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Арсенал коммунальщиков 
Королёва  пополнился 
новой техникой. Хотя фев-
раль и называют «весной 
света», но до настоящего 
тепла, которое оконча-
тельно избавит наши 
дороги от наледи, а крыши 
от сосулек, ещё далеко. 
Впереди снегопады, от-
тепели, ледяные дожди и 
те самые температурные 
«скачки через ноль», кото-
рые доставляют работни-
кам городского хозяйства 
столько хлопот.

[ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ОЧИСТИТЬ 
КАЖДЫЙ МЕТР
Общая длина тротуаров 

в городском округе Коро�
лёв составляет 213 киломе�
тров – если вытянуть их в 
одну линию, можно дойти до 
Ярославля. И каждый метр 
пешеходных дорожек необ�
ходимо вовремя избавить от 
снега, чтобы потом при тем�
пературных скачках не об�
разовалась наледь. Также в 
уборке нуждаются более 500 
дорог, 28 общественных про�
странств и 345 дворов. Для 
того чтобы уборка террито�
рии от снега была своевре�
менной и бесперебойной, в 
работе задействованы около 
пятисот человек и более ста 
единиц техники.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ 
Наилучшим образом вы�

полняют планы по зимней 
уборке десять подмосковных 
муниципалитетов, в их чис�
ле и городской округ Королёв. 
Об этом заместитель пред�
седателя Правительства Мо�
сковской области Анна Кро�
това доложила губернатору на 
видеосовещании с руководя�
щим составом регионального 
правительства и главами му�
ниципалитетов. Нынешней 
зимой работу коммунальщи�
ков осложняет крайняя неста�
бильность погоды, она стала 

рекордной 
за последние годы 
по числу переходов темпера�
туры воздуха через ноль гра�
дусов. Такая климатическая 
«кадриль» требует от город�
ских служб умения быстро 
перестраиваться, оперативно 
реагируя на изменение ситу�
ации. На территории Москов�
ской области дороги убирают 
по четырём специальным ре�
гламентам в зависимости от 
погоды. «Мы разработали че�
тыре регламента в зависимо�
сти от погоды: снегопад, по�
сле снегопада, переход через 
0 градусов, сухая погода», – 
рассказала Анна Кротова. По 
её словам, количество жалоб 
на неубранный снег сократи�
лось на 68 %, актуальной оста�
ётся проблема гололедицы. 

К ФЕВРАЛЬСКИМ 
СНЕГОПАДАМ ГОТОВЫ
В разгар капризной и непред�

сказуемой зимы автопарк ком�
мунальщиков Королёва попол�
нился новой спецтехникой. 
Напомним, что накануне сезо�
на зимней уборки было заку�
плено 10 единиц техники для 
управляющих организаций и 
«Автобытдора». Сейчас Коро�
лёву передали автовышку на 
базе КамАЗа с вылетом стрелы 
32,5 метра, трактор «Беларус» и 
поливомоечный прицеп. В со�
временном городе автовышка 
является одним из наиболее 
востребованных видов спец�
техники: зимой она необхо�
дима для оперативной очист�
ки кровель зданий от снега и 
сосулек, летом – для опилов�
ки и удаления аварийно опас�
ных деревьев. 

«В прошлом году мы уже 
распределили 213 единиц убо�
рочной техники, – рассказала 
руководитель Главного управ�
ления содержания территорий 
Московской области в ранге 
министра Светлана Аипова. –
В этом году мы продолжаем 
выдачу, и только с начала ян�
варя коммунальный парк по�
полнился ещё на 105 единиц 
в 20 муниципалитетах». Кон�
троль за работой спецтехники 
ведётся с помощью системы 
ГЛОНАСС дважды в день.

Зимняя уборка 
на высоте
ПОВЕСТКА ДНЯ ] Ручную очистку  кровель от снега  
заменят действиями автовышки с 32�метровым 
вылетом стрелы

ПО ДОРОГЕ К ЗВЁЗДАМ
КОРОЛЁВЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
ПРОЕКТЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ «ВОЗДУШНО-
ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ»
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По итогам Всероссийской пе-
реписи населения Московская 
область вышла на первое ме-
сто в стране по абсолютному 
приросту жителей, опередив 
Москву и Санкт-Петербург. Это 
говорит о том, что люди хотят 
жить и работать в Подмоско-
вье. Названы муниципалите-
ты-лидеры по темпам увели-
чения количества жителей. 
Королёв не вошёл в их число, 
и в этом есть свои плюсы. 
Умеренные темпы прироста 
населения повышают шансы 
на реализацию взвешенной 
градостроительной политики.

[ГАЛИНА АННЕНКОВА 

ЖИЗНЬ ДОЛЖНА 
СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ОЖИДАНИЯМ ЛЮДЕЙ
Итоги Всероссийской пере�

писи населения обсудили на 
еженедельном совещании гу�
бернатора Московской области 

Андрея Воробьёва с руководя�
щим составом регионального 
правительства и главами город�
ских округов. Сегодня в реги�
оне проживают более 8,5 мил�
лиона человек. «Мы выросли на 
1 миллион 600 тысяч человек 
официально по переписи», – от�
метил Андрей Воробьёв. 

ПЕРЕПИСЬ – В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ
Руководитель управления 

Федеральной службы государ�
ственной статистики по городу 
Москве и Московской области 
Леонид Калимуллин напомнил, 
что Всероссийская перепись на�
селения была проведена на тер�
ритории страны в 2021 году – с 
15 октября по 14 ноября. В сбо�
ре данных в Московской обла�
сти было задействовано свыше 
17 тысяч человек. В Королёве об�
ход территории осуществляли 
425 переписчиков, а также были 
организованы 70 переписных 
участков, на которые привлек�

ли 70 контролёров и 5 инструк�
торов стационарных участков.

