
Всего 31 заявку подали 
предприниматели и неком-
мерческие организации 
Подмосковья на областной 
тур голосования, из них 
были отобраны 10 авторов, 
в числе которых Диана 
Зубченко, они прошли далее 
на федеральный этап, итоги 
которого будут подведены 
уже в этом месяце. Таким 
образом проект Дианы 
не только стал лучшим 
в своей номинации, но и бу-
дет представлять область 
на уровне РФ.

[[ АННА БУСЛОВА

КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВНЫЕ, 
НАСТАВНИКИ СЕРЬЁЗНЫЕ
Для родителей и родствен-

ников детей, которые посе-
щают «Любимку», сад уже 
давно стал безусловным ли-
дером. Воспитанникам в саду 
нравится, воспитатели всег-
да приветливы и доброже-
лательны. Как рассказала 
участница лучшего соцпро-
екта Диана, – главным кри-
терием оценки служили 
реально действующие в  уч-
реждении социальные про-
екты. Например, наш детсад 
сотрудничает с  молодыми 
воспитателями, будущими 
или только недавно окончив-
шими учебное заведение. Мо-
лодых специалистов обучают 
опытные наставники – педа-
гоги садика. Благодаря этому 
они и кадры себе подбирают 
отличные. Родители, не  сго-
вариваясь, все как  один на-
хваливают сотрудников ра-
ботающего здесь коллектива.

Садик открылся в 2013 году, 
тогда в Котельниках катастро-
фически не  хватало мест в 
детских дошкольных учреж-
дениях. «Любимка» стал пер-
вым частным садом с лицен-
зией, работающим по системе 
частно-государственного пар-
тнерства, это когда муници-
палитет и область компен-
сируют родителям и детсаду 
часть расходов. Компенсация 

на одного ребёнка составляет 
чуть более 12 тыс. рублей.

Сейчас здесь работают две 
группы полного дня, куда 
ходят 46 малышей в  возрас-
те от 3-х до 7 лет, и ещё 12 де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
то  есть ясельного возраста, 
они посещают детсад по пол-
дня.

СЕМЬЯ, КАК ЕДИНОЕ 
ЦЕЛОЕ
Чтобы это утверждение об-

рело жизнь, надо много потру-
диться, часть забот по  нала-
живанию взаимоотношений 
между взрослыми и  деть-
ми взял на себя садик. В дет-
ском саду уделяется много 
внимания развитию в  семье 

добросердечных отношений 
между детьми и  родителя-
ми, при каждом удобном слу-
чае в  группах устраиваются 
совместные посиделки, тре-
нинги, мастер-классы, встре-
чи по  интересам, спектакли 
и  т. д.  Проект тоже был оце-
нен на  региональном уровне 
по достоинству.

«Теперь региональный этап 
нам кажется цветочками. 
Что-то дальше будет, осталось 
546 участников, – рассказы-
вает директор садика Диана 
Зубченко. – Готовимся ко вто-
рому этапу, который должен 
пройти в  феврале. Конкурс 
– это некий лифт для  таких 
как  мы, социальных пред-
приятий, победители полу-

чат информационную под-
держку и  распространение 
успешного опыта в  масшта-
бе страны. А у нас давно была 
идея – расширить занимае-
мое садиком пространство, 
мы очень надеемся, что  нам 
повезёт».

ВАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
Организаторами конкур-

са выступают Министерство 
экономического развития 
России и  Российский госу-
дарственный социальный 
университет. Региональный 
этап конкурса в Подмосковье 
реализуется при  поддержке 
министерства инвестиций, 
промышленности и  науки 
Московской области.

З а м е с т и т е л ь 
председателя пра-
вительства – ми-
нистр инвестиций, 

промыш ленности 
и  науки Подмоско-

вья Екатерина Зиновье-
ва отметила, что  сегодня 

в  регионе зарегистрирова-
но уже более 780 субъектов 
малого и  среднего предпри-
нимательства в  социальной 
сфере, и  поддержка таких 
проектов должна осущест-
вляться на  самом высоком 
уровне.

«Так, в  Московской обла-
сти работают особые меры 
поддержки для  соцпред-
принимательства. Это суб-
сидии, которые позволяют 
компенсировать до  85 % про-
изведённых затрат, в  том 
числе на аренду, оплату ком-
мунальных услуг, проведе-
ние ремонта. Максимальный 
размер поддержки – 2 мил-
лиона рублей. А частные дет-
ские сады с ясельными груп-
пами смогут возместить до 3 
миллионов рублей», – сказа-
ла Екатерина Зиновьева.
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Лучший частный детский 
сад Подмосковья – 
в округе Котельники 
 «Любимка» победил в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года» по итогам 2022, 
в сфере  дополнительного образования 
и воспитания детей
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Традиции 
впитываются 

с детства

Убрать улицы от снега  
и наледи быстро и чисто!
Коммунальным организациям 
необходимо привести городские 
территории в нормативное 
состояние в течение 10 дней  |2 стр

Результаты 
Всероссийской 
переписи населения 
Численность жителей 
Котельников превысила 
60 тысяч человек  |7 стр.
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Екатерина 
ЗИНОВЬЕВА,  
министр 
инвестиций, 
промышленности 
и науки 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– СОЦПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ГРАНТЫ РАЗМЕРОМ 
ОТ 100 ДО 500 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, которые по-
зволят компенсировать 
до 75 % запланирован-
ных затрат.Итоги 

федеральной 
ступени будут 

подведены 
в феврале 
2023 года
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Главное управление 
содержания территорий 
Московской области про-
водит ежедневный мони-
торинг чистоты и порядка 
общественных и дворовых 
пространств в муниципа-
литетах Подмосковья. Так, 
с начала года состоялся 
мониторинг 7 015 объ-
ектов. Основная цель – 
упреждающий эффект 
и оперативное устранение 
недостатков.

[[ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ГДЕ ИГРАЮТ ДЕТИ – ТАМ 
СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
Пройти «экзамен чи-

стоты» настала очередь 
Котельников, которые 
посетил заместитель ру-
ководителя Главного 
управления содержания 
территорий Московской 
области Александр Боров-
ков.

Во  время обхода дворо-
вых территорий микро-
района Южный Александр 
Александрович подчер-
кнул, что  ответственной 
организации необходимо 
очистить двор от  наледи 
и  устранить ледяную ко-
лею.

– Также мы с  коллега-
ми отметили, что  на  не-
которых детских игровых 
площадках есть травмоо-
пасные элементы. Здесь 
может быть два пути ре-
шения: отремонтировать 
или  удалить, но  там, где 
находятся дети, всё долж-
но быть в  нормативном 
состоянии, – прокоммен-
тировал Александр Боров-
ков.

Кроме того, заместитель 
руководителя ведомства 
подчеркнул, что  на  ис-
правление всех замечаний 
у коммунальных предпри-
ятий есть 10 дней, а далее 
последует повторная про-
верка территорий.

С ПРОБЛЕМАМИ 
ЖИТЕЛИ МОГУТ 
ОБРАЩАТЬСЯ В МЦУР
В  конце прошлой недели 

в ходе рабочего рейда глава 
Котельников Сергей Жигал-

кин совместно с  предста-
вителями муниципалите-
та, коммунальных служб 
и общественниками проин-
спектировал состояние тер-
риторий на ул. Новая и ми-
крорайона Ковровый.

Как всегда, в первую оче-
редь представители адми-
нистрации выслушали мне-
ние жителей.

– Хорошо, что  город-
ские власти уделяют при-
стальное внимание со-
стоянию наших дворов. 
Конечно, есть некото-
рые недочёты. Понимаю, 
что  сотрудники наших 
управляющих компа-
ний не  всегда успевают 
за  погодными явления-
ми. Но, получить трав-
му на скользком тротуаре 
как-то  не  хочется. Жела-
тельно всё-таки, чтобы 
наши дворы чистились 
качественно и  своевре-
менно, – сказала Нина 
Кузнецова, жительница 
д. № 17, что на Ковровом.

В  ходе обхода глава му-
ниципалитета в  очеред-
ной раз отметил, что с лю-
бой проблемой жители 
могут обратиться в  муни-

ципальный ЦУР, а  пред-
ставителям управляю-
щей компании указал, 
что  в  связи с  переменны-

ми погодными условиями 
придомовые территории 
должны обслуживаться 
более основательно.

Задача – убрать улицы 
от снега и наледи быстро 
и чисто!
Коммунальным организациям Котельников необходимо привести 
городские территории в нормативное состояние в течение 10 дней

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СЕЙЧАС, БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ПЕРСОНАЛА 
И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ, СОСТОЯНИЕ 
ДВОРОВ И ТРОТУАРОВ НАХОДИТСЯ В УДОВЛЕТ-
ВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. По итогам рейда дал 
поручение обслуживающей организации, как можно 
оперативнее реагировать на появление наледи.

  мнение 
Екатерина АНИСИМОВА,  
жительница ул. Новая д. № 10:

– Наш дом обслуживает управляющая 
компания «Котельники». В целом, 
я довольна уборкой своего двора. Со-
трудники обслуживающей организации 

ежедневно чистят от наледи тротуары и посыпают их реа-
гентами. Так, что у нас не скользко. Подойти к подъездам 
удобно.
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Заместитель 
руководителя ГУСТ 

МО Александр 
Боровой 

инспектирует 
содержание 
территорий

Дворы 
должны 
чиститься 
качественно и 
своевременно
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В последнее время, в со-
циальных сетях, жители 
Котельников все чаще жа-
луются на бегающих по го-
роду крыс, связывая их по-
явление с нерегулярным 
вывозом мусора и пищевых 
отходов с контейнерных 
площадок города.

[[ АННА БУСЛОВА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Совещание проходило 

при  участии руководите-
лей управляющих органи-
заций, обслуживающих 
жилой фонд Котельников, 
и представителей ООО «Ка-
ширский региональный 
оператор», который зани-
мается сбором и  вывозом 
твёрдых коммунальных от-
ходов с  территории муни-
ципалитета.

В  прошлом году главное 
управление содержания 
территорий и  министер-
ство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области представили но-
вую методику работы с  на-
валами мусора на  контей-
нерных площадках: теперь 
ответственные сотрудники 
МЦУР должны направлять 
ответственным коммуналь-
ным службам точки, где 
после вывоза мусора была 
выявлена некачественная 
уборка площадок, в  специ-
альный чат-бот.

