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В егорьевской 
поликлинике № 3 полным 
ходом идет капитальный 
ремонт. Самые 
значительные перемены 
видны на фасаде – он 
практически полностью 
закрыт новыми панелями 
из металлокомпозита. 
Не менее масштабные 
перемены и внутри здания.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
На этом объекте корреспон-

денты «Знамя труда» были 
в конце октября. С тех пор мно-
гое изменилось. Фасад здания 
приобрел современный вид – 
установлены новые стеклопа-
кеты, а  обшивка выполнена 
плитами из металлокомпози-
та. Новое покрытие смонтиро-
вано на трех из четырех стен.

«Рабочие монтируют венти-
лируемый фасад, на данный 
момент выполнено порядка 
80% от общего объема этих 
работ, – рассказывает Андрей 
Давыдов, главный инженер 
Егорьевской ЦРБ. – Специали-
сты укладывают слой утеп- 
лителя и пароизоляции, кото-
рый сверху закрывают плита-
ми из металлокомпозита. Бла-

Фасадные работы 
в поликлинике  
подходят к завершению

годаря этому внешний вид 
поликлиники будет отвечать 
всем современным требова-
ниям».

Продолжаются монтаж-
ные работы входной группы. 
Специалисты возводят навес 
над входом в здание.

Кипят работы и  внутри 
объекта. В  подвале рабочие 
делают чистовую стяжку 
и  монтируют систему отоп- 
ления, проводится отделка 
технического этажа. В этой ча-
сти будут размещены комму-
никации и вентиляция. Ошту-
катурены лестничные марши, 

а  также стены цокольного 
и  технического этажей. Уси-
лены несущие конструкции.

Смонтирована на 100% цен-
тральная магистраль систе-
мы отопления, к ней по вре-
менной схеме подключены 
тепловые пушки, которые 
создают необходимый темпе-
ратурный режим для выпол-
нения работ внутри здания.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
После завершения всех ра-

бот поликлиника предстанет 
в обновленном виде. Отметим, 
что речь идет не только о внеш-
нем облике, но и о функцио-
нальном наполнении.

«Поликлиника будет при-
ведена к  стандартам мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской области, – отмечает 
главный врач ЕЦРБ Николай 
Гонтюрев. – Для пациентов бу-
дет обеспечена безбарьерная 
среда, оборудуют просторные 
холлы, установят новые лиф-
ты. Кабинеты врачей также ста-
нут более функциональными, 
что позволит обеспечить как 
специалистов, так и  пациен-
тов комфортными условиями».

Качество и  ход работ кон-
тролирует руководство боль-
ницы, минздрава Москов-
ской области, администрации 
г. о. Егорьевск, а также специа-
листы профильных структур.

 
Дмитрий ВИКУЛОВ,  
глава городского округа 
Егорьевск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИ-
КИ № 3 ИДЕТ АКТИВНЫМИ ТЕМПАМИ. Внешний вид, 
а также внутреннее наполнение приведут к единому 
стандарту, разработанному для медучреждений Мо-
сковской области. Здесь будет новый уровень оснаще-
ния. Появится своя водолечебница, истории болезней 
переведут в электронный вид. В обновленном здании 
будет комфортно и пациентам, и медикам.

ИНФРАСТРУКТУРА  ] На трёх стенах из четырёх уже 
установили современные панели

кстати
Ожидается, что в августе 
обновленная поликли-

ника примет первых 
посетителей.
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Награда вручена Никите 
Чаплину за личные 
заслуги в формировании 
правового государства 
и совершенствовании 
российского 
законодательства.

 [ ИВАН КАЛИНА

«Это заслуженная оценка 
работы на благо нашего реги-
она и городского округа Его-
рьевск. Профессиональный 
и  жизненный опыт, ответ-
ственность и принципиаль-
ность служат прочным фунда-
ментом в успешном решении 
поставленных избирателями 
задач», – говорит глава город-
ского округа Егорьевск Дмит-
рий Викулов.

Отметим, что при содей-
ствии Никиты Чаплина в по-
следние годы в нашем муни-
ципалитете был реализован 
целый ряд важных проек-
тов в части благоустройства. 
В частности, обновлена пло-
щадь Александра Невского, 
благоустроена набережная 
реки Гуслицы, проведено бла-
гоустройство 17 дворовых тер-
риторий.

В большие новогодние 
выходные коммунальные 
службы муниципалитета 
работали в усиленном 
режиме.

Капризы зимней погоды ис-
пытали профильные службы 
на прочность. Снегопады и до-
жди – все это потребовало от 
дорожных и коммунальных 
структур большой вовлечен-
ности.

И ПРОЕХАТЬ, И ПРОЙТИ
Январь, очевидно, решил 

показать жителям муници-
палитета, как и в целом Цен-
тральной России, все оттенки 
зимнего с примесью весны. 
Иначе никак нельзя объяс-
нить, почему сначала город 
засыпало снегом, затем зали-
вало дождем, а потом и вовсе 
сковало морозом.

 
Олег ЛОБКОВ,  
первый заместитель 
главы администрации 
городского округа 
Егорьевск: 

                       ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ЗИМА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
УСТРОИЛА ПРОВЕРКУ НА 
ПРОЧНОСТЬ ДОРОЖНЫМ 
И КОММУНАЛЬНЫМ СЛУЖ-
БАМ. По поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва уборку 
дорог, дворов, обществен-
ных пространств и детских 
площадок мы держим на 
особом контроле.  мнение 

Павел АНТОНОВ,  
житель Егорьевска:

– Погода в новогодние 
праздники решила, 
видимо, всем сюрприз 
устроить и показать 
полную гамму осад-
ков. Живу в частном 
секторе, у нас проблем 
с проездом не возника-
ет – техника довольно 
оперативно убирала 
снег. Знаю, что в микро-
районах очень непросто 
проехать – из-за пе-
репадов температуры 
образовались ледяные 
колеи, но в целом ком-
мунальщики стараются.

ЖКХ  ] Более 90 единиц техники ликвидировали 
последствия разгула стихии в новогодние праздники

Испытание снегом 
и дождём

Для дорожников и комму-
нальщиков непогода оказа-
лась испытанием на проч-
ность. В округе на расчистке 
дорог, общественных про-
странств и жилого сектора за-
действовали более 90 единиц 
техники и порядка 170 двор-
ников и дорожных рабочих.

«За неделю из дворов и об-
щественных пространств му-
ниципалитета, а также с до-
рог вывезено порядка 3000 
кубометров снежной массы. 
Мы мобилизовали всю тех-

нику и  привлекаем допол-
нительные силы», – отмеча-
ет Илья Медведев, начальник 
управления благоустройства 
и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа 
Егорьевск.

ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
В нашем округе, как и во 

всей Московской области, 
действует регламент уборки 
в зимний период. Так, обра-
ботка противогололедными 
материалами осуществляет-

ся после окончания снегопа-
да, а на вывоз снега отводит-
ся не более 5 суток.

Отметим, что после оконча-
ния снегопада в первую оче-
редь очищаются автодороги  
с транспортным сообщени-
ем, дороги к социально зна-
чимым объектам и с высокой 
интенсивностью движения. 
Также в этот период дорожны-
ми службами ведутся работы  
по очистке тротуаров, поса-
дочных площадок и пешеход-
ных переходов. 

Но не всегда есть возмож-
ность расчистить снег на 
дворовых территориях. «Тех-
ника не имеет доступа к авто-
стоянкам из-за припаркован-
ных автомобилей, – отмечает 
Вячеслав Катрушев, руково-
дитель Территориального от-
дела № 19 Главного управле-
ния содержания территорий 
Московской области. – Поэто-
му мы вновь и вновь призыва-
ем жителей убирать личный 
транспорт из дворов на время 
работы спецтехники».

кстати
Администрация городского 

округа Егорьевск и профильные 
надзорные органы с помощью 

мобильного приложения «Проверки 
Подмосковья» ежедневно 

отслеживают ход выполнения 
обслуживающими организациями 

заданий по осмотру детских 
игровых и спортивных площадок, 

тротуаров, внутридворовых 
и внутриквартальных 

проездов

Достойная награда за труд

Также на территории шко-
лы № 13 открыт новый ста-
дион, а в этом году в школах 
№ 2, № 3, № 5 начнется капи-
тальный ремонт. Подробнее 
об этом на странице 5.

При содействии депутата 
приобретено современное ме-
дицинское оборудование для 
Егорьевской ЦРБ – 12 аппара-
тов ИВЛ, наркозно- дыхатель-
ный аппарат и  другая мед-
техника. Наш округ получил 
передвижной фельдшерско- 
акушерский пункт, а в дерев-
нях Подрядниково, Большое 
Гридино и Клеменово откры-
лись аптечные пункты.

ПРИЗНАНИЕ  ] Губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв вручил депутату 
Госдумы Никите Чаплину 
орден «За заслуги перед 
Московской областью»
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Достойная награда за труд Глава городского округа 
Егорьевск Дмитрий 

Викулов вручил детям 
новогодние подарки

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

В округе подвели итоги 
новогодних праздников. 
В большие выходные 
в Егорьевске прошло 
большое число различных 
мероприятий. В этом году 
акцент был сделан на 
семейном отдыхе в парках 
и учреждениях культуры. 
Также жители и гости 
муниципалитета ходили 
в местный музей и смотрели 
кинопремьеры в ЦКиД 
«Пегас».

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ВСЕ ВМЕСТЕ
Большинство праздничных 

мероприятий было проведе-
но в  городских парках. Цен-
тральной площадкой стал парк 
«200 лет Егорьевску». Каждый 
день здесь проходили темати-
ческие интерактивные про-
граммы.

Так, например, 1 января ор-
ганизаторы поделились со все-
ми «Мандариновым настрое-
нием», 3 января здесь прошел 
мастер- класс по вокалу и тан-
цам. А 4 января все желающие 
смогли увидеть мини-спек-
такль по мотивам русских на-
родных сказок.

– Душевная организация, 
все ярко и интересно, – от-
мечает ж и те льница Его -
рьевска Ольга Павлова.  – 
Мне кажется, в новогодние 
праздники отдых в  парке 
всей семьей – самый опти-
мальный вариант. Пока хо-
лода не пришли, мы еще 
и  на лыжах успели пока-
таться. Дети в восторге!

ПОДАРКИ  
ДЛЯ РЕБЯТ
Насыщенными и  увлека-

тельными получились про-
граммы также в  городском 
парке культуры (парк ДК име-
ни Конина) и парке «Пегас». 
В  последнем 6  января про-
шел праздник для семей мо-
билизованных, многодетных 
семей и  семей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации. Вместе с жителями 
в  нем принял участие гла-
ва городского округа Его-
рьевск Дмитрий Викулов.

Глава муниципалитета по-
здравил всех собравшихся 
с Новым годом и Рождеством, 
а детям вручил новогодние 
подарки. Также для ребят 
была организована развлека-
тельная программа, все же-
лающие смогли согреться го-
рячим чаем и  попробовать 
блины.

