
Состоялся рейд предста-
вителей муниципалитета, 
коммунальных служб и об-
щественников по проверке 
качества уборки снега и на-
леди в скверах, на тротуа-
рах и во дворах домов. Гла-
ва совместно с коллегами 
оценил, как обслуживается 
сквер «Патриот» на Ковро-
вом, ул. Новая и другие.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв 
в  ходе еженедельного сове-
щания с  представителями 
министерств и глав округов 
обратил внимание присут-
ствующих на очистку дорог 
от снега, наледи и соли.

«Сотрудники комму-
нальных служб Подмоско-
вья должны очистить ули-
цы населенных пунктов 
от  наледи. Последнее вре-
мя погода была непостоян-
ной, перепады температур 
привели к  очередному за-
мерзанию дорог и  тротуа-
ров. Такая ситуация опас-
на как  для  автолюбителей, 
так и  для  пешеходов, поэ-
тому необходимо провести 
качественную уборку», – от-
метил губернатор. Как сооб-
щила пресс-служба главно-
го управления содержания 
территорий Московской об-
ласти, ГУСТ Подмосковья 
держит вопрос уборки на-
леди на контроле. «В выход-
ные городские округа уже 
проводили работы в  этом 
направлении, теперь необ-
ходимо закончить их в бли-
жайшие три дня. Нужно 
провести обработку проти-
вогололёдными материала-
ми, очистить внутридворо-
вые проезды, пешеходные 
зоны, территории контей-
нерных площадок», – ука-
зала руководитель главно-
го управления содержания 
территорий в  ранге мини-
стра Светлана Аипова.

Также Аипова подчеркну-
ла, что лично поставила за-
дачу главам и профильным 
заместителям городских 
округов. Отчет по  уборке 
потом направится губерна-
тору Андрею Воробьёву.

ВАЖНОЕ МНЕНИЕ
В  первую очередь пред-

ставители администрации 
выслушали мнение жите-
лей. А  с  их  точки зрения, 
есть над чем работать.

– Текущая зима каж-
дый день показывает нам 
свой непостоянный харак-
тер. Морозы чередуются 
с  оттепелями. От  таких по-
годных явлений дороги, 

проезжая часть, тротуары 
во  дворах покрываются на-
ледью, иногда можно сме-
ло на  коньках кататься. Но, 
вместо того чтобы убирать 
снег механически, а  потом 
уже посыпать оставшийся 
лёд реагентом, сотрудни-
ки управляющей компании 
«Акварель» зачастую про-
сто топят снег большим его 
количеством. В  итоге вез-
де образовываются солевые 
лужи. К  сожалению, лучше 
не становится. Очень сколь-
зко, каждый раз боишься 
упасть, – пожаловался Нико-
лай Голованов, житель дома 
№ 17б, что на ул. Новая.

В  ходе рейда глава горо-
да в очередной раз отметил, 
что  с  любой проблемой жи-
тели могут обращаться в му-
ниципальный ЦУР, а  пред-
ставителям УК указал, 
что в связи с погодными ус-
ловиями придомовые терри-
тории должны обслуживать-
ся более тщательно.

ПОРЯДОК 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ
По  словам специалистов, 

осложняет уборку погода, 
которая в этом году «испы-
тывает» их снегопадами, ле-
дяным дождем и морозами.

– Сейчас состояние дво-
ров находится в  удовлет-
ворительном состоянии. 
Уборка территории сквера 
производится системати-
чески и  качественно. Воз-
никающие дефекты малых 
архитектурных форм и эле-
ментов детской площадки 
устраняются своевременно. 
По  результатам обхода дал 
обслуживающей органи-
зации поручение принять 
меры к устранению скопле-
ния воды, образующегося 
после осадков на некоторых 
участках межквартальных 
дорог, а  также оператив-
но реагировать на  появле-
ние наледи, – подчеркнул  
Сергей Жигалкин.
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  мнение 
Наталья БЫСТРОВА,  
жительница микрорайона 
Ковровый:

– В прошлом году нам рекон‑
струировали сквер «Патриот». 
Здесь установлено много раз‑

ных детских игровых элементов. Я часто сюда хожу 
с внуками гулять. Жалоб нет. Если что ломается, 
то сотрудники обслуживающей компании, тут же всё 
ремонтируют.

Глава города 
обсуждает 

с жителями 
качество 

уборки улиц

 Снежной 
массе не место 

на тротуаре

Упорные тренировки 
дают отличный 
результат
Воспитанники спортшколы 
«Белка» приняли участие в зимних 
соревнованиях по конкуру  |2 стр.

Показатели растут,  
меры поддержки 
сохраняются
Замглавы Котельников  
Мария Галузо посетила 
производство завода «Евро Пак»  |4 стр. 
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Убрать гололёд 
с улиц и от домов

 

Более 

20 
единиц техники 
задействовано 

в уборке  
города

В ходе рабочего рейда глава Котельников Сергей 
Жигалкин проконтролировал состояние территорий 
муниципалитета
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Каждый год в  зимний 
период расчистка крыш 
многоквартирных до-
мов старого жилого фон-
да от  снежных масс, нале-

ди и сосулек превращается 
в головную боль для управ-
ляющих компаний город-
ского округа Котельники.

– Погода сейчас стоит 
на  дворе переменчивая, 

то метёт метель, то начина-
ет капать капель. На  кры-
шах наших домов скапли-
вается большое количество 
снега и  наледи. В  результа-
те с  крыш свисают острые 

сверкающие «иглы», кото-
рые достигают внушитель-
ных размеров. Находясь 
в такой опасной зоне, запро-
сто можно получить от  па-
дающей снежно-ледяной 
глыбы серьёзные травмы, 
да и даже погибнуть, случаи 
такие известны. Я стараюсь 
обходить такие проблемные 
места. Если вижу, что  ребё-
нок идёт, то  обращаю его 
внимание на сосульки, – по-
жаловалась жительница ми-
крорайона Силикат Наде-
жда Свиридова.

Однако необходимо при-
знать, что работы на высоте 
принципиально отличают-
ся от  уборки снега на  зем-
ле, так как являются особо 
опасными и  нормируются 
целым рядом правил охра-
ны труда. Поэтому привле-
кать к  ним можно далеко 
не всех.

В  борьбу с  сосульками 
в  этом году вступили на-
стоящие профессионалы 
своего дела. Специализи-
рованная организация, 
имеющая в  штате про-
мышленных альпини-
стов, на  договорной осно-
ве и  при  взаимодействии 
с  сервисной управляю-
щей компанией «Наш 
дом» приступила к очист-
ке кровель МКД, располо-
женных в  микрорайоне 
Силикат.

На  сегодняшний день 
от снега очищены крыши 
15 жилых домов. Своевре-
менная очистка кровли 
зданий позволит преду-
предить возможные нега-
тивные последствия сне-
гопадов, таких как  залив 
квартир на  верхних эта-
жах таких домов.

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРОФИЛАКТИКА]

В БОРЬБУ С СОСУЛЬКАМИ ВСТУПИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Юные всадники школы 
олимпийского резерва ста-
ли победителями и призёра-
ми турнира, взошли на пье-
дестал почёта.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ДОКАЗАЛИ СВОЁ 
МАСТЕРСТВО
В  день соревнований 

юные наездницы очеред-
ной раз доказали, что  они 
лучшие в  этом не  про-
стом виде конного спорта. 
Так, в  маршруте «Кавалет-
ти» до  20 см по  специаль-
ным правилам, в  зачёте 
для всадников на пони, По-
лина Сидорова стала обла-
дательницей серебряной 
медали. Помогла ей в  этом 
пони по  кличке Карамель. 
В маршруте до 45 см, в зачё-
те для  всадников на  пони, 
первое место заняла Люд-
мила Никитинская, вто-
рое – Валерия Лютенко. По-
бедить девочкам удалось 
на пони Марракеше. Третье 
место досталось Татьяне Та-
бачниковой и пони Торео-
доре фон Басс.

– Конечно, я  очень рада, 
что  заняла первое место. 
К  соревнованиям мы го-
товились тщательно. Ка-
рамелька умница, она вы-
полняла все мои команды. 
Я  очень люблю свою пито-
мицу, иногда поощряю её 
разными вкусняшками. 
А  сегодня она заслужила 
от меня поцелуй, – подели-
лась победительница Люд-
мила Никитинская.

В  маршруте до  45 см, 
в  зачёте для  всадников 
на  лошадях, победила Вик-

тория Куркина, второе ме-
сто заняла Софья Солодов-
никова.

В  маршруте до  60 см, 
в  зачёте для  детей, спор-
тсмены «Белки» снова заня-
ли весь пьедестал почёта. 
Первое место досталось Та-
тьяне Леоновой на  лошади 

по кличке Альтаир. На вто-
ром месте оказалась Софья 
Солодовникова на  Листо-
паде, серебряным призё-
ром стала Дарья Богданова 
на Бэхе.

В  маршрутах высотой 
до 70, 90 и 100 см также луч-
шими стали спортсменки 
«Белки». Отличились: Вик-
тория Ягмырова на  Гро-
ме, Василиса Швыдкой  

на  Игрунье, Арина Малы-
шева на  Альтаире, Ксения 
Коломенская на  Громе, Со-
фья Ермакова на Чижике.

 ДОСТУПНЫЙ СПОРТ
Спортивная жизнь в Под-

московье активно развива-
ется. Это происходит, в том 
числе, благодаря федераль-
ному проекту «Спорт – нор-
ма жизни». Министр физи-

ческой культуры и  спорта 
Московской области Дми-
трий Абаренов отметил, 
что  в  регионе идёт строи-
тельство стадионов и  бас-
сейнов, создаются условия 
для  уличных тренировок. 
При цифровизации отрасли 
информация о  физкульту-
ре и  спорте становится до-
ступнее для  жителей всех 
возрастов.

Упорные тренировки 
дают отличный 
результат
СПОРТ]  Спортсмены спортшколы «Белка» приняли 
участие в зимних соревнованиях по конкуру

Дмитрий 
АБАРЕНОВ, 
министр 
физической 
культуры и спорта 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– СЕЙЧАС ИДЁТ ФОРМИ-
РОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА СПОР-
ТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ, 
КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТСЯ 
НАЧАТЬ РЕАЛИЗОВЫ-
ВАТЬ В 2023 ГОДУ. Мы 
с коллегами из про‑
фильных министерств 
будем ориентироваться 
на возможности финан‑
сирования и, в зависи‑
мости от объема работ, 
распределим эти объекты 
по годам начала и завер‑
шения ремонта. Объекты 
существенно обновятся, 
в них появится совре‑
менная инфраструктура. 
На это есть огромный 
запрос от жителей.