«Московская область стала вто�
рым регионом России по темпу 
прироста – он составил 24,3 %, –
подчеркнул Леонид Калимул�
лин. – Это в первую очередь го�
ворит о высоком качестве жиз�
ни и является комплексным 
показателем, характеризующим 
эффективность работы органов 
власти региона».

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА – 
В ПРИОРИТЕТЕ
Как явствует из диаграммы, 

темпы прироста населения 
в Королёве остаются умерен�
но высокими, а в последнюю 
пятилетку они стали более 
сдержанными. Это прекрасная 
возможность обеспечить сба�
лансированное развитие соци�
альной инфраструктуры за счет 
наращивания темпов строи�
тельства школ, детских садов и 
поликлиник. В некоторых ми�
крорайонах актуальной остает�
ся проблема второй смены, и 
она успешно решается. 

Ярким примером может слу�
жить новый образовательный 
комплекс на улице Академика 
Легостаева, который планиру�
ют открыть в День знаний. Его 
строят между двумя крупными 
жилыми комплексами – «Стре�
ла» и «Парад планет». Новая 
школа примет 825 учеников, а 
детский сад – 250 воспитанни�
ков. Новые объекты образова�
ния возводятся по программе 
губернатора Московской обла�
сти «Строительство объектов 
социальной инфраструктуры».

СОБЫТИЯ

Растём, развиваемся 
и строим для будущего
ДЕМОГРАФИЯ ] В крупнейшем наукограде России возводят 
соцобъекты для старожилов и новосёлов

183 402
жителя

220 947
жителей

225 858
жителей

228 095
жителей

2010 год

2015 год

2020 год

2021 год

Население городского округа Королёв

Готовность 
детского сада 
на ул. Легостаева 
составляет 55 %

ФОТО: T.ME›IVTRIFONOV

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

ЧЕРЕЗ ПУТИ – 
ПО НОВОМУ МОСТУ

В этом году по совместной программе с 
РЖД в Королёве откроют надземный пере�
ход через железную дорогу. 

В настоящий момент в Подмосковье 
строится 14 пешеходных мостов через же�
лезную дорогу, один из них – в городском 
округе Королёв: об этом заместитель пред�
седателя Правительства Московской обла�
сти Анна Кротова доложила губернатору на 
еженедельном совещании с руководящим 
составом областного правительства и гла�
вами округов. 

«Часть мы откроем во втором квартале 
2023 года и часть –  в четвертом квартале 
2023 года, – уточнила Кротова. – Также Мо�
сковская область строит 16 одноуровневых 
пешеходных переходов в 10 округах и ОАО 
«РЖД» строит 15 переходов в 14 округах. Та�
кие пешеходные переходы обеспечат безо�
пасность наших людей». 

ВСЕГО В РЕГИОНЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
110 ПЕШЕХОДНЫХ МОСТОВ 
И 576 ОДНОУРОВНЕВЫХ 
ПЕРЕХОДОВ 

Программа строительства переходов че�
рез железную дорогу была утверждена гу�
бернатором Московской области совместно 
с ОАО «РЖД». Андрей Воробьев призвал жи�
телей региона ответственно относиться к 
своей жизни и здоровью, соблюдать прави�
ла безопасности. Меры по борьбе с «народ�
ными тропами», где гибнут люди, дают свой 
результат: смертность снижается, но про�
блема всё еще не потеряла остроты.

«Обратило на себя внимание, что, несмотря 
на всю инфраструктуру, часто, особенно моло�
дые люди в наушниках, капюшонах, стараясь 
выбрать короткий путь, пересекают желез�
ную дорогу, рискуя жизнью, – отметил губер�
натор. – Сегодня вместе с РЖД мы активно ре�
ализуем программу, которая предполагает 
защиту от таких пересечений ж/д путей».

  ТЕКСТ:  АЛИСА ГОРИНА
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Туристам предлагают от-
правиться в путешествие 
по наукоградам Московской 
и Калужской областей. В 
программе – посещение 
научно-исследовательских 
организаций, общение с 
учёными, участие в ма-
стер-классах и даже науч-
ных экспериментах. Гово-
рят, найдётся время и на 
осмотр достопримечатель-
ностей, разумеется, тех, что 
имеют отношение к науке.

 [АЛЛА ДЁМИНА

ОТ ИДЕИ
Проект под названием 

«Менделеев тур» был разра�
ботан по инициативе Госду�
мы. Он призван познако�
мить с исследовательской 
деятельностью и научной 

инфраструктурой страны. В 
проекте примут участие 10 
субъектов Российской Феде�
рации: Москва, Санкт�Петер�
бург, Московская, Амурская, 
Иркутская, Калининград�
ская, Калужская, Нижего�
родская, Новосибирская об�
ласти и Краснодарский край.

Ещё в декабре 2022 года 
первый заместитель предсе�
дателя Комитета по науке и 

высшему образованию Госду�
мы Александр Мажуга сооб�
щил, что «Единая Россия» во 
взаимодействии с Координа�
ционным советом по делам 
молодежи в научной и образо�
вательной сферах Совета при 
Президенте РФ в рамках про�
екта «Менделеев тур» работает 
над организацией маршрута 
по наукоградам Подмосковья.

На днях в центральном 

исполкоме партии во вре�
мя очередной тематической 
встречи были названы му�
ниципалитеты, которые 
примут туристов, – среди 
них Королёв и ещё семь на�
укоградов Московской и Ка�
лужской областей.

ДО РЕАЛИЗАЦИИ
По словам Александра Ма�

жуги, можно будет посетить 

один или несколько науко�
градов, а также выбрать те�
матическую экскурсию – по 
химии, атомной энергетике 
и авиастроению.

