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Важно хранить 
память о людях
В округе торжественно 
открыли ещё две парты 
героев

| 3 стр.

Инженерные 
объекты будут 
модернизированы
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В Воскресенске запланирована 
реконструкция теплосетей,
котельных, водозаборного узла

Воскресенцы приняли 
участие в Едином дне сбора 
гуманитарной помощи, 
а также написали письма 
для защитников Отечества.

[ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ОБОГРЕТЬ 
И ПРИОБОДРИТЬ
К  23  февраля все товары 

и письма, собранные от жи�
телей городского округа, бу�
дут доставлены военнослу�
жащим, находящимся в зоне 
специальной военной опера�
ции, и мирным жителям Дон�
басса.

В  рамках акции «Доброе 
дело» неравнодушные воскре�
сенцы приносили в пункты 
сбора консервы, крупы, сладо�
сти, средства личной гигиены 
и медикаменты. Среди благо�
творителей есть уже и посто�
янные люди, которые на ре�
гулярной основе доставляют 
гуманитарную помощь для 
бойцов.

– Мы должны поддержать 
наших защитников. Поэто�
му у нас, в Московской об�
ласти, прошел Единый день 
сбора гуманитарной помо�
щи для бойцов на передо�
вой. В рамках акции «Доброе 
дело» желающие приносили 
все необходимое в молодеж�
ные центры, дворцы культу�
ры, сетевые магазины и об�
разовательные учреждения 
Подмосковья, – сказал заме�
ститель председателя пра�
вительства Московской об�
ласти Вячеслав Духин.

Все собранные товары пе�
редаются на центральный 
распределительный склад 
в  Балашихе, где волонтеры 
Подмосковья их сортируют 
и подготавливают к отправке 
в зону спецоперации.

Адреса точек сбора, кото�
рые работают во всех город�
ских округах, для удобства 
жителей были отмечены на 
интерактивной карте. Среди 
наиболее необходимых сей�
час товаров – тушенка, кон�
сервированные каши, проте�

Весточки с малой 
Родины дойдут 
до адресатов

иновые батончики, печенье, 
орехи, сухофрукты, лапша 
и пюре быстрого приготовле�
ния, порционные чай и кофе, 
влажные салфетки, медика�
менты (противовирусные, 
обезболивающие, а  также 
бинты и гемостатические губ�
ки), окопные свечи, термобе�

лье и термоодеяла, спальные 
мешки, термоноски и сигаре�
ты.

С ЗАБОТОЙ ИЗ ДОМА
Из воскресенского пункта 

сбора, расположенного в Мо�
лодёжном центре «Олимпи�
ец», отправили уже несколь�

ко тысяч мешков, которые 
так нужны ребятам на пере�
довой. Там их наполняют пе�
ском или грунтом и усилива�
ют ими полевые укрепления. 
На днях несколько сотен меш�
ков привезли жители деревни 
Ратчино, ещё 500 штук пере�
дал один неравнодушный жи�
тель города. А один из муж�
чин, проживающий в частном 
секторе, принёс в пункт сбо�
ра маскировочную сеть. Растя�
нутая между деревьями, она 
скроет от воздушной развед�
ки противника наших бойцов 
или огневую точку, или блин�
даж.

Всего с 1 октября в рамках 
акции «Доброе дело» жители 
Подмосковья собрали для на�

ших бойцов около 260 тонн 
гуманитарной помощи.

Напомним, что каждый мо�
жет принять участие в  ак�
ции. Достаточно сделать 
благотворительное пожерт�
вование – перевод на ком�
фортную сумму на специ�
альный расчетный счет на 
сайте «Волонтеры Подмоско�
вья» (volontermo.ru), нажав 
на кнопку «Поддержать на�
ших защитников». Собран�
ные средства будут направле�
ны на помощь бойцам.

ТРОГАТЕЛЬНЫЕ 
И ТАКИЕ ДУШЕВНЫЕ
Воскресенцы понимают, 

что бойцам на передовой 
очень важно чувствовать за�
боту и поддержку от жителей. 
Особенно их приободряют 
письма и рисунки, передан�
ные детьми. Воскресенские 
школьники написали для сол�
дат около 900 писем. Каждое 
обязательно найдёт своего 
адресата.

– Всего к 23 февраля ребя�
та написали более 26 тысяч 
посланий. Они очень тепло 
приняли эту акцию и отме�
тили, что теперь будут ждать 
ответных писем с  передо�
вой, – рассказала министр ин�
формационных и социальных 
коммуникаций региона Ека�
терина Швелидзе.

Ученики начальной школы 
и старшеклассники гимназии 
№ 1 написали трогательные 
письма и нарисовали открыт�
ки, которые отправятся к на�
шим героям.

Послания защитникам вме�
сте с гумпомощью отправят 
адресатам в зону спецопера�
ции.

В преддверии Дня защит�
ника Отечества не останут�
ся без внимания, заботы и те 
военные, которые уже верну�
лись из зоны СВО или нахо�
дятся в подмосковных госпи�
талях на лечении. Их посетят 
волонтеры Подмосковья. Кро�
ме того, добровольцы переда�
дут теплые слова поддержки 
семьям военных.

АКТУАЛЬНО  ] Проект 
губернатора «Доброе 
дело» объединил 
неравнодушных людей

НАПОМНИМ, ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ 
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК РАБОТАЕТ ЦЕНТР 
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ. 
ОН РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО АДРЕСУ:
ул. Пионерская, дом 13 (вход с торца, со стороны 
комплекса «Вечный огонь»). Действуют горячая линия 
8(800)101-55-16 и Телеграм-чат t.me/vos_mob. Часы 
работы: понедельник–пятница, с 9:00 до 18:00.
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Понемногу от каждого, 
но от чистого сердца

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК

| 6 стр.
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В Воскресенске продолжа-
ются объезды территорий 
и работа выездной адми-
нистрации, где люди могут 
рассказать о наболевшем, 
задать вопрос и получить 
ответ или услышать реше-
ние, принятое в сложив-
шейся ситуации.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

БРАТЬ НА КОНТРОЛЬ 
И РЕШАТЬ
Без предварительной за�

писи, напрямую сообщить 
о том, что происходит на их 
улице, в микрорайоне или де�
ревне, стремятся жители всех 
уголков округа. Не каждому 
удобно ездить из отдалённых 
территорий в центр города, 
чтобы вынести свою пробле�
му на всеуслышание. А во вре�
мя встреч в  неформальной 
обстановке можно легко объ�
яснить и наглядно показать, 
с чем приходится ежедневно 
сталкиваться.

Недавно вместе с заместите�
лями и профильными специ�
алистами врип главы побы�
вал в деревне Ёлкино. Были 
затронуты общие темы насе�
ленного пункта, а также даны 
ответы на личные вопросы 
жителей.

Например, одну из женщин 
интересовала тема дороги, 
которая расположена в дерев�
не Шильково. Она грунтовая 
и в период весенне� осенней 
распутицы становится труд�
нопроходимой. Временно 
исполняющий полномочия 
главы Алексей Малкин дал 
поручение проверить, сто�
ит ли дорога на кадастровом 
учёте и, если она не облада�
ет твёрдым покрытием, обя�
зательно своевременно грей�
дировать.

В отделе краеведения Цен�
тральной библиотеки прошло 
мероприятие под названием 
«Человек добрых дел». Повод 
для встречи у специалистов 
химкомбината был очень ве�
сомый – 85�летие ветерана 
труда, кавалера ордена «Знак 
Почёта» Евгения Маврина.

Вся трудовая биография 
Евгения Андреевича связа�
на с Воскресенским химиче�
ским комбинатом, на котором 
он отработал почти полвека.

– Я пришёл в 1960 году по�
сле окончания Ивановского 
химико� технологического ин�
ститута. Как раз в этот пери�
од комбинат только начинал 
свою работу. Моё профессио�

ЗА ТРУД ]

ЛЕГЕНДЕ ВОСКРЕСЕНСКИХ ХИМИКОВ ВРУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННУЮ НАГРАДУ
главного инженера – началь�
ника производственного от�
дела, – рассказал юбиляр.

За большой вклад в разви�
тие родного предприятия 
знаком «Ветеран химической 
промышленности России» 
Евгения Маврина награди�
ла заместитель генерального 
директора по связям с обще�
ственностью АО «Воскресен�
ские минеральные удобре�
ния» Екатерина Иванова.

Общественная работа Ев�
гения Андреевича также 
была высоко оценена. Цен�
тральный комитет профсо�
юза работников химической 
промышленности в  лице 
председателя профкома пред�
приятия Сергея Золотова вру�

чил ветерану производства 
«Знак почёта III степени». За�
меститель главы администра�
ции муниципалитета Олег 
Илюшин вручил знак «За за�
слуги перед городским окру�
гом Воскресенск».

Евгений Маврин стоя л 
у  истоков становления Вос�
кресенского химкомбината. 
Он всегда считал предприя�
тие вторым домом. Его кол�
легам работать рядом с ним 
было интересно, потому что 
он не боялся искать новые 
пути и решения проблем.

Приятным подарком для 
юбиляра стала специально 
изданная книга «Человек до�
брых дел», написанная сорат�
ником Маврина – Михаилом 
Коробовым. Часть тиража бу�
дет передана в  библиотеки 
округа.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА
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нальное становление прохо�
дило при непосредственном 
участии директора комбината 
Николая Докторова. Меня на�

правили в цех борных удобре�
ний на должность начальника 
смены. А в 1976 году переве�
ли на должность заместителя 

Встречаться, общаться, 
совместно обсуждать
ДИАЛОГ ] О чувствительных темах жители могут 
рассказать лично врип главы округа
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Алексей МАЛКИН, 
врип главы 
городского округа 
Воскресенск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– СОВМЕСТНО СО СВОЕЙ 
КОМАНДОЙ И ПРИ ПОД-
ДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕГИОНА ДЕЛАЕМ ВСЁ 
ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ СДВИ-
ГА НА 2023 ГОД РЕШЕ-
НИЯ ВСЕХ ПРОБЛЕМНЫХ 
МОМЕНТОВ, связанных 
с изношенностью сетей 
теплоснабжения в окру-
ге. Вопрос очень важный, 
и мы приложим все усилия, 
чтобы создать комфортные 
условия для жизни наших 
людей.

На такие встречи многие 
приходят постоянно, так как 
считают их результативными. 
До начала лета людям пообе�

щали благоустроить колодец, 
питьевой водой из которого 
пользуются местные жители. 
Также рассмотрят перспекти�

вы ремонта сельского клуба. 
Словом, сделать всё возмож�
ное для комфортной жизни.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ДЕЛУ
Главной проблемой для 

людей, проживающих в де�
ревне Ратмирово, являют�
ся перебои в отоплении из�
за изношенности котельной. 
На встрече жителям сооб�
щили: администрация со�
вместно с представителями 
ООО  «Газпром теплоэнерго 
МО» пришли к мнению, что 
самым рациональным реше�
нием будет переход на ди�
зельное топливо.

– Направим ходатайство об 
изменении в программе по ре�
конструкции котельной для 
перехода на легкое нефтяное 
топливо в рамках инвестпро�
граммы. Уже в этом году тут 
появится новая полностью ав�
томатизированная котельная, 
мощности которой хватит на 
поддержание нормативно�
го температурного режима, – 
рассказал врип главы Алексей 
Малкин.

Для того, чтобы жителям 
дома было тепло в своих квар�
тирах, рабочие преступили к 
утеплению фасада дома №1 на 
ул. Железнодорожной. Таким 
образом и сам дом приобретёт 
нарядный вид, и вопрос с по�
вышением энергоэффектив�
ности будет частично снят.

У жильцов дома 
накопилось 

много вопросов

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК
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Для того чтобы знакомить 
воспитанников школ с ге-
роями страны, родивши-
мися и проживающими на 
территории их городского 
округа, в рамках феде-
рального проекта «Новая 
школа», инициированного 
партией «Единая Россия», 
проходит установка памят-
ных парт.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ПРИЗВАН РАССКАЗАТЬ 
О ДОБЛЕСТИ ЗЕМЛЯКОВ
Проект «Парта Героя» по�

свящён как воинам Великой 
Отечественной вой ны, так 
и  участникам Афганского 
конфликта, событиям в Чеч�
не, сегодняшним борцам 
с  украинскими неонациста�
ми, Героям России.

В  лицее №  6 партийцы 
и  сторонники «Единой Рос�
сии» открыли сразу две таких 
парты. Одна из них – в честь 
ефрейтора Алексея Ададимо�
ва, погибшего при выполне�
нии боевого задания в  Кав�
казском регионе. Молодой 

Масленица – один из са�
мых любимых и сытных на�
родных праздников. Он ассо�
циируется с  началом весны 
и  изобилием на столе румя�
ных блинчиков.

В дни проводов зимы жите�
лям Воскресенска представ�
ляется обширная культурная 
программа. Масленичные гу�
ляния развернутся на 25 пло�
щадках городского округа. 