От снега 
очищены 

крыши 
15 домов

Соревнования 
по конкуру
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Изменения нацелены 
на внедрение единого 
стандарта организации 
работы, обновление внеш-
него вида и интерьера 
женских консультаций, 
создание в них комфортных 
условий. В рамках проекта 
в регионе полностью обно-
вят учреждения и введут 
услугу по ведению до родов 
каждой роженицы. Как рас-
сказал Александр Русин, 
заведующий Котельни-
ковской женской консуль-
тацией, на 23 января этого 
года на учёте в учреждении 
стоит 232 беременных, 
которых наблюдают пять 
врачей гинекологов.

 [ АННА БУСЛОВА

ГЛАВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ
«Женщину в  положении 

часто могут волновать раз-
личные вопросы и  важно, 
чтобы она могла обратить-
ся к  опытному специали-
сту, который поможет ей 
разобраться в  ситуации. 
Для  этого мы развиваем 
проект «Женская консуль-
тация» и  внедряем персо-
нифицированный подход 
к  каждой беременной. Со-
трудник, закрепленный 
за  беременной женщи-
ной, будет записывать ее 
на  скрининг, прием и  кон-
сультации к  врачам, в  том 
числе узкопрофильным, на-
поминать о визитах, инфор-
мировать о курсах для бере-
менных, школах матерей, 
экскурсиях, проводимых 
в родильных домах и пери-
натальных центрах и  мно-
гое другое», – пояснила 

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
Московской области Свет-
лана Стригункова

НА СВЯЗИ
По  словам заведующе-

го Котельниковской жен-
ской консультацией, даже 
до  введения услуги со-
провождения, врач-ги-
неколог и  акушерка об-

менивались телефонами 
с  пациенткой, чтобы по-
стоянно находиться с  ней 
на  связи, если того требо-
вало протекание её бере-
менности, для  душевно-
го спокойствия женщины. 
Акушерка записывала бе-
ременную на приём к леча-
щему гинекологу, на  скри-
нинг, на  консультацию, 
к  врачам узких специаль-

ностей. Она  же, при  необ-
ходимости, выписывает 
направление на  консульта-
цию в  Московский област-
ной центр охраны матери 
и  дитя или  в  МОНИАГ. Бе-
ременной надо только за-
брать талон с датой, вре-
менем и фамилией врача 
в  регистратуре, после по-
лучения sms-сообщения 
в  мессенджере с регио-

нального портала Госуслуг. 
Как  говорит заведующий 
Женской консультацией, 
чтобы встать на первичный 
учёт по беременности жен-
щине достаточно обратить-
ся к гинекологу в любой ка-
бинет. Сделать это можно с 
08.00 до 19.00.

Единственное условие – 
на такой учёт встают по ме-
сту проживания.

Ранее с  помощью голосо-
вого помощника на  осно-
ве искусственного интел-
лекта можно было вызвать 
врача на  дом и  записать-
ся на прием к специалисту 
или  на  вакцинацию. Сей-
час его функционал расши-
рен ещё на два пункта – это 
запись на комплексный ос-
мотр специалистами и в ка-
бинет выписки льготных 
лекарств.

«Мы продолжаем разви-
вать информационные тех-
нологии в  сфере здравоох-
ранения. В  основе работы 

голосового помощника лежат 
технологии искусственного 
интеллекта, синтеза и  рас-
познавания речи. Пациен-
ту достаточно назвать номер 
полиса ОМС и  желаемую ус-
лугу, а робот предложит вы-
брать удобные дату и время. 
На сегодняшний день голосо-
вой помощник самостоятель-
но обрабатывает 55 % всех вхо-
дящих звонков», – рассказала 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства Мо-
сковской области Светлана 
Стригункова.

Напоминаем жителям го-
родского округа Котельни-
ки, чтобы воспользоваться 
услугами робота Светланы 
и  оформить запись по  тел. 
122, держите под рукой ваш 
полис ОМС, надо будет на-
звать его номер. Следующий 
шаг – название услуги, кото-
рую вы хотите получить.

Кстати, робот Светлана 
также поможет записаться 
и на обследование на циф-
ровом маммографе. Но-
вый маммографический 
кабинет открыт в  Котель-
никовской поликлинике 
по  адресу: г. Котельники, 
2-ой Покровский проезд, 
д. 6, к. 1.
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 справка

Записаться на диспансе‑
ризацию, в кабинет вы‑
дачи льготных лекарств 
и маммо‑
графию 
можно 
через 
региональ‑
ный портал 
«Госуслуг»

или по телефону 122.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ]

ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ИЛИ ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТ ОНЛАЙН – 
ОБРАТИТЕСЬ К РОБОТУ СВЕТЛАНЕ

важно

Пройти мам‑
мографию 
можно по на‑
правлению 
участкового 
терапевта 
или узкопро‑
фильного 
специали‑
ста. С собой 
необходи‑
мо иметь 
паспорт 
и полис ОМС
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У беременных женщин 
Котельников появится 
сопровождающий
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ]  Услуга персонального помощника предоставляется 

в рамках областного проекта «Наша женская 
консультация»

 Вот в таком кабинете 
осуществляется 

постановка беременных 
на первичный учёт
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За год на предприятии 
сейчас выпускается 65 млн 
мешков для сухих строи-
тельных смесей. Из-за ухо-
да части западных компа-
ний, производящих бумагу, 
у российских предприятий 
появилась возможность за-
купать больше сырья, не на-
рушая объемы пользования 
природными ресурсами.

 [ АЛЛА ИСАКОВА

ОБЪЁМЫ УВЕЛИЧЕНЫ, 
СВЯЗИ НАЛАЖЕНЫ
Как  рассказал топ-менед-

жер Евгений Медведев, та-
кой прирост продукции 
стал возможен благодаря 
тому, что руководству пред-
приятия  удалось внедрить 
импортозамещение – бы-
стро наладить связи с рос-
сийскими поставщиками 
сырья. «Свою роль сыгра-
ли наши опытные и зна-
ющие специалисты, вы-
сокоп р ои звод и т е л ьно е 
оборудование и  ежеднев-
ный контроль за  произ-
водством. Заказы изготав-
ливаются в  максимально 
короткие сроки без потери 
качества продукции», – от-
метил Евгений Медведев.

Опираясь на  эти состав-
ляющие, компания гото-
ва увеличивать объемы 
производства и  далее. 
Сегодня предприятие 
поставляет свою про-
дукцию в  Беларусь, 
Киргизию и Казахстан.

СТАТЬ МОЛОДЫМ 
ПРОМЫШЛЕННИКОМ 
ГОДА
В  этом году топ-менед-

жер «Евро Пак» Евгений 
Медведев примет участие 
в  федеральном конкурсе 
«Молодой промышленник 
года». Прием заявок на  II 
Всероссийскую премию 
Молодой промышленник 
года стартовал 9 декабря 
2022  года – в  День молодо-
го промышленника. По пра-
вилам конкурса участником 
могут стать только предста-
вители предприятий, вы-
ручка которых составляет 
от 120 млн до 2 млрд рублей, 
а количество сотрудников – 
до 250 человек.

Главная цель проекта – 
выявить и  персонально по-
ощрить лучших молодых 
промышленников России, 
а ещё способствовать устой-
чивому развитию производ-
ственных компаний, под-
держке лучших практик в 
управлении и  преемствен-
ности (смена поколений) 
в  ключевых отраслях про-
мышленности.

Мария Галузо 
пожелала Евгению победы 
на  конкурсе и  предложи-
ла воспользоваться мерами 
государственной поддерж-
ки, которые в  ближайшее 
время будут представлены 
на  текущий год Министер-
ством инвестиций, про-
мышленности и  науки Мо-
сковской области.

СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ 
В ПРИОРИТЕТЕ
По  данным прошлого 

года финансовую поддерж-
ку Московской области 
получили свыше 3,8 тыс. 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 
Как  сообщила замести-
тель председателя прави-
тельства – министр инве-

стиций, промышленности 
и  науки Московской обла-
сти Екатерина Зиновьева, 
по  сравнению с  аналогич-
ным показателем 2021 года 
количество получателей 
поддержки увеличилось бо-
лее чем на 80 %.

«В  Московской обла-
сти действует ряд мер под-
держки предпринимате-
лей – субсидии, гранты, 

льготные кредиты и  по-
ручительства. По  итогам 
2022  года финансовую под-
держку Подмосковья по-
лучили 3 886 субъектов 
МСП Московской области, 
что  на  83 % больше, чем  го-
дом ранее. Суммарный объ-
ем предоставленной под-
держки составил порядка 
21 млрд рублей – это в  3,7 
раза выше, чем в 2021 году. 
В  этом году все меры под-
держки бизнеса будут со-
хранены», – сказала Екате-
рина Зиновьева.

Зампред также отмети-
ла, что  для  удобства пред-
принимателей все меры 
поддержки бизнеса переве-
дены в  электронный вид. 
Кроме того, в  Подмоско-
вье создана интерактив-
ная инвестиционная карта 
Московской области, кото-
рая позволяет онлайн подо-
брать участок для размеще-
ния бизнеса и подать заявку 
на его получение.

В  прошлом году иссле-
довательское агентство 
MAGRAM Market Research 
составило рейтинг устой-
чивости и развития бизнеса 
в регионах, из которого сле-
дует, что предприниматели 
Подмосковья высоко оцени-
ли государственную под-

держку бизнеса в регионе.
Московская область ста-

ла лидером Индекса «Оцен-
ка государственной под-
держки», набрав 57,33 
пункта. На  втором месте 
Москва – 55,78 пунктов, 
на  третьем Республика 
Татарстан – 52,69. В  ходе 
исследования предпри-
ниматели оценивали до-
ступность мер поддержки 
в регионе, развитость этой 
системы и  свою информи-
рованность о  возможных 
инструментах помощи.

«Важным результатом ис-
следования стала удовлет-
ворённость государствен-
ной поддержкой – более 78 % 
опрошенных предприни-
мателей Московской обла-
сти положительно оценили 
уровень поддержки в  реги-
оне. При  этом задача Ми-
нинвеста не только обеспе-
чить доступность этих мер, 
но  и  вовремя информиро-
вать о них бизнес. Для этого 
в  регионе создан инвести-
ционный портал Москов-
ской области и горячая ли-
ния 0150, работает Штаб 
по  защите бизнеса, кроме 
того, Мининвест регулярно 
проводит встречи с  пред-
принимателями», – отмети-
ла Екатерина Зиновьева.

Производственный 
цех ООО ПКП «Евро 
Пак»
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В Подмо‑
сковье созда‑

на интерактивная 
инвестиционная карта 
Московской области, 
которая позволяет он‑
лайн подобрать участок 
для размещения биз‑
неса и 
подать 
заявку 
на его 
получе‑
ние.

На

25 
ПРОЦЕНТОВ 

вырос объём выпускаемой 
продукции на предприятии 

в прошлом году  

Показатели растут, меры 
поддержки сохраняются
ИТОГИ ГОДА]  Заместитель главы администрации городского округа 
Котельники Мария Галузо посетила производство завода  «Евро Пак»

CLCK.RU/33QCXH
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Каждый день автобусы 
Подмосковья перевозят 
порядка 2 миллионов пас-
сажиров. Удобные кресла, 
вместительный салон, кон-
диционер, все необходимое 
для мам с колясками и лю-
дей с особыми потребностя-
ми – это стандарт, на ко-
торый мы ориентируемся, 
– сказал губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьев. – В 2022-м году 
закуплено 435 автобусов, 
план на этот год – 1300. Уже 
около полусотни поступили 
в «Мострансавто» и выш-
ли на маршруты в Шатуре, 
Одинцове, Наро-Фоминске, 
Можайске, Клину, Сергие-
вом Посаде, Электростали.

