реализуется рефор�
ма по обращению с отходами. 
На территории Подмосковья 
ежегодно их перерабатыва�
ется 7,5 млн тонн, что состав�
ляет порядка 20 % от всех 
образующихся отходов на 
территории нашей страны. 
Но, как говорится, всё начи�
нается с отдельного жителя, 
его добросовестности, ответ�
ственности. Как он обойдёт�
ся с домашним мусором, 

распределит ли отходы раз�
дельно по контейнерам на 
площадке во дворе?

На территории Московской 
области создано 11 современ�

ных комплексов по перера�
ботке отходов, благодаря ко�
торым в регионе закрыты все 
39 мусорных полигонов ста�
рого образца. В Подмосковье 

сортируется 100 % отходов, из 
которых на вторичную пере�
работку отправляется до 75 % 
от общего объема.

По информации Министер�
ства жилищно�коммунально�
го хозяйства Московской об�
ласти, из переработанных 
отходов создаются малые ар�
хитектурные формы – улич�
ная мебель, плитка, песочни�
цы, бордюры, ограждения, 

урны, скамейки и другие. 
Примечательно, что сама эта 
продукция, в случае полом�
ки, также может быть без тру�
да переработана: ее помеща�
ют в экструдер и отливают 
другую точно такую же ла�
вочку.  Строительных отходов 
при использовании данной 
продукции не образуется.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА ПАВЛОВА
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30 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
уже утвердили дорожные 

карты программ ремонтов, 
согласованные 

с Министерством ЖКХ 
и Минэнерго, среди них 

и городской округ Королёв

Тепло и вода: 
как повышают надёжность 
поставки важных ресурсов
АКТУАЛЬНО ] Королёв включается в новый алгоритм взаимодействия 
при устранении аварий в системе ЖКХ Подмосковья,  
ключевым решением стало проактивное информирование жителей

Губернатор 
Московской 

области проводит 
совещание 

в режиме ВКС

ФОТО: HTTPS://MOSREG.RU

ДЕЛО КАЖДОГО]

ЖИТЕЛИ КОРОЛЁВА ВНОСЯТ ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ
 к сведению

До конца 2023 года запланировано построить 
4 завода по энергетической утилизации отходов, 
что позволит не только свести к минимуму объёмы 
захоронения ТБО после их тщательной переработ-
ки, но и вырабатывать «зелёную» энергию.
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Ввод в эксплуатацию 
школы и детского сада, 
построенных на бывшем 
пустыре между двумя 
крупными жилыми ком-
плексами, обеспечит 
сотням юных жителей 
Королёва возможность 
учиться рядом с домом. 
После открытия второго 
корпуса гимназии № 18 на 
825 учеников все школьни-
ки из близлежащих жилых 
кварталов смогут учиться 
в одну смену. Не менее 
долгожданным станет 
открытие детского сада на 
250 воспитанников, кото-
рый уже сегодня радует 
глаз обретающими яркость 
фасадами и элементами 
благоустройства.

[ЛЮДМИЛА ХУДЯКОВА

ЕСТЬ ЗАПРОС
От жителей новостроек есть 

большой запрос на детский 
сад в шаговой доступности: в 
жилых комплексах «Стрела» 
и «Парад планет» много моло�
дых семей. Ближайшие шко�
лы и детские сады расположе�
ны в других микрорайонах, и 
родители были вынуждены 
отвозить детей в отдаленные 
образовательные учрежде�
ния. Немаловажно, что в но�
вом детском саду предусмо�
трены группы для малышей, 
здесь смогут воспитываться 
и получать дошкольное об�
разование дети в возрасте от 
1,5 до 7 лет.

Темпы строительства вы�
сокие, все взятые на себя в 
конце прошлого года обя�
зательства подрядчик вы�
полнил. «Сейчас ведется 
устройство внутренних и на�
ружных инженерных сетей, 
облицовка фасада здания, 
отделочные работы», – сооб�
щил министр строительного 
комплекса Московской обла�
сти Владимир Локтев.

Работы ведутся за счет 
средств бюджета в рамках 
программы губернатора Мо�
сковской области «Строи�
тельство объектов соци�
альной инфраструктуры». 
Общая площадь 3�этажного 
здания составит 3,7 тысячи 
квадратных метров. Проек�
том предусмотрено все не�

обходимое в соответствии с 
новыми стандартами стро�
ительства в Подмосковье: 
колясочная, пищеблок, 
медкабинет, залы для музы�
кальных и физкультурных 
занятий. Весной прилегаю�
щую территорию озеленят. 
Завершить работы и сдать 
объект в эксплуатацию пла�
нируется в августе 2023 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ ГИМНАЗИИ 
И ГИМНАЗИСТОВ
Строительство школы на 

825 мест на улице Академи�
ка Легостаева ведется со зна�
чительным опережением 
первоначально запланиро�
ванных сроков. Полтора года 
назад в момент торжествен�
ной церемонии закладки 
школьного здания на банне�
ре стояла дата – 2024 год. Но 
объект настолько востребо�
ванный, что была поставле�
на задача ускориться и сдать 
его уже в текущем году. Это 
позволит избавиться от вто�
рой смены в школе № 2 име�

ни Михайлова и не допу�
стить её в гимназии № 18 
имени Илюшина. На сегод�
няшний день при проектной 
мощности основного здания 
гимназии – 710 учеников 
в нём учатся вдвое больше 
школьников. Ввод второго 
корпуса откроет перед педа�
гогами и учениками новые 
перспективы. 

Более 13 тысяч квадрат�
ных метров составит пло�
щадь школьного здания 
на улице Академика Лего�
стаева. Здесь разместятся 
учебные классы, игровые 
и спальни для групп прод�
лённого дня, лаборатории 
и мастерские для практи�
ческих занятий, два спор�
тивных зала, актовый зал 
на 300 человек, столовая на 
400 мест, информационно�
библиотечный центр, ад�
министративные и вспомо�
гательные помещения. На 
территории школы будут 
оборудованы физкультур�
но�спортивная площадка и 
учебно�опытная зона.
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ]

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ 
В ПЕРВОМАЙСКОМ ИДЁТ ПО ГРАФИКУ

От яслей до аттестата
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ] На улице Академика Легостаева откроют 
современный образовательный комплекс

факт
8 новых 

школьных зданий 
построили в Королёве 

за последние 6 лет, в системе 
образования наукограда стало на 

3,5 тысячи учебных мест больше. За счёт 
бюджета построено два детсада, рассчитан-

ных на 190 мест каждый, введены в строй инве-
стиционные детские сады – на 80 мест и на 110 мест.

52 %
СОСТАВЛЯЕТ

 СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

трёхэтажного здания детского сада
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Новое образовательное учрежде�
ние на 825 учеников откроют в 2025 
году в ЖК «Ривер�парк», его возведут 
за счёт внебюджетных источников 
финансирования. После сдачи в экс�
плуатацию объект передадут в му�
ниципальную собственность. 

На сегодняшний день единствен�
ное общеобразовательное учрежде�
ние в микрорайоне Первомайский, 
школа № 2 имени Тихонова, работа�
ет в две смены. Здание довоенной по�
стройки не имеет ресурсов для даль�
нейшего развития: открытия школы 

в ЖК «Ривер�парк» очень ждут роди�
тели и педагоги. 

По информации Министерства 
жилищной политики Московской 
области, общая площадь четырех�э�
тажного здания новой школы соста�
вит около 12,5 тысячи квадратных 
метров. Проектом предусмотрены 
просторные учебные классы и рек�
реационные зоны, столовая, меди�
цинский блок, два спортивных и ак�
товый залы, кабинеты для трудового 
обучения.

  ТЕКСТ:  ЛЮДМИЛА ХУДЯКОВА
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Новая точка, где можно 
оставить книги для жи-
телей ЛНР И ДНР, органи-
зована в подъезде много-
этажки. О необходимости 
восстановить библиотеч-
ные фонды на Донбассе 
сообщала вице-спикер 
Госдумы РФ Анна Кузнецо-
ва: ранее из них были изъ-
яты издания на русском 
языке. Об этом российским 
парламентариям расска-
зала заместитель главы 
правительства ЛНР 
Анна Тодорова.

 [АЛЛА ДЁМИНА

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
В марте 2022 года «Единая 

Россия» инициировала акцию 
«Книги – Донбассу». При под�
держке Министерства просве�
щения РФ мероприятие старто�
вало по всей стране. Книги было 
решено аккумулировать в обще�
ственных приёмных партии.

В Королёве на сегодняшний 
день специальные стеллажи 
установлены в трёх точках. 
Та, что была открыта на днях 
по адресу: проезд Макаренко, 
дом 1, подъезд 5, сразу же при�
влекла внимание горожан. 
Неравнодушные жители мно�
гоэтажки оставляют там кни�
ги, а также детские игрушки.

Всего с момента запуска 
акции «Книги – Донбассу» 
королёвцы собрали более 
1,5 тысячи изданий.

НОВЫЕ ТОЧКИ – 
В ПЛАНАХ
В ближайшее время в Ко�

ролёве планируется открыть 
и другие точки для приёма 
книг. Собранные и отсорти�
рованные, они будут ежене�

дельно передаваться в пун�
кты сбора гуманитарной 
помощи, созданные на базе 
волонтёрских центров. В 
дальнейшем их отправят в 
библиотеки ЛНР и ДНР, в том 
числе школьные.

Напомним, в рамках ак�
ции «Книги – Донбассу» 
специальные стеллажи по�
явились в Московской обла�
сти в торговых центрах, би�

блиотеках, учреждениях 
культуры, парках и других 
общественных местах, поль�
зующихся популярностью у 
жителей региона.