– Сотрудники МЦУР опе-
ративно направляют заяв-
ки в чат-бот, коммунальщи-
ки также оперативно берут 
замечания в работу, что по-
ложительно сказывается 
на  динамике обращений 

граждан, все ответствен-
но и превентивно подходят 
к  работе, – отметила руко-
водитель главного управ-
ления содержания терри-
торий в  ранге министра 
Светлана Аипова.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Главный вопрос, стоя-

щий на повестке дня, – пре-
доставление качественных 
услуг в  области обраще-

ния с ТКО. У жителей мно-
го претензий связанных 
со своевременным вывозом 
отходов, люди жалуются 
на  переполненность кон-
тейнеров, на  появление, 
из-за  этого, навалов мусо-
ра на  площадках. Всё это, 
утверждают представители 
УК, становится причиной 
распространения в  горо-
де грызунов. По  словам со-
трудников УК, они регуляр-

но проводят в домах и возле 
контейнерных площадок 
дератизацию, но при таком 
количестве съестных при-
пасов вокруг крысы просто 
игнорируют отраву.

Поэтому так актуален 
в  городе вопрос корректи-
ровки графика вывоза ТКО 
с территории Котельников.

Сергей Жигалкин настоя-
тельно попросил представи-
телей регоператора не затяги-

вать с  пересмотром графика 
и представить свои предложе-
ния, как можно быстрее.

По  результатам проведен-
ного совещания было при-
нято решение о  тесном 
взаимодействии между пер-
соналом управляющих ком-
паний и региональным опе-
ратором, а  также жесткое 
соблюдения алгоритма убор-
ки после утверждения ново-
го графика вывоза отходов.

В  доме № 18 на  Карьерной 
улице завершён ремонт си-
стемы электроснабжения. 
«Всего в  2022  году в  рамках 
областной программы капи-
тального ремонта заменены 
внутренние инженерные си-
стемы 706 многоквартирных 
домов», – сообщил Антон Ве-
лиховский, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области.

Дом № 18 – 1956  года по-
стройки – капитального ре-
монта требовал давно. После 
каждого ливня в  админи-
страцию сыпались жалобы 
о  протечках крыши и  зали-
вах квартир. И  вот пару лет 
назад дошло дело до крыши, 
её делали заново. Затем на-
стала очередь фасада. Если 
сравнивать с  тем, что  было 
с тем, что стало – небо и зем-
ля. Квартир в доме – по паль-

цам пересчитать можно, – 
поэтому мнения жильцов 
в этом вопросе совпадают.

Как вспоминает представи-
тель подрядчика ООО «Строй-
развитие» Сергей Иванов, 
«хотя по  площади дом неве-

лик, в  высоту всего два эта-
жа, с фасадом пришлось пово-
зиться. Цоколь оштукатурили 
практически заново, фасад 
тоже требовал внимания. Его 
цвет утверждали жильцы, на-
рядно получилось, гарантия 

на  фасадные работы состав-
ляет год. Сейчас все береж-
ливые стали, а все переделки 
за счёт исполнителя, поэтому 
старались качественно сде-
лать с первого раза».

Напомним, жильцы впра-

ве требовать включения 
в капитальный ремонт дома 
не  только замену крыши, 
кровли, фасада и  так далее, 
а и говорить о модернизации 
инженерных систем дома.

По  просьбе жильцов и  ад-
министрации города Фонд 
капремонта включил в план 
2022 года и модернизацию си-
стемы энергоснабжения об-
щественных мест в доме.

«По факту заменено 22 све-
тильника в  подъезде, уста-
новлены один уличный 
светильник и  один над  ава-
рийным выходом. Проложе-
но более 200 метров кабелей 
различного сечения. Заменён 
этажный распределитель-
ный щит, а  ещё  обновлено 
вводно-распределительное 
устройство», – перечислил ос-
новные выполненные рабо-
ты Сергей Иванов.

 ᧬ТЕКСТ: АЛЛА ИСАКОВА
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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ]

МЕНЯЕМ К ЛУЧШЕМУ ФОРМУ И СОДЕРЖАНИЕ

Где нет мусора,  
там не бывает крыс
РАЗБОР ПОЛЁТОВ]  В администрации 
муниципалитета прошло совещание,  
где обсуждались вопросы  
своевременного опустошения  
мусорных баков и уборки контейнерных 
площадок

Совещание по 
вопросу сбора и 

вывоза мусора 
провёл глава 

городского округа 
Котельники 

Сергей Жигалкин
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Так теперь выглядит 
распределительный 
щит

Карьерная, 18. 
Дом 1956 года 

постройки. Ремонт 
дому к лицу
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Спортсменка успешно вы-
ступает в полумарафонах 
на всероссийском уровне. 
Например, в 2021 году 
в 54 года Ирина Ермакова 
стала двукратной чем-
пионкой и серебряным 
призёром чемпионата Рос-
сии в категории «Masters» 
по лёгкой атлетике среди 
ветеранов старше 35 лет, 
который проходил в Челя-
бинске.

[[ РАИСА ВАРЕННИКОВА

БЕЖАТЬ НАДО 
ПРАВИЛЬНО 
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
При  встрече с  корре-

спондентом газеты «Ко-
тельники Сегодня» Ирина 
рассказала, что  на  одно-
дневном турнире в  Мин-
ске спортсменка представ-
ляла наш город. В этот раз 
она выбрала небольшие 
дистанции 800 и  3000 ме-
тров.

– Участников было 
где-то  250 человек. При-
сутствовали спортсме-
ны из  Казахстана и  Кубы, 
не  приехали те, кто  мог-
ли  бы меня обогнать. Вот 
и  достались мне первые 
места. Бежать надо пра-
вильно, а, главное, с  удо-
вольствием, – улыбаясь, 
добавила спортсменка.

С  её слов, в  прошлом 
году она участвовала в лет-
нем чемпионате по лёгкой 
атлетике среди ветеранов 
старше 55  лет, который 
тоже проходил в  Минске 
на стадионе «Республикан-
ского центра олимпий-
ской подготовки».

– Я  бежала дистанцию 
5 км, заняла второе ме-
сто. На  удивление 10 км 
мне дались легче, обогна-
ла всех соперников и  взя-
ла золото. В  Минске тог-
да была впервые. Очень 
понравился город. От  ста-
диона просто в  востор-
ге. От  него исходит такая 
мощь и энергетика, словно 
попадаешь в какой-то дру-
гой параллельный мир, – 
пояснила спортсменка.

ЕЁ МЕЧТА ВЗЛЕТЕТЬ 
ИСПОЛНИЛАСЬ 
В БРЯНСКОМ АЭРОКЛУБЕ
Ирина Ермакова родом 

из Брянской области. Росла 
в многодетной семье, с бра-
том двойняшкой и  млад-
шей сестрой. Больше всего 
хлопот родителям достав-
ляла именно она, потому 
что была непоседой с само-
го раннего детства.

– Меня всё время тяну-
ло куда-то  вверх. Я  забира-
лась на  крыши домов, лаза-
ла по  заборам и  деревьям. 
Моя мечта взлететь испол-
нилась, когда меня зачис-
лили в  Брянский аэроклуб. 
Там я впервые узнала про па-
рашютное многоборье, куда, 
помимо прыжков с парашю-
том на  точность приземле-
ния, входят стрельба из ма-
локалиберной винтовки, 
плавание вольным стилем 
и  легкоатлетический кросс. 
Вот здесь и пригодилась моя 
неуёмная энергия, – продол-
жила она.

Свой первый прыжок с па-
рашютом, который случил-
ся 14 февраля 1984  года, 
Ирина запомнила на  всю 
жизнь. Сделав шаг из само-
лёта в  воздушную бездну, 
она испытала одновременно 
страх и восторг от свободно-
го падения, счастье от того, 
что  парашют раскрылся, 
и радость – от мягкого при-
земления в пушистый снег.

За семь лет девушка совер-
шила 1 472 прыжка. За  эти 
годы она стала четырёхкрат-
ной чемпионкой Советского 
Союза, пятикратной – РСФСР, 
а также мастером спорта меж-
дународного класса по  пара-
шютному многоборью.

С  рождением первен-
ца пришлось отказаться 
от неба и парашюта. По сло-
вам Ирины, в спорт она вер-
нулась уже многодетной 
мамой в 45 лет, когда повзро-
слели дети. Теперь её увле-
чением стал бег. Этот вид 
спорта помогает ей путеше-
ствовать. Многие марафоны 
проходили за границей. Так 
она побывала во Франкфур-
те – на – Майне, Риме, Лисса-
боне, Париже, Амстердаме, 
Малаге (Испания).

– Сейчас я  открываю но-
вые города в России. В этом 
году в августе собираюсь бе-
жать 50 км на необитаемом 
острове Кильдин за Поляр-
ным кругом, что в Мурман-
ской области. Словом, стара-
юсь вести активный образ 
жизни и быть в форме. При-
глашаю всех желающих 
жителей присоединиться 
к моим тренировкам, кото-
рые провожу каждое вос-
кресенье в  11.00 в  нашем 
Кузьминском лесопарке 
и в 17.00 в спортивном ком-
плексе «Котельники». Под-
робно о  занятиях можно 
узнать по  телефону: 8 (915) 
473-18-27», – резюмировала 
Ирина Ермакова.

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ 
– «БЕГОВАЯ ЛИГА 
ПОДМОСКОВЬЯ»
Подводя итоги 2022  года, 

министр физической куль-
туры и  спорта Московской 
области Дмитрий Абаре-
нов отметил, что в прошлом 
году в регионе было проведе-
но более 12 тыс. физкультур-
ных и спортивных меропри-
ятий, участниками которых 
стали более 3 млн человек.

Жительница Котельников 
Ирина Ермакова заняла 
первые места на дистанциях 
800 и 3000 метров в открытом 
турнире по лёгкой атлетике 
среди ветеранов старше 55 лет, 
прошедшем в Минске
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На старт, внимание 
и бегом к новым 
победам!

Дмитрий АБАРЕНОВ,  
министр физической культуры 
и спорта Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВАЖНЫМ ПРОЕКТОМ ПРОШЕДШЕГО СЕЗОНА СТАЛА 
«БЕГОВАЯ ЛИГА ПОДМОСКОВЬЯ», объединившая на он-
лайн-платформе уже порядка 9 тыс. участников, которые 
преодолели совместно свыше 2 млн км. Яркие забеги Беговой 
лиги прошли в Клину, Сергиевом Посаде, Пушкине, Волоко-
ламске, Одинцово.

Ирина 
Ермакова 
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Так вышло, что неудач-
ное падение женщины 
в последние дни декабря, 
закончилось переломом 
локтевого сустава со сме-
щением и ей пришлось 
обратиться за помощью 
к медикам.

[[ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ХИРУРГ ОТ БОГА
Светлана Чернявская 

рассказала, что  упа-
ла она, когда вела вну-
ка на  новогоднюю ёлку 
в  школу № 2, что  в  ми-
крорайоне Ковровый.