ДОСУГ ]

БОГАТАЯ ПРОГРАММА 
ПРОВОДОВ ЗИМЫ 
ЖДЁТ НА НЕСКОЛЬКИХ 
ПЛОЩАДКАХ

ное шоу и  сжигание чучела 
Масленицы.

Расписание развлечений:
Возле уличной сцены 

у Дома культуры в д. Чемоду�
рово 25 февраля, в 13:00, – на�
родное гуляние «Солнечная 
масленица»
Площадь ДК «Цементник» 

25 февраля, в 12:00, – празд�
ник проводов русской зимы
Танцплощадка ЦКиД «Мо�

скворецкий», парк культуры 
и отдыха 25 февраля, в 12:00, 
– театрализованное представ�
ление, масленичные забавы, 
игры, конкурсы, горячие бли�
ны и  чай, катание на лоша�
дях, торговые ряды, сжига�
ние чучела
На площади перед ДК 

«Юбилейный» 26  февраля, 
в  12:00, – театрализованная 

программа «По  масленично�
му велению»
Площадь у МФЦ 26 февра�

ля, в 12:00, – сказ про то, как 
Стёпку� растрёпку на Масле�
нице женить хотели, да ниче�
го не вышло
Площадка около стади�

она с. Косяково 26  февраля, 
в 13:00, – «Косяковский разгу�
ляй»
На территории СК д. Сте�

панщино 26 февраля, в 14:00, 
– русские забавы и молодец�
кие состязания
Дом культуры посёлка им. 

Цюрупы 26 февраля, в 12:00, – 
народное гуляние «Широкая 
Масленица». В программе празд�
ника концерт художественной 
самодеятельности, розыгры�
ши, народные игры и забавы.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА
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человек, выпускник лицея 
Алексей, не жалел себя в бою, 
делал всё для достижения по�
ставленной цели.

Вторая парта появилась 
в  честь Героя России Сер�
гея Богдана, заслуженного 
лётчика� испытателя РФ, пол�
ковника в  запасе. Бывший 

цеистам за успехи в учёбе 
и активное участие в жиз�

ни образовательного за�
ведения.

– В любые време�
на очень важно хра�
нить память о лю�
д я х ,  м у жес т во 
которых является 
примером для всех 
нас. Благодаря это�
му проекту мы мо�

жем в  наглядной 
форме узнать о подви�

гах героев, живших ря�
дом и учившихся с нами 

в одной школе. Уверен, это 
поможет каждому из ре�
бят выбрать для себя пра�
вильные жизненные ори�

ентиры и истинные примеры 
для подражания, – обратился 
к школьникам врип главы го�
родского округа Воскресенск, 
член партии «Единая Россия» 
Алексей Малкин.

выпускник лицея по сей день 
прославляет свою Родину.

НАВСЕГДА ВПИСАНЫ 
В ИСТОРИЮ КРАЯ
Школьные парты с  фото�

графиями героев – дань ува�
жения и  наглядный ориен�
тир для будущего поколения. 
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Педагоги и учащиеся с помо�
щью QR�кода, размещённо�
го на столе, смогут узнать бо�
лее подробную информацию 
о  тех, кто здесь изображён. 
Право сидеть за партой будет 
предоставлено лучшим ли�

ДЛЯ ПОТОМКОВ  ] В округе 
торжественно открыли 
ещё две парты героев

Важно 
хранить 
память 
о людях

Место за школьным 
столом займут 

достойные ученики

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. О. ВОСКРЕСЕНСК
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Центральной по традиции 
станет парк усадьбы «Кривя�
кино».

Гости смогут испытать себя 
в  различных играх и  заба�

вах, принять участие в разве�
сёлых народных гуляниях, по�
бывать на ярмарке, отведать 
румяных блинов, а  в  конце 
мероприятия увидеть огнен�
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В канун Дня защитника 
Отечества в школах 
Воскресенска проходи-
ла неделя тематических 
мероприятий, посвящён-
ных знакомству с историей 
родного края.
 
 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

О ГЕРОЯХ 
БЫЛЫХ ВРЕМЁН
В  Москворецкой гимна�

зии ученики пятого клас�
са на уроке мужества узнали 
о педагогах� фронтовиках сво�
его учебного заведения, кото�
рые защищали нашу страну 
во времена Великой Отече�
ственной вой ны.

– Мы познакомили ре�
бят с  основными вехами 
развити я Воскресенска, 
с  историей становления 
микрорайона Москворец�
кий. В  школе работало 19 
п е д а г о г о в �  ф р о н т о в и к о в 
и  один труженик тыла, – 
прокомментировала руково�
дитель школьного музея бо�
евой славы Москворецкой 
гимназии Алёна Крылова.

Также для ребят провели 
обзорную экскурсию в школь�
ный музей боевой славы, 
где они осмотрели экспо�
зиции, посвящённые Вели�
кой Отечественной вой не. 
Пятиклассники узнали, что 
идея создания музея при�
надлежит Валентину Вино�
градову и  двум педагогам – 
учителю географии Виктору 
Черкащенко и учителю тру�
дового обучения Никите Ма�
карову. В далеком 1964 году 
здесь был создан военно� 
патриотический музей. Для 
наполнения его экспонатами 
в школе начал работать поис�
ковый отряд.

– Я узнал много нового 
о нашей школе. Оказывается, 

В танцевальном зале Дворца 
культуры «Юбилейный» про�
шел бесплатный мастер� класс 
«Танцуем вальс выпускников».

Учащиеся школ города Вос�
кресенск под чутким руко�
водством педагога по танцам 
начали постигать секреты 
вальсирования. Закружиться 
в ритме вальса юношам и де�
вушкам помогла Пушкинская 
карта.

– Это не первый мастер� 
класс, который мы проводим 
в рамках программы. К нам 
пришли ребята из кадетской 
школы. Они очень старатель�

ВРЕМЯ ДЛЯ НОВОГО ]

ПУШКИНСКАЯ КАРТА ОТКРЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКАМ ОБУЧИТЬСЯ ВАЛЬСУ

Для того чтобы ребятам 
было легче и проще освоить 
танцевальные па, педагог, 
чей стаж более 15 лет, объяс�
няет все движения на приме�
рах из жизни. Двигаться ре�
бятам нужно по окружности, 
сохраняя постоянное рассто�
яние от центра – всё, как в ма�
тематике.

– Мы пришли сюда, чтобы 
научиться танцевать вальс. 
У нашего центра патриотиче�
ского направления «Аквари�
ум» 25 февраля юбилей, и мы 
хотим достойно показать себя 
на этом мероприятии. Препо�
даватель хорошая, всё понят�
но объясняет и показывает. 
Надеюсь, что у нас всё полу�
чится круто, – поделилась 
Эмиля Кюрегян.

Напомним, что Пушкин�
ская карта представлена как 

в электронном виде, и ее мож�
но скачать на смартфон, так 
и получить в формате пласти�
ковой карты. Благодаря дан�
ному специальному сертифи�
кату с банковским депозитом 
на сумму 5000 руб лей моло�
дые люди от 14 до 22 лет мо�
гут расходовать средства на 
походы в музеи, на концерты, 
спектакли и другие культур�
ные мероприятия участников 
проекта.

Оформить материальную 
или виртуальную Пушкин�
скую карту можно в личном 
кабинете на портале Госус�
луг. Денежные средства на 
ней обновляются каждый год. 
Оставшиеся деньги на карте 
сгорают при наступлении но�
вого года.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ные. Надеюсь, что такие уро�
ки танцев будут проводиться 
и дальше, потому что молодё�
жи это интересно, – рассказа�

ла руководитель коллектива 
спортивно� бальных танцев 
«Максимум» Валерия Плотни�
кова.

Алексей МАЛКИН, 
врип главы 
городского округа 
Воскресенск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВАЖНЫ ДЛЯ ПАТРИОТИ-
ЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МО-
ЛОДЁЖИ И СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ, 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
НРАВСТВЕННЫХ И СМЫС-
ЛОВЫХ ОРИЕНТИРОВ. Осо-
бенно сейчас, когда ведётся 
сопротивление агрессии 
украинских неонацистов, 
всё это приобретает особое 
значение.
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НАША ИСТОРИЯ ] Патриотический 
урок прошёл для учащихся 
Москворецкой гимназии

у нас было много учителей, 
которые воевали. В музее бо�
евой славы впечатлили снаря�
ды, мины, гранаты и письма 
военные, которые отправ�
ляли на фронт, – рассказал 

ученик пятого класса Егор 
Пылаев.

ЦВЕТЫ К ОБЕЛИСКУ
Пос ле у рока м у жес т ва 

дети совместно с учителем 

возложили цветы к  обели�
ску, расположенному на тер�
ритории школы. Этот обе�
лиск является наследием, 
которое оставили педагоги� 
фронтовики. Когда�то они 
сами разработали форму па�
мятника. В  его основание 
была заложена пятиконеч�
ная звезда – символ Крас�
ной армии, а из центра воз�
вышался стальной шпиль, 
на вершине которого рас�
полагалась звезда. Сейчас 
на этом месте стоит гранит�
ная плита. Вместо прежней 
надписи «В память о тех, кто 
пал в боях за свободу и неза�
висимость нашей Отчизны» 
на ней выгравированы сло�

ва: «В  память тем, кто пал 
в боях за свободу и независи�
мость нашей Родины, за сча�
стье будущих поколений».

Отметим, что патриотиче�
ское воспитание детей и мо�
лодежи становится одним из 
главных элементов образова�
ния во всей стране и в Под�
московье. В школах региона 
много рассказывают и о спе�
цоперации. Губернатор Мо�
сковской области Андрей Во�
робьёв подчеркнул: «Сейчас 
в школах много об этом ста�
раемся рассказывать: что за 
чем следовало, почему это 
произошло, какие намерения 
были. Они и остаются на са�
мом деле».

Об этом надо знать, 
об этом стоит помнить
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Пятиклассники 
смогли прикоснуться 

к истории

ФОТО: ФОТО: ГАУ АИС «ПОДМОСКОВЬЕ»
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Новый корпус фермы 
по производству козьего 
молока и сыра появился 
в нашем городском округе.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

КОЗОЧКАМ ЗДЕСЬ 
ТЕПЛО И УЮТНО
Крестьянско� фермерское 

хозяйство в деревне Щельпи�
но третий год специализиру�
ется на разведении коз заанен�
ской породы и обеспечивает 
воскресенцев качественными 
молочными продуктами.

Построить новый корпус, 
чтобы развивать свою ферму 
дальше, Тамаре Фёдоровой 
помогла программа государ�
ственной поддержки. Мини�
стерство сельского хозяйства 
и  продовольствия Москов�
ской области в  начале про�
шлого года выделило грант 
в размере 17 млн руб лей.

На сегодняшний день в ста�
де фермерского хозяйства на�
считывается 50 голов, из них 
20 дойные. В ближайшее вре�
мя Тамара планирует увели�
чить поголовье в  несколько 
раз, получить специальное 
оборудование и  расширить 
спектр продукции.

– Ферму практически по�
строили, остались внутрен�
ние работы – подведение ком�

Принятие решения по при�
знанию, кто достоин носить 
звание лучшего, – дело не�
простое, особенно, когда в со�
ревнованиях участвуют 267 
участковых лесничеств 19 фи�
лиалов ГКУ МО «Мособллес».

В некоторых призовых ка�
тегориях разница между кон�
курсантами была минималь�
на, и это показатель высокого 
профессионализма.

При оценке работы лес�
ничеств учитываются мно�
гие факторы: как проводит�
ся контрольно� надзорная 
деятельность на подот �
ч е т н ы х  т е р р и т о р и я х , 
на участках проведения 
санитарно� оздоровительных 
мероприятий, при лесо �
восстановлении, насколь�
ко эффективно ведется ра�
бота с  местным населением 

ПРИРОДА И МЫ ]

ВИНОГРАДОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО – 
ЛУЧШЕЕ В ПОДМОСКОВЬЕ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

стоинству оценить их ре�
зультаты, достижения ко�
манд и постоянно выявлять 
лучших. Это мощный сти�
мул для развития, а  также 
пример работы для осталь�
ных коллег, – рассказал ку�
рирующий комитет лесного 
хозяйства заместитель пред�
седателя правительства Мо�
сковской области Георгий 
Филимонов.

Он отметил, что в  настоя�
щее время вопросу привлече�
ния кадров в отрасль уделя�
ется большое внимание. Но 
важно не только пригласить 
и трудоустроить, но и создать 
все условия для достойной ра�

боты в лесном хозяйстве. Кон�
курс среди лесничеств – одна 
из таких составляющих.

С  заслуженной наградой 
сотрудников Виноградовско�
го участкового лесничества 
поздравили первый замести�
тель председателя Комите�
та лесного хозяйства Москов�
ской области Евгений Агулов 
и генеральный директор ГКУ 
МО «Мособллес» Сергей Дуги�
нов. Они вручили им кубок 
и ключи от нового служебно�
го автомобиля.