Ровно 80 лет прошло с тех 
пор, как советские войска про�
рвали блокаду Ленинграда. О 
подробностях одного из клю�
чевых событий Великой Оте�
чественной войны студентам 
Технологического университе�
та им. А.А. Леонова рассказал 
их педагог, кандидат истори�
ческих наук, доцент кафедры 
гуманитарных и социальных 
дисциплин Андрей Новичков. 
Лекция сопровождалась демон�
страцией документальных фо�
тографий и кинохроники.

«Такой формат наиболее 
понятен для современной мо�
лодёжи. Считаю, что сегодня 
дети получают слишком мно�
го искажённой информации. 
Наша задача – сделать так, 
чтобы они поняли, что ев�
ропейское светлое будущее, 
которое им якобы могли бы 
предложить, – ложь, правда 
была другой», – прокоммен�
тировал Андрей Новичков.

Советские войска на протя�
жении более чем двух лет не�
однократно пытались про�
рвать блокадное кольцо. 
18 января 1943 года южнее Ла�
дожского озера образовал�
ся коридор шириной все�
го в несколько километров. 
По нему за 18 дней под враже�
ским огнём железнодорожни�
ки проложили дорогу длиной 
33 километра и возвели 

1300�метровый мост через 
Неву. В осаждённый город 
пошли поезда с продовольстви�
ем, сырьём и боеприпасами. 
Ещё чуть больше года потре�
бовалось на то, чтобы полно�
стью освободить Ленинград от 
фашистской блокады. По раз�
ным оценкам, от голода, холо�
да и под обстрелами погибло от 
600 тысяч до 1,5 миллиона жи�
телей осаждённого города.

На лекцию были при�
глашены ветераны. К при�
сутствующим обратились 
председатель совета объе�
динённой организации ве�
теранов муниципалитета, 
контр�адмирал запаса Вла�
димир Ковтуненко и пред�
седатель Общественного со�
вета при УМВД России по 
городскому округу Королёв 
генерал�лейтенант Влади�
мир Бугреев.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

Книги на русском языке 
возвращаются в Донбасс
НЕРАВНОДУШНЫЕ ] Ещё одна точка сбора русской литературы для жителей 
Донецкой и Луганской Народных Республик открыта в наукограде

 комментарий 

Сергей ДРОБЫШЕВ, 
депутат Совета 
депутатов г.о. Королёв, 
генеральный директор 
УК «Основа»:

– С начала проведения 
акции наши жители 
передавали свои книги, 
покупали литературу. 
Есть семьи, которые пе-
редали полностью свои 
домашние библиотеки. 
Хочу поблагодарить 
всех неравнодушных 
королёвцев, которые 
откликаются и вместе 
с нами оказывают не-
обходимую поддержку 
нашим соотечествен-
никам на Донбассе и 
освобождённых терри-
ториях.

 к сведению 
Пункты сбора книг в г.о. Королёв:

  ул. Циолковского, д. 6/12, общественная приём-
ная партии «Единая Россия»;

  мкр-н Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д. 19, ДК «Юбилейный»;

  пр-д Макаренко, д. 1, подъезд 5.

ДАТА ] 

ПОДРОСТКАМ РАССКАЗАЛИ О СТОЙКОСТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Новую точку сбора книг 
открывают депутат 

Сергей Дробышев 
и волонтёр – 
член партии 

«Единая Россия» 
Ольга Мишакова

ФОТО: ИРИНА КРОТОВА

59 
ЧЕЛОВЕК, 

ПЕРЕНЁСШИХ 
БЛОКАДУ 

ЛЕНИНГРАДА, 
сегодня проживают 

в городском округе Королёв

 
комментарий 

Владимир 
КОВТУНЕНКО, 
председатель совета 
объединённой 
организации 
ветеранов г.о. Королёв:

– Я прожил в Ленин-
граде 9 лет. Горжусь, 
что учился в этом 
замечательном городе. 
У ленинградцев – осо-
бенная стать. Интел-
лигентные, добрые, 
отзывчивые люди. Там 
всё напоминает о годах 
блокады. Наша моло-
дёжь должна знать, 
что фашизм Россия 
не приемлет, помнить 
историю своей страны, 
любить её и поддержи-
вать патриотические 
традиции.

Андрей Новичков

ФОТО: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА
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Мотивировать педагогов ис�
пользовать в своей работе муль�
тимедийные презентации при�
зван Всероссийский конкурс 
профессионального мастер�
ства работников образования 
«Лучшая учебная презентация». 
Ведь информационные техно�
логии сегодня занимают важ�
ное место в жизни общества, а 
значит, и в современной образо�
вательной организации без них 
никак не обойтись.

В состязании приняла уча�
стие и стала лауреатом в но�

минации «Профессиональное 
образование» педагог из Ко�
ролёва Елена Храмцова. Она 
представила работу «Основы 
цветоведения. Цветовой круг 
и цветовые гармонии».

Елена Храмцова работает в 
Техникуме технологий и ди�
зайна Технологического уни�
верситета имени дважды 
Героя Советского Союза летчи�
ка�космонавта А.А. Леонова с 
2015 года. Она преподаёт дис�
циплины «Рисунок с основами 
перспективы» и «Живопись с 
основами цветоведения».

– Мы активно используем 
презентации при изучении но�
вых тем с ребятами, которые 
пропустили занятия. В них 
есть интерактивный блок, где 
студенты сами должны опре�
делить цветовую гармонию ху�
дожника и сразу могут прове�
рить себя, – рассказала Елена.

Дисциплины, которые пре�
подаёт Елена Храмцова, яв�
ляются основополагающими 
для дизайнеров, в том числе 
графических и промышлен�
ных. Педагог отмечает, что 
современные технологии по�
могают студентам лучше ус�
ваивать программу и актив�
нее заниматься практикой.

  ТЕКСТ: АЛЛА ДЁМИНА 

ЗНАЙ НАШИХ! ]

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ КОРОЛЁВА – СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Личные вещи Сергея 
Королёва, среди которых 
нарукавная повязка с его 
автографом, сделанным в 
день первого полёта чело-
века в космос, теперь мож-
но увидеть в наукограде. 
На днях новую экспозицию 
в музее РКК «Энергия» 
открыли Андрей Королёв, 
внук Сергея Павловича, и 
Наталья Артюхина, дирек-
тор Мемориального музея 
космонавтики, подаривше-
го жителям и гостям муни-
ципалитета эту удивитель-
ную возможность.

[НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

ЧТОБЫ СТАНОВИЛИСЬ 
«КОРОЛЁВЫМИ»
Московский и королёв�

ский музеи связывает мно�
голетняя дружба: коллеги 
реализуют совместные про�
екты, обмениваются выста�
вочными экземплярами. На�
пример, сейчас в столице 
находится экспонат из нау�
кограда – первый спускае�
мый аппарат, а до 12 апреля 
в столицу «уедет» ещё один – 
кабинет великого учёного и 
конструктора.

– Сейчас очень важно, 
чтобы молодые люди за�
ряжались энергией, ста�
новились «Королёвыми», –
сказала директор Мемори�
ального музея космонав�
тики Наталья Артюхина 
на церемонии открытия 
новой экспозиции в музее 
РКК «Энергия».

На мероприятие пригла�
сили и других почётных го�
стей. Согласно традиции 
была перерезана красная 
ленточка. Затем, пообщав�
шись, присутствующие смог�
ли побывать на экскурсии, 
которую для них провела ди�

ректор музея РКК «Энергия» 
Елена Черных.

ДЛЯ ТЫСЯЧ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Новая экспозиция в музее 

РКК «Энергия» называется 
«Главный». Её приурочили к 
116�летию со дня рождения 
Сергея Королёва. Кроме на�
рукавной повязки с истори�
ческой надписью, посетите�
ли смогут увидеть пальто, 
шляпу, брюки, туфли, наруч�
ные часы «Полёт» и портфель 
Сергея Павловича.

– Я и моя семья благодар�
ны предприятию – так РКК 

«Энергия» называли в совет�
ские годы, а мы называем до 
сих пор – за сохранение па�
мяти о дедушке. В этом музее 
живёт его душа. Здесь – кос�
мические корабли, к созда�
нию которых он прилагал 
силы и творческий энтузи�
азм, его кабинет, легендар�
ная записка, в которой он 
ещё тогда непостижимым об�
разом сумел заключить, что 
на поверхности Луны – «до�
статочно твёрдый грунт типа 
пемзы». А теперь посетители 
музея могут увидеть и лич�
ные вещи дедушки, и это ко�
лоссальное достижение.

Сотрудники музея РКК 
«Энергия» предполагают, что 
представленные столичны�

ми коллегами личные вещи 
Сергея Королёва увидят по�
рядка 20 тысяч человек.
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Уникальная экспозиция  
рядом с вашим домом
КРУГОЗОР ] В музее РКК «Энергия» выставлены 
личные вещи Сергея Королёва

  комментарий 
Елена ЧЕРНЫХ, 
директор музея РКК «Энергия»:

– В нашей коллекции никогда не было 
личных вещей Сергея Павловича, но я 
всегда мечтала об этом. Идею, казалось, 

невозможно осуществить. Но сотрудничество с Мемориаль-
ным музеем космонавтики подарило нам новые возмож-
ности. На реализацию проекта ушло около двух лет, и вот 
впервые у нас находятся личные вещи главного конструкто-
ра. Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию, а 
также Андрея Королёва, который в своем плотном графике 
нашёл время, чтобы приехать к нам. Уверена, что впереди у 
нас ещё много новых интересных проектов.