– А дальше, как в филь-
ме «Бриллиантовая рука», 
поскользнулась, упала, 
потеряла сознание, очну-
лась – гипс, с  небольши-
ми отклонениями от сце-
нария. Ударилась локтем. 
Рука стала болеть сра-
зу  же. Думала, простой 
ушиб. Однако в  травма-
тологическом отделении 
Дзержинской городской 
больницы, куда меня от-
везла дочь, хирург-трав-
матолог Мурат Каппушев 
вынес однозначный вер-
дикт, – перелом сложный 
и необходима операция.

– Так я попала на боль-
ничную койку. Благодаря 
таланту и  профессиона-
лизму хирурга операция 
прошла успешно. Через 
три дня меня уже выпи-
сали. Новый год я  встре-
чала дома под  присмо-
тром дочки, – добавила 
женщина.

Светлана Владимиров-
на отметила, что  за  три 
дня, которые она прове-
ла в травматологическом 
отделении Дзержинской 
городской больницы, 
весь медицинский пер-
сонал к  ней относился 
добродушно и  отзывчи-
во. В  палате чисто и  ак-
куратно. Завтрак, обед, 
ужин – всё вкусно и сыт-
но. Хирург Мурат Кап-
пушев осматривал руку 
каждый день.

Пациентка от  всей 
души благодарит и  хи-
рурга Котельниковской 
городской поликлиники 

Зураба Калатовишвили, 
который снимал ей швы.

– Было совсем не  боль-
но. Врач шутил со  мной. 
Во время приёма был вни-
мателен. Одним словом, 
мне очень повезло с  ме-
диками, к  которым я  по-
пала. Желаю им здоровья 
и  счастья. Огромное спа-
сибо за  их  неоценимый 
труд! – констатировала 
Светлана Владимировна.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
ВЫСОКОТОЧНАЯ 
ТЕХНИКА
Кстати, именно рентге-

новский снимок руки и 
ключицы показал, что пе-
релом со смещением 
и требуется операция.

В  конце прошлого года 
по  поручению губерна-
тора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва 
для  Красногорской боль-
ницы, в  том числе и  Ко-
тельниковской поли-
клиники приобрели два 
новых рентген – аппара-
та. Эту закупку провели 
в  рамках национально-
го проекта «Здравоохра-
нение» и  благодаря госу-
дарственной программе 
Московской области «Здра-
воохранение Подмоско-
вья» на 2019-2024 годы».

Первый заместитель 
председателя региональ-
ного правительства Свет-
лана Стригункова сооб-
щила, что  оборудование 
используется в  круглосу-
точном режиме.

Светлана 
СТРИГУНКОВА,  
первый 
заместитель 
председателя 
регионального 
правительства:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
РЕНТГЕН-АППАРАТЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА, УСТАНОВ-
ЛЕНЫ ВЗАМЕН УСТА-
РЕВШЕЙ АНАЛОГОВОЙ 
ТЕХНИКИ. Они обладают 
высоким качеством 
изображения и низкой 
лучевой нагрузкой. На их 
установку и ремонт ка-
бинетов было выделено 
37 миллионов рублей
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Светлана 
Чернявская, 

перенесла 
сложную 

операцию,  
говорит 

«Спасибо» 
диагностам 
и хирургам 

горбольницы

Новый 
рентген-
аппарат

До

40 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
проводится на новом  

рентген-аппарате в сутки

Уникальное 
оборудование 
помогло спасти 
руку пациентке
Жительница Светлана Чернявская благодарит 
коллектив травматологического отделения 
Дзержинской ГБ и сотрудников ГБУЗ МО 
«Котельниковской городской поликлиники»
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На мероприятии юные 
гости парка познакомились 
с устройством жалейки, 
валторны и других духовых 
инструментов, а также нау-
чились распознавать воен-
ные и охотничьи сигналы.

[[ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ВАЛТОРНА ПЕРЕДАЁТ 
НАСТРОЕНИЕ
В зимний день в Кузьмин-

ском лесопарке собрались 
не  только учащиеся ДШИ, 
но  и  школьники началь-
ных классов образователь-
ного городского учрежде-
ния № 3.

Павел Исаев начал свою 
интерактивную программу 
с  рассказа про  медные ду-
ховые инструменты, такие 
как: тромбон и валторна.

– Тромбон состоит 
из  длинной тонкой свёрну-
той металлической трубки 
с  выдвижной кроной, рас-
труба, мундштука и облада-
ет ярким тембром. Появил-
ся этот духовой инструмент 
в  XV  веке, современный 
вид приобрёл в  середине 
XIX века. Широко применя-
ется в опере и джазе, – пояс-
нил Павел Иванович.

Затем, воспроизводя зву-
ки и  показывая собрав-
шимся школьникам осо-
бенности постановки 
и  звукоизвлечения на  вал-
торне, директор ДШИ отме-
тил, что этот медный духо-
вой инструмент произошёл 
от  охотничьего сигнально-
го рога.

– На  валторне удаётся 
исполнение длинных нот 
и мелодий широкого дыха-
ния. Она хорошо передаёт 
грустное и  торжественное 
настроение. Расход возду-
ха на этом инструменте от-
носительно невелик, – про-
должил Павел Исаев.

ПАСТУШЕСКИЙ РОЖОК
А когда у директора ДШИ 

в руках оказался удивитель-
ный духовой инструмент – 
флейта, в  лесопарке зазву-
чал воздушный, как  бы 
«порхающий» звук, напоми-
нающий пение птиц.

– Пожалуй, ни  один дру-
гой инструмент не  подвер-
гался таким преобразовани-
ям, как флейта. Изначально 
были две их разновидности 
– поперечная и  продоль-
ная, но позднее первый ва-
риант вытеснил собой про-
дольную и занял достойное 
место в оркестре, – добавил 
Павел Исаев.

Также на  мероприятии 
ребята познакомились 
со  звуками жалейки – ста-

ринного русского народно-
го духового музыкального 
инструмента.

– В ряде областей жалей-
ку, как  и  владимирский 
рожок, называют «пасту-
шеским рожком». Тембр ин-
струмента пронзительный 
и  гнусавый, печальный 
и жалостливый. Сейчас жа-
лейку можно увидеть, по-
жалуй, только в  оркестрах 
русских народных инстру-
ментов, – констатировал ру-
ководитель школы.

В  завершении интерак-
тивной программы заинте-
ресовавшимся школьникам 
разрешили поближе рас-
смотреть музыкальные ин-
струменты и даже попробо-
вать извлечь из них звуки.

СЕРТИФИКАТ – 
ГАРАНТИЯ БЕСПЛАТНОГО 
ОБУЧЕНИЯ
В  Московской области с  1 

сентября 2019  года в  рам-
ках приоритетного проекта 
«Успех каждого ребёнка» по-
степенно внедряется систе-
ма персонифицированного 
финансирования дополни-
тельного образования детей.

Сертификат дополни-
тельного образования – 
это гарантия государства 
на бесплатное обучение де-
тей от 5 до 18 лет в выбран-
ном кружке или секции.

Этот документ не матери-
ален, это запись в электрон-
ном реестре ЕИС Навигатор 
дополнительного образова-
ния Московской области.

На  сайте Навига-
тора в  личном каби-
нете родителя (законно-
го представителя) ребёнка 
содержится информация 
о заявках и договорах на об-
учение, данные о  наличии 
сертификата финансирова-
ния, списаниях и  остатке 
средств на счёте. Использо-
вать необходимо средства 
сертификата для оплаты за-
нятий по  программам, ко-
торые отмечены в  Нави-
гаторе значком «Доступна 
оплата сертификатом».

Применять его мож-
но для  обучения по  до-
полнительным общераз-
вивающим программам, 
прошедшим сертифика-
цию и  включённым в  Ре-

естр программ ПФДОД 
на 2023 год.

Если ваш ребёнок в этом 
учебном году уже записан 
на  программу, заново по-
давать заявление не  нуж-
но, так как  договор на  вто-
рую половину учебного года 
по  вашему желанию будет 
пролонгирован образова-
тельным учреждением.

В 2023 году в округе про-
граммы реализуют: Муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного 
образования «Центр разви-
тия творчества детей и юно-
шества» и тринадцать обще-
образовательных школ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В лесу раздавались 
тромбоны и флейты…
Директор городской детской школы искусств Павел Исаев 
провёл в Кузьминском лесопарке интерактивную программу 
для школьников «Пора, пора! Рога трубят!»

кстати

Запись на программы за счёт сертификата осуществля-
ется через Госусуги https://www.gosuslugi.ru 

и РПГУ (региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
https://uslugi.mosreg.ru
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И общее фото 
на память...

Ребята 
знакомились со 
звукоизвлечением 
инструментов
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На еженедельном сове-
щании губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва с областным 
правительством и главами 
городских округов обсу-
дили её итоги. Регион стал 
лидером в стране по абсо-
лютному приросту жителей. 
Котельники вошли в число 
муниципалитетов с наивыс-
шим темпом прироста насе-
ления. Он составил +97 %.

[[ АННА БУСЛОВА

СКОЛЬКО НАС
Как  рассказал руководи-

тель Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по г. Москве 
и  Московской области Лео-
нид Калимуллин:

– Подмосковье – лидер 
по  абсолютному приро-
сту населения. Кроме того, 
Московская область стала 
вторым регионом России 
по темпу прироста – он со-
ставил 24,3 %. Это в первую 
очередь говорит о  высоком 
качестве жизни и является 
комплексным показателем 
эффективности работы ор-
ганов власти региона».

Среди муниципалитетов 
с  наибольшим темпом при-
роста – Ленинский +206 %, Ко-
тельники +97 %, Красногорск 
+76 %, Лосино-Петровский 
+69 % и Домодедово +61 %.

На сегодняшний день насе-
ление городского округа Ко-
тельники превысило 60 ты-
сяч человек, из них 49,2 % – это 
мужчины и  50,8 % – женщи-
ны. Вот как  эти показатели 
прокомментировал глава го-
родского округа Котельники.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
– Столь высокие пока-

затели требуют ещё  боль-
шего внимания к  разви-
тию городской социальной 
сферы, строительству со-
циальных объектов, таких 
как  детские сады, школы, 

созданию общественных 
пространств, организации 
удобной транспортно-пас-
сажирской сети. И мы чув-
ствуем эту ответствен-
ность, – подчеркнул глава 
города Сергей Жигалкин.

– Сейчас готовимся 

к  строительству воспита-
тельно-образовательного 
комплекса на 2450 человек, 
в  который войдут шко-
ла на 2100 учащихся и дет-
ский сад на  350 малышей. 
Уже начаты инженерные 
изыскания для осуществле-

ния проектирования объ-
екта. Строительно-монтаж-
ные работы планируется 
начать летом 2023 года, по-
сле проведения экспертизы 
проектной документации.