Второе место в  конкур�
се занял коллектив Зуевско�
го участкового лесничества 
Орехово� Зуевского филиала. 
На третьем месте – коллек�
тив Фряновского участково�
го лесничества Московского 
учебно� опытного филиала.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

и  школьными лесничества�
ми. Также оценивается уча�
стие лесничих в  тушении 
пожаров, поисках заблудив�
шихся, работа по благоустрой�

ству родников, организация 
и  проведение соревнований 
и многое другое.

– Очень важно отмечать 
лучших в профессии, по до�
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Господдержка помогает 
развиваться фермерам
ЖИВОТНОВОДСТВО  ] Качественную молочную продукцию 
можно попробовать в Воскресенске

ции. Работы по организации 
цеха планируется провести 
уже в апреле этого года.

Напомним, что правитель�
ство региона ежегодно оказы�
вает помощь разным катего�
риям сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. А  гу�
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв неоднократ�
но подчёркивал, что важны 
всесторонняя поддержка и сво�

евременная информирован�
ность тех, кто готов трудиться 
на подмосковной земле.

Например, заявку на по�
лучение бесплатной земли 
по программе «Подмосков�
ные 10 гектаров» можно по�
дать дистанционно с  помо�
щью регионального портала 
Госуслуг. В  выигрыше оста�
нутся все: фермер безвозмезд�
но сможет пользоваться зем�
лёй, а в регионе всё меньше 
будет участков, не вовлечён�
ных в оборот.

муникаций. Надеюсь, в этом 
году мы всё завершим и нач�
нём усиленно поднимать по�
головье коз. Вокруг фермы 
обустроим еще и  пастбище 
площадью около 10 гекта�
ров, – рассказала Тамара Фё�
дорова.

СВОЁ ВСЕГДА ВКУСНЕЕ
На ферме за сутки удаётся 

получить хорошие надои мо�

лока – около 35 литров. В пла�
нах увеличить поголовье коз 
до 200 голов и начать произ�
водить йогурт, творог, кефир, 
а через несколько лет присту�
пить к  изготовлению сыров 
сортов шевр, камамбер и с го�
лубой плесенью.

В  нынешнем году фермер 
планирует открыть цех по пе�
реработке молока, чтобы го�
товить ещё больше продук�
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Количество коз 
на ферме 

будет увеличено

ФОТО: ГАУ АИС «ПОДМОСКОВЬЕ»
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Более 36 тысяч жителей 
городского округа 
в 2023 году почувствуют 
улучшения по оказанию 
целого ряда жилищно- 
коммунальных услуг.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Работы по модернизации 

инженерных объектов прой�
дут в  рамках государствен�
ной программы Московской 
области «Развитие инженер�
ной инфраструктуры, энер�
гоэффективности и отрасли 
обращения с отходами», реа�
лизация которой намечена на 
2023�2028 годы.

О ряде запланированных 
мероприятий для обновле�
ния инженерных систем со�
общи ли в  Министерстве 
жилищно� коммунального хо�
зяйства Московской области.

– Для обеспечения каче�
ственного водоснабжения бу�
дет построен водозаборный 
узел с сетями водоснабжения, 
канализационно� насосная 
станция и  напорный кол�
лектор в  деревне Свистя�
гино, а  также пройдёт ка�
питальный ремонт сетей 
водоснабжения городского 
округа Воскресенский с  ох�
ватом населения более 18 ты�
сяч жителей, – сообщил Ан�
тон Велиховский, министр 
жилищно� коммунального хо�
зяйства Московской области.

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ
Стоит отметить, что Мини�

стерство энергетики Москов�
ской области предоставило 
людям возможность обра�
щаться на горячую линию по 
вопросам, связанным с ото�

Многим жителям продолжа�
ют приходить единые платеж�
ные документы в бумажном 
виде. Специалисты единого 
регионального расчетного цен�
тра МосОблЕИРЦ рекоменду�
ют подписаться на получение 
электронного счета.

Подписку на такой счет 
можно оформить на сайте 
или в  мобильном приложе�
нии «МосОблЕИРЦ Онлайн». 
В  разделе «Платежи» в  на�
стройках достаточно выбрать 
опцию «Получать платежные 
документы по почте в элек�
тронном виде» и указать удоб�
ный электронной адрес.

НА ЗАМЕТКУ ]

ЖИТЕЛИ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БУМАЖНЫХ СЧЕТОВ 
В ПОЛЬЗУ ЭЛЕКТРОННЫХ

Если подписка была акти�
вирована, а электронный пла�
тежный документ не достав�
лен, необходимо обратиться 
в  техническую поддержку 
МосОблЕИРЦ.

П латеж на я к ви та н ц и я 
в электронном виде – точная 
копия бумажного документа, 
но с рядом преимуществ. Её 
невозможно потерять, и она 
не придет в негодность. Ска�
чать квитанцию можно за 
любой выбранный период, 
а оплачивать коммунальные 
услуги не выходя из дома. 
И, наконец, это позволит сбе�
речь природные ресурсы.

– Давно переш ла на 
электронные квитанции. Это 
удобно, не засоряет почтовый 
ящик. В любой момент мож�
но распечатать, если это не�
обходимо. В бумажных сче�
тах сейчас, в век технологий, 

не вижу никакого толка, – рас�
сказывает жительница округа 
Светлана Ложкова.

Напомним, что в  Москов�
ской области действует про�
грамма лояльности по опла�
те жилищно� коммунальных 
услуг – «Умная платёжка. 
Коммунальный бонус». Её 
разработало Министерство 
жилищно� коммунального хо�
зяйства Московской области 
по поручению губернатора ре�
гиона Андрея Воробьёва.

За онлайн� оплату единого 
платежного документа без ко�
миссии жители региона могут 
получать бонусы в виде ски�
док, купонов и  промокодов 
на различные товары и услу�
ги. «Коммунальный бонус» 
доступен после оплаты кви�
танций и при отсутствии за�
долженностей.
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Инженерные 
объекты будут 
модернизированы
АКТУАЛЬНО  ] В Воскресенске 
запланирована реконструкция 
теплосетей,котельных, 
водозаборного узла

плением и горячим водоснаб�
жением. Звонки по телефону 
8(499)455�54�15 будут прини�
мать ежедневно с 8:00 до 22:00. 
Таким образом, люди смогут 
получить оперативную ин�
формацию о причинах отсут�
ствия услуги и сроках прове�
дения ремонтных работ.

Н а  т е р ри т ори и  г ор о �
да будут реконструирова�

ны самотёчный канализа�
ционный коллектор от ул. 
Победа вдоль жилого дома 
№ 1/2 по ул. Октябрьской до 
КНС на ул. Лермонтова д. 7а, 
и канализационно� насосная 
станция на ул. Лермонтова, 
д. 7а. Эти работы улучшат 
услуги водоотведения для 
15 тысяч человек.

На обновление инженерной 

инфраструктуры с учетом ре�
конструкции и  строитель�
ства объектов теплоснабже�
ния будет выделено 1,5 млрд 
руб лей.

КАЧЕСТВО РАБОТ 
ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ
Также в этом году Фондом 

капитального ремонта Мо�
сковской области в городском 

округе Воскресенск будет ка�
питально отремонтирова�
но 14 многоквартирных до�
мов, в том числе обновлено 
9 внутридомовых инженер�
ных систем и заменено 2 лиф�
та в многоэтажках, отремон�
тировано 7 кровель, 4 фасада 
и фундамент многоквартир�
ных домов.

Будет продолжена и рабо�
та по реализации губерна�
торской программы «Мой 
подъезд». Помещения обще�
го пользования многоквар�
тирных домов обновляются – 
осуществляется замена окон 
и  входных групп, красятся 
стены, ремонтируются полы, 
устанавливаются новые по�
чтовые ящики и перила.

В настоящее время в спи�
сок адресов, куда придут ра�
бочие, внесено 150 подъез�
дов в  44 многоквартирных 
домах. Срок исполнения про�
граммы намечен на сентябрь 
2023 года.

На всех коммунальных объ�
ектах региона, где осущест�
вляется капитальный ремонт 
подъездов, в обязательном по�
рядке специалистами ГБУ МО 
«Управление технического 
надзора капитального ремон�
та» будет вестись строитель�
ный контроль на каждом эта�
пе работ.

ЧТОБ СТАЛО ЧИСТО
Продолжится реализация 

и  реформы по обращению 
с отходами. За четыре года 
для организации раздельно�
го сбора отходов на террито�
рии Воскресенска было раз�
мещено 2240 контейнерных 
площадок, установлено 3756 
серых и синих контейнеров 
для РСО, ежедневный вывоз 
ТКО с них осуществляют 25 
мусоровозов.
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Жители ждут в своих 
домах аккуратно 

отремонтированные 
подъезды

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЖКХ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Тема травматизма 
на железной дороге, 
к сожалению, не теряет 
своей актуальности. 
На территории региона 
количество происшествий 
с участием взрослых 
и несовершеннолетних 
остается высоким. 
В связи с этим сотрудники 
РЖД совместно 
с представителями 
администрации городского 
округа Воскресенск 
проводят регулярные 
рейды на особо опасных 
участках и платформах.

[ РУСЛАН ПОЛЯНИН

НАРОДНЫЕ ТРОПЫ 
ЗАРАСТУТ
Исторически наш город 

расположился вдоль и  по 
обеим сторонам железной 
дороги. Все одинна дцать 
станций в черте округа име�
ют свои пешеходные пере�
ходы. Тем не менее люди 
в обход правила, написан�
ного, как говорится, кро �
вью, прокладывают бессчёт�
ное количество тропинок, 
а иногда и целые грунтовые 
дороги.

Одна из таких народных 
троп – между станциями Мо�
скворецкая и Шиферная. Ре�
гулярно здесь проходят рей�
ды под говорящим названием 
«Несанкционированный пе�
шеходный переход». Наруши�
телей штрафуют, проводят 
беседы, неустанно «на паль�
цах» объясняют всю опас�
ность ситуации. Но люди про�
должают идти.

В Московской области про�
должает работу региональ�
ный проект «Безопасность 
дорожного движения» и  со�
циальный раунд «Маленький 
пассажир – большая ответ�
ственность!». Все они направ�
лены на профилактику дет�
ского травматизма на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспек�
ции совместно с членами от�
ряда ЮИД «Стоп» Москво�
рецкой гимназии провели 
игровую программу по ПДД 
под названием «Безопасный 
двор». Встреча с первокласс�
никами прошла в парке «Мо�
скворецкий» в  рамках го�
сударственной программы 
Московской области «Безопас�
ность Подмосковья». В игро�
вой форме, которую лучше 
всего воспринимают дети 
младшего возраста, инспек�
торы рассказали о правилах 
поведения на проезжей ча�
сти и в качестве пассажиров 
транспортного средства.

– Наша основная задача –

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ ]

МАЛЫШАМ НАПОМНИЛИ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ

рассказать, напомнить, осве�
жить в памяти детей правила 
дорожного движения, – объ�
ясняет Екатерина Закурдае�
ва, инспектор по пропаганде 
воскресенского ГАИ. – Знако�
мить с правилами мы начи�
наем с  младших групп дет�

ского сада. На регулярной 
основе проводятся тематиче�
ские часы, утренники, заня�
тия, посвященные правилам 
поведения на дорогах. В шко�
лах – та же история, но с по�
правкой на возраст. Это уже 
конкурсы, спектакли, поста�

новки, классные часы. Осо�
бенно усиливаем активность 
перед и  после каникул: за 
это время дети многое под�
забывают. Опять же, работа�
ем по сезонности. Летом это 
профилактика травматизма, 
связанная с  велосипедами 
и самокатами (у подростков –
скутеры, еще одна наша го�
ловная боль!), зимой – санки, 
«ватрушки». И в любое время 
года – светоотражающие эле�
менты, правила перехода до�
роги. Так, год за годом, воспи�
тывается человек, который 
знает правила и дорожит жиз�
нью и здоровьем.

Особая тема, которая прора�
батывается на занятиях, рей�
дах и мероприятиях, это удер�
живающие устройства. Вот 
и в парке «Москворецкий» ин�
спектор сделала акцент имен�
но на поведение детей в авто�
мобиле. Ребятам объяснили, 

что даже если взрослые забы�
ли их пристегнуть в детском 
кресле, то родителям надо это 
напомнить.

И  действительно, многие 
взрослые скорее услышат сво�
его ребенка, чем сотрудни�
ка ГАИ. Услышат – и пристег�
нут, даже если ехать недалеко 
и недолго. Потому что дорога, 
как всем известно, полна не�
ожиданностей и опасностей.

В  свою очередь, ребята� 
первоклашки активно уча�
ствовали в игре, предложен�
ной инспектором, и отвечали 
на вопросы викторины, по 
итогам которой всем детям 
подарили световозвращаю�
щие элементы. Не остались 
без внимания и  взрослые, 
им от отдела ГАИ вручили па�
мятки о  правильном выбо�
ре детских удерживающих 
устройств.
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нистрации Андрей Баранов 
совместно с представителями 
АО «РЖД» провел здесь рейд 
по безопасности.