Ф

На открытии выставки 
в музее РКК «Энергия»

ФОТО: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

Лауреат 
Всероссийского 
конкурса Елена 
Храмцова

ФОТО: РИАМО
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КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА ]

СКРИНИНГ МОЖЕТ 
СПАСТИ ЖИЗНЬ 

– В Центре амбулаторной онкологи-
ческой помощи нашей больницы про-
шел день открытых дверей, посвящен-
ный раннему выявлению рака молочной 
железы. Благодарю всех, кто принял в 
нём участие, за ответственное отноше-
ние к своему здоровью! Призываю жи-
телей нашего округа активно использо-
вать все возможности, чтобы проверить 
состояние своего организма: от плано-
вой диспансеризации до тематических 
дней открытых дверей, которые в ЦАОП 
Королёвской городской больницы про-
водятся регулярно. За последнее деся-
тилетие обязательная диспансеризация 
повысила выявляемость онкологиче-
ских заболеваний на ранних стадиях 
почти в восемь раз.

Адрес ЦАОП: улица Дзержинского, 
дом 11/2; контактный телефон – 
8 (495) 511-61-21 

Надо отметить, что скрининговые об�
следования эффективны не для всех типов 
рака. Но как раз в случае с раком молоч�
ной железы раннее выявление болезни ре�
ально спасает жизни. Проведение онколо�
гического скрининга у женщин позволяет 
не только распознать уже имеющиеся он�
кологические заболевания, но и оценить 
риск их развития в будущем. Профилакти�
ческий осмотр молочных желез женщины 
должны проходить не реже чем один раз в 
год у гинеколога или маммолога.

Доступность профилактики, диагности�
ки и лечения онкологических болезней 
жителям Королёва обеспечена в рамках 
государственной программы Московской 
области «Здравоохранение Подмосковья» 
и регионального проекта по борьбе с онко�
заболеваниями. В конце 2020 года на базе 
филиала Костинский Королёвской город�
ской больницы открыт Центр амбулатор�
ной онкологической помощи. В нем пред�
ставлены все виды эндоскопического, 
ультразвукового исследований, компью�
терная и магнитно�резонансная томогра�
фия, рентгенографические исследования.

Берегите себя и будьте здоровы!

Эдуард 
ШПИЛЯНСКИЙ, 

главный врач 
Королёвской 

городской больницы, 
доктор 
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В Королёве продолжают 
болеть ковидом, но пациенты 
с тяжёлым течением болезни 
стали редкостью – этот факт 
подтверждают практикую-
щие врачи округа. Коварство 
коронавируса в том, что с 
поразительной скоростью по-
являются штаммы с новыми, 
подчас непредсказуемыми 
свойствами. Если возникнет 
какая-нибудь редкая мута-
ция, ковид может препод-
нести весьма неприятные 
сюрпризы. Противостоять 
этой скрытой угрозе поможет 
коллективный иммунитет.

 [ГАЛИНА АННЕНКОВА

КОВИД СТАЛ МЕНЕЕ 
«ЗЛОБНЫМ»
«Сейчас коронавируса выяв�

ляется немного, – рассказала 
заведующий взрослым инфек�
ционным отделением Королёв�
ской городской больницы Ма�
рина Болдырева. – За последнее 
время всего несколько случаев в 
нашем отделении. Сейчас тяже�
ло болеют редко: если раньше у 
нас были 70 коек постоянно за�
няты больными коронавиру�
сом, то сейчас максимум пять 
таких пациентов в неделю». 

Медики констатируют, что 
сегодня с осложнениями по�
сле гриппа в стационар попада�
ют даже чаще, чем с ковидом. 
«Есть теория профессора Беляе�
ва о соотношении коллективно�
го иммунитета и уровня агрес�
сивности вируса, – подчеркнула 
Марина Болдырева. – Чем боль�
ше людей переболели или сде�
лали прививку, тем легче в ито�
ге переносится вирус. Он уже 
мутирует в том направлении, 
чтобы просто выжить, то есть 
становится менее «злобным». 
Так что самое время  сделать 
прививку от COVID�19, чтобы 
не дать вирусу снова стать «оз�
лоблённым».

В ОЖИДАНИИ «КРАКЕНА»
В России зафиксирован пер�

вый случай заражения новым 
штаммом коронавируса с угро�
жающим названием «кракен». 
Однако существенного влия�
ния на эпидемическую ситуа�
цию это не оказало. Повода для 
паники нет, считают инфекцио�
нисты. Мутации действительно  
позволяют новому субварианту 
«омикрона» лучше связывать�
ся с клетками, что делает его 
очень заразным. Это может вы�
звать рост абсолютного числа 
заболевших, при этом новый ва�

риант омикрон�штамма не об�
ладает повышенной летально�
стью и переносится примерно 
так же, как и другие коронави�
русные «собратья».

СТАВИМ ЩИТ ПРОТИВ 
МУТАНТА
В поликлиниках городско�

го округа Королёв продолжа�
ется кампания по вакцинации 
против COVID�19. Напомина�
ем, что сделать прививку мо�
жет любой желающий старше 
18 лет при отсутствии проти�
вопоказаний. При себе необ�
ходимо иметь паспорт, полис 
ОМС и СНИЛС. Запись на вак�
цинацию осуществляется по 
единому номеру 122 или через 
портал «Госуслуги». 

Коллективный иммунитет 
по-прежнему актуален
ПРОФИЛАКТИКА ] Сделать прививку от COVID�19 жители 
Королёва могут во всех поликлиниках городской больницы

Отказ 
от прививки может 

спровоцировать 
тяжёлое течение 

болезни

ФОТО: ВЛАДИМИР СМИРНОВ /ТАСС
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Фотографии первого 
подъезда дома 22 по про-
спекту Королёва уже не 
раз появлялись в новост-
ных лентах и непременно 
удивляли пользователей 
Интернета. И действи-
тельно, глядя на них, не 
скажешь, что он находится 
в панельной девятиэтаж-
ке, место ему, например, 
в частном коттедже или 
статусном учреждении. Со 
вкусом оформленный холл, 
интересные дизайнерские 
решения, связывающие 
все помещения обще-
ственного пространства в 
единое целое… Неужели 
такое возможно, если в 
средствах так или иначе 
всё же ограничен? Да, но 
при одном условии: жиль-
цы не должны быть равно-
душными.

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

«НЕ ПОТЕРПЛЮ 
ОБЫДЕННОСТИ!»
В доме�пиле – так называ�

ют горожане это здание – На�
дежда Романова поселилась 
сравнительно недавно, пе�
реехала поближе к детям. 
По образованию она педа�
гог рисования и черчения, 
отчего склонна во всём, что 
её окружает, искать нюансы, 
а также стремиться к совер�
шенству. Поэтому, когда за�
шла речь о ремонте в подъез�
дах, Надежда Викторовна не 
смогла остаться в стороне.

– Я понимала, что если не 
включусь в процесс, то мы 
получим не такой подъезд, 
в котором хотелось бы нахо�
диться, а стандартный. Но 
зачем так бессмысленно тра�
тить выделенные нам день�
ги? А ещё я представила, как 
буду постоянно останавли�
ваться и думать, что здесь 
следовало сделать по�дру�
гому. Да не потерплю я это�
го! Вокруг меня всё должно 
быть идеальным, качествен�
ным. О том, что придётся 
тратить личное время, не ду�
мала, только о том, что всё 
будет супер!

К ДЕЛУ – С ДУШОЙ
С самого начала Наде�

жда Викторовна принима�
ла активное участие в выбо�
ре материалов, несмотря на 
то, что тогда ещё не состоя�
ла в совете дома. Ходила на 
склад, чтобы выбрать цвет 
краски для стен, – останови�
лась на нежно�персиковом. 
Затем вместе с председате�
лем Натальей Белогуровой 
подбирала плитку. На складе 
был дизайнер, который мог 

дать совет, но Надежда Вик�
торовна отказалась, сама на�
рисовала эскизы.

Она всё продумывала до 
мелочей: даже почтовые 
ящики, доски объявлений, 
двери гармонично вписала в 
пространство. А ещё приду�
мала и нарисовала рисунок, 
который теперь украша�
ет одну из стен холла, –
на нём город, словно па�
рящий над землёй. Порой, 
чтобы выйти в подъезд и 
дать очередной совет рабо�
чим, ей приходилось бро�
сать дела. Даже в собствен�
ный день рождения, когда 
на пороге вот�вот должны 
были появиться гости...

ТАК ЛИ ВАЖЕН СТАТУС?
Когда ремонт только на�

чался, Надежда Викторовна 
заметила, что рабочие кла�
дут плитку не так, как было 
задумано. Но на замечание 
бригадир резонно ответил, 
что последнее слово – за со�
ветом дома. Женщину это не 
остановило. Спустя некото�
рое время она уже официаль�
но представляла интересы 
своих соседей по подъезду, 
направляла строителей и 
следила за качеством выпол�
няемых работ.

– Я очень благодарна рабо�
чим. Они меня слышали, пе�
ределывали как надо, очень 
старались.

А Надежда Викторовна 
была весьма требователь�
ной: затирка не подходит –
слишком тёмная, ещё бы 
уголки другие подобрать… 
Могла и сама начать добав�
лять в краску колер, чтобы 
получить нужный цвет.

Чувствовала поддержку 
Надежда Романова и со сто�
роны генерального директо�
ра АО «Жилсервис» Евгения 
Петрова: «Нужна картина? 
Выбирайте, закажем». Точ�
но так же в холле появились 
два деревца в керамических 
горшках.