«Проект «Менделеев тур» ох�
ватит восемь городов. Дубна – 
ядерная физика, Зеленоград –
электроника, Звенигород –
астрофизика, Обнинск –
мирный атом, Протвино –
энергетика, Жуковский – 
авиационно�космические 
системы, Черноголовка – хи�
мия, Королев – ракетно�кос�
мическая промышлен�
ность», – рассказал депутат.

Он отметил, что проект 
«Менделеев тур» ориентиро�
ван на широкую аудиторию, 
однако основной адресат – 
школьники.

«Ключевая задача – попу�
ляризация достижений учё�
ных и привлечение молоде�
жи в сферу исследований и 
разработок. Мы придума�
ли этот проект на площадке 
«Единой России», предложи�
ли его в план мероприятий 
Десятилетия науки и техно�
логий и сейчас приступаем к 
реализации», –пояснил Алек�
сандр Мажуга.

В сообщении также гово�
рится, что во время встречи 
главы городских округов и 
руководители предприятий 
Московской и Калужской об�
ластей выразили готовность 
оказывать содействие в реа�
лизации и дальнейшем раз�
витии нового маршрута, ор�
ганизованного в рамках 
проекта «Менделеев тур».

Потребовалось две едини�
цы основной и специальной 
пожарной техники, а также 
шесть человек личного со�
става, чтобы ликвидировать 
пожар, условно возникший 
в здании Дворца культуры 
«Юбилейный».

Внеплановые пожарно�так�
тические занятия состоя�
лись в пятницу, 3 февраля. В 
них принял участие дежур�
ный караул пожарно�спаса�
тельной части № 329 ТУ № 5 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

Сигнал тревоги во Двор�
це культуры «Юбилейный» 
раздался в 11.00. Сотрудни�
ки службы безопасности уч�
реждения культуры помогли 
коллегам и посетителям со�
риентироваться и направи�
ли их к выходам. Они были 
открыты, поэтому ни зами�
нок, ни тем более паники не 
возникло. Словом, штатские 
покинули помещение в тече�
ние 5 минут. Специалисты 
оценили этот показатель как 

прекрасный. Если посетите�
лей было бы больше, напри�
мер, как в праздничные или 
выходные дни, то, соглас�
но нормативу, на эвакуацию 
сотрудников и посетителей 
Дворца культуры «Юбилей�
ный» отвели бы 10 минут.

Пока штатские выходили 

на улицу из «горящего» зда�
ния, к месту происшествия 
подъехали пожарные маши�
ны.

Огнеборцы надели изоли�
рующие противогазы и ещё 
раз обошли помещения в по�
исках тех, кто не успел их по�
кинуть, – к счастью, таких 

не оказалось. В это же время 
их коллеги оперативно раз�
вернули пожарные рукава 
и устремились к источнику 
огня. Он, по сценарию, нахо�
дился на втором этаже уч�
реждения культуры.

«Все эвакуационные выхо�
ды Дворца культуры «Юби�

лейный» оборудованы си�
стемой дымоудаления, что 
существенно повышает безо�
пасность посетителей. Кроме 
того, учреждение культуры 
оснащено пожарным опове�
щателем. Все шкафы обору�
дованы огнетушителями, и, 
безусловно, есть планы эва�
куации людей», – рассказал 
заместитель начальника по�
жарно�спасательной части 
№ 329 ТУ № 5 ГКУ МО «Мос�
облпожспас» Константин 
Ткаченко. – Наличие всего 
этого мы и проверяем во вре�
мя таких пожарно�тактиче�
ских занятий».

Через 40 минут пожар, ус�
ловно возникший во Двор�
це культуры «Юбилейный», 
был потушен. Его сотрудни�
ки и посетители смогли вер�
нуться к своим делам. Никто 
из них не пожалел, что при�
шлось на время прерваться, –
теперь они знают, как себя 
вести в случае пожара.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА
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Интеллектуалы могут 
паковать чемоданы
ОБЩЕСТВО ] Новый маршрут научно�популярного 
туристического проекта «Менделеев тур» 
пройдёт через Королёв

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ СОСТОЯЛИСЬ 
В УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ 
КОРОЛЁВА



4 www.in-korolev.ruСпутник СОБЫТИЯ

В Королёве четырём 
молодым семьям вручили 
свидетельства о праве 
на получение жилищной 
субсидии на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома на 
территории Подмосковья. 
Документы были выданы 
в рамках подпрограмм 
«Улучшение жилищных 
условий отдельных ка-
тегорий многодетных 
семей» и «Обеспечение 
жильём молодых семей» 
государственной програм-
мы Московской области 
«Жилище».

 [ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ИЗ СЪЁМНОЙ – 
В СОБСТВЕННУЮ
Супруги Кондратьевы вос�

питывают троих детей. Дол�
гое время семья пользовалась 
съёмным жильём. На днях в 
жизни многодетных королёв�
цев начался новый этап – глава 
Королёва Игорь Трифонов вру�
чил им документы, которые 
позволят семье обзавестись 
собственной жилплощадью. 
Полученную субсидию Кон�
дратьевы планируют потра�
тить на приобретение кварти�
ры в новостройке.

– Очень важный и радост�
ный для нас день. Мы на�
конец�то сможем купить 
собственную квартиру, в ко�
торой каждому члену нашей 
семьи будет комфортно и 
просторно. Уже начали под�
бирать квартиру поближе к 
школе, – поделились Алек�
сей и Евгения.

В рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильём мо�

лодых семей» сертификат 
на предоставление социаль�
ной выплаты в размере более 
3 миллионов рублей получи�
ла семья Скибиных, в которой 
воспитываются трое детей.

В ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ
Среди тех, кто в январе 

этого года стал обладате�
лем сертификата, но уже 
на более крупную сумму, –
многодетные семьи Му�

сихиных и Шиафетдино�
вых, в каждой из них вос�
питываются семеро детей. 
Они приняли участие в 
подпрограмме «Улучше�
ние жилищных условий от�
дельных категорий много�
детных семей».

Обе семьи получили жи�
лищную субсидию на приоб�
ретение жилого помещения 
или строительство индиви�
дуального жилого дома на 
территории Московской об�
ласти. Мусихины останови�
ли свой выбор на квартире. 
Максим и Юлия – родители 
четырёх дочерей и трёх сы�
новей, старшему ребёнку ис�

полнилось 10 лет, а младше�
му нет и двух.

– Программа очень хоро�
шая и нужная. О ней мы уз�
нали в администрации на�
шего округа. Рады, что стали 
её участниками. Уже подо�
брали несколько вариантов 
жилья, – поделились супру�
ги Мусихины.

Принять участие в госу�
дарственной программе Мо�
сковской области «Жили�
ще» может любой житель 
Подмосковья, соответству�
ющий ряду критериев, на�
поминает региональное 
министерство жилищной 
политики.
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Время справить новоселье
ПОДДЕРЖКА ] Многодетные семьи из Королёва 
получили субсидии на покупку жилья

Высокой популярностью 
при выборе даты свадьбы 
пользуется день, выпадаю�
щий на праздник, в народе 
именуемый как Красная гор�
ка, который отмечается че�
рез неделю после Пасхи. И 
пусть до него ещё довольно 
далеко – в 2023 году он при�
ходится на 23 апреля – Ко�
ролёвское управление ЗАГС 
уже готовится к событию.

– Это древний языческий 
праздник. Слово «красная» оз�
начало «красивая». «Горкой» же 
называли холмы, возвышен�
ности, на которых происходи�
ли народные гулянья. В про�
шлом году  сочетались узами 
брака на Красную горку 17 пар.

В этом году в Королёв�
ском управлении ЗАГС попу�
лярный среди молодожёнов 

день будет нерабочим. Од�
нако на предшествующую 

дату, 22 апреля, заявления 
подали уже 8 пар.

Сделать свадьбу запомина�
ющейся может не только тща�
тельно выбранное время, ме�
сто и другие необходимые в 
этом случае мелочи, но и слу�
чайность. Так, на днях в Коро�
лёве была зарегистрирована 
«юбилейная», сотая пара 2023 
года, сообщила пресс�служ�
ба Главного управления ЗАГС 
Московской области.

«Юбилейными» молодо�
жёнами стали жители нау�
кограда Иван и Руфина. Об�
щение в социальных сетях 
переросло в большое чув�
ство, и уже спустя полгода 
после знакомства молодые 
люди решили создать семью.

Для регистрации брака 
пара выбрала торжествен�
ный зал. Счастливым моло�
дожёнам вручили свидетель�
ство о заключении брака, 
поздравительный адрес от 
губернатора Московской об�
ласти Андрея Воробьёва и 
начальника Главного управ�
ления ЗАГС Московской об�
ласти Елены Филатовой.

Интересно, что «юбилейная», 
сотая пара заключила брак в 
январе впервые с 2010 года. 
Обычно такая актовая запись 
составляется в Королёвском 
управлении ЗАГС в феврале.

  ТЕКСТ:  АЛЛА ДЁМИНА

ЦЕННОСТИ ] 

КОРОЛЁВСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС ГОТОВИТСЯ К СВАДЕБНОМУ БУМУ 
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к сведению
Чтобы принять участие в государственной про-
грамме Московской области «Жилище», необходи-
мо соответствовать следующим критериям:

 возраст – до 35 лет;
 нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);
 проживать в Московской области (иметь реги-

страцию по месту жительства);
 иметь доходы для оплаты 65 % расчетной стоимо-

сти жилья или возможность получить кредит 
на эту сумму.
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Более 100 начинающих 
конструкторов ракет и 
аппаратов приняли уча-
стие в отборочной сессии 
XII сезона Всероссийского 
чемпионата «Воздуш-
но-инженерной школы». 
Одной из площадок, на 
которых с 30 января по 
3 февраля проходили 
защита проектов и образо-
вательная программа, стал 
Технологический универ-
ситет им. А.А. Леонова.

[ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ОТ ТЕОРИИ – 
К ПРАКТИКЕ
– В чемпионате участвую 

во второй раз. Начинал за 
компанию, а потом понра�
вилось. В будущем плани�
рую развиваться в космиче�
ской отрасли, – рассказал 
один из участников интел�
лектуальных соревнований 
девятиклассник Даниил Во�
ронов. – В команде я – кон�
структор, придумываю, как 
будет выглядеть, работать 
аппарат. Ещё есть програм�
мист, который пишет для 
него программы, и схемо�
техник – он делает электро�
схемы, которые также обе�
спечивают работу системы.

В прошлом году коман�
да Даниила заняла второе 
место. В этом году ребята 
тоже рассчитывают на на�
граду – они создали косми�
ческий аппарат, с помощью 
которого можно построить 
3D�модель местности, при 
этом он сам себя обеспечи�
вает электроэнергией ещё 
на этапе запуска.

– Нам было интересно ра�
ботать над проектом. Мы 
сами всё придумали, сдела�
ли, – поделился Даниил. – 
Чемпионат – это ещё один 

очень хороший этап. Здесь 
мы получаем огромный 
практический опыт.

Защита проектов проходила 
по направлениям «Ракетостро�
ение» и «Спутникостроение» –
в очном и дистанционном фор�
матах. Финалистам, имена ко�
торых объявят позже, предсто�
ит поездка на полигон – там 
они будут запускать свои кон�
струкции в тропосферу. Ко�

манды, которые успешно вы�
ступят и на этом этапе, займут 
призовые места.