– В ходе рейда мы напомни�
ли пассажирам о правилах по�
ведения на железнодорожной 
инфраструктуре, – поделился 
Андрей Баранов, – также обсу�
дили вопросы по предотвра�
щению образования на желез�
ной дороге так называемых 
опасных троп.

Поможет ли установка до�
полнительных заборов вдоль 
ЖД полотна – покажет время. 
А пока каждый, кто думает, 

что у него получится убежать 
от поезда, может посмотреть 
на «народную тропу» меж�
ду станциями Москворецкая 
и Шиферная. Рядом с ней без�
молвно стоят кресты с венка�
ми. Они красноречивее слов.

Тема безопасности на же�
лезной дороге сейчас одна из 
актуальных в регионе. Губер�
натор Московской области Ан�
дрей Воробьёв поручил главам 
благоустроить подходы к стан�
циям, установить видеокаме�
ры и железобетонные ограж�
дения, проводить ежедневное 
дежурство на станциях.

РЖД старается, 
но дело за пассажирами

ДЕЛО НЕ В ШТРАФАХ
– Конечно, в основном у нас 

пассажиры ответственные, 
внимательные. Но есть про�
слойка такая, что хоть кол на 
голове теши – не понимают, 
не слушают, – делится Ана�
стасия Симакова, специалист 
по охране труда Голутвинской 
дистанции пути, – правила�то 
простые. Дело не в штрафах, 
конечно. Дело в том, что сэ�
кономленная минута может 
стоить жизни. Тайные тропы 
нарушителей будем перекры�
вать по возможности.

Еще одна проблема безо�

пасности на ЖД – это так на�
зываемые прыгуны. Стремясь 
сэкономить пару десятков 
руб лей, «зайцы» активно ска�
чут с платформ прямо перед 
электричкой. Находясь в сле�
пой зоне видимости маши�
ниста, такие пасса жиры 
становятся потенциальны�
ми клиентами ритуальных 
агентств. Особенно много та�
ких «камикадзе» можно на�
блюдать на станции 88 км.

На днях, по поручению 
врип главы городского округа 
Воскресенск Алексея Малки�
на, заместитель главы адми�

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ] На станции 88 км 
прошли профилактические рейды

Пока только 
«памятки», 

а не штрафы

ФОТО: СВЕТЛАНА СЕВОСТЬЯНОВА

Платформа – 
зона повышенной 

опасности

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН
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Минувшая суббота стала 
особенным, знаменатель-
ным днем для учащихся 
кадетских классов город-
ского округа Воскресенск. 
Они приняли торжествен-
ную клятву кадета, пообе-
щав с достоинством нести 
это звание, строго выпол-
нять устав школы, приказы 
командиров, дорожить 
честью класса, хорошо 
учиться, быть честным с то-
варищами и верно служить 
Отечеству.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

К СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ 
БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
Торжественное мероприя�

тие прошло в стенах ДК «Це�
ментник». Принятие прися�
ги – событие волнительное, 
незабываемое и  празднич�
ное. К этому времени ребята 
успевают пройти начальную 
подготовку: прочувствовать 
всю важность и  ответствен�
ность выбранного пути, при�
выкнуть к большим дополни�
тельным нагрузкам.

По сложившейся тради�
ции на принятие присяги 
приехали и почетные гости 
нашего округа. К  кадетам, 
преподавателям и  родите�
лям со словами приветствия 
и  поздравления обратил�
ся врип главы городского 
округа Воскресенск Алексей 

УПОРСТВО 
И ДИСЦИПЛИНА
Просто к присяге не допу�

скают. Нужно сдать так на�
зываемую кадетскую сессию, 
состоящую из 14 дисциплин. 
Среди них – основы военной 
подготовки, история, мате�
матика, литература. Так же, 
как экзамен в обычной шко�
ле, но с той разницей, что все 
гораздо строже. Кроме обще�
образовательных предметов, 
мальчишки и  девчонки сда�
ют кадетский минимум: огне�
вая, строевая подготовка, ис�
полнение гимна РФ и гимна 
школы, знание символики 
страны, Дней воинской сла�
вы, кодекса чести кадета. Не�
удивительно, что после такой 
подготовки из учебного заве�
дения выходит много достой�
ных сынов Отечества.

– Прежде чем произнести 
слова присяги, ребята гото�
вятся пять лет. Смотрю на них 
и вижу – растет достойная сме�
на, – говорит Андрей Буряк, 
руководитель ЦПН «Аквари�
ум». – Они хороши не только 

в  физической и  спортивной 
подготовке. Знают историю 
родного края, историю Рос�
сии, образование в «кадетке» 
всестороннее и глубокое, – до�
бавил военный.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Для одних обучение в шко�

ле стало хорошим стартом 
в карьере кадрового военного, 
другим пригодилась в жизни 
дисциплина, поставленная 
здесь во главу угла. Многие 
юноши и  девушки идут по 
стопам родителей и мечтают 
о  «взрослых» погонах. Один 
из них – Андрей Зачесов, гор�
дость кадетской школы. Каж�
дый день он приезжает на 
учебу за 40 километров.

– В обычном классе мне не�
интересно, я  в  кадетах уже 
9 лет учусь. Дальше хочу по�
ехать в  Санкт� Петербург, 
буду поступать в  «мореход�
ку». Я каждый год езжу туда 
на всероссийские кадетские 
слеты, защищаю честь наше�
го городского округа, – рас�
сказывает Андрей.

Почти каждый раз его ко�
манда возвращается с призо�
выми местами.

– Два раза брали Гран�при, 
а уж ниже третьего места не 
опускаемся, – улыбается ка�
дет. – Конкуренция на слетах 
суровая: президентские пол�
ки, образцовые школы. По�
следняя победа была в дека�
бре в городе Сочи. Тогда я взял 
первое место по дисциплине 
ГТО. Это было очень сложно.

Таких ребят, как Андрей, 
в  Воскресенской кадетской 
школе много. В  этот день 
произнесли торжественную 
клятву и получили свои пер�
вые погоны 25 воспитанни�
ков учебного заведения.

Кадетское движение в  ре�
гионе развивается благодаря 
государственной программе 
Московской области «Образо�
вание Подмосковья».

Малкин: «Это замечательно, 
что вы выбрали для себя та�
кой путь – служение нашей 
великой Родине. Желаю до�
стойно нести звание кадета, 
беречь и защищать нашу От�
чизну!»

Благочинный 2�го Воскре�
сенского благочиния, пред�
седатель отдела по взаимо�
действию с  Вооруженными 
силами, правоохранительны�

ми органами и  казачеством 
Коломенской епархии прото�
иерей Сергий Рыбаков бла�
гословил ребят на служение 
Отечеству, а председатель Со�
вета ветеранов вой ны и тру�
да, Вооруженных сил и  пра�
воохранительных органов г. о. 
Воскресенск Василий Феодо�
сьевич Дацюк призвал ребят 
держать равнение на старших 
товарищей.

Кадеты 
приняли 
присягу
Двадцать пять воспитанников 
произнесли торжественную клятву 
и получили свои первые погоны
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Быть кадетом – 
почетно 

и ответственно

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Равнение 
на знамя Родины

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Первые 
погоны 

получены

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН
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Волонтерское движение 
под названием «Погу-
ляй собаку» – это коман-
да единомышленников, 
помогающих приютам для 
бездомных животных. Их 
цель – не просто собрать 
корма или деньги. Помощь 
эта плановая и постоян-
ная. В городе Белоозёр-
ский многим знаком приют 
«Биозона». На постоянном 
пребывании там находится 
более 100 собак, которым 
помимо корма, нужна еще 
и социализация с прогулка-
ми. Вот этим и занимается 
движение «Погуляй соба-
ку».

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ПРИСТАНИЩЕ ДЛЯ 
УСТАВШИХ
«Биозона» – приют с богатой 

историей. Сложно даже под�
считать, сколько четвероногих 
выходили и спасли его сотруд�
ники. К сожалению, он регу�
лярно пополняется новыми 
питомцами. Каждый случай – 
рассказ о человеческой жесто�
кости и  о  человеческой же 
доброте. Одноглазые и бесхво�
стые коты, отбитые от рук ху�
лиганов, собаки с подпален�
ными боками в  последней 
степени истощения – каждое 
животное находит здесь свой 
уголок и заботливые руки. Но 
в глазах спасенных навсегда 
отпечаток недоверия к чело�
веку и боль. Социализировать 
таких «бывших» удается толь�
ко любовью. И именно ее и да�
рят волонтеры своим мохна�
тым подопечным.

СОБАКА БЫВАЕТ 
КУСАЧЕЙ…
– Наше движение «Погуляй 

собаку» работает по всему 
Подмосковью, – рассказывает 
Анна Семянникова, куратор 
приюта «Биозона». – Задача 
проста: на регулярной осно�
ве посещать приюты, приво�
зить туда всех желающих, что�

Старость – не в радость: те�
перь этот стереотип остался 
в прошлом. Занятие по душе 
воскресенцам серебряного 
возраста поможет найти гу�
бернаторский проект «Актив�
ное долголетие».

Программа поддержки ак�
тивного образа жизни для 
пожилых людей давно за�
воевала популярность сре�
ди жителей Подмосковья. 

ВОЗРАСТ БЕЗ ПРЕГРАД ]

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» ДОБРАЛАСЬ ДО СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР

«Активное долголетие» – это 
и  занятия скандинавской 
ходьбой, и  бассейн, и  физ�
культура, и рукоделие всех 
видов, которые только мож�
но представить. Во дворцах 
культуры работают клубы по 
интересам – от хорового пе�
ния до прикладного искус�
ства. В прошлом году откры�
лось сразу несколько новых 
направлений: занятие йогой 
и тхэквондо. Есть и интеллек�
туальные направления, кур�
сы красоты, актерское ма�
стерство и вышивка.

В этом году появилось еще 
одно новшество. Центр «Клум�
баклуб» открыл двери соля�

Погуляй собаку!

ной пещеры для пенсионе�
ров. Частички соли в воздухе 
этой пещеры настолько малы, 
что попадают в мелкие брон�
хи, оказывая противовоспа�
лительное и  противоаллер�
гическое воздействие. Курс 
такой терапии рассчитан на 
8 посещений, так что очередь 
велика. Но у вас еще есть воз�
можность записаться на се�
ансы в рамках проекта «Ак�
тивное долголетие». Попасть 
можно, обратившись по адре�
су: ул. Победы, д. 30, а все под�
робности узнать по телефону 
8(496)442�30�13.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИНФ
О

Т
О

: М
А

Р
И

Н
А

 П
Е

Р
Е

Т
О

К
И

Н
А

бы они выгуляли собак, там 
находящихся. Каждая из них 
нуждается во внимании че�
ловека. Вы не представляете, 
сколько радости в глазах жи�
вотного, когда оно хотя бы на 
час становится обладателем 
«хозяина»! А те люди, которые 
не могут по каким�то причи�
нам завести себе четвероного 
друга, рады общению с ними 
и по выходным. Кроме того, 
это очень хороший индика�
тор, чтобы понять – готов ли 
ты к тому, чтобы стать облада�
телем собаки. А вообще я про�
тив такого спонтанного заби�
рания животного из приюта. 
Всмотритесь, вдумайтесь – это 
ведь не игрушка. Еще моя за�
дача как куратора – рассказать 
людям, почему собака попада�
ет в приют. Понимаете, у нас 
нет диких стай. Это все от 
безалаберности человека. Ка�
ждая бродячая собака в недав�
нем прошлом была домашней 
либо ее мать была домашней. 
И сколько ни стерилизуй, тол�
ку не будет, пока человек не 
поймет всей ответственно�
сти за животное. Лучше при�
езжайте в  приют, гуляйте 

общайтесь, чем вы потом от�
пустите подросшего щенка 
«на волю», – поделилась Анна.

НАС МАЛО, 
НО МЫ ВМЕСТЕ
Волонтеров� кураторов не�

много – 20 человек на 7 прию�
тов. Задача каждого – собрать 
тех, кто хочет помочь попав�
шим в приют собакам и кош�
кам: кормом, деньгами, вни�
манием. Без такой поддержки 
просто выгулять сто собак толь�
ко в «Биозоне» – задача нелегкая.

К счастью, к проекту при�
соединяются неравнодуш�
ные. Первая прогулка в горо�
де обязательно проходит под 
присмотром кураторов. По�
том, когда человек и животное 
привыкнут друг к другу, такие 
прогулки возможны в любое 
время. Приходи хоть каждый 
день, гуляй с собакой, хорошо 
будет всем! И часто бывает, что 
после таких прогулок пес и че�
ловек не хотят больше расста�
ваться. Любовь – она такая.