По данным управления 
культуры и туризма админи-
страции городского округа 
Егорьевск, всего в новогодние 
праздники парки муниципа-
литета посетили более 9700 че-
ловек.

В Егорьевске 
отметили Новый 
год и Рождество
С МЕСТА СОБЫТИЙ  ]

В праздничных мероприятиях 
приняли участие более 20 000 
человек

ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ИСТОРИИ,  
УВИДЕТЬ СКАЗКУ
В  большие выходные по-

рядка 1800 гостей принял 
и  Егорьевский историко- 
художественный музей. Посе-
тители смогли познакомиться 
с его экспозицией, узнать мно-
го интересного об истории го-
рода.

Также в  эти дни в  музее 
можно было увидеть новогод-
ние представления. Сотруд-
ники учреждения культуры 
подготовили яркие и интерес-
ные постановки, которые по-
нравились детям.

Сказки и  спектакли для 
юных жителей округа пока-
зывали также на сцене ЦКиД 
«Пегас» и ДК имени Конина. 

Ребята смогли увидеть «Кос-
мические представления Деда 
Мороза» и «Новогодние исто-
рии в стране сновидений».

Кстати, в преддверии Ново-
го года в Егорьевске прошли 
благотворительные показы 
новогодних постановок. Глав-
ными гостями мероприятий 
стали дети мобилизованных, 
ребята из малообеспечен-
ных семей, а также дети бе-
женцев из Донбасса. Так, на 
праздничное благотворитель-
ное мероприятие в ДК име-
ни Конина пригласили более 
270 ребят из семей, приехав-
ших из Донецкой и  Луган-
ской народных республик, 
мобилизованных егорьев-

Дмитрий ВИКУЛОВ,  
глава городского округа Егорьевск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТ МАСШТАБНЫХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ. Основной акцент мы сделали на организацию 
отдыха в парках. Наши учреждения культуры в рам-
ках программы губернатора Московской области 
Андрей Воробьёва «Зима в Подмосковье» подгото-
вили и провели много интересных программ. Особое 
внимание мы уделили мероприятиям для детей, 
в которых приняли участие ребята из семей мобили-
зованных, а также беженцев из ЛНР и ДНР.

В новогодние праздники 
Егорьевский историко- 
художественный музей 

посетили порядка 

1800
ЧЕЛОВЕК

Участниками  
мероприятий в парках 

стали более 

9700
ЧЕЛОВЕК

цев. Зрителями стали и  се-
мьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможно-
стями, воспитанники Клеме-
новской школы- интерната, 
а также многодетные семьи.

ДОБРОЕ КИНО
Любителей посмотреть 

кинофильмы в  минувшие 
праздники ждали в кинотеат- 
ре «Пегас». Среди большого 
разнообразия лент егорьев-
цы чаще всего останавлива-
ли свой выбор на «Чебураш-
ке». Полнометражная картина 
о хорошо всем знакомом пер-
сонаже понравилась и детям, 
и взрослым.

Своего зрителя нашла так-
же вторая часть фильма «Не-
послушник», а поклонники 
отечественной анимации 
внимательно следили за при-
ключениями героев мульт-
фильма «Иван Царевич и Се-
рый волк-5».
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Реконструкция здания 
музея началась в 2022 году. 
На сегодняшний день 
большая часть работ 
выполнена. Специалисты 
завершили утепление 
фасада, возвели кровлю, 
выполняется отделка 
внутренних помещений. 
Реализацию масштабного 
проекта контролирует 
руководство городского 
округа.

 [ ИВАН КАЛИНА

ПРОЧНО И КРАСИВО
Объем выполненной ра-

боты действительно впечат-
ляет. Специалисты усилили 
фундамент и стены, замени-
ли окна и двери, деревянные 
перекрытия, переложили все 
инженерные коммуникации, 
а также возвели новую дву-
скатную кровлю.

С недавнего времени пре-
образился и фасад – он заси-
ял новыми красками. Впере-
ди не менее важный этап – по 
сохранившимся фотогра-
фиям девятнадцатого века 
предстоит восстановить леп-
нину. Украшением музея 
станет также архитектурно- 
художественная подсветка.

«В ноябре- декабре мы при-
влекли на объект допол-
ни те льное чис ло специ-
а л ис тов,  –  расс ка зы вает 
Елена Перепелкина, прораб 
компании- подрядчика. – Еже-
дневно на объекте работает 
порядка 30 человек. Рабочие 

 С начала января в Подмос- 
ковье реализуется проект – 
паспорт путешественника 
«Моя зима в  Подмосковье». 
Об этом сообщает сайт ад-
министрации городского 
округа Егорьевск.

Согласно условиям у ча-
стия в проекте, необходи-
мо выбрать предложенный 
маршрут на туристическом 
портале Московской обла-
сти welcome.mosreg.ru. На 
любом из этих маршрутов 
желающие смогут получить 
у координатора паспорт пу-
тешественника, в котором 

ТУРИЗМ ]

ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА ПРЕДЛАГАЮТ ПОЛУЧИТЬ  
ПАСПОРТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

затем проставить отметки 
о  посещени я х меропри я-
тий.

С р е д и  п р е д л о ж е н н ы х 
маршрутов можно выбрать 
фестивали «Тепло» в Серпу-
хове, «Крещенские морозы» 
в  Красногорске,  «Лы ж н я 
России» в Химках и другие.

П о б е д и т е л е м  с т а н е т 
участник, посетивший наи-
большее количество меро-

приятий в рамках проекта 
«Моя зима в Подмосковье» 
до 27 февраля 2023 года. Он 
получит специальный приз 
от команды губернатора.

Акция проводится мини-
стерством культуры и  ту-
ризма Московской области 
совместно с министерством 
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у -
ры и  спорта Московской  
области.

Завершается  
реконструкция отдела 
истории Егорьевского музея
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ  ] Ожидается,  
что первых посетителей  
он примет в этом году

 
Олег ЛОБКОВ,  
первый заместитель  
главы администрации 
городского округа 
Егорьевск: 

                 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА 
ЕГОРЬЕВСКИЙ ИСТОРИКО- 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ СТАЛ ПЕРВЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ, 
ВОШЕДШИМ В ПРОГРАММУ 
РЕКОНСТРУКЦИИ. Уверены, 
что открытие обновленной 
экспозиции привлечет 
внимание еще большего числа 
туристов.

  мнение 
Елена ХРАБРИНА,  
жительница 
Егорьевска:

– С интересом наблю-
даю за ходом рекон-
струкции музея. Ждем, 
когда он откроется, 
чтобы познакомиться 
с обновленной экспо-
зицией.

восстанавливают утраченную 
лепнину на фасаде и крыльцо, 
монтируют козырек над глав-
ным входом, благоустраивают 
территорию».

Отдельное внимание уде-
лено созданию безбарьерной 
среды. Как рассказали в ад-
министрации музея, в  зда-
нии оборудовали подъемник 
и лифт. Таким образом, люди 
с ограниченными возможно-

стями смогут познакомиться 
со всей экспозицией музея.

О ПРОШЛОМ ЧЕРЕЗ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Работа над созданием об-

новленного музейного про-
странства начнется после за-
вершения всех отделочных 
работ.

– В скором времени мы 
приступим к  созданию но-

вой экспозиции по исто -
рии города, – рассказывает 
Наталия Артемова, дирек-
тор Егорьевского историко- 
художественного музея. – Она 
должна будет передать само-
бытный образ города и скон-
центрировать на небольших 
площадях рассказы о самых 
важных городских событиях 
и о выдающихся личностях 
за шесть веков его истории.

Новая экспозиция займет 
пять выставочных залов. Раз-
местить весь объем информа-
ции на небольших площадях 
и  вовлечь зрителя помогут 

мультимедийные технологии.
По концепции, предложен-

ной известным музейным 
проектировщиком Максимом 
Озерниковым, обновленное 
выставочное пространство 
будет основано на символах- 
образах, отражающих аутен-
тичность нашего края. 

Реконструкция здания отде-
ла истории Егорьевского му-
зея по улице Советской, 58/11, 
предусмотрена государствен-
ной программой Московской 
области «Строительство объ-
ектов социальной инфра-
структуры».

Новый облик здания 
дополнит наружная 

архитектурная 
подсветка

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ
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Три егорьевские школы 
вошли в президентский 
проект «Современная 
школа» по капремонту 
учреждений среднего 
образования. В них 
предстоят масштабные 
работы, учреждения будут 
приведены к единому 
стандарту. Ожидается, 
что образовательные 
учреждения обновят уже 
к 1 сентября.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

УЧИТЬСЯ  
С КОМФОРТОМ
Павел Маслов – отец двух 

сыновей, его дети учатся 
в егорьевской школе № 5. Ког-
да-то в этих стенах получал 
знания и сам Павел, с тех пор 
прошло много лет. Новость 
о том, что в его родной шко-
ле проведут капитальный ре-
монт, папа учеников встретил 
с воодушевлением.

«Конечно, приятно прихо-
дить в знакомые классы, по-
ностальгировать, но совре-
менное образование, как по 
мне, важно давать в  совре-
менных и комфортных усло-
виях. Причем это касается не 
только оборудования и техно-
логий, но и интерьеров», – от-
мечает Павел.

В этом году школу № 5, об-
разовательное учреждение 
№  2 и  здание школы №  3 
в селе Саввино ждут большие 
перемены. Капитальный ре-
монт затронет практически 
все сферы жизни учебных ор-
ганизаций.

Специалистам предстоит 
провести фасадные работы, 
отремонтировать инженер-
ные коммуникации. Внутрен-
нюю отделку всех трех школ 
выполнят по единому стан-
дарту.

После завершения всех ра-
бот станут более комфортны-
ми и современными вести-
бюли. Приведут к  единому 

 Неутомимые ребята из 
школы №  1 в  канун Нового 
года вновь решили удивить 
мир своим творчеством. На 
этот раз мальчишки и  дев-
чонки решили экранизиро-
вать легендарные фильмы. Не 
полностью, конечно, а эпизо-
ды, но это лишь предало ра-
ботам зрелищности.

А к т ера м и м и н и - фи л ь -
мов стали ребята и  учите-

ТВОРЧЕСТВО ]

УЧЕНИКИ  
СНИМАЛИ КИНО

ля. За дело взялись дружно, 
и на странице учебного за-
ведения в соцсети ВКонтак-
те можно посмотреть совре-
менную версию отрывков 

из фильмов «Джентльмены 
удачи», «Республика ШКИД», 
«Приключения Петрова и Ва-
сечкина» и других легендар-
ных кинолент.

«Инициатива проекта при-
надлежит нашим ребятам, – 
рассказывает директор шко-
лы Георгий Аксенов. – Они 
предложили снять корот-
кие эпизоды своих любимых 
фильмов. Костюмы, грим – 
все это дети делали самостоя- 
тельно. С  техническим со-
провождением, а также ис-
полнением некоторых ролей 
им помогали наши учите-
ля и родители. Получились 
очень душевные работы, ре-
бята порадовали всех своей 

неординарной фантазией, 
творческим подходом и та-
лантом!»