Участок под  строитель-
ство новой городской поли-
клиники на 400 посещений 
в день уже выделен, для без-
опасности обнесен забором, 
туда уже заходит техника. 
По  поликлинике уже про-
ведены изыскания и  нача-
ты работы по  проектиро-
ванию и  привязке объекта 
к местности. После прохож-
дения экспертизы проекта, 
начнутся строительно-мон-
тажные работы.

В ГОРОДАХ И СЁЛАХ
Почти четверть населе-

ния Подмосковья прожива-
ет в  5 городских округах: 
Балашиха (543,4 тыс.), Один-
цовский (471,5 тыс.), По-
дольск (353,1 тыс.), Любер-
цы (348,5 тыс.) и Раменский 
(331,6). Среди самых густо-
населенных городов – Ба-
лашиха, Подольск, Химки, 
Мытищи и Королев.

Средний возраст жите-
ля Московской области 
– 41,5  год. Из  85,5 млн че-

Один их главных христи-
анских праздников – Сре-
тение Господне отмечает-
ся 15 февраля. В этот день 
в городском округе Котель-
ники спортивная шко-
ла олимпийского резерва 
«Белка» организует празд-
ничный ужин для  участ-
ников проекта «Активное 
долголетие». Гостей вече-
ра ждут добрая компания 
друзей, любимые песни 
и  романтическое настро-
ение! На  мероприятии 
для  жителей серебряного 
возраста выступит гита-
рист и  исполнитель песен 
Алексей Терещенко.

Стоит отметить, что  дол-
голеты являются частыми 
гостями спортивной шко-
лы. Экскурсии по  конному 
клубу, общение с  лошадь-
ми, фотосессии и  празд-

ничные вечера – далеко 
не  полный перечень орга-

низуемых мероприятий 
для  представителей стар-

шего поколения. Каждая 
встреча дарит новые впе-

чатления и  много положи-
тельных эмоций!

– Очень люблю прихо-
дить в  гости в  спортивную 
школу «Белка». Здесь всегда 
получаешь массу удоволь-
ствия, а  также приобрета-
ешь хорошее настроение 
и  бодрость духа от  обще-
ния с  этими прекрасными 
животными. Спасибо руко-
водителю Анне Пахомовой 
за  внимание, гостеприим-
ство и  доброе отношение 
к нам, – поделилась мнени-
ем участница губернатор-
ского проекта «Активное 
долголетие» Ольга Евгеньев-
на Путинцева.

Итак,[праздничный[ужин[
для[горожан[старшего[
поколения[городского[округа[
Котельники[состоится[в[СШОР[
«Белка»[15[февраля[в[17.00.

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА
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ЖДЁМ В ГОСТИ]

КАЖДАЯ ВСТРЕЧА ДАРИТ НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ!

Прекрасное 
настроение 

от зимней 
прогулки 

в спортшколе

Подведены результаты 
Всероссийской 
переписи населения 
ЦИФРА]  Численность жителей Котельников превысила 
60 тысяч человек

Более

8,5 
МЛН. ЧЕЛОВЕК

проживает в Подмосковье  
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Перепись 2021 
года прошла 

в электронном 
формате
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Предупреждён, 
значит, 

вооружён!

Основная тема мероприя-
тия – участившиеся случаи 
обмана граждан через 
электронные пути комму-
никации, борьба с ними, 
пропаганда среди насе-
ления, особенно людей 
старшего возраста, сове-
ты – как не угодить на удоч-
ку жуликов.

[[  РАИСА ВАРЕННИКОВА

НАБЕРИТЕ НОМЕР 
СИСТЕМЫ –112 
ИЛИ ПОЗВОНИТЕ 
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
УВД
В  начале пресс-конфе-

ренции Евгений Романцев 
рассказал, что  для  минув-
шего года был характерен 
всплеск преступлений, ког-
да доверчивые граждане 
совершали банковские пе-
реводы мошенникам. Все-
го было произведено более 
тысячи подобных противо-
правных деяний. Несмотря 
на  профилактическую ин-
формацию в  СМИ, беседы 
с  жителями, которые про-
водят участковые уполно-
моченные, только за январь 
2023  года было соверше-
но уже шесть аналогичных 
преступлений.

– Ни  под  каким предло-
гом нельзя сообщать по те-
лефону данные кредитной 
карты, другие конфиденци-
альные сведения, кем  бы 
ни  были звонившие вам 
люди. Они могут представ-
ляться банковскими слу-
жащими, сотрудниками 
прокуратуры или  след-
ственного комитета, 
да кем угодно. Важно пони-
мать, что это просто мошен-
ники, и  их  основная цель 
– развести людей на  день-
ги. Известны случаи, ког-
да пенсионеры, поддавшись 
на  уговоры преступников, 
добровольно перечисля-
ли им многомиллионные 

суммы. А нужно было про-
сто набрать номер системы 
– 112 или  позвонить в  де-
журную часть УВД. Мы за-
держивали курьеров, при-
езжавших за  деньгами 
доверчивых граждан, вы-
ходили на всю преступную 
группу, – отметил Евгений 
Романцев.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
– СОХРАНИТЕ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ
Более подробно тему ос-

ветил Валерий Жуков. Он 
сообщил, что  наиболее 
распространённый тип 
телефонного мошенни-
чества – когда звонят по-
жилым гражданам и огоро-
шивают известием о  том, 
что их близкий человек по-
пал в  беду. Например, он 
сбил человека на  своём ав-
томобиле, попал в  больни-
цу и  ему нужна срочная 
операция. Вариантов об-
мана здесь масса. Главное 
для преступников – не дать 
«клиенту» прийти в  себя 
и  выманить у  него поболь-
ше денежных знаков. Здесь 
нважно связаться по  теле-
фону со  своим родственни-
ком и выяснить ситуацию.

– Ни  в  коем случае 
нельзя поддаваться на по-
добные провокационные 
звонки. Только так мож-
но сохранить свои сбе-
режения, а  также нервы 
и  здоровье, – резюмиро-
вал Валерий Жуков.

Журналисты задали свои 
вопросы по  поводу теле-
фонных мошенников. На-
пример, может  ли так слу-
читься, что  при  звонке 
преступников высветится 
настоящий телефонный но-
мер банка или  подразделе-
ния УВД. И получили ответ: 
да, такое бывает. Поэтому 
нужно чётко для  себя уяс-
нить: никакой личной ин-
формации по телефону.

ПРАВОПОРЯДОК

Не попадайтесь 
в сети 
телефонных 
мошенников
В МУ МВД России «Люберецкое» прошла 
пресс-конференция, в которой приняли 
участие начальник управления, полковник 
полиции Евгений Романцев и начальник 
отделения по борьбе с мошенничеством, 
подполковник полиции Валерий Жуков

кстати

Телефонное мошен-
ничество попадает 
под статью 159 Уго-
ловного кодекса 
РФ. В зависимости 
от тяжести и обстоя-
тельств преступления 
за него могут быть 
предусмотрены штраф 
в размере до 500 000 ру-
блей, принудитель-
ные, обязательные 
или исправительные 
работы, либо лишение 
свободы на срок до де-
сяти лет со штрафом 
или без него.

Пресс-
конференция 

в полиции, 
докладывает  

полковник 
полиции 
Евгений 

Романцев 
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С наступлением весен-
не-летнего сезона, мно-
гие выезжают на дачу 
или проводят выходные 
дни на природе за горо-
дом, не забыв взять с собой 
и своих домашних любим-
цев – собак и кошек.

[[ АННА БУСЛОВА

ЧТО ТАКОЕ БЕШЕНСТВО?
О  бешенстве человечеству 

известно с  незапамятных 
времен. В  работах Аристоте-
ля, Демокрита и др. упомина-
ется о бешенстве животных. 
В  начале 1  века нашей эры 
Цельс описал бешенство у че-
ловека, назвав его гидрофо-
бией. Луи Пастер разработал 
метод предохранительных 
прививок против бешенства, 
для  которых использовал 
экспериментально получен-
ный вариант вируса (фик-
сированный вирус). В 1887 г. 
Винсент  Бабеш в  протоплаз-
ме нейронов головного мозга 
бешеных животных обнару-
жил особые включения. Ита-
льянский патолог Адельки 
Негри в 1903 году придал им 
диагностическое значение, 
и с 1950 г. их стали называть 
тельцами Бабеша – Негри; 
они являются конгломера-
тами скоплений вирусной 
и внутриклеточной материи.

Бешенство сегодня име-
ет большое социальное 
значение вследствие угро-
зы жизни человеку. Чаще 
всего его носителями яв-
ляются дикие живот-
ные – лисы, волки, соба-
ки, енотовидные собаки 
и  т. д.  Но  бешенством бо-

леют и одомашненные жи-
вотные, и  сельскохозяй-
ственные, и сам человек.

В Московской области бе-
шенство отмечается во мно-

гих районах. Основная при-
чина его распространения 
– миграция диких живот-
ных, а  также бродячих со-
бак и кошек.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?
Заражение происходит че-

рез слюну больных живот-
ных, главным образом при 

укусах, через ссадины, цара-
пины, слизистую оболочку 
глаз, полости рта, носа и даже 
при соприкосновении с ка-
ким-либо предметом или оде-
ждой, загрязненными слю-
ной бешенного животного.

СПАСЁТ ПИТОМЦА 
ПРИВИВКА
Бешенство не  лечит-

ся. В  Московской области 
проводится плановая про-
филактическая вакцина-
ция домашних животных 
и  оральная иммунизация 
диких хищников против 
бешенства.

Напоминаем владельцам 
домашних животных, что 
сейчас самое время при-
вить их от бешенства и сде-
лать это можно в государ-
ственных учреждениях 
ветеринарии Московской 
области. Вакцинация жи-
вотных против бешенства 
препаратом Рабикан прово-
дится бесплатно.

Питомцев необходимо 
ежегодно прививать от бе-
шенства, и сделать это 
можно ежедневно с 9.00 до 
21.00 (без перерыва и вы-
ходных) в Люберецкой ве-
теринарной станции Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения ветеринарии 
Московской области, кото-
рая расположена по адресу: 
г. Люберцы, ул. Инициатив-
ная, д. 46. Контактный теле-
фон 8-495–554–93-03.

Также для удобства вла-
дельцев животных в мар-
те на территории городско-
го округа Котельники будет 
организована выездная вак-
цинация согласно графику.

О  мерах социальной под-
держки семей с  детьми 
в 2022 году, на днях рассказа-
ла заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Котельники Ирина Кузьмина.