Те, кто хочет помочь проек�
ту или просто желает попро�
бовать себя в роли владельца 
собаки, сделать доброе дело, 
могут просто зайти на сайт 
«погуляйсобаку.рф». Там мож�
но выбрать приют и узнать 
всю информацию. А на Мас�
леницу в парке усадьбы «Кри�
вякино» у движения «Погуляй 
собаку» будет своя точка� 
палатка, где вы сможете по�
знакомиться лично с этими 
удивительными людьми. На�
стоящими Волонтерами.

Отметим, что в Московской 
области поддерживают и раз�
вивают волонтерские проек�
ты. «Это труд, за который мы 
всегда благодарим, искренне 
любим и всегда хотим сказать 
огромное спасибо за то, что 
они (волонтёры, – прим. ред) 
рядом с нами», – подчеркнула 
важность этой деятельности 
министр информационных 
и социальных коммуникаций 
Московской области Екатери�
на Швелидзе.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ  ] 
Как волонтёры 
помогают 
братьям нашим 
меньшим
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Общение – 
путь к любви

ФОТО: АНТОН КОРОБКОВ
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История родного края – 
чрезвычайно заниматель-
ная вещь. Те места, на 
которые не обращаешь 
внимания, проезжая на 
машине, обыденные назва-
ния населенных пунктов 
обретают новый смысл, 
когда узнаешь их историю. 
Сегодня представляем 
вашему вниманию рассказ 
о деревне Лукьяново.

 [ ПО МАТЕРИАЛАМ
ВОСКРЕСЕНСКИХ 
КРАЕВЕДОВ

ПУТЬ ИЗ КОЛОМНЫ 
В МОСКВУ
Лукьяново – небольшая де�

ревня расположилась в верхо�
вьях пересохшей ныне реки 
Любовки. Древнерусское посе�
ление на месте деревни было 
еще в  домонгольское вре�
мя. Об этом свидетельствуют 
многочисленные осколки так 
называемой курганной кера�
мики. Впоследствии на этом 
месте снова стали селить�
ся люди. И в писцовой кни�
ге 1577 года есть упоминание 
о  селении на реке Любов�
ке. Правда, тогда оно носило 
другое название – Черняти�
но, а уже в 17 веке было было 
официально переименовано 
в Лукьяново. Владели им ко�
ломенские дети боярские Ар�
сеньевы.

В старину рядом с Лукьяно�
вым проходила большая зим�
няя дорога, по которой доби�
рались из Коломны в Москву. 
У пруда, как раз на дороге, 
археологами были обнару�
жены следы древней кузни�
цы: большое количество под�
ков, наконечников стрел, 
кованые гвозди. Скорее все�
го, кузница обслуживала не 
только местных, но и проез�
жих людей.

В Центральной библиотеке 
Воскресенска прошло очеред�
ное заседание литературного 
объединения «Радуга» имени 
И.И. Лажечникова, в котором 
приняли участие гости из Ко�
ломны и Луховиц.

Собрание открыл руководи�
тель литобъединения, секре�
тарь правления Московской 
областной организации Сою�
за писателей России Виктор 
Лысенков. По традиции он по�
здравил коллег, отмечающих 
в феврале свои дни рождения. 
Особые поздравления с юби�
леем принимала Ольга Нови�
кова. Виктор Иванович вру�
чил ей почётные грамоты 
главы городского округа Вос�
кресенск и  Московской об�
ластной организации Союза 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ]

ЛИТО «РАДУГА» ВЫПУСТИЛО В СВЕТ НОВЫЕ 
КНИГИ ВОСКРЕСЕНСКИХ АВТОРОВ

писателей России и цветы от 
литературного сообщества.

К своему юбилею Ольга Но�
викова сделала подарок и чи�
тателям – издала две новые 
книги: «Приснилась улица Са�
довая» и «Кантовник протои�
ерея Александра Сайгушева». 
Обе книги были подарены от�
делу обслуживания и отделу 
краеведения библиотеки.

Виктор Лысенков сделал об�
зор событий культурной жиз�
ни Подмосковья и г. о. Воскре�
сенск, рассказал о  победах 
воскресенских литераторов 
в конкурсах. Пригласил кол�

лег к участию в VII Воскресен�
ском поэтическом конкурсе 
им. Елены Слободянюк и пер�
вом областном конкурсе лите�
ратуры для детей им. Агнии 
Барто.

Заведующая отделом крае�
ведения Елена Юрова пригла�
сила присутствующих на це�
ремонию подведения итогов 
ежегодного конкурса начина�
ющих поэтов «И просыпается 
поэзия во мне…». Музыкаль�
ную часть собрания про�
должила творческая группа 
«Белая свеча». Разбор традици�
онного «домашнего задания» 
в рамках учебного творческо�
го процесса провели члены 
Союза писателей России Ольга 
Новикова и Андрей Лысенков.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

В начале 18�го века здесь, 
в  помещичьей усадьбе, до�
живал свой век герой Пол�
тавского сражения бригадир 
Иван Семенович Рославлев. 
Здесь же родились его сыно�
вья – Николай и Александр. 
Оба служили в  Петербурге 
в гвардии. Впоследствии они 
стали участниками загово�
ра против нелюбимого тогда 
в армии государя Павла треть�
его. В результате переворота 
на престол взошла Екатери�
на вторая, которая осыпала 
братьев всевозможными бла�
гами.

ДО НАШИХ ДНЕЙ
С е л ь ц о  Л у к ь я н о �

во тогда процветало – 
в 1800 году здесь насчи�
тыва лось 23 двора, 
более 300 крестьян об�
рабатывали поля и за�
нима лись извозом. 
Ткали ситец и  тача�
ли сапоги. Были даже 
кондитеры. Началось 
строительство церк�
ви, которая, впрочем, 
так и не была освя�
щена.

По с ле  р е в о л ю �
ции в  Лукьянове 
был свой сельсовет, 
имелось 45 креп�
ких крестьянских 
хозяйств. В  30 �е 
годы здесь основа�
ли колхоз. Назвали 
его в честь МОПРа. 

Забытая ныне аббревиатура 
расшифровывается как «Меж�
дународная организация по�
мощи борцам революции».

За годы советской власти 
деревня Лукьяново пришла 
в полное запустение. Моло�
дежь разъехалась, старики 
поумирали. В начале 2000�х 
здесь числилось только два 
постоянных жителя.

Большая 
история 
маленькой 
деревни
РОДНОЙ КРАЙ  ] Рассказываем 
интересные факты о Лукьянове
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В деревне 
сохранились 

только несколько 
домов

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

 В Лукьянове 
живут всего 

два человека

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН
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В ДК «Юбилейный» про-
шло ежегодное подведение 
итогов конкурса «Спортив-
ная слава района». Меро-
приятие было организовано 
управлением по физической 
культуре, спорту и работе 
с молодёжью администра-
ции Воскресенска. В нём 
участвовали спортсмены, 
представлявшие в 2022 году 
наш округ на региональных, 
всероссийских и между-
народных соревнованиях, 
а также тренеры спортив-
ных учреждений и ветера-
ны спорта.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ЛУЧШИЕ В ОКРУГЕ!
Лауреатов конкурса по�

здравил временно исполня�
ющий полномочия главы го�
родского округа Воскресенск 
Алексей Малкин. Он отме�
тил успехи воскресенских 
спортсменов в 2022 году и по�
желал новых побед и рекор�
дов. Коллективу МУ СКИ «Ли�
дер» и его директору Алексею 
Кузнецову была вручена бла�
годарственная грамота за 
успехи в  спортивной сфере 
и  прославление городского 
округа Воскресенск.

Лучшей спортсменкой в об�
ласти адаптивного спорта по 
итогам 2022 года стала Ольга 
Нахова, победительница чем�
пионата России по пауэрлиф�
тингу, а её наставник Сергей 
Ломов стал победителем в но�
минации «Лучший тренер в об�
ласти адаптивного спорта».

Борьбу в Воскресенске лю�
бят. В нашем округе действу�
ют и развиваются без малого 
с десяток различных клубов, 
секций и школ самых разных 
направлений. Среди них особ�
няком стоит секция самбо 
и дзюдо при Дворце культуры 
«Юбилейный». Это направле�
ние спорта стало особенно по�
пулярным, когда на пост тре�
нера туда пришел известный 
многим Алексей Ивлев. По�
лицейский, музыкант, участ�
ник боевых действий в горя�
чих точках, он безраздельно 
посвятил себя делу воспита�
ния молодого поколения.

Секция самбо при двор�
це культуры? Запросто! Этот 
вид борьбы такое же искус�
ство, как акробатика или ба�
лет, – настойчивости, терпе�
ния и труда нужно ничуть не 
меньше. Здесь научат не толь�
ко постоять за себя. Ведь дзю�

БОРЬБА ]

В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО САМБО, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ

главное, – рассказывает Алек�
сей Ивлев. – Мы не только от�
тачиваем технику, мы играем 
в футбол, в волейбол, пробуем 
экзотические виды борьбы. 
Словом, все, чтобы занятия 
не превратились в рутину.

Под влиянием такого че�
ловека, как Алексей Ивлев, 
многие из ребят вместо мяча, 
клюшки или лыжных палок 
выбирают кимоно и,  к  сло�
ву, редко прогадывают. Даже 
если не занимают высокие 
пьедесталы, то любовь к спор�
ту точно остается на всю 
жизнь. Алексей «видит» и зна�
ет каждого из своих юных 
спортсменов. Умеет найти об�
щий язык, подбодрить. А ува�
жение и любовь детей и под�
ростков нужно еще уметь 
заслужить. И  у  Алексея это 
получается, хотя как тренер 
он очень строг.

– Перед каждой трени�
ровкой я проверяю дневник. 
Если есть двой ки – отправ�
ляю домой – исправлять. Не 
дело, когда тренировки меша�
ют учебе. Любая борьба – это 
не груда мышц, это в первую 
очередь твердый дух и работа 

головой. А какой может быть 
дух, если тебе лень выучить 
историю или решить задачи 
по математике? Вот именно! – 
улыбается тренер.

Ко Дню защитника Отече�
ства в ДК «Юбилейный» про�
шел традиционный турнир по 
спортивному и  боевому сам�
бо. Мероприятие обширное, 
ребята участвуют в разных ве�
совых категориях. Есть совсем 
«зеленые», а есть и те, кто за�
нимается уже несколько лет. 
Всего в секции сейчас – более 
70 мальчишек и девчонок.

Юные и очень эмоциональ�
ные спортсмены вели беском�
промиссную борьбу за награ�
ды и призы турнира. Все, как 
у взрослых: на татами рефе�
ри, строгий и справедливый 
судья, тренер, подсказываю�
щий, как победить, и  боль�
шие оценки за хорошие бро�
ски. По итогам соревнований 
победителями в  своих ве�
совых категориях стали 14 
спортсменов секции. Все они 
скоро примут участие в тур�
нирах на кубки области.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

до, самбо, рукопашный бой, 
которые здесь преподают, это 
в первую очередь философия. 
Философия добра и справед�
ливости.

– Я даю детям понимание 
того, что любая борьба – это 
уверенность в себе, в своих си�

лах. Достаточно просто знать, 
что ты сильнее. Это помогает 
и в соревнованиях, и на ули�
це можно решить на уровне 
слов любой конфликт. Осно�
ва наших тренировок – это 
общефизическая подготовка. 
Ребята учатся побеждать, это 

Спортивная 
слава округа
ДОСТИЖЕНИЯ  ] Участники клуба 
инвалидов завоевали новые награды

включены забеги на различ�
ные дистанции, а также тех�
нические дисциплины – тол�
кание ядра, прыжки в длину 
и высоту.

В  классе F37 в  толкании 
ядра успешно выступил пред�
ставитель воскресенского 
клуба «Лидер» Дмитрий Фо�
ничкин. Ему удалось не толь�
ко завоевать бронзовую ме�
даль, но и установить личный 
рекорд, толкнув снаряд на 
12 м 41 см. Этот результат по�
зволил ему выполнить норма�
тив мастера спорта РФ.

БОЧЧА – НАШ КОНЁК
Также в  клубе «Лидер» 

продолжают активно раз�

вивать такой вид спорта, 
как бочча. Недавно в  горо�
де Фрязино прошёл чемпи�
онат Московской области 
по бочча, в котором прини�
мали участие спортсмены 
с ПОДА. В  состязаниях при�
няли участие 23 спортсмена 
из восьми муниципальных 
организаций. За воскресен�
ский клуб «Лидер» высту�
пали два участника. Миха�
ил Летников в  спортивном 
классе ВС1 занял первое ме�
сто, и Артём Силаев в классе 
ВС2 занял второе место. Сей�
час все спортсмены клуба го�
товятся к покорению новых 
пьедесталов в  совершенно 
разных видах спорта.