Всего ребята сняли 25 ро-
ликов. В новогодние праздни-
ки компетентное жюри на ос-
нове зрительских симпатий 
подвело итоги. Проигравших 
в этом творческом марафоне 
не было – дипломами отмече-
ны все участники.

Ранее стало известно, что 
в  учебном заведении про-
шла общешкольная акция по 
украшению новогодней елки. 
Праздничное дерево было 
установлено в актовом зале, 
и  каждый ученик и  класс 
смогли разместить на нем 
свою игрушку.

кстати
Посмотреть  

творческие работы  
можно по ссылке:  

clck.ru/33DwVj

В образовательных 
учреждениях в этом году 
пройдёт капремонт
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ  ]

Специалисты приведут в порядок три школы –  
две городские и одну сельскую

Дмитрий 
ВИКУЛОВ,  
глава городского 
округа Егорьевск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА 
МЫ ЗАВЕРШАЕМ 
ПОДГОТОВКУ К МАС-
ШТАБНОМУ ПРОЕКТУ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ ТРЕХ ШКОЛ 
НАШЕГО МУНИЦИПА-
ЛИТЕТА. Работы начнём 
в этом месяце и они 
должны быть закончены 
к началу нового учеб-
ного года. Ход ремонта 
буду контролировать 
лично совместно с про-
фильными службами.

стандарту профильные ка-
бинеты, спортивный и акто-
вый залы, библиотеку и сто-
ловую.

Помимо этого, будут благо- 
устроены территории, прилега-
ющие к учебным заведениям. 
Согласно проектам, предусмо-
трено обустройство въездов, 
озеленение, замена бордю-
ров и ограждений, восстанов-
ление освещения и обновле-
ние спортивных площадок.

Отметим, что программой 
предусмотрено обеспечение 
образовательных учреждений 
современным оборудованием. 
В  учебных классах, а  также 
в гардеробных, столовой, ак-
товом и спортивном залах по-
явится новая мебель, а сами 
школы получат оснащение со-
временными технологиями.

ПОД КОНТРОЛЕМ
В настоящее время подго-

товка проектно- сметной до-
кументации практически 
завершена. В скором време-
ни в  школах начнутся де-
монтажные работы.

Основной ремонт старту-
ет до конца января. На вре-
мя проведения работ детей 
разместят в школах по сосед-
ству. Так, например, ученики 
школы № 2 станут проходить 
обучение в школах №№ 9, 13 
и Георгиевской гимназии.

Стоит отметить, что про-
грамма капремонта будет 
реа лизовываться при не -
посредственном у частии 
ш ко л ьн и ков,  род и т е лей 
и учителей. В каждой шко-
ле создадут штабы родитель-
ского общественного кон-
троля. Они будут совместно 
с  профильными службами 
администрации инспекти-
ровать качество выполне-
ния работ.
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Здание школы №3  
в селе Саввино ждет 

обновление

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ
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Подошли к концу большие 
выходные. Кто-то отдал 
предпочтение семейному 
отдыху в парках 
и в путешествиях, а часть 
жителей нашего округа 
решили посвятить эти 
новогодние праздничные 
дни заботе о собственном 
здоровье и пройти 
вакцинацию.

 [ ИВАН КАЛИНА

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ  
О ВАКЦИНАЦИИ
Павел Бойцов – один из тех, 

кто в новогодние выходные 
решил сделать прививку от 
коронавируса. Мужчина рас-
сказывает, что изначально хо-
тел привиться еще в декаб- 
ре, но из-за плотного графика 
иммунопрофилактику при-
шлось отложить до праздни-
ков.

«В декабре было так много 
заказов, что и пообедать не 
всегда получалось, – расска-
зывает Павел. – В первые ян-
варские дни вместе с женой 
пошел и  сделал повторную 
прививку от COVID-19. Зима 
еще долгая впереди, поэтому 
лишним не будет».

В  минувшие праздники 
егорьевцы могли сделать при-
вивку от COVID-19 во всех по-
ликлиниках муниципали-
тета, а  также в  мобильном 
пункте.

ДЛЯ УДОБСТВА  
ЖИТЕЛЕЙ
В Егорьевской ЦРБ отмети-

ли, что в округе сформирован 
достаточный запас препара-
тов. Для укрепления имму-
нитета медики используют 
отечественную вакцину «Гам- 
КОВИД-Вак». Каждая из них 
предназначена не только для 
повторной, но и  первичной 
вакцинации.

Напомним, что перед при-
вивкой необходимо прой-
ти обязательный осмотр 
у врача. Записаться на вак-
цина цию егорьевцы мо -
г ут любым удобным спо -
собом: по телефон у 122, 
в поликлинике либо на ре-
гиона льном порта ле Гос - 
услуг uslugi.mosreg.ru

« Де л ат ь  п ри ви вк и  о т 
COVID-19 мы рекомендуем 
каждые полгода, – отмеча-
ет заместитель главного вра-
ча Егорьевской ЦРБ Максим 
Демчев. – Дело в том, что че-
рез шесть месяцев после пер-
вичной вакцинации снижа-
ется оптимальный уровень 
титров антител и организму 
нужна дополнительная под-
держка».

Важно помнить, что между 
уколами первым компонен-
том и вторым должен пройти 
21 день – именно столько нуж-

Праздники –  
с пользой  
для иммунитета

  мнение 
Павел БОЙЦОВ,  
житель Егорьевска:

– К чему рисковать, если можно защитить себя 
и своих близких от вирусов? Ведь и делать‑то осо‑
бенно ничего не нужно – прийти на пункт вакцинации 
и привиться. А вообще я считаю, что ответственно 
к своему здоровью нужно относиться всегда.

но организму, чтобы он усво-
ил препарат. Перед вакци-
нацией следует обязательно 
проконсультироваться с врачом.

Отметим, что тему вакци-
нации от COVID-19, а также 
ОРВИ и гриппа держит на кон-
троле глава округа Дмитрий 
Викулов. По его поручению во 
встречах главного врача с жи-
телями округа по вопросам 
вакцинации принимают уча-
стие профильные заместите-

Более 400 жителей округа сделали прививку 
во время больших новогодних выходных
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ли главы администрации му-
ниципалитета.

ДЕРЖАТЬ РУКУ  
НА ПУЛЬСЕ
Жительница округа Ири‑

на Маслова спрашивает: 
«Неоднократно от знако‑
мых слышала, что для тех, 
кто переболел COVID‑19, 
предусмотрена углублен‑
ная диспансеризация. Сей‑
час её тоже можно пройти?»

– Да, все, кто переболел ко-
ронавирусом, могут пройти 
углубленную диспансериза-
цию. В первую очередь речь 
идет о людях, которые пере-
несли заболевание в тяжелой 
форме. Дело в том, что корона-
вирус может спровоцировать 
тромбозы, болезни органов 
дыхания, а  также привести 
к развитию других осложне-
ний.

Углубленную диспансери-
зацию условно можно разде-
лить на два этапа. На первом 
пациенты сдают общий и био-
химический анализы крови, 
делают рентгеновский сни-
мок грудной клетки. В  рам-
ках второго этапа (при нали-
чии медицинских показаний) 
проводится компьютерная то-
мография легких и эхокарди-
ография.

Напомню, что записаться 

на углубленную диспансери-
зацию можно у  своего леча-
щего врача либо по телефону 
122. Также по этому номеру 
телефона, по информации ми-
нистерства здравоохранения 
Московской области, можно 
открыть и закрыть электрон-
ный больничный, – сказал 
Николай Гонтюрёв, главный 
врач Егорьевской ЦРБ.

Медики рекомендуют 
прививаться от 

коронавируса каждые 
полгода

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ



11.01.2023  №1(15105) Знамя труда 7ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 В скором времени первых 
пациентов примет новый 
ФАП. Он будет обслуживать 
порядка 450 жителей дере-
вень Рахманово, Парыкино, 
Владычино и Сидоровка. Об 
этом сообщили в министер-
стве строительного комплек-
са Московской области.

На помним, возве дение 
объекта началось летом про-
шлого года. Рахмановский 
фельдшерско- акушерский 
пункт – уникальный для Под-
московья, так как возведен 
по модульной технологии од-
ним из отечественных строи- 
тельных концернов.

Сборка модульного зда-
ния заняла буквально пару 

РАЗВИТИЕ ]

ФАП В РАХМАНОВЕ ПОЛУЧИЛ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

недель. Все остальное вре-
мя бригады специалистов 
потратили на монтаж си-
стем жизнеобеспечения, чи-
стовую отделку, кровельные 
работы. Также было выпол-
нено благоустройство терри-
тории.

Согласно проектной мощно-
сти медучреждение рассчита-
но на 36 посещений в смену. 
В ФАПе расположен кабинет 
фельдшера, смотровая, про-
цедурная и  стерилизацион-
ная комнаты, прививочный 
кабинет для взрослых и де-
тей, двухместная палата для 
более длительного пребыва-
ния пациентов и помещение 
для персонала. ФАП будет ос-
нащен современным оборудо-

ванием, в том числе аппара-
том ЭКГ, гинекологическим 
креслом, дефибриллятором, 
пневмотонометром для изме-
рения внутриглазного давле-
ния и АРМ. По необходимости 
в ФАП будут выезжать узкие 
специалисты.

Дата открытия ФАПа бу-
дет известна в  ближайшее 
время. Запуск медпункта 
позволит сельчанам полу-
чать медицинскую помощь 
в современных условиях ря-
дом с домом. Раньше жите-
лям приходилось ездить для 
пол у чения консультаций 
и  необходимых процедур 
в Юрцовскую амбулаторию, 
а также городские поликли-
ники.

Егорьевская 
центральная районная 
больница продолжает 
совершенствование 
материально- технической 
базы. Взамен устаревшего 
оснащения приходят новые 
приборы и аппаратура.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА
Одна из последних нови-

нок – это спектральный оп-
т и че с к и й  ког е р е н т н ы й 
томограф. Он установлен в оф-
тальмологическом отделении.

«Аппарат предназначен 
для получения томографиче-
ских изображений и измере-
ния показателей сетчатки па-
циента, – говорит Екатерина 
Фомина, врач-офтальмолог, 
заведующий офтальмологи-
ческим отделением Егорьев-
ской ЦРБ. – Также он позволя-
ет проводить исследования 
слоя нервных волокон сетчат-
ки и диска зрительного нерва 
для диагностики и лечения 
заболеваний сетчатки».

По словам медиков, новый 
томограф позволяет полу-
чить ценную информацию 
как о состоянии нормальных 
структур глаза, так и о прояв-
лении различных патологий. 
Например, таких как помут-
нение роговицы, макулярные 
отеки, глаукома и другие.

МАСШТАБНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
Также в прошлом году в ЦРБ 

запустили в работу офтальмо-
логический комбайн. Аппарат 
позволяет оперировать ката-
ракту – через маленькие раз-
резы осуществляется доступ 
к глазному яблоку. Отметим, 
что офтальмологические ап-
параты – это лишь часть нови-
нок, которые теперь использу-
ют наши медики.