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
Всероссийский чемпио�

нат «Воздушно�инженерной 
школы» проводится 12�й год 
подряд. Ребята соревнуют�

ся в аппарато� и ракетостро�
ении, изучают принципы 
работы космических аппа�
ратов, передачи данных, со�
временные методы констру�
ирования, баллистики и 
механики. Их наставника�
ми и экспертами выступают 
учёные, доктора наук, инже�
неры и преподаватели тех�
нических и естественно�на�
учных дисциплин.

– Это, прежде всего, прак�
тика, – считает директор 
Дома научной коллабора�
ции им. Исаева Сергей Са�
зонов. – Ребята осваивают 
компетенции, которые им 
пригодятся в дальнейшем 
при трудо устройстве.

Педагоги Дома научной 
коллаборации им. А.М. Иса�
ева, который действует при 
Технологическом универ�
ситете им. А.А. Леонова, в 
рамках образовательной 
программы организовали 
для ребят увлекательные 
мастер�классы. Также на 
базе Колледжа космическо�
го машиностроения и тех�
нологий вуза для них про�
шёл космический квиз 
«Дорога к звёздам».

СОБЫТИЯ

День рождения отметил 
почётный гражданин Ко�
ролёва, лётчик�космонавт, 
дважды Герой Советского 
Союза Владимир Аксёнов.

Владимир Викторович 
пришёл на работу в ОКБ�1
(ныне – РКК «Энергия») в 
1957 году. Он принимал уча�
стие в разработке и испы�
таниях кораблей «Восток», 
«Восход», «Союз», станции 
«Салют». Руководил лет�
но�испытательной лаборато�
рией, отрабатывал действия 
космонавтов в открытом 
космосе, включая переход 
из корабля в корабль.

В 1973 году Владимир Ак�
сёнов вступил в отряд кос�

монавтов. В качестве борт�
инженера совершил два 
космических полёта – в 
сентябре 1976�го и в июне 
1980�го. В общей сложности 
их продолжительность со�
ставила 11 суток 20 часов 11 
минут 47 секунд. В 1988 году 
он покинул отряд космонав�
тов, но продолжил работать 
в космической отрасли.

Владимир Аксёнов – кан�
дидат технических наук, ав�
тор более 10 изобретений, 
дважды награждён орденом 
Ленина. Он также обладает 
незаурядным литературным 
талантом – в 2012 году в свет 
вышла его автобиография 
«Дорогами испытаний. Запи�
ски конструктора и космо�

навта – от первых спутников 
до нынешних дней».

С днём рождения Влади�
мира Викторовича поздра�
вили первый заместитель 
главы администрации Ко�
ролёва Сергей Иванов и 
первый заместитель пред�
седателя Совета депутатов 
муниципалитета Дмитрий 
Денисов. Гости вручили 
имениннику поздравитель�
ный адрес, памятные наруч�
ные часы и миниатюрную 
копию монумента, который 
посвящен легендарной сты�
ковке кораблей «Союз» и 
«Аполлон» и украшает въезд 
в наукоград.

  ТЕКСТ: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

ДАТА ]

ВЛАДИМИРУ АКСЁНОВУ – 88 ЛЕТ

По дороге к звёздам
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО ] Королёвцы поборолись за выход в финал 
XII сезона Всероссийского чемпионата «Воздушно�инженерной школы»

 к сведению
«Воздушно-инженерная школа» – это молодёжный 
Всероссийский образовательный проект, организа-
торами которого являются Госкорпорация «Рос-
космос» и НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобель-
цына МГУ им. М.В. Ломоносова. Технологический 
университет им. А.А. Леонова выступает в качестве 
соорганизатора и проводит на своей базе ряд ме-
роприятий Всероссийского чемпионата «Воздуш-
но-инженерной школы» в рамках научно-образова-
тельного проекта «Вернадский – Подмосковье».

Более 

30 
ГОРОДОВ

были представлены 
в отборочной сессии XII сезона 

Всероссийского чемпионата 
«Воздушно-инженерной 
школы». Честь Королёва 

защищали 5 команд

Юные 
конструкторы 

из Королёва 
защищают 

проект

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. А.А. ЛЕОНОВА

Сергей Иванов и Дмитрий Денисов 
вручили Владимиру Аксёнову 
памятные часы

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ
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Тем, кто следит за распи-
санием мероприятий, кото-
рые готовят библиотекари 
Королёва, скучать неког-
да. О некоторых из них –
библиотечном десанте, 
посвящённом юбилею Ми-
хаила Пришвина, и конкурсе 
чтецов, объявленном ко Дню 
защитника Отечества, –
рассказываем читателям 
газеты «Спутник».

 [АЛЛА ДЁМИНА

ЧИТАЕМ ПРИШВИНА
«Для меня природа – это 

среда, из которой, как цветы, 
выросли все наши человече�
ские таланты», – сказал Ми�
хаил Пришвин, известный 
советский писатель, публи�
цист, автор большого количе�
ства произведений для детей, 
рассказов о природе и охоте. 
Эти слова, да и сами произве�
дения Михаила Михайлови�
ча напоминают нам о том, как 
чудесен окружающий мир.

«Певец русской природы» –
так кратко охарактеризо�
вал коллегу Константин Па�
устовский. Михаил Михай�
лович много путешествовал 
и видел немало разных уди�
вительных природных яв�
лений. Он вёл дневники, из 
которых потом черпал ори�
гинальный материал для 
очередного рассказа или 
повести. Вот почему, чи�
тая произведения Михаила 
Пришвина, нельзя не отме�
тить, что образы, созданные 
им, живые и правдивые.