Почетная награда 
для «Лидера»

ФОТО: АРХИВ АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА

Золото и серебро 
Михаила Летникова 

и Артёма Силаева

ФОТО: АРХИВ АЛЕКСЕЯ КУЗНЕЦОВА

На пьедестале – 
чемпионы

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ 
АЛЕКСЕЯ ИВЛЕВА

  комментарий 

Даниил СОТНИКОВ, 
руководитель воскресенского отделения 
«Молодой гвардии Единой России»:

– Достижения спортсменов с ограниченными возможностя-
ми здоровья – свидетельство того, что человеческие воз-
можности безграничны. Сильные духом всегда смело идут 
к намеченным целям, преодолевая себя и внешние обсто-
ятельства. Все участники клуба «Лидер» – наша гордость 
и удивительный пример для сверстников, молодёжи и детей.

Награды лауреатам конкурса 
вручил начальник управления 
по физической культуре, спор�
ту и работе с молодёжью адми�
нистрации городского округа 
Воскресенск Валерий Чупаков.

«ЛИДЕР» – В ЛИДЕРАХ
Начало года для спортсме�

нов из клуба инвалидов «Ли�

дер» выдалось богатым на 
победы. Так, в Саранске (ре�
спублика Мордовия) прошел 
зимний Кубок России по 
легкой атлетике среди лиц 
с ПОДА. Более 200 спортсме�
нов из 44 регионов страны 
принимали участие в  пер�
вом старте сезона. В спортив�
ную программу Кубка были 
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В городском округе Вос-
кресенск продолжается 
реализация президентско-
го проекта «Социальная 
газификация». Голубое 
топливо уже пришло в 841 
домовладение. На 2023 год 
в государственную про-
грамму Московской области 
«Развитие газификации 
в Московской области до 
2030 года» включена гази-
фикация деревни Лидино.

[ ОКСАНА ЛАПШИНА

ДО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА – БЕСПЛАТНО 
В этом году все желающие 

могут подать заявку на под�
ключение дома к газу по пре�
зидентской программе, даже 
если вашего населенного пун�
кта не было в графике дога�
зификации на 2022 год, со�
общил министр энергетики 
Московской области Алек�
сандр Самарин.

Догазификация подразуме�
вает бесплатное подведение 
трубы газопотребления от га�
зораспределительной трубы 
к границе земельного участ�
ка. 

Чтобы провести газ вну�
три участка по социальной 
газификации, необходимо 
заключить комплексный до�
говор подряда с АО «Мособл�
газ» или воспользоваться ус�
лугами другой специализи�
рованной организации. Сто�

Согласно договору на тех�
обслуживание газового обо�
рудования, в квартирах и до�
мах должно производиться 
регулярное профессиональ�
ное обслуживание. Во время 
обходов и проверок, которые 
проводятся специалистами, 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ]

КАК ОТЛИЧИТЬ 
НАСТОЯЩЕГО 
РАБОТНИКА 
ОТ МОШЕННИКА

В первую очередь нужно об�
ратить внимание на внешний 
вид человека:
 специалисты Мособлгаза 

совершают обходы в фирмен�
ной сезонной одежде с логоти�
пом предприятия;
  специа лист дол жен 

иметь при себе удостоверение 
сотрудника АО  «Мособлгаз» 
или ООО «МособлгазСервис» 
и  предъявлять по первому 
требованию абонента. Удо�
стоверение – документ синего 
цвета, в котором указаны ФИО 
и занимаемая должность, сто�
ит подпись директора филиа�
ла предприятия.

Дату проведения техниче�
ского обслуживания абонент 

может узнать на сайте service.
mosoblgaz.ru, в личном каби�
нете клиента, а также по но�
меру телефона горячей линии 
АО «Мособлгаз»: 8�800�200�24�
09 или ООО «МособлгазСер�
вис» 8�800�200�60�02.

Также Мособлгаз разрабо�
тал удобные интерактивные 
сервисы для уточнения дат 
техобслуживания – Telegram�
бот @mosoblgazbot и голосово�
го помощника.

Чтобы не столкнуться с мо�
шенниками, помните, что га�
зовые службы всегда заранее 
предупреждают о проверке 
и никогда не требуют оплату 
за свою работу здесь и сейчас.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

Работники 
газовой службы 

заранее 
предупреждают 

о проверках

ФОТО: НИКИТА НЕМИРА

важно не препятствовать их 
доступу к газовым колонкам 
и плитам. Но как убедить�
ся в том, что к вам пришел 
газовщик, а не мошенник? 

Ответ на этот вопрос под�
г о т о в и л и  с п е ц и а л и с т ы 
пресс� службы Министерства 
энергетики Московской об�
ласти.

Подать заявку 
может каждый 
УСЛУГИ ] Участвуйте в программе 
соцгазификации, даже если вашего 
населённого пункта не было в графике

имость будет зависеть от 
объема строительных работ, 
протяженности от границ 
участка до домовладения и 
от выбранного газового обо�
рудования.

ОНЛАЙН УДОБНЕЕ
Подать заявку на подключе�

ние к газу проще, чем вы ду�
маете. Чтобы заключить дого�
вор, жителю не обязательно 
обращаться в офис, оформле�
ние документа доступно он�
лайн.

Сделать это можно на сай�
те Мособлгаза, направив не�
обходимые данные через лич�
ный кабинет клиента. Чтобы 
подписать договор, нужно по�
лучить электронную цифро�
вую подпись, перейдя на сайт 
https://kontur.ru/. Среднее вре�
мя оказание услуги здесь – 10 
минут. Обязательное условие 
для получения ЭЦП – заяви�
тель должен быть зарегистри�
рован на портале Госуслуг.  

Как только подпись будет 
получена и договор подпи�
сан, остаётся спокойно ждать 
и отслеживать статус заявки 

на социальную газификацию 
в своём личном кабинете.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
Голубое топливо – это всег�

да комфорт. Но вместе с тем 
не стоит забывать, что при�
родный газ требует к себе по�
вышенного внимания. 

В городе Ефремов Тульской 
области 7 февраля произошел 
взрыв газа в пятиэтажном па�
нельном доме. В результате 
ЧП обрушился первый подъ�
езд. Семь человек погибли, 
среди них один ребёнок.

В Коломне 10 января прои�
зошел взрыв газа на первом 

этаже квартиры в селе Не�
пецино. Находившийся в по�
мещении мужчина получил 
термические ожоги и был го�
спитализирован. По словам 
пострадавшего, он чувство�
вал запах газа в квартире, но 
все равно решил зажечь пли�
ту и произошел хлопок.

В Министерстве энергетики 
Московской области напоми�
нают: если вы почувствовали 
запах газа, тут же необходи�
мо прекратить пользование 
газовыми приборами, пере�
крыть краны, открыть окна 
или форточки для проветри�
вания, вызвать аварийную 

службу газового хозяйства по 
телефонам 104 или 112.

Еще одна действенная за�
щита – газоанализаторы. По 
поручению губернатора Мо�
сковской области Андрея 
Воробьёва специализиро�
ванные организации, обслу�
живающие газовое оборудо�
вание, дополнительно могут 
установить автоматические 
датчики контроля содержа�
ния природного газа. Список 
оборудования, рекомендуе�
мого для установки, разме�
щен на официальном сайте 
регионального минэнерге�
тики.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПРОЕКТ
СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  8 800 100 75 75

Голубое топливо 
значительно повышает 

качество жизни

ФОТО: ОКСАНА ЛАПШИНА
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Повод наведаться в лес 
появился у любителей тихой 
охоты. Грибники-развед-
чики, которые круглый 
год «мониторят» лесные 
угодья, выяснили, что из-
под снега начали дружно 
пробиваться зимние опята 
и вешенки. Почему их не 
нужно обходить стороной, 
объяснили эксперты. 

 [ РЕНАТА ФИЛАТОВА

ЧАС ПРОБИЛ
Для многих людей гриб�

ной сезон начинается летом 
и заканчивается осенью. Но 
есть такие индивиды, кото�
рые в любое время года воз�
вращаются из чащи с трофея�
ми. Конечно, и у них бывают 
неурожайные времена, но это 
скорее исключение из пра�
вила. На днях в сообществах 
грибников после долгого за�
тишья началась «движуха». 
Воодушевленные микологи с 
удовлетворением констатиру�
ют: грибы в Балашихе, Дми�
трове, Серпухове, Рузе пошли. 

– Настал самый реальный 
шанс найти в лесу что�то сто�
ящее, – говорит грибник с 
30�летним стажем Андрей Во�
ронов. – Уже больше недели 
встречаю на старых пнях и 
стволах ослабленных деревь�
ев огромные колонии веше�
нок. Эти грибы годятся и для 
жарки, и для засолки. В супе 
только их не очень любят. 

Вешенки насыщены цен�
ным витаминным комплек�
сом, в который входят все ви�
тамины группы В, а также А, 
D и PP. 

– Посреди зимы найти жи�
вой источник витамина D – 
это, согласитесь, непростая 
задачка, – отмечает эндокри�

нолог из Видного Анна Малы�
шенкова. – Если человек не 
принимает его в таблетиро�
ванной форме или каплях, в 
наших широтах в зимнее вре�
мя содержание его в организ�
ме становится в три–пять раз 
ниже нормы.

ВЫБИРАЙТЕ МОЛОДЫХ
Желтыми гроздьями на ста�

рых пнях, валежнике и де�
ревьях сияют сейчас в лесу и 
зимние опята. Пройти мимо 
них невозможно. В отличие 
от серых вешенок, они очень 
хорошо бросаются в глаза. 

Шляпка большая, округлая, 
ярко�желтая, ножка длинная, 
крючковатая. 

– Я бы дал одно предосте�
режение новичкам, – говорит 
Воронов. – Зимние опята вкус�
ные, только когда молодые, 
когда им не больше трех дней. 

Зрелые рядовки фламмули�
ны (это второе название опят. 
– Прим. ред.) более грубые, 
жесткие, они гораздо хуже ус�
ваиваются. Так что собирай�
те, только когда видите, что 
они еще маленькие и немного 
склизкие. 

Тем временем в Комитете 
лесного хозяйства Мо�

сковской области 
напомнили, что 

лучше собирать 
грибы в лесах, 
расположенных 
на значитель�
ном расстоянии 
от крупных го�

родов и химиче�
ских предприя�

тий. Также нельзя 
собирать грибы вдоль 

трасс. 

Россияне обратили внима�
ние на резкий рост цен на 
товары из Турции. Многие 
посчитали, что такая тен�
денция связана с мощными 
землетрясениями, которые 
совсем недавно были в стра�
не.

В беседе с корреспонден�
том «Подмосковье сегодня» 
маркетолог Виталий Балан�
дин назвал основные товары, 
которые поставляются к нам 
из Турции: это продоволь�
ствие и сельскохозяйствен�
ное сырье, оборудование и 
транспортные средства, тек�
стиль и обувь.

Собеседник также подчер�
кнул, что из�за землетрясе�
ний может возникнуть дефи�
цит определенных товаров.

– Так как промышленные 

центры находятся преиму�
щественно в районе Мрамор�
ного моря и Стамбула, они не 
получили никаких повреж�
дений. Землетрясения были 
на юго�востоке страны. Неко�
торый дефицит если и будет, 

то станет временным явле�
нием из�за внутренних при�
чин, – объяснил маркетолог.

Баландин также отметил, 
что цены на импортные то�
вары поднимают только спе�
кулянты.

– Бизнес, власть и народ 
Турции стремятся помочь 
пострадавшим, и какое�то 
количество заказов на экс�
порт может быть немного 
сдвинуто вправо. Если по�
ставщик поднимает цены по 

этой причине, скорее всего, 
он спекулирует на инфопо�
воде, – добавил Баландин.

Отметим, что Подмосковье 
сотрудничает с инвесторами 
из Турции. В ноябре, как от�
мечает Министерство инве�
стиций, промышленности и 
науки Московской области, в 
ходе роуд�шоу в Стамбуле Мо�
сковская область представи�
ла инвестиционный потен�
циал региона – мероприятие 
посетили более 100 предста�
вителей турецкого бизнеса. 
Перспективными сферами 
сотрудничества Подмоско�
вья и Турции были отмече�
ны также машиностроение, 
электроника, химия, про�
дукты питания, а также го�
стиничный бизнес.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ЮРЧЕНКО

ПОТРЕБИТЕЛЬ ] 

МАРКЕТОЛОГ ОБЪЯСНИЛ, 
ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ 
ТОВАРЫ ИЗ ТУРЦИИФ
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ГРИБНОЙ КОФЕ – НОВЫЙ ТРЕНД
Не так давно на прилавках магазинов в разных странах мира стал 
появляться грибной кофе. Звучит настораживающее. Но миколог 
Михаил Вишневский успокаивает: продукт проверенный, полезный и 
вкусный. Его даже можно приготовить своими руками. 
– Наиболее популярными грибами для изготовления кофе являются 
рейши, ежовик гребенчатый, чага, мейтаке и траметес разноцвет-
ный – сильнейшие антиоксиданты и природные адаптогены, которые 
помогают организму приспособится к воздействию стресса, – говорит 
он. – Если разбираетесь в грибах, летом в лесу все это найдете. Или 
можно заказать доставку из специализированного магазина. 
Как приготовить? Смешайте горсть сушеных грибов с горстью кофейных 
зерен, измельчите в кофемолке – и вуаля, полезная смесь готова.