«Всего в  2022  году мы по-

Более 90 единиц 
медоборудования 
поступило в ЦРБ 
в прошлом году
Современное оснащение позволило  
повысить уровень оказания помощи

 

Наталья ЛЕЛИКОВА,  
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Егорьевск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНА-
ТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА В НАШЕМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ РАБОТА ПО МОДЕР-
НИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ. В прошлом году 
ЦРБ получила более 90 единиц 
тяжелого и легкого медицин-
ского оборудования. Завершено 
строительство модульного ФАПа 
в деревне Рахманово. Полным 
ходом идет капитальный ремонт 
городской поликлиники № 3.

передовыми технологиями 
визуа лизации и  пост - об -
работки изображений. Он 
имеет расширенные воз -
можности сканирования, 
в том числе 3D, 4D и 5D.

Другой УЗИ-аппарат уста-
новлен в  стационаре ЦРБ. 
С его помощью медики мо-
гут проводить исследования 
брахицефальных сосудов, 
аорты, нижней полой вены, 
выполнения транскраниаль-
ных исследований, транскра-
ниальной и чреспищеводной 
эхокардии.

В  ЦРБ также поступили 
электрокардиографы, аппарат 
УЗИ, хирургический офталь-
мологический стол с электро-
приводом и другая медтехни-
ка.

Поставка оснащения осу-
ществляется министерством 
здравоохранения Московской 
области.

лу чили более 90 единиц 
оборудова ни я раз ли чно -
го к ласса,  –  рассказыва-
ет Николай Гонтюрев, глав-
н ы й  в р а ч  Е г ор ь е в с к о й 
ЦРБ. – Помимо оптическо-

го томографа и офтальмоло-
гического комбайна, также 
запущены в  работу новые 
ультразвуковые аппараты».

Один из них использует-
ся специалистами женской 

консультации. Благодаря но-
вому современному обору-
дованию у врачей УЗИ-диаг- 
ностики появилось больше 
возможностей для ещё бо-
лее точных исследований. 
Аппарат представляет со -
бой универсальную звуко-
вую систему с высокой раз-
решающей способностью, 
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Операции на катаракте 
выполняют на 

офтальмологическом 
комбайне

ФОТО: ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ
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С октября прошлого года 
в Егорьевске, как и во всем 
Подмосковье, работают 
пункты оказания помощи 
участникам спецоперации. 
Продолжают они свою 
деятельность и сейчас, 
когда бойцы, прошедшие 
необходимую подготовку, 
направлены в места 
несения службы. 
В молодежном центре 
«Маяк» организован 
сбор помощи для 
военнослужащих и их 
родственников. Также 
в округе функционирует 
штаб помощи семьям 
мобилизованных.

 [ ИВАН КАЛИНА

ЧУЖИХ  
НЕ БЫВАЕТ
Ирина Проскурина стара-

ется внимательно следить за 
тем, что происходит на фрон-
тах СВО. Там, вместе с  дру-
гими соотечественниками, 
непростые боевые задачи вы-
полняет и ее брат. Девушка 
рассказывает, что еще в  са-
мом начале мобилизации для 
себя решила, что будет уча-
ствовать в сборах помощи для 
тех, кто отправился на защи-
ту Родины.

«А как можно остаться в сто-
роне, когда там наши ребята, – 
говорит Ирина. – По мере воз-
можностей покупаю аптечки, 
консервы, теплые носки, шап-
ки, продукты первой необхо-
димости. Все это там приго-
дится как и моему брату, так 
и его сослуживцам».

Напомним, пункт сбора по-
мощи для мобилизованных 
функционирует в Егорьевске 
на базе МЦ «Маяк». Жители 
муниципалитета могут при-
нести для солдат каши, супы 
быстрого приготовления, 
крупы, консервы, пакетиро-
ванные чаи и кофе, печенье 
и вафли, а также другие про-
дукты длительного хранения.

СВОИХ  
НЕ БРОСАЕМ
В преддверии Нового года 

в ЛНР и Херсонскую область 
была направлена партия по-

Поддержка – рядом
УЧАСТИЕ  ] В муниципалитете большое внимание 
уделяется оказанию помощи мобилизованным 
и членам их семей

 

Наталья 
ЛЕЛИКОВА,  
заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Егорьевск:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– В НАШЕМ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТЕ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ РАБОТА ПО 
ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ 
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ. 
Работает профильный 
штаб, функционирует 
пункт сбора помощи. Все 
поступающие вопро-
сы и запросы держим 
постоянно на контроле, 
оказываем необходимую 
адресную помощь.

  мнение 
Ирина ПРОСКУРИНА, 
жительница 
Егорьевска:

– Помогать бойцам, 
конечно же, нужно. Без 
нашей поддержки им 
очень трудно, как и лю-
бому человеку, у кото-
рого нет поддержки ря-
дом. Верю, что каждому 
под силу сделать свой, 
пусть даже совсем не-
большой, вклад в нашу 
будущую победу.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ:

 в штаб – 8 (49640)363-16, 8(49640)2-45-00; 
8(985)604-83-46, 8(977)107-69-52;

 на Единую «горячую линию» 122;
 на портал «Добродел», раздел «Доброе 
дело».

Специалисты самым внимательным образом 
рассмотрят ситуацию в каждой конкретной 
семье и помогут в индивидуальном порядке.

ГРАФИК  
РАБОТЫ ПУНКТА  
СБОРА ПОМОЩИ: 
 
понедельник –  пятница  
с 9.00 до 19.00; суббота – 
воскресенье с 11.00  
до 17.00.
Адрес: г. Егорьевск,  
2 мкр., д.  25. 

мощи участникам специаль-
ной военной операции. В сбо-
ре груза принимали участие 
члены городского отделения 
«Боевого братства», админи-
страция округа, предприятия 
и организации муниципали-
тета, неравнодушные жители. 
Продукты для бойцов также 
были собраны сотрудниками 
КЦСОиР «Егорьевский» в рам-
ках благотворительной акции 
«Добрая покупка к Рождеству».

«Помощь доставили в  те 
подразделения, где сейчас 
несут службу наши земля-
ки, – рассказывает Сергей Сы-
вороткин, руководитель го-
родского отделения «Боевого 
братства». – Ранее мы уже уча-
ствовали в подобных акциях, 
решили и сейчас ее поддер-
жать. Иначе и не может быть, 
ведь там наши ребята, пере-
живаем за них».

В коробках самое нужное: 
продукты питания, медика-
менты, предметы первой не-
обходимости, посылки от род-
ных и близких.

В  скором времени груз 
с помощью будет направлен 
и в Брянскую область, где про-
ходят службу наши земляки.

ОТ ВСЕГО  
СЕРДЦА
В нашем округе также про-

должает функционировать 

штаб помощи семьям моби-
лизованных. Там оказывают 
поддержку матерям, женам 
и детям мужчин, призванных 
в Вооруженные силы России, 
по самым разным вопросам. 
Прием звонков осуществляет-
ся каждый день, включая вы-
ходные. Вопросы поступают 
самые разные – от заготовки 
дров на зиму до устройства 
детей в  секции и  кружки. 
Также организуются встречи 
руководства муниципалите-
та с членами семей мобили-
зованных.

Большое внимание под-
держке моби лизованны х 
и  их семей уделяет губер-
натор Московской области 
А н дрей Воробьёв. Семьи 
призванных для у частия 
в специальной военной опе-
рации получают от регио-
на проактивную поддержку: 
бесплатное посещение дет-
ского сада, питание, прод-
ленку в  школах, занятия 
в кружках, секциях, а также 
питание в колледжах. Отме-
тим, что аналогичные меры 
поддержки распространяют-
ся и на кадровых военных. 
Важное условие – служащий 
по контракту или от Росгвар-
дии, его жена и дети долж-
ны быть прописаны в Подмо-
сковье.
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Грузы с помощью 
направляют в места 

несения службы 
наших земляков-
военнослужащих

ФОТО: ЛЮДМИЛА КЛИМОВА
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 В Егорьевске набирает обороты но-
вый шахматный сезон. Первый этап 
прошел 6 января в спортивной школе 
«Лидер».

Как рассказали в управлении спорта 
и молодежной политики администра-
ции городского округа, в «Рождествен-
ском блице-2023» приняли участие 43 
шахматиста из Егорьевска, Раменского, 
а также из Москвы, Рязани, девяти го-
родов Подмосковья и посёлка Вольгин-
ский Владимирской области.

E2-E4 ]

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ 
СЕЗОН ОТКРЫТОЙ  
ШАХМАТНОЙ ЛИГИ

ГОРДИМСЯ ]

ЕГОРЬЕВЦЫ 
ВОШЛИ В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
«БЕГОВОЙ ЛИГИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»

 В Доме правительства Москов-
ской области отметили победи-
телей легкоатлетического проек-
та «Беговая лига Подмосковья». 
Об этом сообщает сайт админи-
страции городского округа Его-
рьевск.

В  числе лидеров – трое наших 
земляков. Так, победителем проек-
та среди женщин стала Наталья Ма-

хова, которая завоевала 1-е место. 
В возрастной категории «18-34 года 
мужчины» егорьевец Сергей Егор-
кин занял второе место. А Виктор 

Пронин поднялся на 3-е место в воз-
растной категории «65-69 мужчи-
ны».

Отмечается, что все девять меся-
цев спортивного сезона спортсме-
ны упорно тренировались и были 
примером для других любителей 
активного образа жизни.

Ранее губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв рассказал, 
что в этом году в регионе будет за-
пущена масштабная программа кап- 
ремонта спортобъектов – за 5 лет 
планируют отремонтировать 50 со-
оружений. «Наша задача – не толь-
ко сохранить традиции, но и прив-
нести инновации», – отметил  
губернатор.

Все отремонтированные спорт- 
сооружения приведут к единому 
стандарту – оборудуют входные 
группы, зоны ожидания, раздевал-
ки, Wi- Fi, обеспечат трансляции 
тренировок.

ГОНКИ ]

НАШИ СПОРТСМЕНЫ – СРЕДИ ЛИДЕРОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО КАРТИНГУ

ОЧКИ, ГОЛЫ, СЕКУНДЫ ]

В ОКРУГЕ ПРОШЛА 
СПАРТАКИАДА СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ 
ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

 Егорьевцы успешно выступили 
на соревнованиях по картингу. Об 
этом сообщает сайт администра-
ции городского округа.

На картодроме «Маяк» в подмо-
сковной Икше прошел 25-й этап 
SWS Sprint Cup по картингу. Участ-

никами турнира стали четверо 
спортсменов секции картинга его-
рьевского спорткомплекса «Меще-
ра».

В финале заключительного этапа 
спортсмен Игорь Латышев одержал 
победу. В абсолютном зачете SWS 
Sprint Cup по картингу четверо на-

ших спортсменов вошли в десятку 
лучших: Григорий Абрамян занял 
1-е место, Александр Карцов – 3-е, 
Владислав Бушуев – 7-е, а Игорь Ла-
тышев – 9-е место.