«Звонит Петров – купили 
деревья. Иду в магазин вы�
бирать горшки. Один вари�
ант подошёл идеально. Фото 
сбросила Евгению Анатолье�
вичу. Приобрели также де�
коративные камушки, ко�
торые потом поверх грунта 
положили. Вот так по кру�
пинкам всё и собиралось», – 
рассказала неравнодушная 
жительница.

ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Соседи по подъезду до сих 

пор говорят Надежде Вик�
торовне «спасибо» и шутят: 
«Сюда бы ещё поставить ди�
ванчик и телевизор, и можно 
жить». А ещё приходят жите�
ли других многоэтажек, про�
сят поделиться опытом. Это 
ли не награда? Есть и другие.

Подъезд стал победите�
лем уже двух региональных 
конкурсов. Одна церемония 
награждения состоялась 
осенью прошлого года. За 
второе место в номинации 
«Лучший подъезд» в конкур�
се Главного управления со�
держания территорий Мо�
сковской области «Лучшая 
территория. Лучший дом» 
совет дома 22 по проспекту 
Королёва получил сертифи�
кат на 70 тысяч рублей. Ин�
тересно, что когда подъезд 
осматривала соответству�
ющая комиссия, в холле за�
цвели деревца. Вот что зна�
чит, сделано с душой.

Вторую награду королёв�
цам планируют вручить в 
текущем году – ранее они 
вошли в число призёров кон�
курса Министерства ЖКХ 
Московской области «Луч�
ший подъезд Подмосковья».

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Подъезд суперкласса 
в типовой девятиэтажке

ФОТО: НАДЕЖДА РОМАНОВА

ИНИЦИАТИВА ] 
Жительница 
Королёва 
помогла сделать 
в обычном доме 
креативную 
парадную
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Как только наступают холода, 
Союз охраны птиц России объ�
являет акцию «Покормите птиц 
зимой!». Она призвана помочь 
пернатым пережить трудные 
времена.

Сохранить численность птиц 
и поддержать их видовое раз�

нообразие по силам каждо�
му, достаточно развесить 

и регулярно наполнять 
кормушки, лучше все�
го сырыми семенами 
подсолнечника. В ми�
нувшие выходные 
сотрудники Дворца 
культуры «Юбилей�
ный» предложили 
королёвцам поуча�
ствовать в этом до�
бром деле.

Они подготовили 
и провели для детей 

и их родителей позна�
вательную программу 

на территории общественного 
пространства у пруда: принес�
ли с собой корм и выпиленные 
из фанеры кормушки, которые 
впоследствии помогли развесить 
на деревьях взрослые участники 
мероприятия. Ребята в свою оче�
редь с удовольствием угощали 
пернатых, рассказывали стихи и 
разгадывали загадки о птицах.

По информации Министерства 
экологии и природопользования 
Московской области, самым на�
блюдаемым видом в нашем ре�
гионе является синица. Реже из 
зимующих птиц встречаются лазо�
ревка, снегирь, полевой воробей, 
большой пестрый дятел и попол�
зень. Таковы результаты очередно�
го этапа Всероссийского конкурса 
наблюдателей птиц «Российская 
зима 2022–2023». В нём принимают 
участие профессиональные орни�
тологи и любители.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

На смену обильным сне-
гопадам пришли темпе-
ратурные качели. Сотруд-
ники соответствующих 
служб Королёва выходят 
на работу в 7 часов утра, 
чтобы освободить от ледя-
ной корки улицы и придо-
мовые территории, а затем 
обработать их противого-
лолёдными реагентами. 
Качество работы находит-
ся на постоянном контро-
ле Главного управления 
содержания территорий 
Московской области.

[ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

СИЛЫ И СРЕДСТВА
И всё же горожане не всег�

да довольны результатами 
уборки, считают, что штат 
дворников необходимо рас�
ширить.

– Погода непредсказуема –
то морозы, то снег, то отте�
пель. В нашем дворе чистят 
неплохо, но, думаю, в зим�
ний период стоит нанимать 
больше работников, чтобы 
делать всё максимально бы�
стро. А то ведь иногда снег 
успевает выпасть, раста�
ять, замёрзнуть и снова вы�
пасть, после чего особенно 
трудно убирать, – расска�
зала жительница ЖК «Теа�
тральный парк».

Сотрудники управляю�
щей компании «Основа», об�
служивающей ЖК «Театраль�
ный парк», утверждают, что 
часто провести качествен�
ную уборку им мешают при�
паркованные машины.

– Трактором я управляю 
более 30 лет – опыт большой. 

Конечно, если бы владельцы 
перепарковывали свои ав�
томобили на время уборки, 
как просит управляющая 
компания, было бы проще, – 

поделился водитель тракто�
ра Сергей Белоглазов.

ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ
Во дворах механизирован�

ная уборка проводится там, 
где это возможно. Террито�
рии возле входных групп, 
контейнерных площадок, 
лестницы и спуски, спортив�
но�игровые зоны дворники 
очищают с помощью лопат и 
ледорубов. Особое внимание –

пешеходным участкам, от 
их состояния зависит безо�
пасность жителей. К слову, 
в этом году управляющие 
компании Королёва работа�
ют по новой схеме. Снег со�
бирают и выбрасывают на 
проезжую часть, затем он 
вывозится с дороги к месту 
утилизации. «Сегодня как 
раз убираем лёд. Его сначала 
раскалывают, потом собира�
ют и вывозят», – рассказал за�
меститель генерального ди�

ректора по благоустройству 
УК «Основа» Денис Попов.

Для уборки придомовых 
территорий в Королёве задей�
ствованы более 45 единиц 
спецтехники и 365 человек, 
для уборки городских тер�
риторий – более 64 единиц 
спецтехники и 161 человек.

КОМУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Если качество уборки сне�

га и наледи на придомовой 
территории вас не устраи�
вает, сначала обратитесь в 
организацию, обслуживаю�
щую многоквартирный дом. 
Её контакты есть в платёж�
ном документе, а также на 
Едином портале жилищ�
но�коммунальных услуг Мо�
сковской области.

В зимний период в адми-
нистрациях муниципали-
тетов функционируют го-
рячие линии по вопросам 
уборки снега. Оформить за-
явку на выполнение соот-
ветствующих работ на тер-
ритории наукограда можно 
через мобильное приложение 
«ЕДС Королёв», на портале 
www.eds-korolev.ru или по 
телефону: 8 (499) 929-99-99.
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7 тысяч
 ОБЪЕКТОВ 

С НАЧАЛА ГОДА 
проверили сотрудники 

Главного управления 
содержания территорий 

Московской области. 
Главные цели – 

упреждающий эффект 
и оперативное устранение 

недостатков

ЭКОЛОГИЯ ]

ПЕРНАТЫХ УГОЩАЮТ В СКВЕРЕ У ПРУДА

Особенности зимней уборки
ЖКХ ] Управляющие компании Королёва 
перешли на усиленный режим работы
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Владимир Высоцкий… 
Прославленный советский 
исполнитель авторской 
песни, актёр театра и кино, 
поэт, очень любимый наро-
дом. Он широко известен 
не только у нас в стране, 
но и за рубежом. А уж 
следователь Глеб Жеглов 
из кинофильма «Место 
встречи изменить нельзя» 
в исполнении Высоцко-
го вообще стал знаковой 
фигурой. Его словечки и 
фразы ушли в народ.

[АЛЛА ДЁМИНА

В РАМКАХ АРТ-
ФЕСТИВАЛЯ
Владимиру Семёновичу 

25 января исполнилось бы 
85 лет. К этой дате приурочен 
V Международный арт�фе�
стиваль «Я только малость 
объясню в стихе», в кото�
ром приняли участие библи�
отеки города. Мероприятие 
объединило поэтов, худож�
ников, музыкантов и любите�
лей творчества Высоцкого со 
всей России, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубе�
жья. На площадках библио�
тек проходят встречи для раз�
ных возрастных категорий 
читателей и по разным твор�
ческим направлениям.

ЛЕКТОРИИ И 
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
Для взрослых поклонников 

творчества Владимира Семё�

новича в Центральной город�
ской библиотеке состоялся 
тематический час «Высоцкий 
в кинематографе», который 
сопровождался показом худо�
жественного фильма «Плохой 
хороший человек».

А в модельной библиоте�
ке для подростков прошёл 
кинолекторий «Высоцкий в 
книгах и кино». Здесь же со�
стоялась творческая встреча 
с вокальным коллективом 
имени Н.Е. Антоновой «Ко�
ролёвская лира», на которой 
прозвучали стихи и песни 
Владимира Семёновича.

Студенты Техникума тех�
нологий и дизайна при�
няли участие в литератур�
но�музыкальном альманахе 
«Ни единою буквой не лгу, 
не лгу», подготовленном со�
трудниками Центральной 
детской библиотеки имени 
Бориса Заходера.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ 
ИНТЕРЕСНО
На этой неделе поклонни�

ков творчества Владимира 
Высоцкого также ждут в би�
блиотеках Королёва.

Сотрудники библиоте�
ки № 12, расположенной 
на улице Кирова, 5, при�
глашают всех желающих 
стать слушателями литера�
турно�художественной ком�
позиции «Прерванный по�
лет». Мероприятие состоится 
26 января в 12.00.

А вы знаете, что Влади�
мир Семёнович успел пода�

рить несколько стихотворе�
ний и детям? Услышать их, 
а потом и проиллюстриро�
вать можно, приняв участие 
в литературно�художествен�
ной композиции «Ах, как бы 
мне сделаться тучей лету�
чею!». Мероприятие проведут 
сотрудники библиотеки № 8 
28 января в 13.00 по адресу: 
улица Мичурина, 9Б.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
28 января в 15.00 в библи�

отеке № 7, расположенной 
на улице Дзержинского, 26 (в 
здании Делового и культурно�
го центра «Костино»), откро�
ется выставка�портрет «Ни 
единою буквой не лгу». Со�
трудники библиотеки позна�
комят собравшихся с биогра�
фией Владимира Высоцкого, 
его творчеством, отзывами о 
нём известных литераторов 
и деятелей культуры.