Например, только в ка-
честве компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей 
за  присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими обра-
зовательные программы 
дошкольного образования се-
мьям с детьми в 2022 году вы-
плачено 9 576 924,92 рублей 
из бюджета Московской обла-
сти. Такие компенсационные 
выплаты в Котельниках по-
лучили 3073 семьи с детьми.

Как  сказала Ирина Кузь-
мина, размер выплаты за-
висит от  количества детей 
в  семье и  средней платы 
за детский сад, установлен-

ной правительством Мо-
сковской области.

На  первого ребёнка по-
ложен возврат 20 % от  этой 
суммы, на  второго – 50 %, 
на третьего – 70 %.

Заместитель главы пояс-
нила, что  при  расчёте объ-
ёма компенсации учиты-
ваются и  дети в  возрасте 
до 18 лет, которые не посеща-
ют детский сад, и дети, обу-
чающиеся по  очной форме 
в образовательной организа-
ции (кроме организаций до-
полнительного образования) 
в возрасте от 18 до 23 лет.

Чтобы получать компен-
сацию, нужно подать заяв-
ление либо в  детсаду, либо 
на  региональном портале 
госуслуг. Обратиться с заяв-
лением могут только закон-
ные представтели дошколь-
ника: один из  родителей, 

опекун, усыновитель и т. п.
Для  оформления ком-

пенсации онлайн при  себе 
надо иметь:

– паспорт заявителя
– свидетельство о рожде-

нии ребёнка (детей);
– реквизиты для  пере-

числения денег;
– решение об  усыновле-

нии ребенка или  установ-
лении над ним опеки;

– справка о том, что ребё-
нок в возрасте от 18 до 23 лет 
проходит обучение по  оч-
ной программе в  образова-
тельной организации.

Решение о назначении вы-
платы принимается в тече-
ние несколько рабочих дней. 
Главное, не забывать продле-
вать назначение компенса-
ции, делать это следует еже-
годно до 1 ноября.

 ᧬ТЕКСТ: АЛЛА ИСАКОВА

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ]

ПЛАТИТЕ ЗА ДЕТСКИЙ САД – 
ПОЛУЧИТЕ КОМПЕНСАЦИЮ

Ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 Д
Е

Т
СК

О
ГО

 С
А

Д
А

 «
Л

Ю
Б

И
М

К
А

»

Родители – 
на работе, 

я – в детском 
саду

Бешенство нельзя 
вылечить, но можно 
предупредить!
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ]  Именно сейчас самое время 
привить ваших питомцев, чтобы уберечь 
их от возможного заражения опасным заболеванием

важно

На территории г.о. Ко-
тельники Московской 
области вакцинация 
домашних животных 
(собак – кошек) против 
бешенства будет 
проводится 29 мар-
та 2023 г. с 15.00 до 17.00 
в НСТ «Горняк» (рядом 
с администрацией)
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Забота 
о домашнем 
животном – 

гарантия 
собственной 

безопасности

ОБЩЕСТВО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 24.01.2023 № 3 / 60 
г. Котельники 

Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества  
для определения порогового значения и расчетной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи гражданина  

или одиноко проживающего гражданина, в целях признания граждан,  
проживающих на территории городского округа Котельники Московской области малоимущими

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 22.12.2017 № 231 / 2017-ОЗ «О порядке определения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 28.12.2022 № 283-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образова-
ниям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I, 
II кварталы 2023 года», на основании Устава городского округа Котельники 
Московской области, Совет депутатов городского округа Котельники Мо-
сковской области

РЕШИЛ:

1. Установить величину порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства для определения порогового значения и расчетной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи гражданина или одиноко прожива-
ющего гражданина, в целях признания граждан, проживающих на терри-

тории городского округа Котельники Московской области малоимущими 
в размере 11009 (одиннадцать тысяч девять) рублей 31 (тридцать одна) копей-
ка на одного человека в соответствии с Расчетом величины порогового зна-
чения доходов и стоимости имущества для определения порогового значения 
и расчетной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи 
гражданина или одиноко проживающего гражданина, в целях признания 
граждан, проживающих на территории городского округа Котельники Мо-
сковской области малоимущими (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Котельники Московской области от 26.01.2022 № 2 / 39 «Об установлении ве-
личины порогового значения доходов и стоимости имущества для определе-
ния порогового значения и расчетной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражда-
нина, в целях признания граждан, проживающих на территории городского 
округа Котельники Московской области малоимущими».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня» и раз-
местить на официальном сайте городского округа Котельники Московской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее решение направить главе городского округа Котельники Мо-
сковской области для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Московской области А. И. Бондаренко 
Глава городского округа Котельники Московской области С. А. Жигалкин

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.01.2023 № 3 / 60

Расчёт  
величины порогового значения доходов и стоимости имущества для определения порогового значения  

и расчетной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина,  
в целях признания граждан, проживающих на территории городского округа Котельники Московской области малоимущими

В соответствии с Законом Московской области от 22.12.2017 № 231 / 2017-ОЗ 
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» (далее – Закон Московской области 
№ 231 / 2017-ОЗ) малоимущими признаются граждане Российской Федерации, 
имеющие место жительства на территории Московской области, если размер 
доходов и стоимости имущества гражданина либо размер среднедушевого до-
хода семьи и стоимости имущества семьи ниже или равен величине порогово-
го значения доходов и стоимости имущества.

Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества (далее ПЗ) 
гражданина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма помещений муниципального жилищного фон-
да определяется в соответствии с Законом Московской области № 231 / 2017-ОЗ 
по следующей формуле:

ПЗ =НП х СС: Т, где:

НП – норма предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма, установленная Решением Совета депутатов городского округа 
Котельники Московской области;

Норма предоставления жилого помещения по договору социального найма 
равна 14 кв. м на человека – утверждена Решением Совета депутатов город-
ского округа Котельники Московской области от 05.07.2005 № 75 / 12.

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения в городском округе Котельники Московской 
области.

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 28.12.2022 № 283-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Мо-
сковской области и среднего значения рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья в целом по Московской области на I, II кварта-
лы 2023 года» установлена средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилья в городском округе Котельники Московской области 
в размере 188731 (сто восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать один) рубль 
00 копеек.

Т – расчетный период накопления;

Т = 240 месяцев (установлен Законом Московской области № 231 / 2017-ОЗ)

ПЗ = 14 х 188731: 240 = 11009 (одиннадцать тысяч девять) рублей 31 (тридцать 
одна) копейка.

Таким образом, величина порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства для определения порогового значения и расчетной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина, в целях признания граждан, проживающих на территории 
городского округа Котельники Московской области малоимущими установле-
на в размере 11009 (одиннадцать тысяч девять) рублей 31 (тридцать одна) ко-
пейка на одного человека.

Заместитель начальника управления – начальник отдела жилищного обеспечения управления имущественных отношений М. Н. Шуников
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Приложение к решению Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.01.2023 № 4 / 60
Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления городского округа 

Котельники Московской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих, супруги (супруга) несовершеннолетних детей

Положение о представлении граж-
данами, претендующими на заме-
щение муниципальных должностей 
в органах местного самоуправления 
городского округа Котельники Мо-
сковской области, и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления 
городского округа Котельники Мо-
сковской области, сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, своих, 
супруги (супруга) несовершеннолет-
них детей (далее – Положение) ре-
гулирует порядок представления 
гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должно-
стей, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского 
округа Котельники Московской обла-
сти, сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – 
сведения о доходах, сведения о рас-
ходах), а также сведений о доходах, 
сведений о расходах своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних.

Положение разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом 
Московской области от 10.04.2009 
№ 31 / 2009-ОЗ «О мерах по противо-
действию коррупции в Московской 

области», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Зако-
ном Московской области от 08.11.2017 
№ 189 / 2017-ОЗ «О порядке представ-
ления гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных 
должностей в Московской области, 
и лицами, замещающими муници-
пальные должности в Московской 
области, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», по-
становлением Губернатора Москов-
ской области от 01.09.2009 № 123-ПГ 
«Об утверждении Положения о пред-
ставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы 
Московской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Мо-
сковской области сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».

Органами местного самоуправле-
ния городского округа Котельники 
Московской области в соответствии 
с статьей 25 Устава городского округа 
Котельники являются: Совет депута-
тов городского округа Котельники Мо-
сковской области (представительный 
орган муниципального образования), 
глава городского округа Котельни-
ки Московской области, администра-
ция городского округа Котельники 
Московской области (исполнитель-
но-распорядительный орган му-
ниципального образования), Кон-
трольно-счетная палата городского 

округа Котельники Московской об-
ласти (контрольно-счетный орган му-
ниципального образования) (далее 
– органы местного самоуправления 
городского округа Котельники).

1. Порядок представления сведе-
ний о доходах, сведений о расходах 
гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должно-

стей в органах местного самоуправ-
ления городского округа Котельники 

Московской области
1.1. Граждане, претендующие на за-

мещение муниципальных должно-
стей в органах местного самоуправ-
ления городского округа Котельники 
Московской области, при наделении 
полномочиями по должности (назна-
чении, избрании на должность) пред-
ставляют сведения о доходах, све-
дения о расходах, а также сведения 
о доходах, сведения о расходах сво-
их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей в подразделение 
или должностному лицу, ответствен-
ному за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений, со-
ответствующего органа местного 
самоуправления городского округа 
Котельники Московской области.

1.2. Подразделение или должност-
ное лицо, ответственное за профи-
лактику коррупционных и иных пра-
вонарушений, соответствующего 
органа городского округа Котельники 
Московской области в течение трех 
рабочих дней после представления 
сведений о доходах, сведений о рас-
ходах лиц, указанных в пункте 1.1 на-
стоящего Положения, направляет 
заверенную копию указанных сведе-
ний в бумажном виде, а также в элек-

тронном виде в центральный испол-
нительный орган государственной 
власти Московской области специ-
альной компетенции, проводящий 
государственную политику в сферах 
поддержания общественно-полити-
ческой стабильности и прогнозиро-
вания развития политических про-
цессов на территории Московской 
области, взаимодействия с органа-
ми местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской 
области, для представления Губерна-
тору Московской области.

1.3. Требования к электронно-
му виду представляемых сведе-
ний о доходах, сведений о расхо-
дах определяются уполномоченным 
государственным органом Москов-
ской области в сфере организа-
ции государственной гражданской 
службы Московской области и му-
ниципальной службы в Московской 
области.