Ранее стало известно, что во 
Дворце спорта «Егорьевск» состо-
ялся новогодний турнир по брейк- 
дансу «Best of the Best 2022». По ито-
гам турнира наши ребята заняли 
следующие места: в  категории 
«4-6 лет» 1-е место у Артёма Золото-
ва, на втором – Арсений Соловьёв, 
в категории «7-9 лет» 2-е место у Ар-
сения Макарова, на 3-м Богдан Аро-
нов. Иван Чернавин занял 3-е место 
в категории «10-13 лет». Также Иван 
Чернавин вместе с Арсением Ефре-
мовым завоевали 1-е место в кате-
гории «2х2», а у Михаила Фантова 
и Аркадия Березы – 3-е место.

Турнир состоялся в Егорьевске, 
на базе Дворца спорта. Об этом со-
общает сайт администрации го-
родского округа.

В нашем муниципалитете про-
шла спартакиада Всероссийского 
физкультурно- спортивного ком-
плекса «Готов к  труду и  оборо-
не» (ГТО) среди сотрудников тру-

довых коллективов городского 
округа.

Восемь команд показали свою 
ловкость, выносливость, силу 
духа и волю к победе, выполняя 
нормативы. Например, в беге на 
30 метров, прыжках в длину с ме-
ста, челночном беге 3x10 метров, 
сгибании и разгибании рук в упо-
ре лежа на полу и других.

По итогу призовые места рас-
пре де ли лись с ле д у ющим об -
разом: победитель – спортшко-
ла «Ли дер», второй результат 
у  спортшколы «Виктория», тре-
тье место у Спортивной школы по 
вольной борьбе им. Ю.С. Чернова.

Турнир состоялся при поддерж-
ке администрации городского 
округа Егорьевск.

Лучшим среди егорьевских спортсме-
нов стал студент Андрей Иванов – 2-е 
место в абсолютном зачёте.

Начальник управления спорта и мо-
лодёжной политики администрации 
муниципалитета Вадим Пожарский 
поздравил всех участников с откры-
тием сезона и наградил сильнейших 
шахматистов по результатам первого 
этапа.

Напомним, что в течение года в на-
шем городе пройдут 7 рейтинговых тур-
ниров. По итогам игр будут определены 
сильнейшие шахматисты сезона.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗЕРЫ:
1 место – Максим Чертков 
(г. Коломна) 
2 место – Андрей Иванов 
(г. Егорьевск) 
3 место – Дмитрий Коненкин 
(г. Зарайск), мастер ФИДЕ

 
ШКОЛЬНИКИ:
1 место – Максим Чертков 
(г. Коломна) 
2 место – Леонид Варанкин 
(г. Коломна) 
3 место – Арсений Михеев 
(г. Рязань) 

ВЕТЕРАНЫ (60+)
1 место – Юрий Алексеевич 
Иванов  
(г. Коломна) 
2 место – Игорь Николаевич 
Великанов,  
(г. Коломна), мастер ФИДЕ 
3 место – Василий Иванович 
Чалов (п. Гжель)
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С 1 января этого года 
жители нашего округа, 
как и всей страны, 
начали получать новое 
универсальное социальное 
пособие на детей. 
Такая мера поддержки 
предусмотрена для семей, 
которые ожидают ребенка 
или уже имеют детей 
в возрасте до 17 лет.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

ЕДИНАЯ ВЫПЛАТА
С  начала января для се-

мей с детьми введено уни-
версальное пособие. Полу-
чить его могут те жители 
м у ниципа ли тета,  у   кого 
среднедушевой доход чле-
нов семьи ниже одного ре-
гионального прожиточного 
минимума.

– Универсальное пособие 
объединит в себе действу-
ющие пособия беременным 
женщинам, пособие по ухо-
ду за ребёнком до полуто-
ра лет для неработающих 
родителей, выплату на пер-
вого ребёнка до 3-х лет, вы-
плату на третьего ребёнка 
до 3-х лет, а также пособие 
на детей от 3 до 7 лет и на 
детей от восьми до 17 лет, 
– отмечает – рассказывает 
Ольга Лузянина, начальник 
окружного управления со-
циального развития № 10 
министерства социального 
развития Московской облас- 
ти.

С 1 января этого года вы-
плату универсального по-
собия осуществляет Соци-
альный фонд Российской 
Федерации.

Ранее в  министерстве со-
циального развития Москов-
ской области уточнили, что 
размер нового пособия – 50%, 
75% и 100% прожиточного ми-
нимума на ребенка. В денеж-
ном выражении это составля-
ет от 7,5 до 14 тысяч руб лей.

 С недавнего времени уче-
ники школ, а также студенты 
вузов и средне- специальных 
учебных заведений получили 
возможность рассчитываться 
за проезд в подмосковных ав-
тобусах банковской картой 
платежной системы «Мир». 
При этом способе оплаты со-
храняются скидки учени-
ческой «Стрелки», сообщает 
пресс- служба министерства 
транспорта и  дорожной ин-
фраструктуры региона.

Проект реализуется регио- 
нальным минтрансом со -
вместно с  национа льной 
платёжной системой «Мир». 
Привязать действующую кар-
ту «Мир» любого банка к уче-

ническим «Стрелкам» можно 
на региональном портале гос- 
услуг.

«Экономия на проезде по 
«Стрелке» учащегося в месяц 
за первые 35 поездок состав-

В том случае, если нет дей-
ствующей банковской кар-
ты «Мир», то ее можно полу-
чить в любом банке взрослым 
или подросткам, достигшим 
14-летнего возраста. Далее 
карту необходимо активиро-
вать также на региональном 
портале госуслуг. Вся проце-
дура активации займет не 
более 10 минут, а родители 
смогут следить за поездками 
детей в мобильном приложе-
нии банка.

Воспользоваться возможно-
стями по оплате проезда так-
же могут воспитанники до-
школьных образовательных 
организаций старше семи лет 
и учащиеся организаций доп- 
образования.
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ляет от 50%, с 36-й поездки – 
до 99% от тарифа», – отмеча-
ет заместитель председателя 
правительства Московской 
области Анна Кротова.

Важно, что баланс «Стрел-

ки» можно перенести на бан-
ковскую карту через личный 
кабинет на сайте. Также мож-
но вернуть старую «Стрелку» 
и получить залоговую стои-
мость в размере 80 руб лей.

ТРАНСПОРТ ]

ЕГОРЬЕВСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ  
МОГУТ  
ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД  
КАРТОЙ «МИР»

Введено 
универсальное 
пособие на детей
ВАШИ ЛЬГОТЫ  ] Оно объединило ряд 
действующих мер поддержки

портал госуслуг. Оператором 
выплат выступает Социаль-
ный фонд России. Отметим, 
что это новая структура: ее 
создали путем слияния Фон-
да социального страхования 
и Пенсионного фонда с 1 ян-
варя этого года.

Жители округа также могут 
подать заявления и докумен-
ты в МФЦ «Мои документы» 
или в клиентских службах Со-
циального фонда России.

МФЦ «Мои документы» 
расположен по адресу: 
Егорьевск, ул. Карла 
Маркса, дом 25/19. 
Режим работы: 
с понедельника по 
воскресенье с 8 до 
20 часов. Телефон 
8-800-550-50-30 
(с мобильного),  
далее 3, доб. 52-252.

Клиентский офис 
Социального фонда 
РФ расположен по 
адресу: Егорьевск, 
улица Советская, дом 
71/17. Режим работы: 
понедельник – четверг 
с 9 до 18 часов, пятница 
с 9 до 16.45. Телефон 
8(49640)2-41-54.

Если семья пройдет ком-
плексную оценку нуждаемо-
сти, то универсальное посо-
бие можно будет получить на 
каждого ребенка в семье.
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КАК ОФОРМИТЬ?
Отметим: если семье ранее 

была назначена одна из вы-
плат, то она продолжит дей-
ствовать до окончания срока 
назначения. Дополнительно, 
при выборе нового пособия, 
мама сможет оформить вы-
плату из материнского ка-

питала на любого ребенка 
в семье, независимо от оче-
редности его рождения. Ранее 
оформить эту выплату можно 
было только при рождении 
второго ребенка.

Для получения универсаль-
ного пособия достаточно бу-
дет подать заявление через 



11.01.2023  №1(15105) Знамя труда 11БЕЗОПАСНОСТЬ

Катание с горок на 
ледянках, ватрушках, 
санках остается в числе 
самых популярных зимних 
забав. Вместе с тем не 
стоит забывать, что во 
время спусков может 
развиваться большая 
скорость, поэтому кататься 
можно только в специально 
оборудованных для этого 
местах.

 [ ИВАН КАЛИНА

КАТАЕМСЯ С ГОРОК
ТУ № 10 ГКУ МО «Мособлпож- 

спас» напоминает родителям 
о том, чтобы:

– дети катались только 
в специальных, оборудованных 
для этого местах;

– не спускались с горок, где 
есть обрывы, крупные ямы, 
трамплины, выезды на проез-
жую часть или железную до-
рогу; естественные или искус-
ственные препятствия;

– после съезда не задержи-
вались внизу, а сразу отходили 
в сторону!

Необходимо также научить 
ребенка подниматься на гор-
ку в стороне от того места, где 
с нее скатываются вниз. Важно 
помнить, что санки, ледянки, 
снегокаты могут изменить за-
данную траекторию, поэтому 
стоит обратить внимание на 
отсутствие препятствий, а так-
же на то, чтобы конец спуска 
не выходил на проезжую часть 
дороги.

По данным администрации 
городского округа, в нашем му-
ниципалитете оборудована 
одна специальная площадка 
для катания на тюбингах – она 
расположена на территории 
парка «200 лет Егорьевску». Тю-
бинговая горка отрыта для по-
сещения со вторника по пят-
ницу с 14 до 20 часов, в субботу 
и воскресенье – с 11 до 19 часов, 
понедельник – выходной.

Активный отдых 
без последствий

 Профилактический рейд 
по массовой проверке авто-
мобилистов на трезвость про-
шел на одной из оживленных 
улиц города.

Сотрудники местного от-
дела Госавтоинспекции оста-
навливали автомобили и по 
визуальным признакам оце-
нивали состояние каждо-
го водителя. При отсутствии 
признаков опьянения авто- 
владельцам незамедлительно 
разрешали продолжить дви-
жение.

За время рейда было прове-
рено 55 автомобилей. Водите-
лей, управляющих транспор-
том в  нетрезвом состоянии, 
выявлено не было.