 [ АЛЛА ИСАКОВА

НОВЫЕ И КОМФОРТНЫЕ
Автобус ЛиАЗ-429260 вме-

щает 72 пассажира. Он ос-
нащен климат-контро-
лем, видеонаблюдением, 
электронными рейсоука-
зателями, валидаторами, 
USB-розетками. В  них пред-
усмотрены система наклона 
кузова, что значительно об-
легчает посадку и  высадку, 
а для удобства маломобиль-
ных пассажиров – механи-
ческая аппарель. В  салоне 
также есть место с  крепле-
ниями для инвалидных ко-
лясок, оборудованное кноп-
кой связи с водителем.

Чтобы салоны как  мож-
но дольше оставались це-
лыми и  невредимыми, ми-
нистерство транспорта 
и  дорожной инфраструкту-
ры Московской области, на-
помнило жителям и гостям 
региона правила перевозки 
домашних животных.

КАЖДОМУ СВОЕ МЕСТО
Бесплатно в салоне мож-

но перевозить собак кар-
ликовых пород, причём 
либо на  руках, либо в  со-
ставе ручной клади. Про-
ехать бесплатно могут 
и собаки-поводыри, сопро-
вождающие незрячих пас-
сажиров. По правилам, од-
нако, на животном должен 
быть намордник, поводок 

и  соответствующий 
о п о з н а в а т е л ь н ы й 

знак.
Птиц и  репти-

лий требует-
ся перевозить 
в  клетках, сум-
к а х - п е р е н о с к а х 

или  контейне-
рах. Собак средних 

и крупных пород по-
лагается транспор-

тировать в  наморднике 
и на коротком поводке.

Проезд животного опла-
чивается дополнительно 
согласно тарифу на  пере-
возку багажа: в  городском 
сообщении он составляет 
45 рублей, в  пригородном 
до  25 км включительно – 
45 рублей, на  расстояние 
свыше 25 и до 50 км вклю-
чительно – 90 рублей, свы-
ше 50 км – 135 рублей. 
Добавим, что  провоз жи-
вотного не должен достав-
лять неудобства другим 
пассажирам.
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К путешествиям 
готовы

кстати

Нарушение правил 
перевозки животных 
влечёт наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от пятисот до 
одной тысячи рублей.

При  поддержке Ми-
нистерство физиче-
ской культуры и  спор-
та Московской области 
сильнейшие спортсме-
ны России вместе с лю-
бителями выйдут 
на  старт в  Подмоско-
вье, фестиваль зимнего 
спорта «Гонка Легкова» 
пройдёт в г. Пересвет.

Участникам будут 
предложены шесть дис-
танций, а  конкурен-
цию составят сильней-
шие лыжники страны 
– чемпионы и  призе-
ры Олимпийских игр, 
мировых и  всероссий-
ских турниров.

На  дистанцию 30 км 
вместе с  лыжника-
ми-любителями вый-

дут Александр Легков, 
Сергей Устюгов, Алек-
сандр Терентьев и  Ар-
тем Мальцев, на  20 км 
– Наталья Непряева, 
Вероника Степанова 
и Анастасия Кулешова.

По  традиции в  «Гон-
ке Легкова» примут 
участие и  постоянные 
звездные гости: Ни-
кита Крюков, Иван Че-
резов, Иван Алыпов 
и Николай Круглов.

11 марта участников 
ждет соревнователь-
ный день – юные лыж-
ники выйдут на  дис-
танции 1, 3 и  5 км. 
Взрослые сразятся 
на  дистанциях 10, 20 
и 30 км.

12 марта пройдут от-
крытые мастер-классы 

от звёзд лыжного спор-
та и биатлона.

Выйти на дистанцию 
10 км смогут лыжни-
ки от  16  лет и  старше, 
на 20 или 30 км – стар-
ше 18  лет. Детский 
старт будет открыт 
для юных спортсменов 
от 4 до 15 лет.

Общий призовой 
фонд «Гонки Легкова» – 
1,5 млн рублей.

Регистрация на  «Гон-
ку Легкова» 
о т к р ы т а 
на  офици-
альном сай-
те сорев-
н о в а н и й . 
Подать заявку можно 
до 5 марта.

 ᧬ТЕКСТ: АЛЛА ИСАКОВА 

МАССОВЫЙ СПОРТ]

ИЗ КОТЕЛЬНИКОВ В СЕРГИЕВ-ПОСАД 
С ЛЫЖАМИ ЗА ПРИЗОМ

CLCK.RU/33NNX5
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Лыжня 
зовёт!

Не хочешь штрафа – 
вези питомца, как надо
В КУРСЕ ДЕЛА]  Изменились правила провоза 
животных в общественном транспорте

 
Габариты 

клеток 
и переносок, а именно, 

сумма их  длины, 
ширины и высоты, – 

не должна превышать  
120 сантиметров



www.inkotelniki.ruКотельники Сегодня6

Организованное меропри-
ятие для жителей серебря-
ного возраста городского 
округа прошло в тёплой 
и атмосферной обстановке 
в любительском объедине-
нии «Семейный клуб» в сте-
нах ДК «Силикат».

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 
ОТДОХНУЛИ И 
ВСПОМНИЛИ МОЛОДОСТЬ
В  этот вечер собравшие-

ся говорили о  творческом 
пути поэта и вспомнили яр-
кие эпизоды из  его жизни. 
С  экрана звучал неподража-
емый голос Высоцкого, де-
монстрировались отрывки 
из  лучших советских худо-
жественных и  документаль-
ных фильмов с  его участи-
ем, фрагменты концертов 
и  встреч. Зрители вместе 
с  солистами программы 
пели песни из кинофильмов 
о любви и о войне, о дружбе 
и  о  горах. Конечно, не  обо-
шлось и  без  шуточных его 
произведений. 

Руководитель объедине-
ния «Семейный клуб» Инна 
Тхорик исполнила песню 
собственного сочинения, по-
свящённую этой неординар-
ной личности.

– Сегодня я  получила мас-
су положительных эмоций. 
Можно сказать, отдохнула ду-
шой. Окунулась в  прошлое, 
вспомнила молодость, свои 
школьные и  студенческие 
годы. Когда, сидя у костра, ре-
бята под  гитару пели песни 
Высоцкого. Золотое было вре-
мя. Жаль, что  так быстро всё 
уходит. Надо дорожить ка-
ждой прожитой минуткой. 
К сожалению, понимание это-
го к  человеку приходит позд-
но. Что-то я совсем расчувство-
валась. Наверное, так на меня 
подействовало мероприятие. 
Спасибо организаторам за  та-
кой душевный творческий ве-
чер, – поделилась мнением жи-
тельница городского округа 
Котельники Екатерина Шмер.

ПИСАЛ СТИХИ ОТ ДУШИ
Один из  самых известных 

советских поэтов, актёров 
и авторов-исполнителей песен 
Владимир Высоцкий родился 
25 января 1938  года. Прожив 
сорок два с лишним года, поэт 
смог сделать столько, сколько 
другой не  смог  бы, наверное, 
и за три полных человеческих 
века: «Мне есть, что спеть пе-
ред всевышним…»

Высоцкий заслужил сла-
ву барда и всесоюзную народ-
ную любовь – за то, что всег-
да пел искренне, писал свои 
стихи от  души, играл героев 

живо и ярко, и всегда общался 
со  зрителем на  одном языке. 
Он примерял на себя одежды, 
характеры и  судьбы других 
людей – смешных, реальных 
и выдуманных. Влезал в их за-
боты, проблемы, профессии 
и  жизненные принципы, де-
монстрировал их способ мыс-
лить и манеру говорить.

Лучшие песни Владимира 
Высоцкого – для  жизни. Они 
друзья людей. В  них есть то, 
что  может поддержать тебя 
в  трудную минуту, – есть не-
истощимая сила, непоказная 
нежность и размах души чело-
веческой. А ещё в них есть па-
мять. Память пройденных до-
рог и промчавшихся лет. Наша 
с  вами память… Недоиграв, 
недопев, недописав, он оста-
вил нам так много, что о нём 
ещё  долго невозможно будет 
сказать «был». Он – «есть»!

КУЛЬТУРНАЯ КАРТА
Напомним, что проект «Ак-

тивное долголетие» ведётся 
в области с 2019 года. Он пред-
усматривает ряд программ, 
направленных на  активный 
образ жизни Подмосковных 
пенсионеров.

На  еженедельном опера-
тивном совещании с  руково-
дящим составом областного 
правительства и  главами го-
родских округов губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв сообщил, что посту-
пил запрос от жителей на за-
пуск аналога «Пушкинской 
карты» для  людей старшего 
поколения.

«Была дана положительная 
оценка жителями «Активно-
го долголетия». Руководству 
региона поступило предло-
жение дать пожилым людям 
возможность посещать куль-
турные места бесплатно. 
Данная опция могла бы стать 
чем-то  наподобие «Пушкин-
ской карты» для  молодёжи 
региона, – отметил Андрей 
Воробьёв.

ОБЩЕСТВО

Я, конечно, 
вернусь, весь 
в друзьях 
и мечтах…
ПОДЗАРЯДКА] В рамках 
губернаторского 
проекта «Активное 
долголетие» 
в Котельниках 
состоялась творческая 
программа «Мне 
есть, что спеть…», 
посвященная 85-летию 
Владимира Высоцкого

ТВОРЧЕСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО 
НАСЧИТЫВАЕТ 

более 800  
песен и стихотворений, 

30  
ролей в кино, 

20  
в театре  

и множество 
незаконченных 

проектов

И песни 
слушали 
на одном 
дыхании

Стихи поэта 
декламировали 

с упоением

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
СС

-С
Л

У
Ж

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
Р

А
Ц

И
И

 Г
.О

. К
О

Т
Е

Л
Ь

Н
И

К
И

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
С

С-
С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

Р
А

Ц
И

И
 Г

.О
. К

О
Т

Е
Л

Ь
Н

И
К

И
Ф

О
Т

О
: П

Р
Е

СС
-С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

Р
А

Ц
И

И
 Г

.О
. К

О
Т

Е
Л

Ь
Н

И
К

И



02.02.2023   № 4 (1267) Котельники Сегодня 7

Главной темой для об-
суждения стало взаимо-
действие и дальнейшая 
совместная работа бизне-
са и города на благо его 
жителей.

 [ АЛЛА ИСАКОВА

БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
В  ходе встречи представи-

тели администрации побла-
годарили предпринимателей 
за  помощь, оказанную ими 
во  время пандемии корона-
вируса. Очень многие из них 
оказали реальную адресную 
поддержку горожанам, осо-
бенно относящимся к льгот-
ным категориям.