А в библиотеке семейного 
чтения и досуга им. С.Я. Мар�
шака (микрорайон Юбилей�
ный,  улица М.К. Тихонра�
вова, 32А) 28 января в 16.00 
состоится вечер памяти Вла�
димира Высоцкого «Не дозву�
чал его аккорд». Участники 
мероприятия услышат сти�
хи Владимира Семёновича и 
его песни в исполнении кол�
лектива бардов «Королёвская 
лира», а также посмотрят от�
рывки из кинофильмов, в ко�
торых сыграл их любимый 
актер, и услышат аудиозапи�
си его голоса.
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Второй год подряд в Королёве проходит акция «До�
брый Новый год». Она призвана подарить тепло пожи�
лым одиноким людям и инвалидам – словом, тем, кто 
большую часть времени проводит дома.

В этот раз желающих окунуться в сказочную атмос�
феру Нового года и Рождества было так много, что ме�
роприятие пришлось продлить практически до конца 
января. Зато к каждому в дом пришли Дед Мороз, Сне�
гурочка и другие сказочные персонажи. Они устраи�
вали небольшое театрализованное представление, а 
затем дарили подарки – продуктовый набор и карту 
на покупки в гипермаркете.

– Этим людям требуется внимание, им нужны под�
держка и хоть капелька радости, и мы им всё это дали. 
Подарки собрали совместными усилиями – активное 
участие в этом приняли депутат Совета депутатов го�
родского округа Королёв Алексей Максименко, управ�
ляющая компания «Блеск�сервис» и неравнодушные 
жители наукограда, – рассказала организатор акции 
Олеся Марьина.

Вместе с Олесей Марьиной, обладательницей титу�
ла «Миссис Королёв – 2021», пришли поздравить пен�
сионеров актёры Театра юного зрителя. Адресаты 
акции «Добрый Новый год» благодарили неравнодуш�
ных земляков за заботу. 

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ]

ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Более

300 
ЧЕЛОВЕК, 

ПОДОПЕЧНЫХ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

получили в январе поздравления 
с наступившим Новым годом

Ф
О

ТО
: О

Л
Е

СЯ
 М

А
Р

Ь
И

Н
А

«Я, конечно, вернусь…»
КУЛЬТУРА ] В библиотеках Королёва 
проходят мероприятия, приуроченные 
к 85�летию со дня рождения Владимира Высоцкого
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Вера Николаевна Тарасо-
ва родилась в 1939 году в 
Ленинграде. Её семья жила 
в шестикомнатной комму-
нальной квартире, в доме на 
улице Восстания, недалеко 
от Невского проспекта. Когда 
началась Великая Отече-
ственная война, отец  Ни-
колай Андрианович Ветров  
ушёл на фронт, маленькая 
Вера осталась с матерью 
Елизаветой Егоровной и 
старшей сестрой Аллой. 
Отчётливо она помнит лишь 
День Победы, как упала в 
обморок после первого залпа 
салюта. Родителям при-
шлось вернуться домой, что-
бы привести дочь в чувства…

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

ОСТАЛИСЬ ВМЕСТЕ
О годах блокады Вера Ни�

колаевна больше знает бла�
годаря маминым рассказам и 
сохранившимся фотографи�
ям, ведь в сентябре 1941 года 
ей не было ещё и двух лет. 
Воскрешать в памяти то вре�
мя неимоверно тяжело, но не�
обходимо, чтобы подобного 
никогда не повторилось.

– Нас, детей, попытались эва�
куировать. Посадили в поезд, 
но от Ленинграда далеко отъе�
хать мы не успели, немцы раз�
бомбили состав. Снаряд попал 
в середину. Моя сестра была в 
первом вагоне, а я – в послед�
нем, только они и уцелели. 
Нас вывели, сообщили роди�
телям... Мама пришла за нами 
пешком, забрала и вернула до�
мой. Тогда она сказала: «Умрём 
все вместе, но больше я вас ни�
куда не отпущу».

ДАЙТЕ ХЛЕБУШКА
Так мы и прожили в Ленин�

граде, блокадные годы тоже. 
Папа получил ранение и по�
сле того, как был выписан из 
госпиталя, тоже вернулся в 
город, служил пожарным, но 
мы его почти не видели. Мама 
трудилась на молочном заво�
де, но во время войны прихо�
дилось выполнять совершен�
но другие задачи, например, 
их кидали на уборку улиц… 
Она прибегала, чтобы дать 
нам хлеба. Он фактически 
был нашей единственной пи�
щей – боялись уронить на пол 
и крошку. Из дома выходили 
только за водой к Неве. Сил не 
было. Даже мёртвых на ули�
цу спускали из окон. Да и куда 
идти? Кругом – бомбёжки. Од�
нажды снаряд попал в сосед�
ний дом, я потеряла сознание, 
а потом замолчала – целый 
год пролежала пластом. Ле�
карств не было – выживешь, 
значит, выживешь…

А потом закончилась вой�
на… Тоже очень хорошо за�
помнила: по улицам часто 
проводили пленных немцев, 
некоторые из них выходили 
из строя, стучались в квар�
тиры и просили: «Хлебуш�
ка…» И знаете, ленинградцы 
им не отказывали, давали… 
Жалко было их.

УЧИТЕСЬ!
В послевоенные годы Вера 

Николаевна сначала продол�

жала жить в Ленинграде – 
окончила школу, затем – ссуз. 
Выбрала специальность ге�
олога�геодезиста. Нарочно, 
чтобы больше находиться на 
свежем воздухе… Получив 
образование, по распределе�
нию уехала в Ташкент. А ког�
да вернулась, вышла замуж. 
Позже Виталий Иванович, её 
супруг, увёз Веру Николаев�
ну на свою родину – в подмо�
сковный Калининград. Здесь 
она поступила в Центр управ�

ления полётами, где прорабо�
тала до самой пенсии.

– За работу в Центре управ�
ления полётами мне дали 
много наград. Есть и ленин�
градские, и юбилейные. Сра�
зу всё надеть не получается. А 
ведь работала, как все, на со�
весть. Но меня очень ценили.

Вместе с мужем Вера Ни�
колаевна воспитала сына, 
сегодня её поддерживают 
внуки и радуют правнуки. 
Хватает у неё сил и на об�

щественную деятельность – 
с 2012 года возглавляет ор�
ганизацию «Блокадники 
Ленинграда». Очевидцев тех 
трагических событий в Коро�
лёве осталось не так много –
всего 59. Но у них ещё хва�
тает сил, чтобы продолжать 
встречаться с молодёжью, 
рассказывать им правду о Ве�
ликой Отечественной войне.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
– Школьники очень хоро�

шо встречают: слушают вни�
мательно, задают различ�
ные вопросы, концерты нам 
устраивают, чаем угощают, 
небольшие подарочки дела�
ют. Даже когда случайно в 
автобусе встречаемся, узна�
ют, здороваются. Я всегда им 
говорю: «Учитесь! Вы облада�
ете такими возможностями, 
которых у нас не было».

Ведь даже книг столько не 
было. Продукты после войны 
выдавали по карточкам. Од�
нажды их у мамы украли – все, 
хоть умирай. Хорошо, соседи 
выручили, от себя оторвали…

Помню, на выпускной ве�
чер мама купила мне туфли в 
комиссионке. И я шла до шко�
лы босиком, чтобы их не ис�
портить. А платье мне доста�
лось от старшей сестры. Я 
плакала, боялась, что все это 
заметят, ведь мы учились в 
одной школе. И мама за ночь 
его переделала – украсила 
цветочками.

…Война лишила Веру Нико�
лаевну детства, беззаботной 
юности, но не твёрдости духа 
и чувства собственного досто�
инства. Со дня на день она го�
товится отметить своё 84�ле�
тие, надеется, что проведёт 
этот праздник в кругу семьи.

Как закалялась сила Веры
СУДЬБЫ ] Жительница Королёва рассказала о детстве, 
проведённом в блокадном Ленинграде

Очередная 
годовщина 

полного 
освобождения 

Ленинграда

ФОТО: АРТУР ЛАВРЯШИН

Вера Тарасова

ФОТО: АРТУР ЛАВРЯШИН
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«Земля леопарда» – так 
называется персональная 
выставка члена-корре-
спондента Международ-
ной академии искусства и 
культуры, известного рос-
сийского художника-гра-
фика Ирины Маковеевой. 
Путеводитель Комитета по 
туризму Московской обла-
сти приглашает посетить 
эту яркую, интересную 
экспозицию, представ-
ленную в Мытищинском 
историко-художественном 
музее.

[ЛИЛИЯ ЭЛИНА

ПО ИТОГАМ 
ЭКСПЕДИЦИИ 
В ПРИМОРЬЕ
А вы знаете, как охотятся 

большие хищные звери? Ка�
кая тонкая грация в прыжке 
леопарда? Все подробности 
можно разглядеть в работах 
Ирины Маковеевой. В 2021 
году она стала участницей 
увлекательной экспедиции 
на Дальний Восток, в запо�
ведник «Земля леопарда». Её 
впечатления вылились в ав�
торскую книгу – путевой 
альбом.