«Водители, находясь в  со-
стоянии опьянения, не способ-

КОНТРОЛЬ ]

ЕГОРЬЕВСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕРИЛИ НА ТРЕЗВОСТЬ

В ЯНВАРЕ В НАШЕМ 
ОКРУГЕ ПРОЙДУТ 
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПДД:

     14, 21 и 28 января 
– «Нетрезвый 
водитель» 
 13 и 27 января – 

«Автокресло- детям» 
 20 января – 

«Ребенок, пассажир, 
пешеход»

ны управлять автомобилем, – 
отмечает Сергей Трефилов, 
начальник отдела Госавто-
инспекции по городскому 
округу Егорьевск. – У них за-
тормаживается реакция, во-
ждение становится более 
агрессивным и  рискован-
ным. Эти факторы не мо-
гут не сказаться на безопас-
ности дорожного движения 
и приводят к авариям, в ко-
торых люди получают серь- 
езные травмы и гибнут».

П о д о б н ы е  о п е р а т и в -
но-профилактические ме-
р о п р и я т и я  д о р о ж н ы е 
полицейские проходят ре-
гулярно. Работа проводится 
в рамках государственной 
программы Московской об-
ласти «Безопасность Подмо-
сковья».

Прежде чем посадить ребенка на ледянку и отправить 
его с горы вниз, спасатели рекомендуют оценить 
ситуацию: много ли народу катается с горы, нет ли 
поблизости препятствий

ОСТОРОЖНЕЕ НА ЛЬДУ
В зимнее время излюблен-

ным местом отдыха поклон-
ников рыбной ловли и ката-
ния на коньках становятся 
городские водоемы.

Чтобы не допустить не-
счастных случаев, следует 
помнить следующие правила:

– на водоем не ходить 
в одиночку;

– нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги, это 
надо делать пешней или палкой;

– если лед начал трещать 
или прогибаться, нужно от-
ходить назад скользящим 
шагом, как на лыжах; нельзя 
приближаться к сваям и опо-
рам мостов, а также к местам 
выхода родников;

– лед матового цвета, за-
стывший со снегом и возду-
хом, слаб, а прочный лед – си-
неватого или зеленоватого 
оттенка;

– холмики снега и льда оз-
начают, что здесь могут быть 
промоины или проруби, а под 
снежной шубой вода не замер-
зает даже в сильные морозы.

Работники ТУ № 10 Мособл-
пожспаса ежедневно проводят 
патрулирование водоемов го-
родского округа, осущест-
вляют мониторинг толщины 
льда. Также во время патру-
лирования спасатели вручают 
населению памятки с прави-
лами безопасного поведения 
у  водоемов и  рассказывают 
о порядке действий при не-
счастном случае на воде.

Отметим, что подобные 
рейды специалисты Москов-
ской областной противо - 
п о ж а р н о - с п а с а т е л ь н о й  
службы проводят и в других 
муниципальных образованиях 
Подмосковья совместно с пред-
ставителями ГИМС МЧС Рос-
сии по Московской области, 
аварийно- спасательными служ-
бами и представителями адми-
нистраций городских округов.

ПРОФИЛАКТИКА  ]

Чтобы зимнее 
времяпрепровождение 
не повлекло за собой 
происшествий, 
спасатели рекомендуют 
соблюдать некоторые 
правила
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С 15 января в Подмосковье 
стартует традиционная 
акция «Подари своей 
ёлке вторую жизнь». 
Она пройдет в рамках 
национального 
проекта «Экология» 
и губернаторского проекта 
«Зима в Подмосковье». 
В Егорьевске будут 
работать два пункта 
приема.

 [ ВАСИЛИЙ ТРЕМАСОВ

КУДА СДАТЬ
Вот уже пятый год подряд 

жители Московской области 
будут дарить вторую жизнь 
новогодним елкам. С 15 ян-
варя по 15 февраля 2023 года 
в Егорьевске, как и во всем 
Подмосковье, пройдет мас-
штабная экологическая ак-
ция.

«Проведение акции «Пода-
ри вторую жизнь своей елке!» 
позволит увеличить объем 
отходов для переработки во 
вторсырье и правильно в ком-
фортных условиях утилизиро-
вать старые новогодние ели, 
а также поддержать порядок 
на контейнерных площадках 
многоквартирных домов, не 
допустив завалов сезонными 
крупногабаритными отхода-

АКЦИЯ  ]

Егорьевцы примут участие в региональной акции

Новогодним ёлкам 
можно будет подарить  
вторую жизнь

  мнение 
Алина АГАПОВА,  
жительница Егорьевска:

– В акции прини-
маем участие еще 
с 2020 года. Считаем, 
что это правильное 
решение – пустить елки 
на переработку, а не 
просто выбрасывать их. 
Весной, кстати, с удо-
вольствием поддержим 
и акцию «Лес Победы».

ТВОРЧЕСТВО ]

В ОКРУГЕ ОПРЕДЕЛИЛИ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

– 2 место – школьное лесни-
чество «Зеленая зона»;

– 3 место – школьное лесни-
чество «Зеленый дом».

«Победители получат гра-
моты и  памятные призы, 
остальных участников мы от-
метим специальными дипло-
мами от Егорьевского филиа-
ла «Мособллес». Рады, что этот 
конкурс с каждым годом ста-
новится популярнее и в нем 
каждый раз участвует все 
больше детей, которых вол-
нуют экологические пробле-
мы», – отметила помощник 
участкового лесничего Его-
рьевского филиала «Мособл-
лес» Алина Ребежа.

Ранее стало известно, что 
в Подмосковье прошла первая 

областная молодежная конфе-
ренция школьных лесничеств 
«Лесознание».

На одной площадке собра-
лись специалисты лесно -
го хозяйства, представители 
науки, образования и Мособл- 
думы, а  также у чащиеся 
школьных лесничеств регио-
на, которые представили свои 
работы перед экспертами.

В мероприятии принял уча-
стие помощник участкового 
лесничего Егорьевского фили-
ала «Мособллес» Николай Тво-
рогов. Наш земляк поделился 
с собравшимися опытом рабо-
ты в лесничестве. Он является 
продолжателем лесной дина-
стии, на выбор профессии по-
влиял пример его отца.

 В  Егорьевском филиа-
ле ГКУ МО «Мособллес» под-
вели итоги экологического 
конкурса по изготовлению 
кормушек для птиц «Птичья 
кофейня». Об этом сообщает 
пресс- служба Комитета лес-
ного хозяйства Московской 
области.

Конкурс проходил в школь-
ных лесничествах уже во вто-
рой раз. Жюри рассмотрело 
и оценило более 15 работ, вы-
полненных в разных техни-
ках.

По результатам конкурса 
места распределились следу-
ющим образом:

– 1 место – школьное лесни-
чество «Раменье»;

ми, и, безусловно, окажет со-
действие восстановлению 
зеленого хвой ного фонда Под-
московья», – говорит министр 
ЖКХ Московской области Ан-
тон Велиховский.

Сдать елку на переработку 
жители Егорьевска смогут по 
двум адресам. Специальные 

контейнеры установят в 1-м 
микрорайоне, д. 34, и на пло-
щадке «Мегабак» (улица Ра-
дио, рядом с городским клад-
бищем).

Экологическая акция ор-
ганизована министерством 
жилищно- коммунального хо-
зяйства Московской области 

совмес т но 
с  ассоциаци-
ями председате-
лей советов МКД и обществен-
ного контроля в сфере ТКО.

КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ
Для утилизации хвой ное де-

рево необходимо очистить от 

всего лишнего – игрушек, ми-
шуры, искусственного снега, 
блесток и других украшений. 
Перед этим рекомендуется 
расстелить вокруг ели боль-
шую простыню или целло-
фан. Это поможет быстро со-
брать хвою и опилки. Убрать 
с напольного покрытия или 
ковра еловые иголки мож-
но при помощи широкого  
скотча.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Весь объем собранных елей 

напрямую отправляется на 
вторичную переработку. Де-
ревья перерабатывают в щепу 
в  специальных дробилках 
и после измельчения исполь-
зуют для компостирования 
и  производства почвогрун-
тов, которые применят при 
высадке новых елей в рамках 

подмосковных акций «Наш 
лес. Посади свое дерево» 

и «Лес Победы».
Также переработан-

ные еловые ветки от-
везут на животновод-
ческие фермы для 
изготовления кормов, 

богатых витаминами. 
Отметим, что они осо-

бенно полезны для живот-
ных в зимний период.

По данным регионального 
минЖКХ, начиная с 2019 года 
было собрано более 100 тыс. 
новогодних деревьев, что со-
ответствует ориентировочно 
25 гектарам хвой ного леса.

кстати
Хвой ные деревья не 

относятся к твердым комму-
нальным отходам, поэтому их 

нельзя отправлять в баки 
для отходов, расположен-

ные на контейнерных 
площадках.
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 На праздники принято да-
рить подарки. Так как «дорог 
не подарок, дорого внима-
ние», некоторые люди стара-
ются не думать о том, нужны 
ли им подаренные вещи. Од-
нако существуют презенты, 
которые с большой вероятно-
стью не понравятся адресату. 
Например, книги.

– Мне как-то товарищ по-
дарил книгу по личностному 
росту. Не увлекаюсь таким. 
Пришлось передарить, – пи-
шет Евгений Митьков в соц-
сетях.

Или другая ошибка – да-
рить парфюм. Ведь можно 
просто не угадать с предпоч- 
тениями. В топе ошибок так-
же – неосведомленность о че-
ловеке, которому собираются 
преподнести презент. 

– Два самых гениальных по-
дарка, про которые я слышал: 
дети подарили матери пры-
жок с парашютом, а у нее бо-
язнь высоты. А мой приятель 
подарил своей девушке хаски 
на Новый год. Оказалось, она 
только от чужих собак в экс-
тазе, а своя ей не нужна! – рас-
сказывает Денис Галич.

В связи с этим многие пере-
даривают неподошедшие или 
ненужные презенты. Уместно 
ли это, мы узнали у психолога 
Александры Метальниковой.

– Мне кажется абсолютно 
нормальным и корректным 
передаривать подарки и про-
давать их на «Авито». Чем 
вещь будет пылиться в шка-
фу и приносить ненужное 
чувство вины, уж лучше спо-
койно ее продать. Главное 
при этом – мысленно побла-

годарить дарившего. Сказать 
про себя, обращаясь к этому 
человеку: «Спасибо за внима-
ние, тепло, энергию и заботу, 
которыми ты поделился со 
мной», – рассказала эксперт.

Тем временем главный 
внештатный психиатр Ми-
нистерства здравоохране-
ния Московской области Ан-
тон Масякин напоминает: «Во 
время праздников мы начи-
наем дарить много подарков, 
заботиться о себе и своем 
теле, дарить положительные 
эмоции друзьям и близким. 
Но после новогоднего син-
дрома любовь к себе уходит 
на второй, а то и на третий 
план. Не забываем о себе и в 
трудовые будни». 

 ТЕКСТ: КИРА ВЯЗЕМСКАЯ,  

АНДРЕЙ СИМОНОВ 

КОГДА СВАДЬБА?
– В старину девицы на вы-

данье ждали это время с тре-
петом, и самым популярным 
гаданием было кидание ва-
ленка через забор: куда носок 
валенка смотрит – оттуда и 
женишок придет, – написала в 
своей соцсети Сябитова.