2. Порядок представления сведе-
ний о доходах, сведений о расходах 

лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в органах местного 
самоуправления городского округа 

Котельники Московской области
2.1. Лица, замещающие на посто-

янной основе муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправ-
ления городского округа Котельники 
Московской области, не позднее 1 
апреля года, следующего за отчет-
ным, представляют сведения о своих 
доходах, сведения о расходах, а так-
же сведения о доходах, сведения 
о расходах своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей в под-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 24.01.2023 № 4 / 60 

Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 
округа Котельники Московской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих, супруги (супруга) несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Законом Московской области от 10.04.2009 № 31 / 2009-ОЗ «О мерах по проти-
водействию коррупции в Московской области», Законом Московской области 
от 08.11.2017 № 189 / 2017-ОЗ «О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей в Московской области, 
и лицами, замещающими муниципальные должности в Московской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера», Уставом городского округа Котельники Московской области, 
Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 
округа Котельники Московской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих, су-
пруги (супруга) несовершеннолетних детей (приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 

Котельники Московской области от 28.10.2016 № 7 / 34 «Об утверждении Положе-
ния о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления городского округа Котельники Москов-
ской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга), несовершен-
нолетних детей», решение Совета депутатов городского округа Котельники Мо-
сковской области от 23.06.2021 № 6 / 30 О внесении изменений в решение Совета 
депутатов «Об утверждении Положения о порядке представления лицами, заме-
щающими муниципальные должности в органах местного самоуправления го-
родского округа Котельники Московской области сведений о доходах, расходах, 
об имуществе обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих, су-
пруги (супруга) несовершеннолетних детей» от 28.10.2016 №  7 / 34».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня» и разме-

стить на сайте городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.
5. Направить настоящее решение главе городского округа Котельники Мо-

сковской области для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов городского округа Котельники Московской области А. И. Бондаренко 
Глава городского округа Котельники Московской области С. А. Жигалкин
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разделение или должностному лицу, 
ответственному за профилактику 
коррупционных и иных правонаруше-
ний, соответствующего органа город-
ского округа Котельники Московской 
области.

2.2. Подразделение или должност-
ное лицо, ответственное за профи-
лактику коррупционных и иных пра-
вонарушений, соответствующего 
органа городского округа Котельники 
Московской области не позднее срока, 
установленного в пункте 2.1 настояще-
го Положения, направляет заверенную 
копию сведений о доходах, сведений 
о расходах лиц, указанных в пункте 2.1 
настоящего Положения, и их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей 
в бумажном виде, а также в электрон-
ном виде в уполномоченный государ-
ственный орган Московской области 
в сфере организации государственной 
гражданской службы Московской об-
ласти и муниципальной службы в Мо-
сковской области для представления 
Губернатору Московской области.

2.3. Лица, замещающие на непосто-
янной основе муниципальные долж-
ности, не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, представляют 
сведения о своих доходах, сведения 
о расходах, а также сведения о дохо-
дах, сведения о расходах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних де-
тей в подразделение или должнос-
тному лицу, ответственному за про-
филактику коррупционных и иных 
правонарушений, соответствующего 
органа городского округа Котельники 
Московской области.

2.4. Подразделение или должност-
ное лицо, ответственное за профи-
лактику коррупционных и иных пра-
вонарушений, соответствующего 
органа городского округа Котельники 
Московской области не позднее срока, 
установленного в пункте 2.3 настояще-
го Положения, направляет заверенную 
копию сведений о доходах, сведений 
о расходах лиц, указанных в пункте 2.3 
настоящего Положения, и их супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей 
в бумажном виде, а также в электрон-
ном виде в центральный исполнитель-
ный орган государственной власти 
Московской области специальной ком-
петенции, проводящий государствен-
ную политику в сферах поддержания 
общественно-политической стабиль-
ности и прогнозирования развития по-
литических процессов на территории 
Московской области, взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, для представления Гу-
бернатору Московской области.

2.5. Требования к электронному виду 
представляемых сведений о дохо-
дах, сведений о расходах определяют-
ся уполномоченным государственным 
органом Московской области в сфере 
организации государственной граж-
данской службы Московской области 
и муниципальной службы в Москов-
ской области.

3. Общие положения о представ-
лении гражданами, претендующими  
на замещение муниципальных долж-
ностей в органах местного самоуправ-
ления городского округа Котельники 
Московской области, и лицами, заме-
щающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления го-
родского округа Котельники Москов-

ской области, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера
3.1. Сведения о доходах, сведения 

о расходах подаются по форме, которая 
установлена для представления данных 
сведений государственными граждан-
скими служащими Московской области.

3.2. Граждане, претендующие на за-
мещение муниципальных должностей 
в органах местного самоуправления го-
родского округа Котельники Москов-
ской области, представляют:

1) сведения о своих доходах, получен-
ных от всех источников (включая дохо-
ды по прежнему месту работы или ме-
сту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий 
году подачи документов для замеще-
ния муниципальной должности в орга-
нах местного самоуправления город-
ского округа Котельники Московской 
области, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов 
для замещения муниципальной долж-
ности в Московской области (на отчет-
ную дату);

2) сведения о доходах супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи гражданином 
документов для замещения муници-
пальной должности в органах местно-
го самоуправления городского округа 
Котельники Московской области, а так-
же сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи гражданином документов 
для замещения муниципальной долж-
ности в Московской области (на отчет-
ную дату).

3.3. Лица, замещающие муници-
пальные должности в органах местно-
го самоуправления городского округа 
Котельники Московской области пред-
ставляют ежегодно:

1) сведения о своих доходах, полу-
ченных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, 
и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супру-
гов) и несовершеннолетних детей, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря), от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

3.4. Граждане, претендующие на за-
мещение муниципальных должностей 
в органах местного самоуправления го-
родского округа Котельники Москов-
ской области, лица, замещающие му-
ниципальные должности в органах 
местного самоуправления городско-
го округа Котельники Московской об-
ласти, представляют сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объек-
та недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной ими, их су-
пругами и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представле-
ния таких сведений, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 
гражданина, претендующего на заме-
щение муниципальной должности в ор-
ганах местного самоуправления город-
ского округа Котельники Московской 
области, лица, замещающего муници-
пальную должность в органах местного 
самоуправления городского округа Ко-
тельники Московской области, и его су-
пруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному перио-
ду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

3.5. В случае если лицом, замещаю-
щим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления городского 
округа Котельники Московской области, 
гражданином, претендующим на заме-
щение муниципальной должности в ор-
ганах местного самоуправления город-
ского округа Котельники Московской 
области, обнаружено, что в представлен-
ных им в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 
настоящего Положения сведениях о до-
ходах, сведениях о расходах не отраже-
ны или не полностью отражены необхо-
димые сведения либо имеются ошибки, 
он вправе представить уточненные све-
дения о доходах, сведения о расходах 
в порядке, установленном Положением 
для представления сведений о доходах, 
сведений о расходах.

Уточненные сведения о доходах, све-
дения о расходах лицом, замещающим 
муниципальную должность в органах 
местного самоуправления городского 
округа Котельники Московской обла-
сти, представляются в течение одного 
месяца после окончания срока, указан-
ного в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего По-
ложения.

Уточненные сведения о доходах, све-
дения о расходах гражданином, претен-
дующим на замещение муниципальной 

должности в органах местного самоу-
правления городского округа Котельни-
ки Московской области, представляются 
в течение одного месяца со дня их пода-
чи, но не позднее даты назначения (из-
брания) его на указанную должность.

3.6. Лицо, замещающее муниципаль-
ную должность в органах местного са-
моуправления городского округа Ко-
тельники Московской области, в случае 
невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, 
сведения о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по-
дает Губернатору Московской области 
заявление о невозможности по объек-
тивным причинам представить сведения 
о доходах, сведения о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – заявление) в порядке, 
предусмотренном настоящим Положе-
нием для представления сведений о до-
ходах, сведений о расходах.

Заявление подается не позднее сро-
ка, указанного в пунктах 2.1 и 2.3 насто-
ящего Положения.

Рассмотрение заявления осущест-
вляется:

– в отношении главы городского 
округа Котельники Московской обла-
сти – комиссией по координации ра-
боты по противодействию коррупции 
в Московской области в порядке, уста-
новленном Губернатором Московской 
области;

– в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности в Совете 
депутатов городского округа Котель-
ники, Контрольно-Счетной палате го-
родского округа Котельники – Комис-
сией по соблюдению ограничений, 
запретов и исполнению обязанностей, 
установленных федеральным законо-
дательством, лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского 
округа Котельники (далее – Комиссия 
по соблюдению ограничений, запре-
тов и исполнению обязанностей), в по-
рядке, установленном муниципальным 
правовым актом Совета депутатов го-
родского округа Котельники Москов-
ской области.

Решения комиссии по соблюде-
нию ограничений, запретов и испол-
нению обязанностей по результатам 
рассмотрения заявлений лиц, заме-
щающих на постоянной основе му-
ниципальные должности в органах 
местного самоуправления городско-
го округа Котельники Московской об-
ласти (за исключением главы город-
ского округа Котельники Московской 
области), и иные материалы направ-
ляются не позднее десяти рабочих 
дней со дня принятия решения комис-
сией по соблюдению ограничений, за-
претов и исполнению обязанностей 
в уполномоченный государственный 
орган Московской области в сфере 
организации государственной граж-
данской службы Московской области 
и муниципальной службы в Москов-
ской области для представления Гу-
бернатору Московской области.

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.01.2023 № 4 / 60
(Начало – стр. 10-11)
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Приложение к решению Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.01.2023 № 4 / 60
(Начало – стр. 10-11)

Решения комиссии по соблюдению 
ограничений, запретов и исполнению 
обязанностей по результатам рассмо-
трения заявлений лиц, замещающих 
на непостоянной основе муниципаль-
ные должности в органах местного са-
моуправления городского округа Ко-
тельники Московской области, и иные 
материалы направляются не позднее 
десяти рабочих дней со дня принятия 
решения комиссией по соблюдению 
ограничений, запретов и исполнению 
обязанностей в центральный исполни-
тельный орган государственной власти 
Московской области специальной ком-
петенции, проводящий государствен-
ную политику в сферах поддержания 
общественно-политической стабиль-
ности и прогнозирования развития по-
литических процессов на территории 
Московской области, взаимодействия 
с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Москов-
ской области, для представления Гу-
бернатору Московской области.

3.7. Лица, замещающие муници-
пальные должности в органах местно-
го самоуправления городского округа 
Котельники Московской области и осу-
ществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе, в случае участия 
на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, до даты 
начала такого участия, подают в орган, 
уполномоченный на осуществление 
приема сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляе-
мых Губернатору Московской области, 
письменные уведомления об участии 
на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (далее – 
уведомление) по форме, утвержденной 
Губернатором Московской области.

Уведомление подается лич-
но или посредством почтовой свя-
зи. К уведомлению прилагается копия 
устава некоммерческой организации, 
в управлении которой данное лицо, на-
мерено участвовать на безвозмездной 
основе.