В честь 150�летней годов�
щины со дня рождения пи�
сателя, которая отмечалась 

4 февраля 2023 года, библио�
текари Королёва подготови�
ли тематические мероприя�
тия.

Сотрудники библиоте�
ки № 12 провели библио�
течный десант в школе № 1. 
Они рассказали детям о жиз�
ни и творчестве Михаила 
Пришвина. Школьники при�
няли участие в литературной 
викторине: им предложили 
ответить на вопросы, каса�
ющиеся самого популярно�
го произведения автора, ко�
торое называется «Кладовая 
солнца». Участники меропри�

ятия также посмотрели кра�
сочные слайды и прочитали 
отрывки из рассказов и пове�
стей Михаила Михайловича.

А посетители библиотеки 
№ 8, прослушав отрывки из 
сборника «Кладовая солнца», 
создали в технике акварель�
ной живописи иллюстрацию 
«Снегирь на ветке». Так, в 
Центральной детской библи�
отеке прошла интерактивная 
беседа «Михаил Пришвин – 
певец русской природы». Ре�
бята узнали, что писатель от�
правлялся «За волшебным 
колобком», совершая «путе�

шествие в страну без имени, 
без территории, куда мы все 
в детстве бежим», где в пер�
возданном виде живёт Древ�
няя Русь с её вечными ска�
зочными героями.

Мероприятия, проведён�
ные в библиотеках, как и 
книги Михаила Пришвина, 
подарили участникам «бес�
конечную радость постоян�
ных открытий».

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Приближается празднич�

ная дата – День защитни�
ка Отечества. В ожидании 

этого события Центральная 
детская библиотека имени 
Бориса Заходера объявила 
конкурс чтецов «Есть такая 
профессия – Родину защи�
щать!». Библиотекари пред�
лагают поздравить мужчин 
стихотворными строками, 
которые посвящены подви�
гам, доблести и чести.

К участию приглашаются 
дети и молодёжь в возрасте от 
трёх до 18 лет. Выберите и выу�
чите наизусть стихотворение, 
запишите своё выступление 
на видеокамеру. Видеоролик 
отправьте до 18 февраля на 
адрес электронной почты: 
cdb�korolev@yandex.ru.

Второй, очный этап кон�
курса чтецов «Есть такая про�
фессия – Родину защищать!» 
состоится 22 февраля по адре�
су: улица 50�летия ВЛКСМ, 
дом 5/16. Начало в 12.00.

Все участники творческо�
го состязания получат серти�
фикаты, а победители будут 
награждены дипломами и 
памятными подарками. Бо�
лее подробную информацию 
об условиях конкурса и кри�
териях оценки можно найти 
на странице Централизован�
ной библиотечной системы 
Королёва в социальной сети 
«ВКонтакте».

Сталинградская битва – одно из крупнейших 
и кровопролитных сражений, ставшее главным 
переломным моментом в Великой Отечествен�
ной войне. Оно началось 17 июля 1942 года и за�
вершилось 2 февраля 1943 года. В нём погибли и 
были ранены более миллиона советских солдат и 
офицеров. Потерпев поражение в Сталинградской 
битве, немецко�фашистские захватчики оконча�
тельно потеряли стратегическую инициативу. В 
2023 году отмечается 80�летняя годовщина этого 
значимого исторического события.

Отдавая дань подвигу защитников Сталингра�
да, королёвцы возложили цветы к Вечному огню 
на Мемориале Славы. В мероприятии приняли 
участие представители администрации и Совета 
депутатов муниципалитета, депутат Мособлду�
мы Сергей Керселян, ветераны, молодогвардей�
цы, юнармейцы и  жители Королёва.

Память погибших солдат и офицеров участни�
ки митинга почтили минутой молчания.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

«Бесконечная радость 
постоянных открытий»
КРУГОЗОР ] Библиотекари Королёва предложили креативные формы 
общения с читателями
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В КОРОЛЁВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗАЩИТНИКОВ СТАЛИНГРАДА
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  комментарий

Дмитрий ДЕНИСОВ, 
первый заместитель 
председателя Совета 
депутатов городского 
округа Королёв:

– Сталинградская земля и 
память о великой переломной 
битве священны для каждого, 
у кого есть сердце и совесть, 
кто чтит и любит свою Родину. 
Стойкость и отвага защит-
ников Сталинграда – бойцов, 
командиров, полководцев, 
рабочих сталинградских заво-
дов, женщин, детей, стариков, 
оставшихся в городе, где 
каждый дом стал крепостью 
и линией фронта, – вселили 
всему миру уверенность в на-
шей Победе над фашизмом.
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Кулибиных XXI века в ми-
нувшую субботу принимали 
в гимназии № 11. Школь-
ники из Москвы, Королёва, 
Ногинска, Пушкино, Фрязи-
но, Одинцово, Орехово-Зу-
ева и Лобни представили 
свои проекты на рассмотре-
ние жюри VII Регионального 
фестиваля робототехники 
RoboSpace.

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

СЕРЬЁЗНО И НЕ ОЧЕНЬ
Ребята предложили реше�

ния в области энергопотре�
бления и энергосбережения. 
Например, начинающие ро�
бототехники из Пушкино 
сконструировали спортив�
ный центр, который работа�
ет на механической энергии.

– В помещениях стоят бе�
говые дорожки. Когда на них 
занимаются спортсмены, 
вырабатывается энергия, ко�
торую можно использовать, 
чтобы включать приборы, 
телевизор или уличные фо�
нари, – рассказал один из 
членов команды «Технофрук�
ты» Ярослав Халтурин.