СРЕДА ОБИТАНИЯ ] В лесах пошли зимние 
грибы. Микологи напомнили, 
в чём их особенность

Молодой опёнок, 
зрелая вёшенка
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Д/с Премьера. «ВЕК СССР». 

Серия 3. «Юг». [16+]
1.35, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
3.00 Новости.

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

время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+]
4.33 Перерыв в вещании.

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+].
8.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2». [12+].
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Галка и Гамаюн». 

[12+].
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Хроники московского быта. [16+].
18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». 

[16+].
18.25 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Прощание. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 

метка». [12+].
1.25 «Знак качества». [16+].
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». [12+].
4.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

 
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф «Аутсайдер». [16+].
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.40 Т/с «ЧУЖОЙ». [16+].

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

23.45 Новости культуры.
6.35 Д/с «Императорский дом Рома-

новых».
7.05 Театральная летопись.
7.35, 1.20 Д/ф «Великие строения 

древности».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН».
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 2.10 Мастера исполнительского 

искусства. Марис Янсонс.
16.40 Спектакль «Вечерний свет».
19.10 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 5.05 По делам несовершеннолет-

них. [16+].
8.15 Давай разведёмся! [16+].
9.15 Тест на отцовство. [16+].
11.20, 4.15 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.20, 23.35 Д/с «ПОРЧА». [16+].
12.50, 0.10 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.25, 0.40 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

[16+].
13.55, 23.00 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.30 Твой Dомашний доктор. [16+].
14.45 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА». 

[16+].
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА». [16+].
1.10 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». [16+].

 
5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 

области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.15, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».

11.00, 1.05, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.25, 
2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
13.00 «Викторина 360».
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт при-

ключений. Дагестан». [16+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.10 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10, 0.20 Д/с «БАСТИОНЫ 

РОССИИ». [12+].
21.15, 21.45, 22.10 Д/с «ЗАГАДКИ 

ИСТОРИИ». [12+].
22.30 «Шестое чувство». [12+].
1.10, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [12+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00,15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20   

Информационный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»». 
[16+]

22.40 «Большая игра». [16+]
23.40 Д/с Премьера. «ВЕК СССР». Серия 

1. «Восток». [16+]
1.10, 3.05  ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30  «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+]
23.25, 1.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+]
0.05 Д/Ф «НОВОРОССИЯ». [12+]
3.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+]
4.35 Перерыв в вещании.

 
6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов». 
[12+].

8.50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра». [12+].

10.45, 15.10, 0.30 «Петровка, 38». 
[16+].

10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Галка и Гамаюн». 

[12+].
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.25 Т/с «Свои». [16+].
17.10, 18.10 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира». [16+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 

песни». [12+].
1.25 Д/ф «Позор ради славы». [16+].
2.05 Д/ф «Ночная ликвидация». [16+].
4.25 «Закон и порядок». [16+].
4.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

 
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». [16+].
3.20 Х/ф «БИТВА». [6+].

 
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
6.35 Д/с «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «РУССКИЙ БАЛ».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.25 Д/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ ХРАМА».
13.10 Линия жизни.
14.05 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО».
14.20 Д/с «ОСТРОВА».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 2.10 Мастера исполнительского 

искусства. Даниил Шафран.
16.40 Спектакль «Фома Опискин».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «МАГИЧЕСКОЕ СТЕКЛО АКАДЕ-

МИКА ДИАНОВА».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «СЁГУН».
1.15 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ ДРЕВ-

НОСТИ».
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 5.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.25 Давай разведёмся! [16+].
9.30 Тест на отцовство. [16+].
11.40, 5.05 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.45, 23.50 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.20, 0.25 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.55, 1.00 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

[16+].
14.30, 23.15 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
15.05 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [16+].
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА И БРЮНЕТКА». 

[16+].
1.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». [16+].
4.50 «6 кадров». [16+].

 
5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 

области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».

11.00, 1.10, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.25, 
2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35 Д/с «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ДАГЕСТАН». [16+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.10 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10 Д/с «БАСТИОНЫ РОССИИ». [12+]
21.10, 21.40, 22.10, 0.15, 0.45 Д/с «За-

гадки истории». [12+].
22.25 «Шестое чувство». [12+].
1.20, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [12+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45 Информационный канал. [16+]
12.15, 15.15, 16.50 18.20 Информацион-

ный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ»». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 Д/с Премьера. «ВЕК СССР». Серия 2. 

«Север». [18+]
1.20, 3.05  ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
3.00 Новости.

 
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05  Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести.
11.30, 17.30  «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+]
4.33 Перерыв в вещании.

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+].
8.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра». 

[12+].
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Галка и Гамаюн». [12+].
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». [16+].
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+].
22.40 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Смертель-

ная шутка». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени». 

[12+].
1.25 Прощание. [16+].
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали». 

[12+].
4.35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, 

я не бес». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

 
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф «Аутсайдер». [16+].
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». [16+].
0.40 Т/с «ЧУЖОЙ». [16+].

 

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

6.35 Д/с «Императорский дом Романовых».
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 1.20 Д/ф «Великие строения древ-

ности».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН».
14.10 Academia.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Мастера исполнительского искусства. 

Евгений Светланов.
16.50 Спектакль «Эдит Пиаф».
18.35 Д/ф «ОЧАРОВАННЫЙ ЖИЗНЬЮ. 

БОРИС ИВАНОВ».
19.20 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
2.15 Мастера исполнительского искусства. 

Эмиль Гилельс.
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
7.45 Давай разведёмся! [16+].
8.50 Тест на отцовство. [16+].
11.05, 4.50 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.10, 23.45 Д/с «ПОРЧА». [16+].
12.40, 0.20 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.15, 0.55 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

[16+].
13.50, 23.15 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.25 Скажи, подруга. [16+].
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА». [16+].
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИЦА». 

[16+].
1.25 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». [16+].
4.40 «6 кадров». [16+].

 
5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 

области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналити-
ческая программа».

11.00, 1.10, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.25, 2.00 «Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». 
[12+].

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35 Д/с «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ДАГЕСТАН». [16+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.10 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10 Д/с «БАСТИОНЫ РОССИИ». 

[12+].
21.15, 21.40, 22.10, 0.20, 0.45 Д/с «За-

гадки истории». [12+].
22.25 «Шестое чувство». [12+].
1.25, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [12+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].

6.00 Новости.
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. [12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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

[12+]

12.15 Д/ф «Диагноз для Сталина». [12+]
13.10 Д/ф «Прокофьев наш». [16+]
14.10 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-

Аламосе». [16+]
15.15 «Горячий лед». Финал Гран-

при России по фигурному 
катанию-2023. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир.

16.30 Д/ф «Закат американской 
империи». «Украина». Полная 
версия». [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 

[16+]

21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «Контейнер». 

[16+]
23.30 Премьера. «На футболе с 

Денисом Казанским». [12+]
0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

 
6.10 Х/ф «Счастливая серая мышь». 

[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.50 Большие перемены.
12.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 

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

Соловьёвым. [12+]
1.30 Д/ф «Странная война». [16+]
2.15 Х/ф «Счастливая серая мышь». 

[12+]
3.59 Перерыв в вещании.

5.50 Х/ф «Отель последней надежды». 
[12+].

9.00 «Здоровый смысл». [16+].
9.30 Х/ф «Можете звать меня папой». 

[12+].
11.30, 0.35 События.
11.45, 0.50 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «Медовый месяц». [0+].
13.45 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Унесённые праздниками». 

Юмористический концерт. [12+].
15.55 Х/ф «Любит – не любит». [16+].

17.35 Х/ф «Тёмная сторона света». 
[12+].

19.30 Х/ф «Тёмная сторона света-2». 
[12+].

21.15 Х/ф «Тёмная сторона света-3». 
[12+].

1.00 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].
3.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку». [12+].
4.50 Д/ф «Список Фурцевой. Чёрная 

метка». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.
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5.00 Т/с «Вижу-знаю». [16+].
6.35 «Центральное телевидение». 

[16+].
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 Человек в праве с Андреем 

Куницыным. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон. [12+].
23.30 «Звёзды сошлись». [16+].
1.15 Т/с «Чужой». [16+].

  
6.30 М/ф «Как старик корову продавал». 

«Снегурочка».
7.50 Х/ф «Жуковский».
9.15 Тайны старого чердака.
9.45 Диалоги о животных.
10.25 Х/ф «Деловые люди».

11.50 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

12.20 М/ф «Мультфильмы».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.10 Балет «Спартак».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Х/ф «Зелёный фургон».
22.30 Д/с «Великие имена».

23.25 Х/ф «Дэйзи Миллер».
0.55 Диалоги о животных.
1.35 Д/с «Искатели».
2.20 Мультфильмы.
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 6.00 «6 кадров». [16+].
6.45 Х/ф «ЮРОЧКА». [16+].
10.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ». [16+].
14.40 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВКА». 

[16+].
18.45 Твой Dомашний доктор. [16+].

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].
22.30 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». 

[16+].
1.50 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ». 

[16+].
5.10 Д/с «Настоящая Ванга». [16+].

 
5.00, 17.00 «Будни».
6.00 «Быстрые деньги». [12+].
6.30 «Интервью 360». [12+].
7.00, 10.30, 11.10, 13.00, 16.10 

«Внимание! Еда!» [12+].
8.00 «Вкусно 360». [12+].

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 «Новости 360».

11.05, 14.05, 16.05 «Погода 360». [6+]
12.30 «Тет-а-тет с Марусей». [12+].
13.30, 13.55, 14.10, 14.30, 15.05 

Д/с «Горизонт приключений. 
Дагестан». [16+].

15.30 «Вкусно, как в кино». [12+].
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00 «ЧП 360». [16+].
19.10 Д/с «Бастионы России». [12+].
20.30 «Шестое чувство». [12+].
1.00 «Итоги недели».
2.00 «Бизнес Подмосковья». [12+].

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 Т/с «По законам военного 

времени». [12+]
16.25 «Горячий лед». Финал Гран-при 

России по фигурному ката-
нию-2023. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф Премьера. «КТО ВЗОРВАЛ 

«СЕВЕРНЫЕ ПОТОКИ»?» Спе-
циальное расследование. [16+]

19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
23.45 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». [16+]
2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]

 
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 «Доктор Мясников». [12+]
12.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 

[16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/Ф «РАЗВОД С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ». [12+]
0.35 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ». [12+]
4.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ». [12+]
6.06 Перерыв в вещании.

 
5.55 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ». [16+].
7.20 «Православная энциклопедия». [6+].
7.45 «Смешнее некуда». Юмористический 

концерт. [12+].
9.30 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+].
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [12+].
13.35, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО». [12+].
17.25 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 

[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.05 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/ф «Русские тайны. Сбежавшие 

вожди Третьего рейха». [12+].
0.10 Д/ф «Власть под кайфом». [16+].
0.55 Специальный репортаж. [16+].
1.20 «Хватит слухов!» [16+].
1.45, 2.30, 3.10 Хроники московского 

быта. [16+].
3.50 Д/ф «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ПРИ-

КИНУТЬСЯ ПРОСТАКОМ». [12+].
4.30 «Закон и порядок». [16+].
4.55 Д/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ЭЛЬДАРА 

РЯЗАНОВА». [12+].

 
5.00 «Жди меня». [12+].
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [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 Мало-
зёмовым». [12+].

12.00 «Квартирный вопрос». [0+].
13.00 «Основано на реальных событи-

ях». [16+].
15.00 «Своя игра». [0+].
16.20 ЧП. Расследование. [16+].
17.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» [16+].
21.25 «Секрет на миллион». [16+].
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
1.40 «Дачный ответ». [0+].
2.30 Т/с «ЧУЖОЙ». [16+].

 
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Это что за птица?». «Чиполлино».
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
9.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН».
12.25 М/ф «Мультфильмы».
13.15 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.55, 0.25 Д/ф «Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе».
14.50 «Рассказы из русской истории».
15.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
17.40 Линия жизни.
18.35, 1.15 Д/с «ИСКАТЕЛИ».
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
2.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ».
2.15 М/ф «Приключения Васи Куролесова». 

«О море, море!..»
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 6.10 «6 кадров». [16+].
6.55 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [16+]
10.30 Пять ужинов. [16+].
10.45, 2.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 

ГРЕХ». [16+].
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].
22.30 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ». [16+].
5.20 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». [16+].

 
5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+].
5.30 «МузейOn». [12+].
6.00 «Быстрые деньги». [12+].
7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 0.00 «Будни».
9.00 «Простая медицина». [12+].
10.00, 11.05, 14.05, 16.05 «Погода 

360». [6+].
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+].
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

20.00 «Новости 360».
13.30, 13.55, 14.10, 14.30, 15.05 

Д/с «ГОРИЗОНТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 
ДАГЕСТАН». [16+].