Лица, замещающие муниципаль-
ные должности в органах местно-
го самоуправления городского окру-
га Котельники Московской области 
и осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе, участвующие 
на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией, 
обязаны уведомить Губернатора Мо-
сковской области:

– об изменении наименования, ме-
стонахождения и адреса некоммерче-
ской организации;

– о реорганизации некоммерческой 
организации;

– об изменении единоличного ис-
полнительного органа или коллеги-
ального органа, в качестве которого 
или в качестве члена которого лицо, 
участвует на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой орга-
низацией, а также об изменении наи-
менования соответствующего органа 
или его полномочий;

– о замещении иной муниципальной 
должности в Московской области, если 
при ее замещении участие на безвоз-
мездной основе в управлении неком-
мерческой организацией допускается 
при условии предварительного уведом-
ления об этом Губернатора Московской 
области.

3.8. Сведения о доходах, сведения 
о расходах, представляемые в соответ-
ствии с настоящим Положением, хра-
нятся в соответствующем органе мест-
ного самоуправления городского округа 
Котельники Московской области.

3.9. Лица, ответственные за прием 
и хранение сведений о доходах, сведе-
ний о расходах, виновные в разглаше-
нии или использовании данных све-
дений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.10. Сведения о доходах, сведения 
о расходах, являются сведениями кон-
фиденциального характера, если Фе-
деральным законом они не отнесены 
к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

3.11. Непредставление гражданами, 
претендующими на замещение муни-
ципальных должностей, и лицами, за-
мещающими муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления 
городского округа Котельники Москов-
ской области, сведений о доходах, све-
дений о расходах либо представление 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений влечет за собой ответствен-
ность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

3.12. Проверка достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, сведений 
о расходах, предоставленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской обла-
сти.

3.13. Должностное лицо, ответствен-
ное за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, соответствую-
щего органа городского округа Котель-
ники Московской области осуществля-
ет анализ сведений о доходах, сведений 
о расходах и иных материалов, пред-
ставленных соответственно граждана-
ми, претендующими на замещение му-
ниципальных должностей в органах 
местного самоуправления городского 
округа Котельники Московской обла-
сти, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в органах местно-
го самоуправления городского округа 
Котельники Московской области, если 
иное не установлено федеральным за-
конодательством.

3.14. Сведения о лицах, замещающих 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского 
округа Котельники, изменения в ука-
занные сведения, направляются ответ-
ственным лицом за ведение Реестра 
лиц, замещающих муниципальные 
должности в городском округе Котель-

ники в уполномоченный государствен-
ный орган Московской области в сфере 
организации государственной граж-
данской службы Московской области 
и муниципальной службы в Москов-
ской области для ведения Реестра лиц, 
замещающих муниципальные должно-
сти в Московской области в соответ-
ствии с Порядком ведения Реестра лиц, 
замещающих муниципальные долж-
ности в Московской области, утверж-
денным Постановлением Губернато-
ра Московской области от 04.05.2018 N 
196-ПГ «Об утверждении Порядка ве-
дения Реестра лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Москов-
ской области».

4. Порядок размещения сведе-
ний о доходах, сведений о расходах, 

на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа 
Котельники Московской области в ин-
формационно-коммуникационной сети 

Интернет
4.1. Сведения о доходах, сведения 

о расходах лица, замещающего муни-
ципальную должность в органах мест-
ного самоуправления городского окру-
га Котельники Московской области, 
его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей размещаются на офи-
циальном сайте городского округа 
Котельники Московской области в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу https://
www.kotelniki.ru / , а в случае отсутствия 
этих сведений на официальном сайте 
городского округа Котельники Москов-
ской области предоставляются сред-
ствам массовой информации для опу-
бликования по их запросам.

Указанные сведения для размещения 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на сайте админи-
страции городского округа Котельники 
Московской области по адресу https://
www.kotelniki.ru / и по запросам средств 
массовой информации предоставля-
ются должностным лицом, ответствен-
ным за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, соответствую-
щего органа городского округа Котель-
ники Московской области.

4.2. На официальном сайте городско-
го округа Котельники Московской об-
ласти размещаются и средствам мас-
совой информации для опубликования 
предоставляются следующие сведения 
о доходах и о расходах:

– перечень объектов недвижимо-
го имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную долж-
ность, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на пра-
ве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

– перечень транспортных средств, 
принадлежащих на праве собственно-
сти лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям с указа-
нием вида и марки;

– декларированный годовой доход 
лица, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

– наименование объекта (объекта 
недвижимого имущества, транспорт-
ного средства), по которому соверше-
на сделка;

– сведения об источниках полу-
чения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению 
земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортно-
го средства, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лиц, 
замещающего муниципальную долж-
ность и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

4.3. В размещаемых на официальном 
сайте городского округа Котельники 
Московской области и предоставляе-
мых средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о дохо-
дах, сведениях о расходах запрещает-
ся указывать:

– персональные данные супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи 
лица, замещающего муниципальную 
должность;

– данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лица, замещаю-
щего муниципальную должность, его 
супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

– данные, позволяющие определить 
местоположение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, его супруге (супру-
гу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности или находящихся 
в их пользовании;

– информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4.4. Сведения о доходах, сведения 
о расходах, указанные в пункте 4.2 
настоящего Положения размещают-
ся на официальном сайте городского 
округа Котельники в 14-дневный срок 
со дня истечения срока, установленно-
го в пунктах 2.1 и 2.3 настоящего Поло-
жения.

4.5. Сведения о доходах, сведения 
о расходах и информация о результа-
тах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному 
делу лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

В случае если гражданин, предста-
вивший в соответствии с настоящим 
Положением справку о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, не был наделен полномо-
чиями по муниципальной должности, 
эта справка возвращаются ему по его 
письменному заявлению вместе с дру-
гими документами.
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Понедельник, 13 февраля Вторник, 14 февраля Среда, 15 февраля

  Воскресенье, 19 февраля

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
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. «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Д/с «Большое кино» 12+
8.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 

12+
10.45, 0.30, 4.20 «Петровка, 38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час

НТВ

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного» 12+
7.35, 1.50 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти» 12+
8.15, 16.20 Цвет времени
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» 12+
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХX век
12.10, 2.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
12.40 Линия жизни
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез - возьми мою сказку»
14.30 «Секретные физики» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.40, 0.50 Пианисты XXI века. Дми-

трий Шишкин 12+
18.40 Д/с «История жизни» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+

Домашний

6.30, 4.20 «6 кадров» 16+
6.40 По делам несовершеннолетних 16+
8.35 Давай разведёмся! 16+
9.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 4.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.40, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.10, 0.15 Д/с «Знахарка» 16+
13.45, 0.45 Д/с «Верну любимого» 16+
14.20, 23.05 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХА-
ЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ» 18+

360

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области»

6.00, 4.20 «Интервью 360» 12+
6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360»

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

11.00 «ЧП 360» 16+
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима 

в Подмосковье» 12+
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Север» 12+
16.20, 1.00 «Маршрут построен» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
20.10, 21.15, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
0.40 «Прогулка» 12+
1.30 «МузейOn» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
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. «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25, 0.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
0.10 Д/ф «Сергей Миронов. Свободная 

трибуна» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Любезнов. Мамень-

кин сынок» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.20 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 16+

НТВ

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35, 18.40 Д/с «История жизни» 12+
8.20, 17.40, 23.10 Цвет времени
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 

СИНЬОРЫ!» 12+
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

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

ным 12+
14.15 Д/ф «Борис Борисович Пиотров-

ский» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.55, 0.55 Пианисты XXI века. Николай 

Луганский 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни»
20.35 Линия жизни
21.30 «Белая студия»

Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних 16+
8.15 Давай разведёмся! 16+
9.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 4.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.15, 23.30 Д/с «Порча» 16+
12.45, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.20, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
13.55, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
19.00 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+
1.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 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, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ИВАНЬКО» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

360

5.00, 7.00 «Новости Московской области»
6.00, 4.20 «Интервью 360» 12+
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внима-

ние! Еда!» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Новости 
360»

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

11.00 «ЧП 360» 16+
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима 

в Подмосковье» 12+
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Север» 12+
16.20, 1.00 «Маршрут построен» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
20.10, 21.15, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
0.40 «Прогулка» 12+
1.30 «МузейOn» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
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 ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.20 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
1.25 «Знак качества» 16+

НТВ

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35, 18.40 Д/с «История жизни» 12+
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров» 12+

12.30, 22.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» 12+

13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Искусственный отбор
14.15 Д/с «Острова» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Цвет времени
17.55, 0.50 Пианисты XXI века. Андрей 

Коробейников 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних 16+
8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 3.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.20, 23.30 Д/с «Порча» 16+
12.50, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.25, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.00, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

ТНТ

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

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО МИХА-

ЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «МАЖОРЫ НА МЕЛИ» 16+

360

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области»

6.00, 4.20 «Интервью 360» 12+
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внима-

ние! Еда!» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360»

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

11.00 «ЧП 360» 16+
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима 

в Подмосковье» 12+
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Север» 12+
16.20, 1.00 «Маршрут построен» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
20.10, 21.10, 21.20, 22.10, 2.50, 3.35 

Д/с «Армагеддон» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
0.40 «Прогулка» 12+
1.30 «МузейOn» 12+

Первый

6.00 Новости
6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «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 Премьера. «Повара на колесах» 12+

12.15 «Видели видео?» 0+
16.25 Д/с Премьера. «Век СССР» 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 «Время»
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» 

16+
4.57 Перерыв в вещании

Россия 1
6.15, 2.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
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 Д/ф «Испанская Голгофа» 16+
3.56 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
7.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
9.15 «Здоровый смысл» 16+
9.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР  

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
13.45, 4.55 «Москва  

резиновая» 16+
14.30 Московская неделя

15.00 «Как стать оптимистом». Юмори-
стический концерт 12+

16.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
18.40 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
22.35, 0.30 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ» 12+
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+

НТВ

4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.35 «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 Человек в праве с Андреем 

Куницыным 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Маска». Новый сезон 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
1.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
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Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
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. «ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 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 «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ-2» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45, 2.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Секс-символы» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.20 «Петровка, 38» 16+

НТВ

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 «Поздняков» 16+
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35, 18.40 Д/с «История жизни» 12+
8.20, 23.20 Цвет времени
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХX век
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Острова» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.00 Пианисты XXI века. Дми-

трий Маслеев 12+
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «15 лет тому... вперед»
21.30 XVI Зимний международный 

фестиваль искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля «Юрий 
Башмет - 70».  12+

Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 23.25 Д/с «Порча» 16+
13.00, 0.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 0.30 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10, 22.55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.40 Х/ф «ИДУ ЗА ТОБОЙ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ ЛЮБЯ» 16+
1.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00  
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
22.55 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ: 

БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
23.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+

360

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области»

6.00, 4.20 «Интервью 360» 12+
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внима-

ние! Еда!» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360»

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

11.00 «ЧП 360» 16+
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.20, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима 

в Подмосковье» 12+
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Север» 12+
16.20, 1.00 «Маршрут построен» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
20.10, 21.15, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
0.40 «Прогулка» 12+
1.30 «МузейOn» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
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 Информаци-

онный 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. Прямой эфир 0+
23.20 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» 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 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-

ГО ТЕАТРА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. Шпи-

он на миллиард долларов» 12+
18.05 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
20.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+

НТВ

4.45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.50 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

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

23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.35 Д/с «История жизни» 12+
8.20 Цвет времени
8.30 Д/ф «Жизнь и судьба»
8.50, 16.10 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 12+
10.20 Шедевры старого кино

11.35 Больше, чем любовь
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.50 Власть факта
13.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.50 Открытая книга
14.15 Д/ф «Кузьма Петров-Водкин. Мне 

легко в этой необъятности» 12+
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма»
17.15 Пианисты XXI века. Юрий 

Фаворин 12+
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни
21.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» 12+

Домашний

6.30 По делам несовершеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.30, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.00, 0.05 Д/с «Знахарка» 16+
13.35, 0.35 Д/с «Верну любимого» 16+
14.10, 23.00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
1.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

9.00 «Конфетка» 16+
11.00, 12.00 «Однажды в России» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
0.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ» 16+

360

5.00, 7.00 «Новости Московской области»
6.00 «Интервью 360» 12+
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внима-

ние! Еда!» 12+
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Новости 360»

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

11.00 «ЧП 360» 16+
11.05, 11.40 «Быстрые деньги» 12+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
23.10, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
13.50, 16.50, 18.10, 0.00, 2.50 «Зима в 

Подмосковье» 12+
14.10 «Атмосферная история» 12+
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Север» 12+
16.20, 1.00 «Маршрут построен» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
20.10 Д/с «Армагеддон» 12+
21.15 Д/с «Бастионы России» 12+
22.10 «Шестое чувство» 12+
0.30 «Прогулка» 12+
1.30 «МузейOn» 12+

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро.  
Суббота» 0+

9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
13.25, 18.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Концерт группы «Руки 

Вверх!» в Лужниках 12+

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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 12+

ТВЦ

5.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

6.40 «Православная энциклопедия» 6+
7.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
8.50 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» 16+
17.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Макрон» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Бандитское кино» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+

НТВ

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
5.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
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 Малозё-

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

Сергея Малозёмова» 12+
14.00 Д/ф «Новая высота» 16+
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+
21.25 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+

2.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

Культура
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Бабушкин урок». «Лоскутик 

и Облако»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Д/с «Передвижники» 12+
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи

12.50 «Эрмитаж»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00, 1.10 Д/ф «Цефалоподы - поко-

рители морей» 12+
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+

17.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+

18.45, 2.00 Д/с «Искатели»
19.35 Д/с «Острова»
20.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «НЕБО НАД БЕРЛИНОМ» 12+

Домашний

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Д/с «Предсказания-2023» 16+
7.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 16+
11.30, 2.05 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬ-

НИК В КВАДРАТЕ» 16+

ТНТ

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

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в 
России» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+

21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ-2» 16+

360

5.00, 6.30 «Интервью 360» 12+
5.30 «МузейOn» 12+
6.00 «Быстрые деньги» 12+
8.00, 23.00 «Будни»
9.00 «Простая медицина» 12+
10.00, 11.10, 12.30 «Вкусно 360» 12+
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

20.00 «Новости 360»
11.05, 14.05, 16.05, 19.50 «Погода 360»
13.20, 14.10 «Внимание! Еда!» 12+
15.05, 15.30, 16.10, 16.35, 17.05, 

17.30 Д/с «Горизонт приключе-
ний. Север» 12+

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа»

19.00 Д/с «Бастионы России» 12+
20.30, 21.20, 22.10, 0.00, 0.50, 1.35, 

2.25 Д/с «Армагеддон» 12+
3.10 «Семь веков Сергия Радонежско-

го» 12+

Культура
6.30 М/ф «Мультфильмы»
7.55, 1.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА»
9.35 Тайны старого чердака
10.05, 0.30 Диалоги о животных
10.50 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

ного фестиваля искусств в Сочи
12.45 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного» 12+
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным 12+

13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.30 «Пешком...»
18.00 Корифеи российской медицины
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 12+
21.40 Д/с «Великие имена» 12+
22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» 12+
3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.15 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗ ПАМЯТИ  

ЛЮБЯ» 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ  

КОРОЛЕВА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
1.55 Т/с «САМЫЙ  

ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
4.50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

ТНТ

7.00, 7.15, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 
10.10, 10.40 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

11.10, 11.40, 12.15, 12.45 Т/с «ПРО-
СТО МИХАЛЫЧ» 16+

13.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+

15.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
17.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПО-

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 16+

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 

12+
23.00 «Это миниатюры» 16+
0.00 «Конфетка» 16+
1.50, 2.40, 3.30 «Импровизация» 16+
4.15, 5.00 «Comedy Баттл» 16+
5.45 «Открытый микрофон» 16+
6.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

360

5.00, 17.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Интервью 360» 12+
8.00 «Вкусно 360» 12+

10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! Еда!» 12+
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

20.00 «Новости 360»
11.05, 16.05 «Погода 360»
12.30 «Жеребцова и точка» 12+
13.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.05, 14.30 Д/с «Горизонт  

приключений. Север» 12+
15.05, 16.10 «Зима в Подмосковье» 12+
18.00 «Информационно- 

аналитическая  
программа»

19.00, 20.30, 1.00 «Шестое чувство» 12+
0.00 «Итоги недели»
3.40 «Прогулка» 12+
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Сергиево-Посадский округ 
в прошлом году стал тре-
тьим среди самых посе-
щаемых муниципалитетов 
Московской области. Логич-
но, скажут многие, ведь 
всех привлекает Лавра. И… 
ошибутся. За каких-то по-
следних пару-тройку лет 
Сергиев Посад сделал рез-
кий поворот на 180 градусов 
в сторону туристического 
потока и перестал быть 
городом одной достоприме-
чательности.

[[ АННА ЧЕРНОВА

ВЫБОР НА ЛЮБОЙ ВКУС
Безусловно, красави-

ца Лавра была и  остает-
ся местом силы и  при-
тяжения паломников, 
туристов. Но  сейчас ситу-
ация поменялась. Сегод-
ня Сергиеву Посаду есть 
что предложить для гастро-
номического туризма, эко-
туризма, туризма спортив-
ного и культурного. Кстати, 
по  сообщению пресс-служ-
бы министерства культу-
ры и  туризма Московской 
области, за  осенний сезон 
2022 года в Подмосковье по-
бывали свыше 5 млн путе-
шественников. А  самое ин-
тересное, что  больше всего 
туристов приезжали в  го-

сти из Тульской, Владимир-
ской, Калужской, Тверской 
областей, Санкт-Петербур-
га – одних из  самых тури-
стических направлений 
Центральной России. Так 
что  искушённые путеше-
ственники не  просто так 
выбирают Сергиев Посад.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
КАК ПРАЗДНИК
Не  берем сейчас Лав-

ру как  одну из  целей ви-
зита. Да, люди приезжают 
в  монастырь, но  им нужно 
где-то  поесть, посмотреть 
что-то  отвлечённое от  ре-
лигии. Сергиев Посад мно-
го лет пытался перестать 
быть городом выходного 
дня. Задача, стоявшая всё 
это время перед туринду-
стрией округа, заключалась 
в  том, чтобы задержать ту-
риста на  три и  более дней. 
И  вот сейчас можно с  уве-
ренностью сказать, что  му-
ниципалитет выбрал пра-
вильный вектор и активно 
движется в  этом направ-
лении. Правительство Мо-
сковской области при этом 
помогает увеличить тури-
стический поток, пред-
лагая различные актив-
ности в  рамках проектов 
«Лето в Подмосковье», «Зима 
в  Подмосковье» и  т. д.  Бла-
годаря региональным про-
ектам все мероприятия, 
активности, праздники си-
стематизированы. Поэто-
му и жители, и гости всегда 
могут заранее узнать о  на-
мечающихся мероприяти-
ях и  запланировать свои 
поездки. В Сергиевом Поса-
де очень привлекают такие 
мероприятия, как  День ва-
ренья, фестиваль стрит-ар-
та, православный фести-
валь, посвященный Дню 
жен-мироносиц.

И ВКУСНО ПОЕСТЬ, 
И РАЗВЛЕЧЬСЯ
Туристам, предпочитаю-

щим не  только что-то  по-
смотреть, но  и  вкусно 
поесть, Сергиев Посад 
предлагает много разно-
образных мест. В  самом 
центре города существует 
целая гастрономическая 
улица с ресторанами, кафе, 
барами на любой вкус. Кар-
динальные изменения про-
изошли и в сфере гостинич-
ного бизнеса. В  Сергиевом 
Посаде и  окрестностях се-
годня работают многочис-
ленные отели разных фор-
матов и на любой кошелёк. 
Это не  большие гостинич-
ные комплексы, а уютные, 
почти семейные отели, 
предлагающие отличный 
сервис туристам. Добави-
лось также и  локаций, ко-
торые интересны путеше-
ственникам. Например, 
большой популярностью 
пользуется музей советско-
го детства. Рядом открылся 
музей брендов. В Абрамце-
ве туристы очень любят по-
сещать арт-ярмарку «Сде-
лано в Хотькове» – именно 
здесь можно приобрести 
уникальные вещи ручной 
работы. Это не  только су-
вениры, но  и  предметы 
быта и  что-то  симпатич-
ное в свой интерьер. Среди 
популярных мест для  по-
сещений остаются водо-
пад Гремячий, ставший 
доступнее всем благода-
ря содействию губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва в строи-
тельстве дороги, этнопарк 
«Кочевник», Чернигов-
ский скит, лыжные трас-
сы парк-отеля «Пересвет», 
объект промышленного 
туризма Загорский труб-
ный завод.
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Не только 
Лаврой 
знаменит
Отправляемся в гости 
в Сергиев Посад
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Все локации, готовые 
маршруты в Москов-
ской области, отели, 
рестораны и афиша 
мероприятий опублико-
ваны на сайте

 WELCOME.MOSREG.RU

Сергиево-
Посадский 

государственный 
историко-

художественный 
музей-заповедник

 Музей 
брендов, 
истории 
и дизайна 
упаковки
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