Если носок валенка повер-
нет в сторону родного дома, 
то о свадьбе говорить рано. 
Если зарылся в снегу, то суже-
ный может появиться рядом, 
но со сватовством торопиться 
не будет. А если носочек сво-
бодно смотрит в одну из сто-
рон – тогда можно готовиться 
к свадьбе. 

– Такие традиции не име-
ют национального признака. 
Я мусульманка, и как чело-
век набожный не заглядываю 
в будущее. В любой религии 
считается, что гадания – это 
шаманство. Но при этом с удо-
вольствием играю во все эти 
игры: они приносят радость 
и поднимают настроение. Как 
современный человек отно-
шусь к этому с юмором, – рас-
сказала сваха.

Она также отметила соци-
альную функцию, которую в 
старину несли гадания. 

– Наверняка их придумали 
взрослые люди с определен-
ными намерениями. Девуш-
ки собирались вместе, об-
щались, пели, готовились к 
замужеству. Это было полез-
но для них, – подчеркнула Ся-
битова.

Сама знаменитость, кстати, 
тоже гадала таким способом.

– Это смешная история, – 
признается она. – Когда мне 
было 20 лет, я была пионерво-
жатой в лагерях и очень люби-
ла ездить именно в зимнюю 
смену. Один раз под Рождество 
молодые вожатые уложили де-

тей и вышли ночью на улицу с 
валенком. Решили совместить 
это гадание с другим, когда 
нужно спросить имя первого 
встречного, и так будут звать 
будущего мужа, – поделилась 
телеведущая.

СТОРОЖ, СТОЙ!
После того как Сябитова ки-

нула через забор валенок, все 
присутствующие услышали 
крики и лай. За забором нахо-
дился мужчина с собакой. Де-
вушки хотели спросить его 
имя, но он почему-то бросил-
ся бежать. Вожатые кинулись 
за ним. 

– И вот мы с криками мчим-
ся по лагерю, не думая, что мо-
жем разбудить детей. От нас 
бежит мужчина, а впереди с 
лаем несется собака. Это было 
очень комично. Когда догнали 
его, узнали, что это местный 
сторож, он обходил террито-
рию. Спросили, как зовут. Но 
не сработало – мужа моего зва-
ли по-другому. Потом сторож, 
встречая нас в столовой, гро-
зил пальцем – мы ему доста-
вили массу неудобств, – вспом-
нила сваха.

Она подчеркнула, что спу-
стя много лет эта необычная 
история вызывает много по-
ложительных эмоций, поэто-
му она рассказала ее своим де-
тям и внучке. И добавила, что 
ей было бы приятно, если бы 
«девчонки собрались и пошли 
на улицу с валенком».

Кстати, о традициях, на-
родных гуляньях на Руси 
всегда можно узнать в музе-
ях Московской области. Ко-
лядки, частушки, игры во-
круг елки недавно провели 
в музее-заповеднике Пушки-
на в Вяземах, в Муранове мо-
гут рассказать, как встречали 
Рождество в прошлых веках, 
а 14 января в поселке Хорлово 
под Воскресенском пройдет 
ежегодный открытый право-
славный фестиваль-конкурс 
«Рождественский вертеп». Ме-
роприятие состоится в рам-
ках проекта «Зима в Подмо-
сковье». 

ВОПРОС ] 

УМЕСТНО ЛИ ПЕРЕДАРИВАТЬ 
НЕНУЖНЫЕ ПОДАРКИ –  
МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА
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«И ВОТ МЫ С КРИКАМИ МЧИМСЯ  
ПО ЛАГЕРЮ, НЕ ДУМАЯ, ЧТО МОЖЕМ 
РАЗБУДИТЬ ДЕТЕЙ. ОТ НАС БЕЖИТ 
МУЖЧИНА, А ВПЕРЕДИ С ЛАЕМ 
НЕСЕТСЯ СОБАКА 

Раз в Крещенский 
вечерок…
ЗВЁЗДЫ ] Роза Сябитова 
рассказала, как гадала  
с помощью валенка
Период между праздниками Рождества и 
Крещения, называемый святками, считался 
на Руси самым подходящим временем для 
гадания. Народная сваха и жительница Подмо-
сковья Роза Сябитова поддерживает народную 
традицию. В беседе с корреспондентом «Под-
московье сегодня» Сябитова подчеркнула, что 
сама она не верит в гадания, но считает их ве-
селым времяпрепровождением, сближающим 
людей. Как теплый валенок поможет найти 
любимого? Делимся подробностями.

 [ КИРА ВЯЗЕМСКАЯ
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Понедельник, 16 января Вторник, 17 января Среда, 18 января

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. «НУ-

ЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 16+

22.35 «Большая игра» 16+
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 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» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 Д/с «Большое кино» 12+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 

16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 

против Политбюро» 12+
1.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 16+
2.05 Д/ф «Февральская революция: За-

говор или неизбежность?» 12+
2.40 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.40 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры12+
6.35 «Пешком...»12+
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»12+
7.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей»12+
8.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»12+

10.15 «Наблюдатель»12+
11.10, 23.50 ХХ век12+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»12+
13.35 Д/ф «Роман в камне»12+
14.05 Линия жизни12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ12+
15.20 Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, 

изменивший историю»12+
16.20, 1.00 Цвет времени12+
18.10, 1.15 Мастера мировой концертной 

сцены. Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю12+

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»12+

19.45 Главная роль12+
20.05 «Правила жизни»12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»0+
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»12+
2.00 Д/ф «Храм»12+

Домашний

6.30, 4.00 «6 кадров» 16+
7.05, 5.00 По делам несовершеннолетних 

16+
9.05, 3.10 Давай разведёмся! 16+
10.05, 1.30 Тест на отцовство 16+
12.15, 0.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.00 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
4.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРО-

ТИВ ЗОМБИ» 16+
0.50, 1.45, 2.30 «Импровизация» 16+
3.20, 4.05 «Comedy Баттл» 16+

360

5.00 «МузейOn» 12+
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 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»

7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «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, 
2.00 «Погода 360»

12.30 «Вкусно, как в кино» 12+
13.00 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.30, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!» 

12+
14.10, 23.40 «Атмосферная история» 12+
15.10 Д/с «Открытие Китая» 12+
16.10, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10 «Семь веков Сергия Радонежского» 

12+
20.10, 21.10 Д/с «Невероятная наука» 

12+
22.10 «Зима в Подмосковье» 12+
0.10 «Маршрут построен» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 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» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

12+
10.40, 4.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 

16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» 16+
1.25 Д/с «Советские мафии» 16+
2.05 Д/ф «Февральская революция: За-

говор или неизбежность?» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ

5.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.20 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35 Д/ф «Купола под водой» 12+
8.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 ХX век 12+

11.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 12+
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным 12+
14.15, 0.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
18.10, 1.10 Мастера мировой концерт-

ной сцены. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути 12+19.00 «Кон-
стантин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Белая студия» 12+

Домашний

6.30, 5.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

8.40, 3.15 Давай разведёмся! 16+
9.40, 1.35 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.05 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
4.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТНТ

7.00, 8.00, 6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

8.30 «Модные игры» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
0.40, 1.35, 2.20 «Импровизация» 16+
3.10, 3.55 «Comedy Баттл» 16+
4.40, 5.30 «Открытый микрофон» 16+

360

5.00 «МузейOn» 12+
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 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»

7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 

12+
8.25, 8.35 «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, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Вкусно, как в кино» 12+
13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!» 12+
14.10, 23.40 «Атмосферная история» 12+
15.10 Д/с «Открытие Китая» 12+
16.10, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 4.05 «Семь веков Сергия Радо-

нежского» 12+
20.10, 21.10, 2.40, 3.25 Д/с «Невероят-

ная наука» 12+
22.10 «Зима в Подмосковье» 12+
0.10 «Маршрут построен» 12+
1.10 «Прогулка» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
3.00 Новости

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 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» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
2.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 

12+
10.40, 4.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Улыбка сквозь слёзы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ

5.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.25 Т/с «ЧУМА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры12+
10.15 «Наблюдатель»12+
11.10, 23.50 ХX век12+
11.50 Д/ф «Роман в камне»12+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»12+

13.35 Искусственный отбор12+
14.20, 0.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижимое»12+
15.05 Новости. Подробно. Кино12+
15.20 «Библейский сюжет»12+
15.50 «Белая студия»12+
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»12+
18.00, 1.10 Мастера мировой кон-

цертной сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф12+

19.00 «Константин Станиславский. По-
сле «Моей жизни в искусстве»12+

19.45 Главная роль12+
20.05 «Правила жизни»12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух12+
21.30 Власть факта12+
2.10 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей»12+

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.10, 3.35 Давай разведёмся! 16+
10.10, 1.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 23.20 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 0.30 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
4.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 6.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
0.45, 1.40, 2.30 «Импровизация» 16+
3.15, 4.00 «Comedy Баттл» 16+
4.50, 5.35 «Открытый микрофон» 16+

360

5.00 «МузейOn» 12+
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 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»

7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «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, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Вкусно, как в кино» 12+
13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!» 12+
14.10, 23.40 «Атмосферная история» 

12+
15.10, 22.10 Д/с «Открытие Китая» 12+
16.10, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 4.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского» 12+
20.10, 21.10, 2.40, 3.25 Д/с «Неверо-

ятная наука» 12+
0.10 «Маршрут построен» 12+
1.10 «Прогулка» 12+

Первый

05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА
5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА» 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея 12+
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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

12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-

КИН». К 125-ЛЕТИЮ ГЕНИЯ 12+
15.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

«Две бесконечности» 16+
17.00, 19.00 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по фигурному 
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18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1

6.15, 3.10 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» 16+

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 

16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
7.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
9.05 «Здоровый смысл» 16+
9.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
11.30, 0.30 События
11.45, 2.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» Юмори-

стический концерт 12+
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» 12+

22.55, 0.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+

2.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА» 12+

НТВ

4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.30 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «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» с Ирадой 

Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» 16+
21.50 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
1.15 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
2.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

Культура
6.30 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 12+
7.20 М/ф «Мультфильмы» 0+
8.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+

  Воскресенье, 22 января
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Четверг, 19 января Пятница, 20 января Суббота, 21 января

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «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 ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВОЙ 

ПАЦИЕНТ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
0.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-

ВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
3.00 Новости

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 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» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ-2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 0.30 «Петровка, 38» 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Старость 

не радость» 12+
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 

эфир» 12+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» 12+

2.05 Д/ф «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

НТВ

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

8.25, 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 «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «ЧУМА» 16+
2.45 Т/с «БОМБИЛА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+

7.35 Д/ф «Оттаявший мир» 12+
8.25, 12.10, 23.20 Цвет времени 12+
8.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 23.50 ХX век 12+
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 0.50 Д/ф «Леонид Канторович» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
18.10, 1.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Рене Папе, Айвор Болтон 12+
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 12+
21.30 «Энигма» 12+
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 12+

Домашний

6.30, 5.00 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.00, 3.25 Давай разведёмся! 16+
10.00, 1.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.30, 0.15 Д/с «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
4.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ТНТ