С  участием предприни-
мателей города для  детей 
и  родственников льгот-
ных категорий граждан 
проводятся различные ма-
стер-классы, в  рамках гу-
манитарной помощи пере-
даются необходимые вещи, 
снаряжение, лекарствен-
ные препараты, перевязоч-
ные материалы, медицин-
ская техника, продукты.

В  городе определены ме-
ста, куда первоначально 
приносится вся гуманитар-
ка от жителей и бизнеса, – 
это городские дома культу-

ры. Оттуда всё собранное 
затем централизованно вы-
возится на  пункты и  скла-
ды по её приёму, организо-
ванные в Подмосковье.

ВСЁ ПО ПЛЕЧУ
Ещё одной темой для об-

щего разговора стала адап-

тация бизнеса к  услови-
ям, которые сложились 
в стране в связи с санкци-
ями. Впрочем, по  словам 
предпринимателей, они 
быстро приспособились, 
благодаря импортозаме-
щению и  мерам поддерж-
ки со  стороны федераль-

н о г о 
и  реги-
о н а л ь -
н о г о 
п р а в и -
т е л ь с т в а , 
на  данный 
момент серьез-
ных проблем нет.

В  завершении встречи 
глава города поблагодарил 
представителей предпри-
нимательства за  надежное 
и  продуктивное сотрудни-
чество, эффективное вза-
имодействие, самоотдачу 
и проявление патриотизма.

– Мы будем и дальше вы-
страивать такие взаимоот-
ношения, в  которых воз-
можно создать все условия 
для развития бизнеса и ин-
вестиций в нашем муници-
палитете, – пообещал Сер-
гей Жигалкин.

ОБЩЕСТВО

В  последние дни янва-
ря учащиеся и  препода-
ватели ДШИ им. В. К.  Ан-
дреева побывали в  ДК 
«Силикат» на «Зимнем кон-
церте» студентов колледжа 
музыкально-театрально-
го искусства имени Гали-
ны Вишневской.

Программа концерта 
была насыщенной и  раз-
нообразной. Выступления 
симфонического и  духово-
го оркестров, блестящие 
сольные выступления – 
всё это стало для учащихся 
школы искусств полезным 
мастер-классом, ведь мно-
гие ребята учатся играть 
именно на  этих музыкаль-
ных инструментах. После 
концерта юные слушате-
ли с  увлечением обсужда-
ли свои впечатления с пре-
подавателями и  общались 
с  артистами, с  интересом 
расспрашивая о творческой 
студенческой жизни музы-
кантов.

Жители округа мог-
ли посетить концерт бес-
платно, воспользовавшись 
средствами на  «Пушкин-
ской карте». Карту можно 
получить как  в  пластико-
вом, так и  в  виртуальном 

формате. В  цифровом виде 
карта доступна в  прило-
жении «Госуслуги.Куль-
тура». Его можно устано-
вить как  на  телефоны 
с  системой Android, так 
и  на  iPhone. При  наличии 
виртуальной карты необя-
зательно выпускать пла-
стиковую.

Для  того чтобы вос-
пользоваться картой, 
нужно выбрать меропри-
ятие, оплатить билеты 
на него онлайн или в кас-
се культурного учрежде-
ния и  получить входной 
документ с  соответству-
ющей пометкой. Опла-
та Пушкинской картой 

доступна как  в  прило-
жении, так и  на  сайтах 
партнеров программы. 
При  этом приобрести 
билеты возможно лишь 
на свое имя, поэтому с со-
бой нужно взять доку-
менты, подтверждающие 
личность.

 ᧬ТЕКСТ: АЛЛА ИСАКОВА

КУЛЬТУРА]

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» ПОМОГАЕТ ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ

Бизнес в жизни города
ПОДРОБНОСТИ] Глава городского округа Сергей Жигалкин 
встретился с руководителями предприятий 
потребительского рынка Котельников
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Концерт 
учащихся 
колледжа 
проходил 

при полном 
аншлаге

Глава города поблагодарил 
представителей 

предпринимательства 
за надежное и продуктивное 

сотрудничество
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Более подробно читай‑
те на сайте

ПУШКА.РФ 
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Центр начал своё существо-
вание в 2009 году при под-
держке администрации му-
ниципалитета. За 13 лет его 
работы бесплатная помощь 
в виде одежды и предметов 
быта оказана тысячам жи-
телей Котельников и дру-
гих городов Подмосковья.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО 
ЧИСТЫЕ ВЕЩИ
Оказавшись в помещении 

общественного центра «Со-
действие», в  глаза сразу  же 
бросаются кронштейны с 
вешалками, на которых ак-
куратно развешаны паль-
то, куртки, разноцветные 
женские блузки и  платья. 
Да и на полках полный по-
рядок. В  одной стопке сло-
жены – тёплые вещи, в дру-
гой – на летний сезон, а вот 
отдельно – детские кофточ-
ки, юбочки и разное другое. 
Здесь есть всё необходимое: 
футболки, джинсы, свите-
ра, куртки, сапоги, ботин-
ки, туфли, шапки.

Руководитель Центра Еле-
на Мазурова рассказала, 
что  «Содействие» оказыва-
ет помощь малоимущим 
и многодетным семьям, лю-
дям, которые столкнулись 
с  финансовыми трудно-
стями и  разными другими 
сложными жизненными 
ситуациями.

– Все эти вещи принесли 
сюда неравнодушные жите-
ли нашего города, и не толь-
ко. Есть те, кто помогает Цен-
тру на протяжении многих 
лет, за что им большое спа-
сибо. Посетители есть каж-
дый день, приходят по два-
три человека. Каждый 
желающий может сдать не-
нужные вещи или, возмож-
но, выбрать что-то для себя 
– жакет или  зимнее паль-
то, ведь всё это совершенно 
бесплатно. Конечно, прини-
маются только выстиран-
ные, чиcтые вещи, внеш-
ний вид которых подходит 
для  дальнейшего употре-
бления, – добавляет Елена 
Владимировна.

ВЗАИМОПОМОЩЬ 
И ВЗАИМОВЫРУЧКА
Жительница городского 

округа Нина Иванова регу-
лярно посещает Центр. Вот 
и  сейчас она пришла сюда 
не с пустыми руками.

– У  моей дочки семеро 
детей. Я здесь часто подби-
раю внукам что-то  из  ве-
щей. Бывает, что  приношу 
сюда свои. Сегодня у  меня 
в  пакете посуда – декора-

тивная салатница. Мне она 
уже разонравились, а  вот 
кому-то  может быть при-
годится. Конечно, замеча-
тельно, что  у  нас в  городе 
есть такое место, где люди 
могут помочь друг дру-
гу, – поделилась мнением 
жительница Котельников 
Нина Иванова.

Руководитель Центра 
с  большой благодарностью 
отзывается о  ребятах мест-
ного отделения «Молодая 
гвардия» под  руководством 
Никиты Сафонова. Моло-
догвардейцы всегда рядом, 
когда необходима помощь.

Отметим, что в Подмоско-
вье движение волонтёров 

постоянно расширяется. 
Уже сейчас в  нём участву-
ют 400 организаций и более 
10 тысяч человек.

СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ
Министр правительства 

Московской области по  со-
циальным коммуникациям 
Екатерина Швелидзе под-
черкнула, что никакое объ-
единение и никакая работа 
невозможна без  коммуни-
каций, без  человеческого 
и честного отношения друг 
к другу.

– Волонтёры – это люди, 
которые безвозмездно по-
могают другим. Если ты бу-
дешь разговаривать с  во-

лонтёрами честно, слушать 
их  и  понимать, тогда всё 
получится, – заявила ми-
нистр.

РАБОТА ПРИНОСИТ 
РАДОСТЬ
Руководитель Обще-

ственного центра «Содей-
ствие» отметила, что  жен-
ские вещи берут по сезону. 
Востребованы больше все-
го мужская верхняя одежда 
и детская обувь.

– У меня есть тетрадь, в ко-
торую я  записываю всё то, 
что спрашивают жители. По-
том я раскладываю эти вещи 
по  пакетам и  звоню посети-
телям. Они приходят и  за-
бирают их. Конечно, очень 
благодарят за помощь. Я вза-
имодействую с  московским 
благотворительным фон-
дом «Добрые вещи», который 
помогает реабилитацион-
ным центрам, пансионатам 
для  престарелых, а  также 
детским домам. Собираю 
для фонда по двадцать меш-
ков с  вещами. Приезжает 
от  них машина и  забирает 
всё это содержимое. Моя ра-
бота приносит мне радость. 

Когда человек уходит из Цен-
тра довольным, и   мне при-
ятно, – резюмировала Елена 
Мазурова.

Напомним, что  жители 
Котельников могут пере-
дать в общественный центр 
«Содействие» вещи и  пред-
меты домашнего обихода, 
которые в  дальнейшем бу-
дут отданы тем, кто  в  них 
особенно нуждается.

ВОЛОНТЁРСТВО

Здесь люди помогают 
друг другу
ДОБРЫЕ ДЕЛА]   Общественный центр взаимопомощи «Содействие» 
в Котельниках работает по адресу: Ковровый, д. № 9

  мнение 
Вера ПАХЛЁБКИНА,  
жительница Котельников:

– Я живу на Силикате. В «Содействие» прихожу 
по два – три раза в неделю. Приношу собранные 
вещи от соседей, а также и от других наших горожан. 
Уже многие знают, что я этим занимаюсь. Молодые 
не находят время на всё это или стесняются. А я пен‑
сионерка, свободное время есть. Люди отдают книж‑
ки, посуду, детские игрушки. Хочется, чтобы такие 
Центры были в каждом нашем микрорайоне.

Центр 
«Содействие» 

ждёт своих 
посетителей

кстати

Время работы:  
вторник – суббота 
с 10.00 до 13.00.

Выходные дни:  
воскресенье, понедель‑
ник. Все подробности 
можно узнать по теле‑
фону: 8 (905) 535‑53‑32.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 20.12.2022 № 1 / 58 

г. Котельники 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 22.09.2021 № 1 / 33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в городском округе Котельники Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», Уставом городского округа Котельники Московской области Совет 
депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской обла‑

сти от 22.09.2021 № 1 / 33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском 
округе Котельники Московской области» следующие изменения:

1.1. пункт 3 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники 
Московской области изложить в следующей редакции:

«3. Публичные слушания по проекту бюджета городского округа назначаются решением Со‑
вета депутатов и проводятся до принятия бюджета в окончательной редакции.»