Известный художник�ани�
малист, Ирина Маковеева в 
своих работах продолжает и 
развивает традиции русской 
школы изображения зверей 
в разных графических техни�
ках: офорт, сухая игла, мец�
цо�тинто, станковая графика.

ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Ирина рассказывает, что 

когда училась в Московском 
педагогическом институ�
те, на курсе был замечатель�
ный учитель, который водил 
студентов на практику в зоо�
парк. «Тогда он что�то во мне 

разглядел и сказал: давай�ка 
ходи в зоопарк каждую неде�
лю, – улыбается художница. – 
К счастью, я его послушалась 
и действительно стала часто 
ходить практиковаться ри�
совать животных и расте�
ния. Преподаватель и впредь 

меня настойчиво уговаривал 
не бросать этот жанр, в итоге 
я осталась в этой специаль�
ности». Так любимая практи�
ка переросла в профессию.

ЛИЧНОСТЬ – ГЛАВНОЕ
Художник�анималист – это 

обычный художник, просто 
тот, который еще умеет рисо�
вать животных, считает Ири�
на Маковеева. «За нами стоят 
русская классическая школа 
анималистики и замечатель�
ные предшественники. И мы 
легко следуем традициям и 
стараемся их развивать и обо�
гащать. Ведь откуда берется 
стиль? От личности худож�
ника: как он дышит, слышит, 

видит – так и рисует. Конеч�
но, молодые художники пы�
таются заимствовать стили 
у старших товарищей, но это 
и необходимо в процессе обу�
чения. А там уже жизнь пока�
жет: будет у тебя свой стиль 
или нет», – добавляет она.

ПРИРОДА – ГЛАВНЫЙ 
ТВОРЕЦ
Главное, конечно, – работа 

с натурой. На этом построена 
вся классическая школа рус�
ского искусства. Натура вос�
хищает больше всего. Ведь 
художники все визуалы. На�
ука наукой, но пока не уви�

дишь глазами, не сможешь 
постигнуть, почувствовать.

И здесь нужна строгость по 
отношению к натуре: не оче�
ловечивать модель, что сейчас 
происходит сплошь и рядом, 
считает Ирина. Многие пыта�
ются придать какую�то сенти�
ментальную окраску живот�
ным, а зачем придумывать? 
Природа – главный творец, 
она уже всё за нас сделала, а 
нам остаётся просто следовать 
ей. «Хочется честного рисова�
ния, чтобы каждое создание 
пребывало в своей сущности: 
волк – так волк, олень – так 
олень, леопард – так леопард».

В Мытищинском историко�художе�
ственном музее продолжает работать 
передвижная выставка фотографий 
дикой природы «Фотобестиарий. Вре�
мена года». Автор проекта – Анаста�
сия Зарецкая.

«Фотобестиарий» – термин, образо�
ванный от «фото» и «бестиарий» (в пе�
реводе с латинского bestia – «зверь»), 
средневековый литературный жанр, 
каталогизированное описание внеш�
него вида и повадок некоторых живот�
ных…» (из энциклопедии Кольера).

Фотографии рассказывают о жи�
вотном мире России – от самых за�
падных её рубежей до Якутии. Специ�
альный раздел посвящён работам 
фотоанималистов из Подмосковья. 
Эта увлекательная выставка прохо�
дит в рамках национального проек�
та России «Культура» и регионально�
го проекта «Зима в Подмосковье». 

Леопарды вышли 
на охоту в Мытищах
СТОИТ УВИДЕТЬ! ] Грация, стать и характер хищных кошек – 
в уникальных работах известного художника�анималиста

Ирина Маковеева

ФОТО: МЫТИЩИНСКИЙ 
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

Свыше

300 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИРИНЫ МАКОВЕЕВОЙ 
насчитывается в собраниях 

государственных музеев России
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ВЗГЛЯД ]

ФОТОГРАФИИ ДИКОЙ ПРИРОДЫ ОТКРОЮТ НОВЫЙ МИР
 справка

Каждую субботу и вос-
кресенье в 12 и 16 часов 
в музее проходят кино-
показы документальных 
фильмов о природе 
России.

 кстати
Посетить выставку в 
Мытищинском истори-
ко-художественном му-
зее можно по Пушкин-
ской карте, экспозиция 
будет представлена 
до 12 февраля.

АДРЕС: МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. МЫТИЩИ, 
УЛ. МИРА, ДОМ 4
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Зима – не повод отказы-
ваться от игры в футбол 
на улице, тем более когда 
есть поле с искусственным 
покрытием и системой 
подогрева. Такое, как на 
стадионе спортивного 
комплекса «Строитель» в 
Мытищах. Вот уже на про-
тяжении нескольких лет в 
январе – феврале в рамках 
государственной програм-
мы Московской области 
«Спорт Подмосковья» и 
регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» 
здесь проходит турнир 
«Мытищинская зима». 
Постоянным участником 
соревнований является ко-
манда футбольного клуба 
«Металлист». 

[ЕЛЕНА ТКАЛЕНКО

ПРОВЕРКА НОВИЧКОВ 
В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
«Наша команда участву�

ет в зимнем турнире в Мы�
тищах пятый год подряд, –
рассказал директор футболь�
ного клуба «Металлист» Сер�
гей Михеенко. – В прошлом 
году мы стали серебряными 
призёрами, уступив иван�
теевскому «Легиону». Но 
по большому счёту резуль�
тат в товарищеских матчах 
не имеет решающего значе�
ния для команды. Главное –
игровая практика, отработ�
ка взаимодействия, провер�
ка готовности футболистов к 
сезону». 

По сложившейся в клубе 
традиции на такие предсе�
зонные матчи обязательно 
приглашаются воспитанни�
ки детско�юношеской спор�
тивной школы «Металлист». 
В этот раз руководство клуба 
смотрит игру футболистов 
2005–2008 годов рождения. 

Как говорит Сергей Михай�
лович, они – будущее основ�
ной команды.

СЕРГЕЙ ХАРЛАМОВ 
ОФОРМИЛ ДУБЛЬ
В стартовой игре турнира 

«Мытищинская зима» «Ме�
таллист» встретился с ко�
мандой «Мытищи». С первых 
минут матча футболисты Ко�
ролёва своими грамотны�
ми, уверенными действия�
ми дали понять сопернику, 
что настроены на победу. 
Счёт встречи открыл полу�
защитник «Металлиста» Сер�
гей Харламов – 1:0. 

«Команда показывает ха�
рактер, – сказал Сергей в пе�
рерыве после первого тай�
ма. – Отлично включились в 
борьбу новички. Рассчитыва�

ем на победу. Наша задача – 
набрать физическую форму 
к областному чемпионату, 
который стартует в апреле».

Уверенные действия и в 
нападении, и в защите игро�
ки «Металлиста» демонстри�
ровали и во втором тайме, не 
дав хозяевам поля ни едино�
го шанса на реализацию го�
левых моментов. Снова про�
явил себя Сергей Харламов, 
оформив дубль, – 2:0. Укре�
пил позицию королёвской 
команды Борис Бондарев – 
3:0. 

В ЭТУ СУББОТУ – 
КОРОЛЁВСКОЕ ДЕРБИ
28 января на футбольном 

поле спортивного комплек�
са «Строитель» в Мытищах 
соперниками «Металлиста» 

станут земляки – команда 
ФК «Чайка».

«Футболисты «Чайки» – 
наши земляки, друзья, – гово�
рит Сергей Михеенко. – Мы 

друг друга ценим, уважаем. 
Но во время поединка на фут�
больном поле друзей нет, так 
что борьба будет бескомпро�
миссная, интересная».

Продолжается регистрация на подмо�
сковный старт всероссийских зимних 
соревнований «Лыжня России». Для удоб�
ства жителей от городского округа Коро�
лёв оформляется коллективная заявка 
на участие в гонке. 

Соревнования в рамках региональ�
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
пройдут 11 февраля на базе Олим�
пийского учебно�спортивного центра 
«Планерная». Лыжникам предстоит 
преодолеть дистанцию 10 километров.

Жителям Королёва, включённым 
в коллективную заявку на участие в 
«Лыжне России – 2023», будут предостав�
лены места в автобусах, которые бес�
платно доставят их до места проведения 
соревнований и обратно. 

  ТЕКСТ:  ЕЛЕНА КАРЕЛИНА

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2023»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГЛАВНОЙ ГОНКЕ ПОДМОСКОВЬЯ!

КОНТАКТЫ
Заявки на участие
 в лыжной гонке 
необходимо направлять 
до 5 февраля включитель-
но на электронную почту: 
gto.korolev@gmail.com. 
Уточнить информацию 
можно по телефону: 8 (498) 
682-90-05.
Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации городского 
округа Королёв: 
8 (495) 225-64-02. Е-mail: 
sportcom-korolev@mail.ru.

В «Лыжне 
России – 2023» 

планируется 
участие 15 000 

человек 

ФОТО: SPORT-HIMKI.RU

 справка
Турнир по футболу «Мытищинская зима» 
продлится до 25 февраля. Матчи будут проходить
 по субботам на стадионе «Строитель»: 
г. Мытищи, ул. Силикатная, стр. 30А.

Расписание игр на 28 января:
  11.00, «Мытищи» – «Знамя» (Ногинск);
  13.00, «Чайка» (Королёв) – «Металлист» (Королёв).

Доехать до спорткомплекса «Строи-
тель» от привокзальной площади 
в Мытищах (Шараповский 
проезд) можно на автобусах, следую-
щих по маршрутам № 1, 6, 9, 27.