Их земляки, команда «Ки�
гуруми», придумали, как 
превратить негативную 
энергию в нечто позитивное. 

Они собрали устройство, ко�
торое следует крутить в пло�
хом настроении и, таким об�
разом, накапливать заряд. 
Потом его можно использо�
вать, чтобы слушать музыку.

Организаторами Реги�
онального фестиваля ро�
бототехники RoboSpace 
традиционно выступают 
администрация Королёва, 
ЦНИИмаш, гимназия № 11 
и МГОУ.

– В рамках этого меропри�
ятия дети не только соревну�
ются, но и знакомятся с тех�
нологиями взрослых людей, –
рассказала учитель информа�

тики и технологии гимназии 
№ 11 Нафиса Хасаншина. –
Оно имеет международный 
статус, тема ежегодно меня�
ется и объявляется летом, 
после того как завершает�
ся очередной сезон. Так, че�
рез две недели на ВДНХ со�
стоится областной этап. Наш 
уровень – это предстарто�
вая подготовка, которая дает 
возможность детям ещё раз 
проверить, доработать свои 
проекты. 

КОРОЛЁВЦЫ НА ВЫСОТЕ
В судейскую коллегию во�

шли сотрудники ЦНИИ�

маша, пре�
п о д а в а т е л и 
и студенты 
МГОУ, а так�
же учителя по 
робототехни�
ке. Проекты 
оценива лись 
в номинаци�
ях: «Лига ре�
шений: игра 

роботов», «Лига 
решений: иннова�

ционный проект» 
и «Энергия в дей�

ствии».
Одним из победите�

лей стал житель Лобни Ге�
оргий Гончаров. Его робот 

Маруся буквально очаровал 
членов жюри.

– Делать робота мне по�
могал папа – он преподаёт 
робототехнику, – поделил�
ся парень. – Мама тоже при�
нимала участие. Когда она 
увидела робота, то сказала, 
что он не очень красивый, 
и предложила его приодеть. 
Мама сшила Марусе костюм –
сарафан и платочек.

Окончательные результа�
ты Регионального фестива�
ля робототехники RoboSpace 
будут опубликованы в кон�
це февраля – до 12 февра�
ля остаются открытыми 
для участников номинация 
«Теоретическая олимпиа�
да по программированию» и 
арт�проект «Робот и я».

Наукоград представля�
ли команды гимназий № 11 
и № 5, детского технопарка 
«Кванториум», Центра раз�
вития творчества детей и 
юношества и сети кружков 
«Умная механика». По мне�
нию экспертов, королёвцы 
хорошо выглядели на фоне 
остальных участников ин�
теллектуального состязания. 
В соответствии с уже опубли�
кованными результатами су�
дьи отметили пять наших 
команд.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
В КРУЖОК
Министерством культу�

ры и туризма Московской 
области совместно с Мини�
стерством государственно�
го управления, информаци�
онных технологий и связи 
Московской области создан 
единый портал 
записи в круж�
ки на базе до�
мов культуры: 
dk.mosreg.ru.

Также заявку на обучение 
в организации дополнитель�
ного образования 
можно оформить 
по ссылке: new.
dop.mosreg.ru.

ИННОВАЦИИ

Будущее становится 
настоящим
Уникальные разработки представлены 
на VII Региональном фестивале робототехники 
RoboSpace в Королёве

  
комментарий

Денис БЕСЕДИН, 
преподаватель МГОУ, 
судья:

– Было очень сложно 
судить, все большие 
молодцы. Видно, что у 
нас растёт поколение, 
которому присущ ин-
терес к техническому 
творчеству, констру-
ированию и програм-
мированию. Видно, 
что будут в стране 
хорошие кадры: этих 
ребят достаточно 
только направить – 
они на уровень выше, 
чем были мы в их 
возрасте.

  мнения 

Даниил КРЫЛОВ, 
житель г.о. Королёв:

– Учусь в гимназии 
№ 11, в 5 «Б» классе. 
Я заинтересовал-
ся роботами ещё в 
детстве – собирал 
конструктор «Лего». 
Потом родители 
подарили мне набор, 
который можно не 
только собирать, но 
и программировать. 
Сейчас мой робот 
должен проехать по 
заданному маршруту, 
решить определён-
ные задачи по пути и 
вернуться в исходную 
точку. Думаю, у меня 
всё получится.

Елена СУРОВЕЦ, 
жительница 
г.о. Пушкино:

– У меня двое детей, 
и оба занимаются 
робототехникой. Это 
их увлечение продол-
жается уже не один 
год, и мы, родители, 
его поддерживаем. 
Ведь играя, наши дети 
развиваются. Они 
осваивают не только 
робототехнику, но и 
смежные науки: физи-
ку, математику, учатся 
говорить, выступать.
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Проект губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва «Активное 
долголетие» реализуется 
с 2019 года. Он сразу стал 
популярным среди пред-
ставителей старшего по-
коления и не теряет своей 
актуальности. Множество 
пожилых жителей регио-
на обрели новых друзей. 
У них появились различ-
ные занятия, которые 
позволяют им оставаться 
активными и здоровыми. 
А королёвцы серебряного 
возраста ещё и приобрели 
свой, уникальный опыт.

[НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

АКТИВИРУЕМ 
ПОЛУШАРИЯ
Нейрогимнастика – одно 

из самых востребованных 
направлений среди активи�
стов Королёва. Дважды в не�
делю по адресу: улица Дзер�
жинского, дом 24/2 проходят 
четыре часовые трениров�
ки, и всякий раз набирается 
группа от 20 до 30 человек.

Пожилые королёвцы счи�
тают, что комплексы упраж�
нений, которые выполняет с 
ними психолог Валерия Ми�
ронова, делают их моложе. И 
это не фантазии, утверждает 
тренер.