7.00, 8.00, 6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

9.00, 9.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДВА ХОЛМА» 16+

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» 16+
23.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» 16+
0.40, 1.40, 2.25 «Импровизация» 16+

360

5.00 «МузейOn» 12+
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 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»

7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «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, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Вкусно, как в кино» 12+
13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!» 12+
14.10, 23.45 «Атмосферная история» 12+
15.10, 22.10 Д/с «Открытие Китая» 12+
16.10, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 4.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского» 12+
20.10, 21.10, 2.40, 3.25 Д/с «Неверо-

ятная наука» 12+
0.10 «Маршрут построен» 12+
1.10 «Прогулка» 12+

Первый

05.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «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». 10-й юбилейный 

сезон 0+
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 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 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
0.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6+
2.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 

12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ 

ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

ЛОВУШКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-

трасенсы для Политбюро» 12+
18.10, 4.10 «Петровка, 38» 16+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 0+
2.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
4.20 «Закон и порядок» 16+
4.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-

ны не плачут» 12+

НТВ

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

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

9.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» 16+
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 16+
23.55 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
1.35 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе» 12+
8.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+

10.20 Шедевры старого кино 12+
11.50 Д/ф «Шаг в вечность». К 

95-летию со дня рождения Левона 
Лазарева 12+

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+

13.35 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.15 Д/ф «Роман в камне» 12+
16.50 «Царская ложа» 12+
17.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти 12+

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве» 12+

19.45 Линия жизни 12+
20.40, 1.30 Д/с «Искатели» 12+
21.25 «2 Верник 2» 12+
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» 12+
2.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 

«Прежде мы были птицами» 12+

Домашний

6.30, 4.15 По делам несовершеннолет-
них 16+

8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40, 1.45 Тест на отцовство 16+
11.50, 0.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.10 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.10, 0.15 Д/с «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
3.25 Давай разведёмся! 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

ТНТ

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ХБ» 16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
0.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
1.40, 2.25 «Импровизация» 16+
3.10, 3.55 «Comedy Баттл» 16+

360

5.00 «МузейOn» 12+
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 11.30, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 «Новости 360»

7.35 «Интервью 360» 12+
8.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
8.25, 8.35 «Личное дело» с Марией 

Филипповой 12+
11.00, 21.10, 23.25 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 2.00 
«Погода 360»

12.30 «Вкусно, как в кино» 12+
13.00, 14.40, 16.40 «Внимание! Еда!» 12+
14.10, 23.30 «Атмосферная история» 12+
15.10 Д/с «Открытие Китая» 12+
16.10, 0.30 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
18.10, 4.10 «Семь веков Сергия 

Радонежского» 12+
20.10, 2.40, 3.25 Д/с «Невероятная 

наука» 12+
21.20 Д/ф «Украина - 30 лет независимости. 

Бесконечно длящееся сегодня» 16+
0.00 «Маршрут построен» 12+
1.00 «Прогулка» 12+

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 Д/ф Премьера. «Ладога. Нити 

жизни». К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда 12+

13.15 Т/с «ЛАДОГА» 16+
17.10 Премьера. «Угадай мелодию». 20 

лет спустя 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному ката-
нию-2023. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ» 16+
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» 12+
0.45 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
4.10 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 12+

ТВЦ

5.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 12+
7.15 «Православная энциклопедия» 6+
7.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
9.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната Жаклин 

Кеннеди» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 «Хватит слухов!» 16+
1.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 16+
2.25 Д/ф «Дамские негодники» 16+
3.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
3.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
4.25 Д/ф «Дорогие товарищи. Экстра-

сенсы для Политбюро» 12+
5.05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» 12+

НТВ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «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+
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

Культура

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 М/ф «Мультфильмы» 12+
8.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН» 12+
10.05 Д/с «Передвижники» 12+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 Д/с «Человеческий фактор» 12+
13.05 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.15, 1.30 Д/с «Эйнштейны от при-

роды» 12+
15.10 «Рассказы из русской истории» 

12+
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста» 12+
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция 

чудес» 12+
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 12+
0.35 Кристиан Макбрайд на фестивале 

Мальта Джаз 12+
2.25 М/ф «Шпионские страсти». «Жил-

был Козявин» 12+

Домашний

6.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
8.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
11.05, 2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 

16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

ТНТ

7.00, 8.00, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

8.55 «Модные игры» 16+
9.30, 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, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «ПО-
ЛЯРНЫЙ» 16+

23.00 «Женский стендап» 18+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
1.50, 2.35 «Импровизация» 16+

360

5.00 «МузейOn» 12+
6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Личное дело» с Марией Филип-

повой 12+
8.00, 23.00 «Будни»
9.00 «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+
14.05, 15.05 «Поездка со вкусом» 12+
15.30, 16.10, 16.30, 17.20, 18.10 Д/с 

«Открытие Китая» 12+
18.25, 19.10, 20.30, 21.20, 22.05 Д/с 

«Невероятная наука» 12+
0.00 Д/ф «Украина - 30 лет неза-

висимости. Бесконечно длящееся 
сегодня» 16+

2.05 «Дорога памяти» 12+

10.10 Тайны старого чердака 12+
10.40 Звезды русского авангарда 12+
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

12+
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного» 12+
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным 12+
14.05 Д/с «Эйнштейны от природы» 

12+
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ» 

12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. Исто-

рия мадам Поннари» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+

19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским 12+

20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
12+

21.40 Закрытие I Международного 
конкурса вокалистов и концер-
тмейстеров Хиблы Герзмава. 
Трансляция из Московского 
академического музыкального 
театра имени К.С. Станиславско-
го и Вл.И. Немировича-Данченко 
12+

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

 0.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+

1.40 Д/с «Искатели» 12+

2.25 М/ф «Аргонавты». «Загадка 
Сфинкса» 0+

Домашний

6.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
16+

9.00, 5.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ» 16+

14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖ-

ДА?» 16+
2.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

16.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21.00 «Это миниатюры»
22.00 «Концерты» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 

18+
1.55 «Импровизация» 16+

2.45 «Импровизация. Новогодний 
выпуск» 16+

3.30, 4.20 «Comedy Баттл» 16+
5.05, 5.55 «Открытый микрофон» 

16+
6.40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

360

5.00«Будни»
6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Личное дело» с Марией Филип-

повой 12+
8.00 «Вкусно 360» 12+
10.30, 11.10 «Внимание! Еда!» 12+

11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости 360»

11.05, 16.05, 18.05 «Погода 360»
12.30 «Формула успеха» 12+
12.45 «Внимание! Еда!» 12+
13.40 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.10, 15.05, 16.10 «Зима в Под-

московье» 12+
17.00 «Будни»
18.10 «ЧП 360» 16+
18.20, 19.10, 20.30, 21.20, 22.05, 

22.55 Д/с «Невероятная наука» 
12+

23.40 «Зима в Подмосковье» 12+
0.00 «Итоги недели»
1.00 «Прогулка» 12+
2.30 «Бизнес Подмосковья» 12+

  Воскресенье, 22 января
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ЕСИА – единая система 
идентификации 
и аутентификации. 
Условно её можно назвать 
«электронным пас- 
портом» гражданина РФ. 
С ее помощью происходит 
авторизация на таких 
сайтах, как gosuslugi.ru, 
uslugi.mosreg.ru, nalog.ru, 
mos.ru и других.

Сначала проверьте, какая 
у вас учётная запись на Гос- 
услугах. Это можно сделать 
в персональных данных в бло-
ке об уровнях учётной записи. 
Если учётная запись стандарт-
ная, пропустите первые два 
шага инструкции. Если учёт-
ная запись упрощённая, начи-
найте с первого шага инструк-
ции.

Укажите в профиле СНИЛС 
и  паспортные данные. Нач-
нётся автоматическая про-
верка указанных документов. 
Дождитесь конца провер-
ки и подтверждения данных 
СНИЛС и паспорта. После под-
тверждения ваша учётная за-
пись станет стандартной. Под-
твердить личность владельца 
учётной записи можно че-
тырьмя способами:

– онлайн- банки – веб-вер-
с и я  С б е р б а н к  О н л а й н , 
веб-версия Тинькофф, мо-
бильный или интернет-банк 
Почта Банк Онлайн (при ус-
ловии, что вы клиент банка, 
в  котором собираетесь под-
тверждать учётную запись);

– лично, посетив один из 
Центров обслуживания с пас- 
портом и СНИЛС;

– почтой, заказав из профи-
ля код подтверждения лично-
сти по Почте России;

Удобство  
в простоте 
ВАЖНО ЗНАТЬ  ]

Жителям Егорьевска рассказали 
о том, какие услуги можно 
оформить на портале «Госуслуги»

– электронной подписью: 
можно использовать квали-
фицированную электронную 
подпись (КЭП) или Универ-
сальную электронную карту 
(УЭК).

С подтверждённой учётной 

записью вам доступны все 
электронные госуслуги. Через 
подтвержденную учетную за-
пись можно создать учетную 
запись юридического лица 
или индивидуального пред-
принимателя.

– запись в детский сад,
– оформление загранпас- 

порта гражданина РФ,
– регистрация транспорт-

ного средства,
– регистрация по месту жи-

тельства или пребывания,
– выдача или замена пас- 

порта гражданина РФ,
– пол у чен ие п ра ва на 

управление транспортным 
средством,

– установление пенсии 
и т. д.

Через сайт uslugi.mosreg.ru, 
который работает по государ-
ственной программе Москов-
ской области «Цифровое Под-
московье», вы можете подать 
заявления на услуги региональ-
ного и муниципального значе-
ния, например, такие как:

– назначение ежемесячной 
денежной выплаты на пита-
ние,

– кружки и секции,
– запись в школу,
– рассмотрение извещений 

о продаже земельных участ-
ков сельскохозяйственного 
значения,

– компенсация расходов по 
оплате жилищно- коммуналь-
ных услуг,

– присвоение адреса,
– получение лицензии на 

такси,
–  о б с л у ж и в а н и е  Е Т К 

«Стрелка»,
– выдача социальных карт 

жителя Московской области 
и т. д.

Таким образом, можно по-
дать заявление на более чем 
200 услуг, затрагивающих все 
сферы жизни, не выходя из 
дома, через портал Госуслуг.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ?
В   Л и ч н о м  к а б и н е т е 

lk.gosuslugi.ru портала госус-
луг хранится вся информа-
ция по заказанным услугам, 
обращениям, платежам. Че-
рез Личный кабинет можно 
настроить уведомления, сле-
дить за ходом рассмотрения 
заявлений и статусом плате-
жей.

Также через личный каби-
нет можно подать заявление 
на необходимую услугу. Че-
рез сайт gosuslugi.ru вы мо-
жете подать заявления на ус-
луги федерального значения, 
например, такие как:

– извещение о  состоянии 
лицевого счета в ПФР,

– запись на прием к врачу,

Ф
О

Т
О

: В
А

СИ
Л

И
Й

 Т
Р

Е
М

А
СО

В