«Металлист» 
показывает характер 
в «Мытищинской зиме»
ФУТБОЛ ] Команда города Королёва в рамках подготовки 
к чемпионату Московской области по футболу набирает игровую 
форму в товарищеских матчах

Игроки «Металлиста» 
в стартовой 

игре турнира 
продемонстрировали 

активность 
и в нападении, 

и в защите

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

Январь, 10.00–19.00 – «Как делать не 
надо!» – выставка работ старшей группы 
изостудии «Пойманный ветер», посвя-
щенная произведениям Григория Остера, 
преподаватель Р.В. Федченко. (Филиал 
библиотеки № 5). 0+

26 января, 14.00 – «Рюкзак» –
мастер-класс по прикладному творчеству 
хобби-клуба «Обыкновенное чудо», 
выполнен в технике шитья, часть 1. 
(Аудитория № 47). 12+

26 января, 18.00 – «Бегущие по волнам 
музыки» – концерт солистов вокального 
коллектива Dominans Екатерины Сычё-
вой и Юлии Кульневой, ансамбля народной 
музыки «Сувенир» и выставка москов-
ских художников «Дорога в Зурбаган» 
в рамках 100-летия творчества А. Грина 
Королёвского филармонического общества 
им. С.В. Рахманинова. (Зал «Галактика»). Вход 
платный, пенсионерам – скидка. 6+

28 января, 12.00 – «Снежная 
королева» – спектакль артистов 
Московского академического 
театра имени Евгения Вахтангова. 
(Театральный зал). Вход платный, 0+

29 января, 17.00 – «Подмосковный 
Арт-Визит» – концертная программа 
культурного центра им. Любови Жук 
«Купина» города Красногорска. 
Выступят: детский ансамбль 
гусляров «Купина», театральная 
студия «Действующие лица», 
хореографический ансамбль народного 
танца «Мирослава». (Театральный зал). 
6+

29 января, 18.00 – «С днём рождения, 
Королёв» – творческий вечер 
народного коллектива Королёвского 
драматического театра. (Зал 
«Солнечный»). 12+

31 января, 18.00 – «Максим 
Гудкин» – фортепиано. (Аудитория 
№ 45). Вход платный, 6+

Объединённое общественное 
пространство, ул. Терешковой – 
ул. Октябрьская

28 января, 12.00 – «День Деда Мороза 
и Снегурочки» – зимний праздник с 
играми и уличными забавами. (ЦГП). 0+

В СВЯЗИ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ ПОГОДНЫМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

АФИША ПОДГОТОВЛЕНА ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ

Детский стадион «Вымпел», 
ул. Комитетская, д. 2

27 января, 18.00 – «Праздник 
двора» – зимний праздник в рамках 
проекта «Зима в Подмосковье», в 
программе: спектакль на льду «Буратино» 
от юных фигуристов города, матч по 
хоккею среди детских дворовых команд 
(записаться в команду можно по телефону: 
8 (495) 225-64-02), хорошее настроение 
и возможность подружиться с соседями. 
(Хоккейная коробка). 0+

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

25 января, 15.00 – «Татьянин 
день» – танцевальный вечер отдыха 
в клубе «Берёзка». 6+

25 января, 18.00 – «У леса на 
опушке…» – музыкальная программа 
в клубе «Вдохновение». 6+

28 января, 12.00 – «День 
Деда Мороза и Снегурочки» – 
интерактивно-познавательная 
программа для детей в клубе 
«Солнышко». (Парк ДиКЦ 
«Костино»). 0+

28 января, 17.00 – «Виртуальный 
музей «Шпионский Токио»: 
советские ниндзя против японских», 
презентация книги Е. Куланова 
в дискуссионно-познавательном 
«Русском клубе». 12+

29 января, 15.00 – «Отключи  
Интернет – открой книгу!» – 
интерактивно-познавательная 
программа для детей в клубе 
«Солнышко», посвященная 
Международному дню без 
Интернета. (Парк ДиКЦ «Костино»). 
12+

29 января, 16.00 – 
«Государственные эмиссии 
марок-денег в России, в том числе 
марки-деньги «романовской» серии» –
встреча в клубе коллекционеров. 
12+

31 января, 18.00 – «Чёрный лебедь 
искусства» – стихи Игоря Болычева» –
встреча в Литобъединении 
им. А.С. Новикова-Прибоя. 16+

Центр культуры и досуга 
«Болшево», мкр-н Болшево, 
ул. Советская, д. 71, 
тел. 8 (495) 515-93-26

28 января, 14.00 – «Шутки. 
Медведь. Юбилей» – спектакль 
народного коллектива «Театр 
«Шумный дом» по пьесам 
А.П. Чехова, посвященный 
163-летию со дня рождения писателя 
А.П. Чехова. Мероприятие доступно 
по программе «Пушкинская карта». 
(Концертный зал). Вход платный. 12+

29 января, 12.00 – «В мире 
искристых чудес» – интерактивная 
программа для детей в семейном клубе 
«Ладушки». (Танцевальный зал). 6+

29 января, 15.00 – «900 дней му-
жества» – тематическая программа, 
посвящённая 79-й годовщине со дня 
снятия блокады Ленинграда. (Кон-
цертный зал). 12+

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

28 января, 16.00 – «Материнство 
не взять у Земли…» – концерт 
авторской песни в клубе «БардЭКЮ», 
посвящённый 85-летию со дня 
рождения В.С. Высоцкого (1 часть). 
«Владимир Высоцкий» –
литературно-музыкальная 
композиция авторов-исполнителей 
Марка Аксёнова и Светланы 
Ермаковой (2 часть). 12+

Дом культуры «Текстильщик»,
мкр-н Текстильщик, ул. Советская, 
д. 8, тел. 8 (495) 515-80-36

25 января, 19.00 – «Бессмертен 
подвиг Ленинграда» – концертная 
программа, посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 12+

Театр юного зрителя,
ул. Калининградская, д. 12, 
тел. 8 (495) 512-13-69

28 и 29 января, 15.30 и 17.00 – «Как 
Дед Мороз зиму вернул» – спектакль 
для самых маленьких. 0+
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Понедельник, 30 января Вторник, 31 января Среда, 1 февраля

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 

субтитрами)
09.20 «АнтиФейк» 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.05, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.5, 00.45 Д/ф 16+
18.20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...» 12+

07.05, 17.40, 20.05 Д/с 12+
07.35, 14.20, 18.35 Д/ф  12+ 
08.45, 16.25 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.20 ХX век 12+
12.10, 02.00 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра 12+
19.45 Главная роль 12+
21.15 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+
01.15 Цвет времени 12+
02.30 Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши 12+

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
00.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

360

05.00 «МузейOn» 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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+
10.00, 19.00 «Информационно-анали-

тическая программа»
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, 23.15, 02.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
13.50, 18.10, 02.40 «Зима в Под-

московье» 12+
14.10, 23.55 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10, 22.20, 22.45 Д/с 

«Открытие Китая» 12+
16.20, 00.55 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Невероятная 

наука» 12+
00.25 «Маршрут построен» 12+
01.25 «Прогулка» 12+

Первый

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

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55, 23.10 Д/ф 12+
18.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.40 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «КРЫСОЛОВ» 16+
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 Д/с  12+

07.35, 18.35 Д/ф  12+
08.35, 17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.20 ХX век 12+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
13.45 «Игра в бисер»  12+
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Почерк эпохи»  12+
20.30 Искусственный отбор 12+
21.15 «Белая студия» 12+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.25, 04.00 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-

ТИНА» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
00.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08.30 «Модные игры» 16+
09.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+

360

05.00, 04.10 «МузейOn» 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
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+
10.00, 19.00 «Информационно-анали-

тическая программа»
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, 23.20, 02.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
13.50, 18.10 «Зима в Подмосковье» 12+
14.10, 00.00 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10, 22.20, 22.50 Д/с 

«Открытие Китая» 12+
16.20, 00.55 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10 Д/с «Невероятная наука» 12+
21.10, 22.10, 02.40, 03.25 Д/с «Не-

вероятная наука-2» 12+
00.30 «Маршрут построен» 12+
01.25 «Прогулка» 12+

Первый

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

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40,17.00, 23.10, 04.40 Д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.15, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 Т/с «ЧУМА» 16+
02.45 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 08.30, 17.45 Д/с  12+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.20 ХX век 12+
11.50 Д/ф  12+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
18.00, 01.50 Легендарные имена 

Большого театра 12+
18.35,00.55 Д/ф  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Почерк эпохи»  12+
20.30 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 

12+

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+

360

05.00, 04.10 «МузейOn» 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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+
10.00, 19.00 «Информационно-анали-

тическая программа»
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, 23.20, 02.00 «Погода 
360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина»
13.50, 18.10 «Зима в Подмосковье» 12+
14.10, 00.00 «Атмосферная история» 

12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10, 22.20, 22.50 Д/с 

«Открытие Китая» 12+
16.20, 01.00 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 21.20, 22.10, 02.40, 

03.25 Д/с «Невероятная наука-2» 
12+

00.30 «Маршрут построен» 12+
01.25 «Прогулка» 12+

Первый

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 

профессию» 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион» 12+
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+
13.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД». К 80-ЛЕ-

ТИЮ ОКОНЧАНИЯ СТАЛИНГРАД-
СКОЙ БИТВЫ 12+

17.00 Д/ф «Добровольцы» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
06.15, 02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-

ВСЕГДА» 16+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 Утренняя почта  12+
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. Раз-

ведка» 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
07.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
09.10 «Здоровый смысл» 16+
09.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?»  12+
16.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+
18.40 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 16+

22.25, 01.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

02.05 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.30 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»  12+
20.20 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

Культура
07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 12+
09.25 Тайны старого чердака 12+
09.55, 00.30 Диалоги о животных 12+
10.35, 01.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