1.2. пункт 4 статьи 22 Положения о бюджетном процессе в городском округе Котельники 
Московской области изложить в следующей редакции:

«4. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с ре‑
шением главы округа без внесения изменений в решение о бюджете городского округа Ко‑
тельники по основаниям предусмотренным пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 
кодекса, а также по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 
городского округа Котельники, в том числе:

– использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, 
иным образом зарезервированных в составе бюджетных ассигнований, с указанием в ре‑
шении о бюджете объема и направлений их использования;

– распределение на основании нормативных правовых актов городского окру‑
га Котельники зарезервированных в составе утвержденных решением о бюдже‑
те городского округа Котельники бюджетных ассигнований, предусмотренных 

по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджета на реализацию решений городского округа Ко‑
тельники;

– распределение в случае внесения, в установленном порядке изменений в муници‑
пальные программы городского округа Котельники, в части изменения объемов финан‑
сирования и (или) состава мероприятий, а также непрограммных направлений расходов 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете город‑
ского округа Котельники;

– перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
средств бюджета городского округа Котельники, предусмотренных главным распоряди‑
телям на уплату административных штрафов, пеней, государственной пошлины при пода‑
че исковых заявлений в судебные органы, членских взносов в общественные организации, 
фонды, ассоциации, на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и субсидий на иные цели;

– экономии бюджетных ассигнований в результате проведения закупок товаров. работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Котельники;

– в случае получения уведомления о предоставлении дотаций, поступающих в бюджет 
городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в тече‑
нии текущего финансового года.»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня» и разместить 
на сайте городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Московской об‑
ласти для подписания и обнародования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 20.12.2022 № 2 / 58 

г. Котельники 
Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды городского округа Котельники Московской области за достижение Московской областью 

в отчетном периоде (2021 год) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с поручениями и указаниями Президента Российской Федерации в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави‑
тельства Московской области от 29.09.2022 № 1034 / 31‑ДСП «О поощрении высшего долж‑
ностного лица Московской области и региональных и муниципальных управленческих 
команд за достижение Московской областью показателей оценки эффективности дея‑
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2022 году», 
Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды городского 

округа Котельники Московской области за достижение Московской областью в отчетном пе‑

риоде (2021 год) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов испол‑
нительной власти субъектов Российской Федерации и отдельных показателей деятельно‑
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с по‑
ручениями и указаниями Президента Российской Федерации в 2022 году (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня» и разместить 
на официальном сайте городского округа Котельники Московской области в информаци‑
онно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Московской об‑
ласти 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 20.12.2022 № 2 / 58
ПОРЯДОК 

поощрения муниципальной управленческой команды городского округа Котельники Московской области за достижение Московской областью в отчетном периоде (2021 год) 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и отдельных показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с поручениями 
и указаниями Президента Российской Федерации в 2022 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях поощрения муниципальной управленческой 
команды городского округа Котельники Московской области за достижение Московкой об‑
ластью в отчетном периоде (2021 год) значений (уровней) показателей для оценки эффек‑
тивности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и дея‑
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и отдельных 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера‑
ции в соответствии с поручениями и указаниями Президента Российской Федерации (далее 
– Порядок, достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъек‑
тов Российской Федерации оценка эффективности деятельности, показатели эффективно‑
сти деятельности (бюджетные ассигнования, дотации) в 2022 году за счет дотаций, посту‑
пающих в бюджет городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

2. Под муниципальной управленческой командой городского округа Котельники Москов‑
ской области понимается группа должностных лиц, замещающих муниципальные долж‑
ности, должности муниципальной службы, работников органов местного самоуправления 
городского округа Котельники Московской области, не являющихся муниципальными слу‑
жащими, деятельность которых способствовала достижению Московской областью значе‑
ний (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности.

3. Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется в виде премии 
должностным лицам из состава муниципальной управленческой команды.

4. При принятии решения о включении должностных лиц в состав муниципальной управ‑
ленческой команды учитывается выполнение такими должностными лицами их должност‑
ных обязанностей в сферах, направленных на достижение значений (уровней) показателей 
эффективности деятельности в 2021 году «Уровень доверия к власти», «Прирост численно‑
сти населения», «Смертность населения», «Уровень бедности», «Доля граждан, система‑
тически занимающихся физической культурой и спортом», «Уровень образования», «Эф‑

фективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи», «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятель‑
ностью», «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной лич‑
ности», «Число посещений культурных мероприятий», «Количество семей, улучшивших 
жилищные условия», «Объем жилищного строительства», «Индекс качества городской 
среды», «Качество окружающей среды», «Темп роста (индекс роста) реальной среднеме‑
сячной заработной платы», «Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджет‑
ных средств)», «Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства», 
«Цифровая зрелость», а также вклад должностного лица, способствовавший достижению 
значений (уровней) показателей эффективности деятельности.

5. Источником финансового обеспечения выплаты премий являются дотации, поступаю‑
щие в бюджет городского округа из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде‑
рации в целях поощрения муниципальной управленческой команды за достижение показа‑
телей деятельности органов исполнительной власти Московской области.

Указанные дотации, поступившие в бюджет городского округа из других бюджетов бюд‑
жетной системы Российской Федерации помимо выплаты премии могут направляться 
на уплату страховых взносов, начисляемых на суммы премии.

6. Не допускается снижение иных выплат должностным лицам из состава муниципальной 
управленческой команды в связи с выплатой премии.

7. Выплата премии должна быть осуществлена не позднее 31 декабря 2022 года.
8. В целях реализации настоящего Порядка принимается постановление главы городско‑

го округа Котельники Московской области, устанавливающее:
– персональный состав муниципальной управленческой команды;
– персональный вклад члена муниципальной управленческой команды, направленный 

на достижение показателей, указанных в пункте 4 настоящего порядка;
– размер премии.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 27.12.2022 № 1 / 59 

г. Котельники 
О внесении изменений в структуру администрации городского округа Котельники Московской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе‑
дерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137 / 2007‑03 «О муници‑
пальной службе в Московской области», в целях оптимизации структуры адми‑
нистрации городского округа Котельники Московской области, Совет депутатов 
городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 в структуру администрации город‑

ского округа Котельники Московской области, утвержденную решением Совета 
депутатов городского округа Котельники Московской области от 05.08.2015 № 5 / 18 
(ред. от 30.12.2015 № 11 / 23, от 24.03.2016 № 13 / 26, от 25.05.2016 № 3 / 28, от 06.04.2017 
№ 4 / 42, от 24.05.2017 № 1 / 44, от 16.08.2017 № 5 / 46, от 31.10.2017 № 5 / 49, от 19.12.2018 
№ 5 / 74, от 19.12.2018 № 6 / 74, от 18.04.2019 № 4 / 79, от 09.10.2019 № 6 / 2, от 11.12.2019 
№ 5 / 4, от 30.01.2020 № 8 / 6, от 23.06.2020 № 3 / 16, от 16.12.2020 № 3 / 22, от 23.06.2021 
№ 3 / 30, от 28.12.2021 № 2 / 38, от 16.03.2022 № 1 / 42, от 19.04.2022 № 1 / 43) следующие 
изменения (Приложение), а именно:

1. Вывести юридический отдел администрации городского округа Котельники 
Московской области.

2. Ввести:
2.1. Отдел судебно‑претензионной работы и взыскания задолженностей право‑

вого управления администрации городского округа Котельники Московской об‑
ласти;

2.2. Отдел финансирования подведомственных учреждений управления финан‑
сов администрации городского округа Котельники Московской области;

2.3. Должность специалиста по охране труда администрации городского округа 
Котельники Московской области.

3. Администрации городского округа Котельники Московской области принять 
к исполнению настоящее решение.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Котельники Сегодня» и разме‑
стить на официальном сайте городского округа Котельники Московской области.

5. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Москов‑
ской 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 го‑
родского округа Котельники Московской области 

от 27.12.2022 №1 / 59
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 27.12.2022 № 2 / 59 

г. Котельники 
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 27.12.2011 № 255 / 34 «Об утверждении положений о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы и должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, в городском округе Котельники Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25‑ФЗ «О муниципальной служ‑
бе в Российской Федерации», Законами Московской области от 24.07.2007 № 137 / 2007‑ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области», от 11.11.2011 № 194 / 2011‑ОЗ «О денеж‑
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль‑
ной службы в Московской области», Совет депутатов городского округа Котельники

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского круга Котельники Московской области 

от 27.12.2011 № 255 / 34 «Об утверждении положений о денежном содержании лиц, замеща‑
ющих муниципальные должности, должности муниципальной службы и должности, не от‑
носящиеся к должностям муниципальной службы, в городском округе Котельники Москов‑

ской области» (в редакции решения Совета депутатов от 25.01.2012 № 268 / 35, от 22.10.2012 
№ 388 / 50, от 28.12.2012 № 429 / 54, от 27.03.2013 № 455 / 60, от 29.04.2014 № 630 / 87, от 22.10.2014 
№ 12 / 3, от 16.09.2015 № 8 / 19, от 28.10.2015 № 7 / 20, от 19.04.2017 № 5 / 43, от 21.06.2017 № 6 / 45, 
от 19.12.2018 № 6 / 74, от 26.12.2018 № 6 / 75, от 25.12.2019 № 3 / 5, от 28.12.2021 № 3 / 38, от 21.06.2022 
№ 5 / 47) (далее – решение) с 01.01.2023 следующие изменения:

1. Таблицу пункта 7.4. статьи 7 Положения об условиях оплаты труда работников, заме‑
щающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осущест‑
вляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления го‑
родского округа Котельники Московской области приложения № 2 к решению изложить 
в следующей редакции:

№  
п / п

Наименование должностей Соотношение должностного оклада в кратности должностному окла-
ду специалиста II категории в органах государственной власти Москов-

ской области

Главный бухгалтер 3,5‑3,7

Главный юрисконсульт 3,5‑3,7

Юрисконсульт, специалист по охране труда 2,3‑2,5

Главный эксперт 2,0‑2,2

Эксперт, инженер по организации эксплуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники 1,9‑2,1

Инженер‑программист, инженер по защите информации 1,5‑1,7

Старший инспектор 1,3‑1,5

Инспектор, техник‑программист 0,9‑1,1

Главный архитектор 3,4‑3,5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня» и разместить 

на официальном сайте городского округа Котельники Московской области.

4. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Московской обла‑
сти для подписания и обнародования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 27.12.2022 № 3 / 59 

г. Котельники 
О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 17.06.2019 № 4 / 81 «Об утверждении Положения о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений (плата за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом округа Котельники Московской области, с учетом ме‑
тодических указаний, утвержденных приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668 / пр 
«Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального най‑
ма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ‑
ного фонда», Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского округа Ко‑

тельники Московской области от 17.06.2019 № 4 / 81 «Об утверждении Положения о расчете 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
(плата за наем) по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений му‑
ниципального жилищного фонда» (в редакции от 16.12.2021 г. № 3 / 37):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить базовый размер платы за наем жилого помещения для расчета 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых по‑
мещений (плата за наем) по договорам социального найма и нанимателей муни‑
ципального жилищного фонда в размере 107,19 руб. за 1 кв. м. жилой площади по‑
мещения»;

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить величину коэффициента соответствия платы для расчета размера платы 

за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма и на‑
нимателей муниципального жилищного фонда в размере 0,157».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Котельники Сегодня» и разместить 
на официальном сайте городского округа Котельники Московской области в сети Интер‑
нет.

3. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Московской об‑
ласти для подписания и обнародования.

4. Данное решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

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

ОФИЦИАЛЬНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 27.12.2022 № 4 / 59 

г. Котельники 
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 16.12.2021 № 1 / 37 «О бюджете городского округа Котельники Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации», Уставом городского округа Котельники Московской области, реше‑
нием Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 22.09.2021 
№ 1 / 33 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Котельни‑
ки» Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Котельники Московской об‑

ласти от 16.12.2021 № 1 / 37 «О бюджете городского округа Котельники Московской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Котельники 
Московской области в 2022 году», изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоя‑
щему Решению.

1.2. В приложение 2 «Прогноз бюджета городского округа Котельники Московской 
области на плановый период 2023 и 2024 годов», изложить в редакции согласно Приложе‑
нию 2 к настоящему Решению.

1.3. В приложение 3 «Расходы бюджета городского округа Котельники Московской 
области на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про‑
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов», изложить в редакции согласно Приложе‑
нию 3 к настоящему Решению.

1.4. В приложение 4 «Расходы бюджета городского округа Котельники Московской 
области на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым ста‑
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп‑
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложить в редак‑
ции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.5. В приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского окру‑
га Котельники Московской области на 2022 год», изложить в редакции согласно Приложе‑
нию 5 к настоящему Решению.

1.6. В приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа 
Котельники Московской области на плановый период 2023 и 2024 годов», изложить в ре‑
дакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

1.7. В приложение 7 «Расходы бюджета городского округа Котельники Московской 
области на 2022 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас‑
ходов бюджетов», изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

1.8. В приложение 8 «Расходы бюджета городского округа Котельники Московской области 
на плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непро‑
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов», изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

1.9. В приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го‑
родского округа Котельники Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», изложить в редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель‑

ства муниципальной собственности городского округа Котельники Московской области 
в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно Приложе‑
нию 10 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 13 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го‑
дов» изложить в редакции согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Котельники Мо‑

сковской области на 2022 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области 

в сумме 2 319 010,80 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 101 578,80 тыс. руб.

б) общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской области 
в сумме 2 484 295,26 тыс. руб.

в) дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области в сумме 
165 284,46 тыс. руб., что составляет 13,6 % к общей сумме доходов без учета безвозмезд‑
ных поступлений.

г) предусмотреть в источниках финансирования дефицита бюджета снижение остатков 
на счетах по учету средств бюджета в размере 135 951,00 тыс. руб.».

3. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Котельники Мо‑

сковской области на плановый период 2023 и 2024 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Котельники Московской области 

на 2023 год в сумме 3 903 875,00 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 2 619 515,89 
тыс. руб. и на 2024 год в сумме 5 595 522,43 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум‑
ме 4 214 556,09 тыс. руб.

б) общий объем расходов бюджета городского округа Котельники Московской обла‑
сти на 2023 год в сумме 4 026 552,18 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 36 000,00 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 5 694 972,79 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 75 000,00 тыс. руб.

в) дефицит бюджета городского округа Котельники Московской области на 2023 год 
в сумме 122 677,18 тыс. руб., что составляет 9,6 % к общей сумме доходов без учета безвоз‑
мездных поступлений и на 2024 год в сумме 99 450,36 тыс. руб., что составляет 7,2 % к общей 
сумме доходов без учета безвозмездных поступлений.».

4. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Установить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств (313) на 2022 год в размере 8 480,72 тыс. руб., на 2023 год в раз‑
мере 400,00 тыс. руб., на 2024 год в размере 400,00 тыс. руб.».

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня» и разместить 
на сайте городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.

6. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Московской об‑
ласти для подписания и обнародования.

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

С полной редакцией решения Совета депутатов городского округа Котельники Московской области № 4 / 59 от 27.12.2022 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Котельники Мо‑
сковской области от 16.12.2021 № 1 / 37 «О бюджете городского округа Котельники Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» можно ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Котельники Московской области по ссылке: https://www.kotelniki.ru / resheniya‑docs или https://kotelniki.mosreg.ru / mun / deputies?tab=tab480».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 24.01.2023 № 1 / 60 

г. Котельники 
Об утверждении изменений, которые вносятся в Правила благоустройства территории городского округа Котельники Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах ор‑
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об‑
ласти 191 / 2014‑ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области», на основании Устава городского округа Котельники Московской 
области, Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила благоустройства 

территории городского округа Котельники Московской области, утвержденные реше‑
нием Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 15 августа 
2018 года № 10 / 65 (в ред. решений Совета депутатов городского округа Котельники Мо‑
сковской области от 22.05.2019 № 3 / 80, от 09.10.2019 № 3 / 2, от 12.08.2020 № 1 / 17, от 11.11.2020 

№ 8 / 21, от 19.05.2021 № 2 / 29, от 11.08.2021 № 2 / 31, от 16.12.2021 № 4 / 37, от 09.08.2022 № 5 / 49, 
от 25.10.2022 № 1 / 55, от 13.12.2022 № 4 / 57) (приложение);

2. Опубликовать данное решение в газете «Котельники Сегодня» и разместить на офи‑
циальном сайте городского округа Котельники Московской области.

3. Настоящее решение, за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
установлены иные сроки вступления в силу, вступает в силу со дня опубликования и при‑
меняется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года

Пункт 4 приложения к настоящему решению вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
4. Направить настоящее решение главе городского округа Котельники Московской об‑

ласти для подписания и обнародования.

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

Решением Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 24.01.2023 № 1 / 60
 

Изменения, которые вносятся в Правила благоустройства территории  городского округа Котельники Московской области

Внести в Правила благоустройства территории городского округа Котельники 
Московской области, утвержденные решением Совета депутатов городского окру‑
га Котельники Московской области от 15 августа 2018 года № 10 / 65 (в ред. решений 
Совета депутатов городского округа Котельники Московской области от 22.05.2019 
№ 3 / 80, от 09.10.2019 № 3 / 2, от 12.08.2020 № 1 / 17, от 11.11.2020 № 8 / 21, от 19.05.2021 
№ 2 / 29, от 11.08.2021 № 2 / 31, от 16.12.2021 № 4 / 37, от 09.06.2022 № 1 / 46, от 09.08.2022 
№ 5 / 49, от 25.10.2022 № 1 / 55, от 13.12.2022 № 4 / 57), следующие изменения:

1. Дополнить статьей 2.43 «Требования к проведению мероприятий по удалению 
с земельных участков борщевика Сосновского» следующего содержания:

«Статья 2.43 Требования к проведению мероприятий по удалению с земельных 
участков борщевика Сосновского

1. Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по уда‑
лению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собствен‑
ности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков и зе‑
мель, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляет 
Администрация городского округа Котельники Московской области.

2. Мероприятия по удалению с земельных участков борщевика Сосновского про‑
водятся следующими способами:

1) химическим – опрыскивание очагов (участков) произрастания борщевика Со‑
сновского гербицидами и (или) арборицидами;

2) механическим – скашивание и удаление окошенных частей борщевика Соснов‑
ского, выкапывание корневой системы борщевика Сосновского;

3) агротехническим – обработка почвы, посев многолетних трав.
3. В случае неустранения правообладателем земельного участка нарушений, вы‑

явленных по результатам контроля за проведением мероприятий по удалению с зе‑
мельных участков борщевика Сосновского, орган (должностное лицо) муниципаль‑
ного земельного контроля в срок не более трех рабочих дней после установления 
факта неустранения выявленных нарушений информирует Администрацию город‑
ского округа Котельники Московской области о необходимости принятия решения 
о проведении на земельном участке мероприятий по удалению борщевика Соснов‑
ского за счет средств бюджета муниципального образования Московской области.

4. Администрация городского округа Котельники Московской области в срок 
не более пяти рабочих дней после получения от органов (должностных лиц) муни‑
ципального земельного контроля информации, предусмотренной пунктом 3 насто‑
ящей статьи, принимает решение о проведении на земельном участке мероприятий 
по удалению борщевика Сосновского за счет средств бюджета муниципального об‑
разования Московской области.

5. Указанное решение Администрации городского округа Котельники Москов‑
ской области, содержащее информацию о сметной стоимости мероприятий по уда‑
лению с земельного участка борщевика Сосновского, направляется правообладате‑
лю земельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

6. Правообладатели земельных участков, в отношении которых проведены меро‑

приятия по удалению с земельных участков борщевика Сосновского за счет средств 
бюджета муниципального образования Московской области, обязаны возместить 
расходы соответствующего муниципального образования на проведение указанных 
мероприятий в срок не более двух месяцев со дня получения уведомления о завер‑
шении указанных мероприятий.

7. Уведомление о завершении мероприятий, в том числе содержащее информа‑
цию о сметной стоимости выполненных мероприятий и реквизиты лицевого счета 
органа местного самоуправления, выдается (направляется) правообладателю зе‑
мельного участка способом, обеспечивающим подтверждение его получения.

8. В случае если в установленный срок средства не были перечислены право‑
обладателем земельного участка, Администрация городского округа Котельники 
Московской области в срок не более десяти рабочих дней со дня истечения уста‑
новленного срока обращается в суд с заявлением о взыскании с правообладателя 
земельного участка понесенных расходов на проведение мероприятий по удалению 
с земельного участка борщевика Сосновского и перечислении соответствующих де‑
нежных средств в бюджет муниципального образования Московской области.

9. Расчет понесенных органом местного самоуправления расходов по удалению 
с земельного участка борщевика Сосновского за счет средств бюджета муници‑
пального образования Московской области определяется утверждаемой Админи‑
страцией городского округа Котельники методикой.».

2. Пункт 14 статьи 4.1 «Нормы и правила по содержанию мест общественного 
пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 
или физических лиц» признать утратившей силу.

3. Дополнить статьей 5.4 «Функции уполномоченного органа, оказывающего со‑
действие в проведении мероприятий по удалению с земельных участков борщевика 
Сосновского» следующего содержания:

«Статья 5.4 Функции уполномоченного органа, оказывающего содействие в про‑
ведении мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского

Уполномоченный орган, оказывающий содействие в проведении мероприятий 
по удалению с земельных участков борщевика Сосновского, осуществляет следу‑
ющие полномочия:

мониторинг очагов (участков) произрастания борщевика Сосновского и / или не‑
удаленных окошенных частей борщевика Сосновского и / или невыкопанной корне‑
вой системы борщевика Сосновского) на территории Московской области;

направление органам местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области информации о земельных участках, правообладателями кото‑
рых не проведены мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельно‑
го участка, для проведения уполномоченными контрольными органами контроль‑
ных мероприятий;

утверждение методических рекомендаций по оценке результатов мероприятий, 
направленных на удаление с земельных участков борщевика Сосновского.».