15.30, 16.10 «Кругосветка по Под-
московью». [12+].

18.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа».

19.00 «ЧП 360». [16+].
19.10 Д/с «БАСТИОНЫ РОССИИ». [12+].
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 

23.00 Д/с «Загадки истории». 
[12+]..

23.30 «Атмосферная история». [12+].
1.00 «Шестое чувство». [12+].
4.35 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского». [12+].

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

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информаци-

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

Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Премьера. «ГОЛОС» весны в 

обновленном составе. [12+]
23.35, 2.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
0.15 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ». [16+]

 
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 11.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.00, 16.00, 20.00 Вести.
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов. 

Финал. [12+]
0.15 «Улыбка на ночь». [16+]
1.20 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». [16+]
4.38 Перерыв в вещании.

 
6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Дети ветра». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Дети ветра». [12+].
12.30, 15.00 Х/ф «Прогулки со смер-

тью». [12+].
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. При-

кинуться простаком». [12+].
18.10, 2.15 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна». [12+].
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Венеры». 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
0.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+].
2.30 Х/ф «Можете звать меня папой». 

[12+].
4.10 Д/с «Назад в СССР». [12+].
4.50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

[12+].
5.30 «10 самых...» [16+].

 
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «ДНК». [16+].
17.55 «Жди меня». [12+].
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА». [16+].
0.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном. [16+].
2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
2.25 «Квартирный вопрос». [0+].
3.15 Т/с «Чужой». [16+].

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

23.40 Новости культуры.

6.35 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».

7.05 Театральная летопись.
7.35 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
10.15 Гении и злодеи.
10.45 Открытая книга.
11.10 ХX век.
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «СЁГУН».
14.00 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО».
14.15 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.30 80 лет со дня освобождения 

Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков. «Героям Ржева 
посвящается...» Благотворитель-
ный концерт.

16.15 Спектакль «Дальше – тишина».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Училка».
22.50 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «Другое время, другое 

место».
1.35 Мастера исполнительского ис-

кусства. Евгений Светланов.
2.30 М/ф «Праздник». «А в этой сказке 

было так...»
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 5.15 По делам несовершенно-

летних. [16+].
8.35 Давай разведёмся! [16+].
9.35 Тест на отцовство. [16+].
11.40, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+].
12.40, 23.30 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.15, 0.05 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.45, 0.40 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО». [16+].
14.20, 22.55 Д/с «ГОЛОСА УШЕД-

ШИХ ДУШ». [16+].
14.50 Х/ф «ВЕРОНИКА». [16+].
19.00 Х/ф «КРЕСТЕЦКАЯ ВЫШИВ-

КА». [16+].
1.10 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». [16+].
4.20 «6 кадров». [16+].

 
5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 

области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.10, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

10.00, 19.00 «Информационно-ана-
литическая программа».

11.00, 0.55, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

[12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
23.15, 2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». 
[12+].

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10 «Вкусно 360». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.10 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского». [12+].
20.10, 0.05 Д/с «Бастионы России». 

[12+].
21.10, 21.40, 22.10 Д/с «Загадки 

истории». [12+].
22.20 «Шестое чувство». [12+].
1.05, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [12+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].

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

трами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-

МЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ»». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+]
3.00 Новости.

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

время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. [12+]
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+]
4.33 Перерыв в вещании.

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+].
8.35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра-2». [12+].
10.35, 4.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье». 
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 2.45 Т/с «Галка и Гамаюн». 

[12+].
13.45, 5.25 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Свои». [16+].
16.55 Хроники московского быта. [12+].
18.10, 0.30, 4.25 «Петровка, 38». 

[16+].
18.20 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «Караул! Гастроли!» [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Проклятие кремлёвских 

жён». [12+].
1.25 Д/с «Назад в СССР». [12+].
2.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

 
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.45 «Поздняков». [16+].
1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
1.50 Т/с «ЧУЖОЙ». [16+].

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

23.45 Новости культуры.

6.35 Д/с «Императорский дом 
Романовых».

7.05 Театральная летопись.
7.35, 1.15 Д/ф «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ».
8.30 «Жизнь и судьба».
8.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.05 ХX век.
12.20 Д/с «ДОРОГИ СТАРЫХ 

МАСТЕРОВ».
12.30, 22.10 Т/с «СЁГУН».
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Мастера исполнительского 

искусства. Эмиль Гилельс.
16.25 Цвет времени.
16.40 Спектакль «Странная миссис 

Сэвидж».
19.10 Голливуд Страны Советов.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Белое солнце пустыни». 

Для кого ты добрая, госпожа 
удача?»

21.30 «Энигма».
2.05 Д/ф «Исцеление храма».
3.00 Перерыв в вещании.

 
6.30, 5.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
8.35 Давай разведёмся! [16+].
9.35 Тест на отцовство. [16+].
11.40, 4.10 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ». [16+].
12.40, 23.35 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.15, 0.10 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.45, 0.40 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО». [16+].
14.20, 23.00 Д/с «ГОЛОСА УШЕД-

ШИХ ДУШ». [16+].
14.50 Х/ф «БЕДНАЯ РОДСТВЕННИ-

ЦА». [16+].
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ПОПЫТКА 

ПОЛЮБИТЬ». [16+].
1.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+].

 
5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 

области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.20, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 

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

10.00, 19.00 «Информационно-ана-
литическая программа».

11.00, 1.05, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

[12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.25, 2.00 «Погода 
360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». 
[12+].

13.00 «Викторина 360».
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Дагестан». [16+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.10 «Семь веков Сергия Радонеж-

ского». [12+].
20.10, 21.10, 0.20 Д/с «БАСТИОНЫ 

РОССИИ». [12+].
21.15, 21.40, 22.10 Д/с «ЗАГАДКИ 

ИСТОРИИ». [12+].
22.25 «Шестое чувство». [12+].
1.10, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [12+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].

, 2 , 3 , 4 
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НАШЕ СЛОВО

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

5.30, 7.30, 12.30 «Неделя» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 1.30 Д/ц «Рассекреченная история» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
9.00 Т/С «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 Д/ц «Дело N» (12+)
16.30 Д/ц «Севморпуть. Дорога во льдах» (6+) 
17.30, 2.00 Д/ц «Законоблюстители. Правое дело» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
19.30 Т/С «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
22.30 Т/С «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 1.30 Д/ц «Рассекреченная история» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Кавалеры ордена Александра 

Невского» (12+)
9.00, 22.30 Т/С «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»

(16+)
13.30, 2.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 Д/ц «Дело N» (12+)
16.30 Д/ц «Севморпуть. Дорога во льдах» (6+)
17.30, 2.00 Д/ц «Законоблюстители. Правое дело» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СРЕДА, 1 МАРТА 

5.30, 7.30, 12.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 1.30 Д/ц «Рассекреченная история» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Великие женщины в истории России» 

(12+)
9.00 Т/С «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
10.40 Т/С «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 Д/ц «Дело N» (12+)
16.30 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+)
17.30, 2.00 Д/ц «Восход победы. Курская битва» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
19.30 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
22.30 Т/С «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 1.30 Д/ц «Рассекреченная история» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Великие женщины в истории России» 

(12+)
9.00, 22.30 Т/С «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

10.40, 19.30 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 Д/ц «Дело N» (12+)
16.30 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+)
17.30, 2.00 Д/ц «Восход победы. Днепр: Крах восточ-

ного вала» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
7.00, 1.30 Д/ц «Рассекреченная история» (12+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
8.30, 1.30 Д/ф «Великие женщины в истории России» 

(12+)
9.00 Т/С «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.00 Д/ц «Дело N» (12+)
16.30 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+)
17.30, 2.00 Д/ц «Восход победы. Падение блокады и 

крымская ловушка» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СУББОТА, 4 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/Ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
11.00, 3.30 Д/ц «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+) 
11.45, 4.15 Д/ц «Первые в мире» (12+)
12.00, 1.30 Д/ц «Тайные механизмы природы» (12+)
13.30, 4.30 Д/ф «Великие женщины в истории 

России» (12+)
14.00 Д/ц «Крик души. Депрессия» (12+)
14.50 Т/С «МОЙ КАПИТАН» (16+)
18.30, 21.30, 0.30 «Неделя» (16+)
19.30, 2.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30, 18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в 
Воскресенске» (12+)

6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/Ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 3.30 Д/ц «Три святыни. Тайны монархов» (12+)
11.45, 4.15 Д/ц «Первые в мире» (12+)
12.00, 1.30 Д/ц «Тайные механизмы природы» (12+)
13.30, 4.30 Д/ф «Великие женщины в истории 

России» (12+)
14.00 Д/ц «Золотое дно Охотского моря» (12+)
14.50 Т/С «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.30, 2.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
ИСКРА-ВЭКТ

ИНФОРМАЦИЯ  ]

ИНФОРМАЦИЯ  ]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовой Оксаной Сергеевной, номер квалификационного аттестата 50-14-1020, почтовый адрес: 140105, Московская область, 

г. Раменское, ул.Чугунова, д. 43, кв.100, электронный адрес: oabram@mail.ru, контактный телефон: 8-903-756-74-84, N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-32176, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
с кадастровым N50:29:0020403:408, расположенного: обл.Московская, р-н Воскресенский, с/о Конобеевский, д.Расловлево, ул.Свободная, д. 7. Заказчиком 
кадастровых работ является: Кондратьева Татьяна Геннадиевна, зарегистрированная по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Конобеево, 
ул. Новые дома, д. 17, кв.41. тел. 8-938-467-34-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл.Московская, р-н Воскресенский, с/о Конобеевский, д.Расловлево, 
ул. Свободная, д. 7 "22" марта 2023 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Раменское, ул.Чугунова, д. 43, кв.100. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "22" 
февраля 2023 г. по "22" марта 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22" февраля 2023 г. по "22" марта 2023 г., по адресу: Московская область, г. Раменское, ул.Чугунова, д. 43, кв.100. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:29:0020403, 50:29:0020403:408; обл.Московская, р-н Воскресен-
ский, с/о Конобеевский, д.Расловлево, ул.Свободная, уч.6 и другие заинтересованные лица, другие смежные с земельным участком с кадастровым номером 
50:29:0020403:408. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

УЗНАЙ НАШУ ЦЕНУ!
МИР € ОКОН mir-e-okon.ru
ОКНА ПВХ, ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ - 50%*

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Адреса: ул. Андреса, 2-а (микр. Лопатинский),
тел.: 445-40-72, 8-903-539-89-01;

ул. Советская, 2-м, тел.: 442-59-99, 8-903-135-88-02
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ЕДИНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

07:00-20:00  БУДНИ
08:00-13:00  СУББОТА

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Утерянный диплом, выдан-

ный в 1996 году Воскресенским 

Химико-механическим тех-

никумом на имя Павлова Ро-

мана Анатольевича, СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

Легализация трудовых от�
ношений – это возможность 
получить в  полном объеме 
помощь по временной нетру�
доспособности, отпускные, 
выходное пособие при уволь�
нении, банковский кредит, 
налоговый кредит при приоб�
ретении квартиры в ипотеку, 
получении платного образова�
ния и платных медицинских 
услуг, а также достойную пен�
сию в дальнейшем.

Работник, трудясь в услови�
ях серой схемы трудовых от�
ношений, остается полностью 
незащищенным в своих взаи�
моотношениях с работодате�
лем; он не в состоянии отсто�

ЛИКБЕЗ ]

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ – 
ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ять и  защитить свои права 
и законные интересы в том 
случае, когда их нарушает 
или иным образом ущемляет 
работодатель. Доказать факт 
трудовых отношений в суде 
очень сложно, так как для это�
го требуются свидетельские 
показания, однако далеко не 
всегда действующие работни�
ки организации соглашаются 
дать показания в суде против 
собственного работодателя. 
В Московской области продол�
жается работа по выводу лиц 
из неформальной занятости. 
Однако решить эту проблему 
без участия самих работни�
ков практически невозможно. 
За обнаружение нелегальной 

выплаты заработной платы 
работодателю грозит ответ�
ственность в  соответствии 
со статьей 122 Налогового ко�
декса РФ, административная 
ответственность по ст. 15.11 
КоАП РФ, а также – уголовная 
ответственность согласно Уго�
ловному кодексу РФ.

В  случае возникновения 
ситуации, когда работник 
не согласен на такие трудо�
вые отношения, он может об�
ращаться в Государственную 
инспекцию труда в Москов�
ской области, в  прокурату�
ру или местную администра�
цию. В  этом случае будет 
организована проверка со�
блюдения трудового законо�
дательства на предприятии 
и приняты соответствующие 
меры надзорного реагирова�
ния.

  справка
Горячая линия 
по вопросам 
неформальной 
занятости 
в г. о. Воскресенск
8(49644)112-15.
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