  Воскресенье, 5 февраля
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Первый

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

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 17.00, 23.10, 04.45 Д/ф 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
18.10 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
00.00 События. 25-й час

НТВ

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

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

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЯР» 16+
00.30 «Поздняков» 16+
00.45 Т/с «ЧУМА» 16+
03.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.00 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...» 12+
07.05 Д/с 12+
07.35, 18.35 Д/ф  12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-

НОГО» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.20 ХX век 12+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
13.45 Больше, чем любовь 12+
14.30, 02.30 Театральная летопись. К 

90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
17.55, 01.25 Легендарные имена 

Большого театра 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф 12+
20.55 «Живые и мертвые. «Солдатами 

не рождаются». По роману 
Константина Симонова. 80-й 
годовщине победы в Сталинград-
ской битве посвящается... 12+

23.30 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
00.45 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 16+
13.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 12+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+

360

05.00, 04.10 «МузейOn» 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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+
10.00, 19.00 «Информационно-анали-

тическая программа»
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, 23.20, 02.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина»
13.50, 18.10 «Зима в Подмосковье» 12+
14.10, 00.00 «Атмосферная история» 12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10, 22.20, 22.50 Д/с 

«Открытие Китая» 12+
16.20, 00.55 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 21.20, 22.10, 02.40, 

03.25 Д/с «Невероятная наука-2» 
12+

00.30 «Маршрут построен» 12+
01.25 «Прогулка» 12+

Первый

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

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» 0+
23.25 Д/ф «Олег Целков. Единственный 

из многих» 12+
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
01.30 Х/ф «ФРАНЦУЗЫ ПОД МО-

СКВОЙ» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20, 11.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф 12+
18.10 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 «В центре событий»  12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
02.10, 05.25 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
03.55 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» 12+

НТВ

04.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

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

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИ-

МЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.05 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05, 08.35, 16.20 Д/с  12+

08.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»

10.15 Спектакль «Лица»
11.25, 11.40, 21.05 Д/с 12+
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Театральная летопись. К 90-летию 

со дня рождения Игоря Кваши 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
17.45 Легендарные имена Большого 

театра 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Д/с «Почерк эпохи»  12+
20.10 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
23.15 «2 Верник 2» 12+
00.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРО-

НИКИ» 12+

Домашний

06.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

16+
00.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
05.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Конфетка» 16+
11.00 «Страна в Shope» 16+
15.00 «Наша Russia. Дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+

360

05.00, 04.15 «МузейOn» 12+
05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 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+
10.00, 19.00 «Информационно-анали-

тическая программа»
11.00, 21.20, 23.20 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
02.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина»
13.50, 18.10 «Зима в Подмосковье» 12+
14.10, 23.25 «Атмосферная история» 12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Открытие 

Китая» 12+
16.20, 00.25 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 02.40, 03.25 Д/с «Невероятная 

наука-2» 12+
21.25, 22.05 Д/ф «Польский след» 16+
23.55 «Маршрут построен» 12+
00.55 «Прогулка» 12+

Первый

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». К 

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО РЕЖИС-
СЕРА ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 12+

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все брил-
лианты короля комедии» 12+

11.40, 17.15, 18.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 0+

13.15 Д/ф «Как Иван Васильевич менял 
профессию» 12+

14.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 «Сегодня вечером» 16+
20.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» 12+
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе. Ледниковый 

период». Финал 0+
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАРИСУЙ МЕНЯ СЧАСТ-

ЛИВОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕШИЙ» 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
07.10 «Православная энциклопедия» 6+
07.40 «Шутки без бороды». Юмористи-

ческий концерт 12+
08.40 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 

16+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»  12+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+

НТВ

04.55 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Д/с «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+

Культура
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 0+
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» 12+

09.05 «Мы - грамотеи!» 12+
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
11.20 Д/с «Земля людей» 12+
11.50 «Эрмитаж» 12+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 12+
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы» 12+
14.20 «Рассказы из русской истории» 

12+
15.40 Церемония вручения VIII Все-

российской премии «За верность 
науке» 12+

18.05 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ» 12+

18.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН» 12+
00.50 «Танцуй, дерись, люби, умирай. 

В дороге с Микисом Теодораки-
сом» 12+

Домашний

06.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
08.20 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
10.30, 02.00 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 

16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛ-

НУХ...» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 Д/с «Предсказания-2023» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

08.55 «Модные игры» 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в 

России» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+

21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.45, 04.35 «Comedy Баттл» 16+
05.20, 06.10 «Открытый микрофон» 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.55 М/ф «Мультфильмы» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ» 12+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
14.00 М/ф «Angry Birds-2 в кино» 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

360

05.00 «МузейOn» 12+
06.00 «Быстрые деньги» 12+
06.30 «Основатели» 12+
08.00, 23.00 «Будни»
09.00 «Простая медицина» 12+
10.00, 11.10 «Вкусно 360» 12+
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 20.00 «Новости 360»
11.05, 16.05, 18.05 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» 12+
13.30 «Поездка со вкусом» 12+
14.05, 14.30, 15.05, 15.30, 16.10, 

16.40, 17.10, 17.35, 18.10 Д/с 
«Открытие Китая» 12+

18.20, 19.05, 20.30, 21.20, 22.05 Д/с 
«Невероятная наука-2» 12+

00.00 Д/ф «Польский след» 16+
01.45 «ЧП 360» 16+
01.55 «Дорога памяти» 12+
02.20 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского» 12+

11.50,13.05, 17.10, 21.45 Д/с  12+
12.20 «Игра в бисер»  12+
13.45 Спектакль «Спящая красавица»
16.30 «Картина мира  12+
17.25 «Пешком...»
17.55 Ильдар Абдразаков и звёзды ми-

ровой художественной гимнастики
19.30 Новости культуры  12+
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 12+
22.35 Х/ф «ТАТУИРОВАННАЯ РОЗА»

Домашний

06.30 Д/с «Предсказания-2023» 16+

07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-

СЯ» 16+
11.10 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 16+
15.10 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО ШКАФА» 

16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-

НА...» 16+
02.25 Т/с «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 16+

ТНТ

07.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

13.10 Т/с «ОСТРОВ» 12+
16.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
18.40 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
21.00, 22.00 «Это миниатюры» 16+
23.00 «Конфетка» 16+

360

05.00, 17.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги» 12+
06.30 «Личное дело» с Марией Филип-

повой 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Зверя-
та-работяги» 12+

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 20.00 
«Новости 360»

11.05, 16.05, 18.00 «Погода 360»
11.10 «Вкусно 360» 12+
12.30 «Внимание! Еда!» 12+
13.40 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.10, 15.05, 16.10 «Зима в Под-

московье» 12+
18.05, 19.00, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00 Д/с «Невероятная наука-2» 
12+

19.50, 23.50 «ЧП 360» 16+
00.00 «Итоги недели»
01.00 «Атмосферная история» 12+
03.20 «Прогулка» 12+
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СПУТНИК

ПРОГРАММА
с 26.01.2023 по 01.02.2023 

ОСПА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА (МРС) 

ЧТО ТАКОЕ ОСПА? 
Оспа - инфекционная болезнь мелкого рогатого скота
(овец и коз), характеризующаяся повышением 
температуры и папулезно-пустулезной сыпью 
на коже и слизистых оболочках. 

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ 

Источником заражения 
являются больные, переболев-
шие и восприимчивые 
животные (овцы и козы). 
Из организма возбудитель 
выделяется со слюной, 
оспенными корками, 
истечениями из носовых 
отверстий и глаз.

СИМПТОМЫ 
И ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ 

Инкубационный период болезни 
составляет З-14 дней. 
Болезнь может начинаться угне-
тением, лихорадкой (повышением 
температуры), отеками, истечением 
из носа и глаз. Дыхание затруднено, 
пульс учащенный. 
Оспенная сыпь на голове, губах, кры-
льях носа, внутренних поверхностях 
тазовых конечностей, мошонке и т.д. 

Единый колл-центр государственной ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области +7 (495) 668-01-25

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРАВЛЕНИЕ КОРОЛЁВСКОЙ МЕСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ 

сердечно поздравляет юбиляров, 
родившихся в январе,

желает им крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни:

Екатерину Михайловну Лукьянчекову – 
с 35-летием;

Ольгу Гавриловну Ложкову,
Наринэ Владимировну Шахназарову,
Марину Александровну Бойкову – 
с 60-летием;

Татьяну Николаевну Богданову – с 70-летием;

Ивана Фёдоровича Варгу – с 75-летием;

Любовь Ивановну Липень – с 80-летием;

Анатолия Степановича Синельникова,
Валентину Дмитриевну Виденичеву,
Ирину Леонидовну Сивову – с 85-летием.
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В почтовых отделениях 
округа ведется подписка 

на газету «Спутник» 
на первое полугодие 

2023 года.
Подписной индекс Е0011.

Уважаемые читатели!

8 (495) 223-35-11, доб. 307

reklama.mo7@mosregtoday.ru

307
Отдел рекламы газеты «Спутник»:

Четверг, 26.01.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасно-

сти (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).

Пятница, 27.01.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасно-

сти (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).

Суббота, 28.01.2023

00.00 Инфо-канал (16+).

Воскресенье, 
29.01.2023

00.00 Инфо-канал (16+).

Понедельник, 
30.01.2023

00.00-10.00 Инфо-канал (16+).
11.00-13.50 Профилактика 
            на Королёв ТВ.
13.50-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности
            (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).

Вторник, 31.01.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности  
             (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).

Среда, 01.02.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» 
            (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности 
            (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).
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