4. Статью 4.11 «Содержание домашних животных, порядок их выгула» признать 
утратившей силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 24.01.2023 № 2 / 60 

г. Котельники 
Об утверждении базовой ставки для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Котельники 

Московской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде‑
ральным законом от 13.03.2006 № 38‑ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа 
Котельники Московской области, разделом 2 «Порядок исчисления» Приложения 
2, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Котельники Мо‑
сковской области от 22.03.2017 № 7 / 41 «Об утверждении Положения об организа‑
ции и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключе‑
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль‑
ной собственности городского округа Котельники Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграниче‑
на, находящихся на территории городского округа Котельники Московской обла‑
сти и Порядка расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию ре‑
кламной конструкции», руководствуясь разделом 3 методических рекомендаций 
по расчету платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утверж‑

денными 15.05.2013 первым заместителем председателя Правительства Москов‑
ской области, Совет депутатов городского округа Котельники Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить базовую ставку для расчета платы за установку и эксплуатацию ре‑

кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом иму‑
ществе, которое находится в государственной или муниципальной собственности, 
либо на земельном участке, государственная собственность на который не раз‑
граничена, на территории городского округа Котельники Московской области 
на 2023 год в размере 2500 рублей 00 копеек (без налога на добавленную стои‑
мость).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Котельники Сегодня»
и разместить на сайте городского округа Котельники Московской области.
3. Направить настоящее решение Главе городского округа Котельники Москов‑

ской 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

ОФИЦИАЛЬНО
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Понедельник, 6 февраля Вторник, 7 февраля Среда, 8 февраля

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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 
21.00 «Время»
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25, 0.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
0.10 «Гиена Европы» 16+
2.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Большое кино» 12+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.45, 18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 

38» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е. Криминальные жёны» 16+
18.20 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Тайная комната» 16+
1.25 «Олег Яковлев. Чужой» 16+
2.05 «Признания нелегала» 12+

НТВ

4.50 «ДЕМОНЫ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 «НЕВСКИЙ» 16+

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

23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного» 12+
7.40 «Дуэлянтки» 12+
8.25 «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХX век
12.20 Цвет времени 12+

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
17.40, 2.00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский.  12+
18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Поднебесная Иакинфа 

Бичурина» 12+
21.25 «Нескучная классика...» 12+

Домашний

6.30, 5.55 По делам несовершеннолетних 
16+

8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.25 «Порча» 16+
13.05, 0.00 «Знахарка» 16+
13.40, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.15, 22.50 «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 «И РАСЦВЁЛ ПОДСОЛНУХ...» 

16+
19.00 По тонкому льду 16+
1.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

ТНТ

7.00, 7.40, 8.30, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«ПАТРИОТ» 16+

18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 
20.20, 20.40 «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+

21.00, 21.30 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
2.00, 2.45 «Импровизация» 16+
3.30, 4.20 «Comedy Баттл» 16+

360

5.00, 13.50, 18.10 «Зима в 
Подмосковье» 12+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 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»

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

12+
8.25, 8.35 «Личное дело» 12+
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00, 14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 

12+
14.10, 0.10 «Атмосферная история» 

12+
15.10, 15.35, 16.10 «Открытие Китая» 

12+
16.20, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 21.20, 22.10, 2.50, 3.30 

«Невероятная наука-2» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
1.10 «Маршрут построен» 12+
1.35 «Прогулка» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
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 ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 «Георгий Данелия» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 

16+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 «Пётр Столыпин» 12+

НТВ

4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 

16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 «НЕВСКИЙ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.30, 18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов» 12+
8.25 «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.30 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХX век 12+
12.20, 2.50 Цвет времени 12+
12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
14.00 «Первые в мире» 12+

14.20 Иностранное дело
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. Д. Шостакович. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

Домашний

6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних 
16+

7.45 Давай разведёмся! 16+
8.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 4.15 «Понять. Простить» 16+
12.00, 23.25 «Порча» 16+
12.30, 0.00 «Знахарка» 16+
13.05, 0.30 «Верну любимого» 16+
13.40, 22.50 «Голоса ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+
1.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
4.10 «6 кадров» 16+

ТНТ

7.00, 8.00, 6.40 «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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«ПАТРИОТ» 16+

18.30, 18.50, 19.15, 19.35 «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 16+

20.00, 20.30 «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+

21.00, 21.30 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.55, 2.45 «Импровизация» 16+
3.30, 4.20 «Comedy Баттл» 16+
5.05, 5.50 «Открытый микрофон» 16+

360

5.00, 13.50, 18.10 «Зима в 
Подмосковье» 12+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 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»

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

12+
8.25, 8.35 «Личное дело» 12+
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.10, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 0.05 «Атмосферная история» 12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10 «Открытие Китая» 

12+
16.20, 0.35 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 21.20, 22.10 

«Невероятная наука-2» 12+
22.15 «Шестое чувство» 12+
1.00 «Маршрут построен» 12+
1.30 «Прогулка» 12+
2.50, 3.35 «Армагеддон» 12+
4.20 «МузейOn» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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 ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.35, 4.35 «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е. Чёрный юмор» 16+
18.05, 0.30, 4.25 «Петровка, 38» 16+
18.20 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час
0.45 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» 12+
1.25 «Сталинградская битва» 12+
2.05 «Президент застрелился из 

«калашникова» 12+

НТВ

4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 «НЕВСКИЙ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.30, 18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов» 12+
8.25 «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХX век 12+
12.25 Цвет времени 12+

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
13.35 «За науку отвечает Келдыш!» 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
17.40, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. В.А. Моцарт. Симфония 
для скрипки и альта 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 «Роман в камне» 12+

Домашний

6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних 
16+

8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30 «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.25 «Порча» 16+
13.05, 0.00 «Знахарка» 16+
13.40, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.15, 22.50 «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 16+
19.00 «КОГДА ТЫ МАМА» 16+
1.00 «НОВАЯ ЖЕНА» 16+
2.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+

ТНТ

7.00, 7.50, 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
«ПАТРИОТ» 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
16+

21.00, 21.30 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.50, 2.40 «Импровизация» 16+
3.30, 4.10 «Comedy Баттл» 16+

360

5.00, 13.50, 18.10 «Зима в 
Подмосковье» 12+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 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»

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

12+
8.25, 8.35 «Личное дело» 12+
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 0.10 «Атмосферная история» 12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10 «Открытие Китая» 12+
16.20, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 21.20, 22.10 

«Невероятная наука-2» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
1.05 «Маршрут построен» 12+
1.35 «Прогулка» 12+
2.50, 3.35 «Армагеддон» 12+
4.20 «МузейOn» 12+

Первый

6.00 Новости
6.10 «Разговор по душам» 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион». 12+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 Премьера. «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «ЭКИПАЖ». 12+
16.50 «Михаил Задорнов» 16+

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 «Время»
22.35 ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
6.15, 2.15 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 Утренняя почта 
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены

13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 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 «Веймарская республика» 16+

ТВЦ

5.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
7.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
9.05 «Здоровый смысл» 16+
9.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
11.30, 0.10 События
11.45 «Петровка, 38» 16+

11.55 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» 16+
16.05 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 

ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 0.25 «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» 12+
1.10 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+

НТВ

4.50 «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» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Маска». Новый сезон 12+
23.30 «Звезды сошлись» 16+
1.15 «НЕВСКИЙ» 16+
2.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+

Культура
6.30 «Сказка о золотом петушке» 12+
7.15 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
8.50 Тайны старого чердака 12+
9.20, 1.40 Диалоги о животных 12+
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
11.20 «Невский ковчег» 12+
11.50 «Игра в бисер»  12+
12.30 «Сказка о царе Салтане» 12+
13.25 «Геннадий Селюцкий» 12+
14.20 Балет «Баядерка» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком...» 12+
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Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
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 ПРЕМЬЕРА. «ПРОБУЖДЕНИЕ» 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

12+
2.05 «КАМЕНСКАЯ» 12+
3.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40 «Николай Ерёменко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 2.45 «НАПАРНИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «СВОИ» 16+
16.55 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
18.10 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 «Советские мафии» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30, 4.25 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
1.25 «Сталинградская битва» 12+
2.05 «Последние залпы» 12+
4.35 «Евгений Дятлов» 12+

НТВ

4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «НЕВСКИЙ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.30, 18.35, 1.10 «Секреты древних 

мегаполисов» 12+
8.25 «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.35 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

МУЖЧИНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 ХX век 12+

12.30, 22.10 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 12+
13.35 Эпизоды 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 «Пряничный домик» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
17.50, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман. Симфония №1
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «31 июня». Всегда быть рядом не 

могут люди» 12+
21.30 «Энигма» 12+
23.20 «Забытое ремесло» 12+
2.45 Цвет времени 12+

Домашний

6.30, 4.40 По делам несовершеннолетних 
16+

8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.15 «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.25 «Порча» 16+
13.05, 0.00 «Знахарка» 16+
13.40, 0.30 «Верну любимого» 16+
14.15, 22.50 «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 «СЛУЧАЙНЫЙ БРАК» 16+
19.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 16+
1.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
4.10 «6 кадров» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
16+

21.00, 21.30 «ПРОСТО МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
23.35 «ОСТРОВ» 12+
2.00, 2.50 «Импровизация» 16+
3.40, 4.25 «Comedy Баттл» 16+
5.10, 6.00 «Открытый микрофон» 16+

360

5.00, 13.50, 18.10 «Зима в 
Подмосковье» 12+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 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»

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

12+
8.25, 8.35 «Личное дело» 12+
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

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

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 0.10 «Атмосферная история» 12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10 «Зверята-

работяги» 12+
16.20, 0.40 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10, 21.15, 22.10, 2.50, 3.35 

«Армагеддон» 12+
22.20 «Шестое чувство» 12+
1.10 «Маршрут построен» 12+
1.35 «Прогулка» 12+
4.20 «МузейOn» 12+

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 

Информационный канал 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 0+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «КАНИКУЛЫ В 

АФРИКЕ» 16+
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы» 12+
18.05 «Петровка, 38» 16+
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
20.05 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Хорошие песни» 12+
0.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» 12+
3.10 «Закон и порядок» 16+
3.40 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
4.20 «Николай Ерёменко» 12+

НТВ

4.55 «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА» 16+

6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
22.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
2.10 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 «НЕВСКИЙ» 16+

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» 12+
7.05 Легенды мирового кино 12+
7.30 «Секреты древних мегаполисов» 12+
8.25 «Жизнь и судьба» 12+
8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И 

УХОДЯТ...» 12+
10.15 «Котильонный принц». День 

памяти А.С. Пушкина 12+

11.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+
12.50 Открытая книга 12+
13.20, 20.30 Линия жизни 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма» 12+
16.20 «Первые в мире» 12+
17.40 Шедевры симфонической 

музыки. А. Дворжак. Симфония 
№7

18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45, 1.45 «Искатели» 12+
21.25 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
22.55 «2 Верник 2» 12+
0.00 «ЧТО КАСАЕТСЯ ГЕНРИ» 12+
2.30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Обратная 

сторона луны» 12+

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних 
16+

8.20 Давай разведёмся! 16+
9.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.00 «Понять. Простить» 16+
12.35, 23.20 «Порча» 16+
13.05, 23.50 «Знахарка» 16+
13.40, 0.25 «Верну любимого» 16+
14.15, 22.45 «Голоса ушедших душ» 16+
14.50 «КОГДА ТЫ МАМА» 16+
19.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 

КЛЕТКЕ» 16+
0.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
3.55 «6 кадров» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «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 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
0.00 «СПЛИТ» 16+
2.10 «Импровизация. Дайджест» 16+
2.55 «Импровизация» 16+
3.40, 4.25 «Comedy Баттл» 16+
5.10, 6.00 «Открытый микрофон» 16+

360

5.00, 13.50, 18.10, 2.50 «Зима в 
Подмосковье» 12+

5.30 «Новости Московской области»
7.30, 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»

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

12+
8.25, 8.35 «Личное дело» 12+
10.00, 19.00 «Информационно-

аналитическая программа»
11.00 «ЧП 360» 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
23.05, 2.00 «Погода 360»

12.30 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 23.55 «Атмосферная история» 12+
14.40, 16.50 «Внимание! Еда!» 12+
15.10, 15.35, 16.10 «Зверята-

работяги» 12+
16.20, 0.25 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Простая медицина» 12+
17.40 «Формула успеха» 12+
20.10, 21.10 «Армагеддон» 12+
21.15 «Бастионы России» 12+
22.05 «Шестое чувство» 12+
0.55 «Маршрут построен» 12+
1.25 «Прогулка» 12+

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют» 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 «Разговор по душам». К 95-летию 

Вячеслава Тихонова 12+
13.15, 18.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. К 100-летию 

отечественной гражданской 
авиации. Праздничный концерт в 
Кремле 12+

23.40 «Дамир вашему дому» 16+
0.35 «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 18+
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 

СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
0.40 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» 12+
4.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

ТВЦ

5.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
6.30 «Православная энциклопедия» 6+
6.55 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
8.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 16+
17.20 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» 12+
0.10 «90-е. Профессия - киллер» 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.45 «90-е. Чёрный юмор» 16+
2.25 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
3.10 «90-е. Криминальные жёны» 16+
3.50 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
4.30 «10 самых...» 16+
5.00 «Актерские драмы. Фаталисты» 

12+
5.40 «Петровка, 38» 16+

НТВ

4.50 «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 

Малозёмовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Научное расследование Сергея 

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

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

Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.25 «НЕВСКИЙ» 16+

Культура
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 «Голубой щенок». «Пес в сапогах» 0+
7.50 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+

9.20 «Мы - грамотеи!» 12+
10.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
11.25 «Забытое ремесло» 12+
11.40 «Передвижники» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55 «Эффект бабочки» 12+
13.25, 0.35 «Эйнштейны от природы» 12+
14.15 «Рассказы из русской истории» 12+
15.15 «Усадьба Марфино. Советский 

Голливуд» 12+
15.55 Спектакль «Спешите делать 

добро» 12+
17.55 «Роман в камне» 12+
18.25 Линия жизни 12+
19.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ. КОДА: 

СМЕРТЬ МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ»
22.00 «Агора» 12+
23.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
1.25 «Искатели» 12+
2.15 «Персей». «Прометей» 12+

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Предсказания-2023» 16+
7.45 «НЕЛЮБОВЬ» 16+
11.15, 1.45 «ПЛЕННИЦА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 16+
4.45 «Настоящая Ванга» 16+

ТНТ

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

8.55 «Модные игры» 16+
9.30, 10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в 

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

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

21.00 «Конфетка» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35 «ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ» 18+
2.30 «Импровизация» 16+
3.20, 4.05 «Comedy Баттл» 16+
4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 16+

СТС

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 «Мультфильмы» 0+
6.45 «Три кота» 0+
7.30 «Отель «У овечек» 0+
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 ПроСТО кухня 12+
9.30 Премьера! ПроСТО кухня 12+
10.40 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 16+
12.45 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
15.25 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 

БУДУЩЕГО» 12+
18.05 «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС» 

12+
21.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 

ФЕНИКС» 16+
23.15 «МАРСИАНИН» 16+
2.00 Даёшь молодёжь! 16+
4.00 «6 кадров» 16+

360

5.00 «Зима в Подмосковье» 12+
5.30 «МузейOn» 12+
6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Основатели» 12+
8.00, 23.00 «Будни»
9.00 «Простая медицина» 12+
10.00, 11.10 «Вкусно 360» 12+
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости 360»
11.05, 16.05, 18.05 «Погода 360»
12.30 «Внимание! Еда!» 12+
14.00, 14.30, 15.05, 15.30 «Зверята-

работяги» 12+
16.10 «Поездка со вкусом» 12+
17.10 «Прогулка» 12+
17.30, 18.10 «Атмосферная история» 12+
19.10 «Бастионы России» 12+
20.30, 21.20, 22.05, 0.00, 0.50, 1.35 

«Армагеддон» 12+
2.25 «Дорога памяти» 12+
2.50 «Семь веков Сергия 

Радонежского» 12+

17.55 «Матвей Блантер и его песни» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «Последний герой уходящей 

эпохи».  12+
20.55 «МИЧМАН ПАНИН» 12+
22.30 «Великие имена» 12+
23.25 Спектакль «Старый сеньор и...»
0.30 «АНОНИМКА» 12+
2.20 «Перевал» 12+

Домашний

6.30 «Предсказания-2023» 16+
7.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
9.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+

11.00 «ТОНКАЯ ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
16+

15.00 «СУДЬБА НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
КЛЕТКЕ» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.10 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 16+
1.50 «ПЛЕННИЦА» 16+
4.50 «Настоящая Ванга» 16+

ТНТ

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

8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 10.50, 
11.20, 11.50, 12.20, 12.50 
«САШАТАНЯ» 16+

13.20 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
15.40 «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА» 

12+
17.55 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 12+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Это миниатюры» 16+
0.00 «Конфетка» 16+
1.50, 2.15 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
2.40, 3.30 «Импровизация» 16+
4.15, 5.00 «Comedy Баттл» 16+

360

5.00, 17.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» 12+

6.30 «Основатели» 12+
8.00 «Вкусно 360» 12+
10.30, 11.10, 12.30 «Внимание! Еда!» 

12+
11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости 360»
11.05, 16.05, 18.05 «Погода 360»
13.40 «Тет-а-тет с Марусей» 12+
14.10, 15.05, 16.10 «Зима в 

Подмосковье» 12+
18.10, 19.00, 20.30, 21.20, 22.10, 

23.00 «Армагеддон» 12+
19.50, 23.50 «ЧП 360» 16+
0.00 «Итоги недели»
1.00 «Шестое чувство» 12+
4.35 «Прогулка» 12+

  Воскресенье, 12 февраля

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Уважаемые читатели!
В почтовых отделениях  г.о. Котельники  

ведётся подписка на газету  
«Котельники сегодня»  

на первое полугодие 2023 года.

Подписной индекс Е0012
Оставайтесь с нами, 

не забудьте подписаться на любимую газету!

Горячая линия главы городского округа Котельники:
8 (495) 554-21-15. пн.‑ чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ГЛАВЫ
городского округа Котельники:  glava@kotelniki.ru

ДАЙДЖЕСТ

Общение с животными – 
прекрасный способ снять 
стресс и побороть тревож-
ность. Если выбраться в вы-
ходные на природу вместе 
с четвероногими друзьями, 
то это обязательно подарит 
вам массу радостных эмо-
ций! Поездка на упряжке 
с хаски способна перенести 
в зимнюю сказку не только 
детишек, но и даже се-
рьёзных взрослых. Вместе 
с проектом «Туризм в Мо-
сковской области» расска-
жем подробнее о том, где 
вас прокатят с ветерком.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ХАСКИ 
ПАРК»
В  этнокультурном ком-

плексе живут более ста со-
бак породы хаски. Все жи-
вотные здоровы, привиты, 
приучены к  регулярному 
общению с людьми и очень 
ласковые.

Гости комплекса могут по-
фотографироваться с  жи-
вотными, подержать на  ру-
ках щенков, покормить 
собак специальным кормом, 
погреться в  жилище наро-
дов севера, поиграть в их на-

циональные игры, угостить-
ся горячим чаем и, конечно, 
прокатиться на  упряжке. 

Катание проходит в  любую 
погоду, но только по выход-
ным и праздничным дням.

Парк работает каждый 
день с  11.00 до  16.00. Запи-
сываться заранее не нужно.

Адрес: Раменский городской 
округ, сельское поселение 
Кузнецовское, деревня 
Петровское

ХАСКИДЕРЕВНЯ 
«РУЗСКАЯ АЛЯСКА»
Здесь живут очень актив-

ные и  невероятно друже-
любные ездовые собаки, 
которые подарят вам свою 
любовь и внимание. Попасть 
в  питомник можно только 
с  экскурсией по  предвари-
тельной записи.

На  экскурсии вас ждет 
полное погружение в  жизнь 
хаскидеревни и  увлекатель-
ный рассказ о  появлении 
и  особенностях северных ез-
довых собак, о полярных экс-
педициях и  многое другое. 
Конечно, вы сможете познако-
миться с пушистыми обитате-
лями питомника. Относиться 
к ним просят с уважением – 
перед тем как зайти в вольер, 
гостям рассказывают об  ос-
новных правилах общения 
с собаками.

Конечно  же, не  обойдёт-
ся без  катания на  упряж-
ках. Маршруты есть разной 
длины – 4, 10, 17 и  40 ки-

лометров. Трасса проходит 
по  невероятно живопис-
ным местам Рузского город-
ского округа. Такое зимнее 
приключение надолго оста-
нется в памяти!

Адрес: Рузский городской 
округ, Дороховское сельское 
поселение, деревня Бараново

ПИТОМНИК СИБИРСКИХ 
ХАСКИ «СТАЯ ЛЮПИНА»
В этом питомнике вы смо-

жете покататься на  насто-
ящей спортивной упряжке 
из  14 ездовых собак поро-
ды сибирских хаски. Зимой 
катание проходит на  тобо-
ггане по  полю и  живопис-
ной трассе лесопарка. Мож-
но выбрать малый круг (2 
километра) или  большой 
(3 километра). Управля-
ют упряжкой опытные ин-
структоры-каюры.

А  ещё  вы можете запи-
саться на  тур по  живопис-
ному сосновому лесу. Его 
протяженность – 15 ки-
лометров. Грациозные ха-
ски, синхронно работая 
в  упряжке, будут везти вас 
с разной скоростью, доходя-
щей до 30 километров в час. 
Тур длится 1,5-2 часа.

Адрес: городской округ 
Серпухов, деревня Дракино

Хаски – 
деревня 

«Рузская 
Аляска»
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Только ветер 
свистит
ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ]  Где можно 
покататься на собачьей упряжке 
в Подмосковье
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