– Я долго работала с деть�
ми, но в какой�то момент ре�
шила начать заниматься и с 
пожилыми людьми. Пришла 
в клуб «Активное долголетие» 
как волонтёр и предложила 
новое направление. Оно ока�
залось востребованным, и я 
осталась, – рассказала Вале�
рия. – Как для малышей, так 
и для людей в возрасте ней�
рогимнастика очень полезна. 
Движения руками, которые 
мы выполняем на трениров�
ках, достаточно сложные и 
требуют повышенного внима�
ния и концентрации. Зато они 
позволяют активировать оба 
полушария головного мозга, 
стимулировать когнитивные 
процессы, а также укрепить 
нейронные связи, которые 
разрушаются с возрастом. Та�
кие упражнения помогают 
предотвратить или замедлить 
развитие деменции.

СНИМАЕМ ВИДЕОКУРС
По данным Всемирной ор�

ганизации здравоохране�
ния, ежегодно в мире фик�
сируют около 10 миллионов 
новых случаев деменции. В 
настоящее время старческое 
слабоумие, как ещё называ�
ют этот недуг, считается не�
излечимым. Однако исследо�
вания показывают, что риск 

заболеть меньше, если при�
держиваться здорового обра�
за жизни, регулярно давать 
себе физическую и умствен�
ную нагрузку.

Словом, проблема актуаль�
на настолько, что практикой 
королёвцев заинтересова�
лись в Министерстве соци�
ального развития Москов�
ской области.

– Сейчас мы готовим дистан�
ционный курс для пожилых 
жителей Подмосковья, – рас�
сказала заведующая отделе�
нием «Активное долголетие» 
Королёва Элина Ким. – Будет 
сделана видеозапись основных 
упражнений, которые они смо�
гут выполнять самостоятельно 
и осуществлять профилакти�
ку заболеваний, характерных 
для тех, кому больше 55 лет. 

Её выложат на сайте и в теле�
грам�каналах проекта «Актив�
ное долголетие».

ФЕЙСФИТНЕС 
НЕ ЖЕЛАЕТЕ?
Валерия Миронова, кро�

ме прочего, является серти�
фицированным тренером по 
гимнастике для лица и ди�
ректором по развитию Меж�
дународной ассоциации тре�
неров по гимнастике для 
лица. Эти навыки она также 
использует в своей работе с 
посетителями королёвского 
клуба «Активное долголетие».

– Гимнастика для лица, или 
фейсфитнес, помогает разгла�
дить морщины, а также спо�
собствует развитию лобных 
долей коры головного моз�
га, ведь именно они управ�
ляют мимикой. Поэтому тот, 
кто регулярно её делает, не 

только хорошо выглядит, но 
и прекрасно себя чувствует, – 
рассказала Валерия.

Несмотря на то, что на за�
нятиях нейрогимнастикой 
и фейсфитнесом всегда мно�
голюдно, от новичков не от�
казываются.

В королёвских клубах «Ак�
тивное долголетие» есть и 
другие интересные активно�
сти. Например, на минувшей 
неделе пожилые жители на�
укограда освоили игру в боу�
линг и теперь планируют по�
сещать кегельбан регулярно.

Нейрогимнастика 
поможет 
«прокачать» мозг

ФОТО: T.ME/DOLGOLETIE_KOROLEV

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
Клубы «Активное долголетие» в Королёве расположе-
ны по адресам:

 ул. Дзержинского, д. 24/2, 
телефон: 8 (926) 885-95-62;

 мкр-н Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

С расписанием занятий и дополнитель-
ной информацией можно ознакомиться 
в телеграм-канале «Активное 
долголетие» г.о. Королёв»: 
t.me/dolgoletie_korolev

  комментарий 
Элина КИМ, 
заведующая отделением 
«Активное долголетие» 
городского округа Королёв:

– Нейрогимнастика нравится 
как женщинам, так и мужчинам, потому что польза 
очевидна. Также в рамках блока «Красота и здоро-
вье» нутрициолог рассказывает нашим подопечным 
о правильном питании. Другие специалисты читают 
лекции по косметологии, уходу за собой, объясняют, 
как следить за здоровьем. Если мы видим, что тема 
интересная, то отводим на неё дополнительные 
часы.

  мнение 
Светлана ЯРЫШЕВА, 
участница проекта «Активное 
долголетие»:

– Занимаюсь нейрогимнастикой 
с удовольствием. Чувствую, что 

молодею! Наш педагог – профессионал. И в целом 
мне здесь очень нравится. Посмотрите, какой у 
участников огонь в глазах. Огромное спасибо всем 
причастным!

Активисты Королёва 
осваивают фейсфитнес

ФОТО: T.ME/DOLGOLETIE_KOROLEV

Гимнастика для мозга 
поможет не стареть
Активисты Королёва знают, как чувствовать себя моложе, 
и готовы поделиться секретом с другими
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Даже в эпоху высоких 
технологий и впечат-
ляющих достижений 
медицины беремен-
ность и роды остаются 
во многом непред-
сказуемыми. Опыт-
ные врачи помогают 
будущей маме подго-
товиться к важнейше-
му событию в жизни 
не только физически, 
но и психологически. 
Доверие между меди-
ками и пациентками 
рождается и крепнет 
при свободном обще-
нии на днях открытых 
дверей, проводимых в 
роддоме королёвской 
больницы.

 [ГАЛИНА АННЕНКОВА

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
На очередном дне от�

крытых дверей все же�
лающие могли позна�
комиться с врачами и 
медперсоналом роддо�
ма. Будущие родите�
ли получили ответы на 
волнующие их вопросы: 
какие документы с со�
бой взять и какие виды 
анестезии используют�
ся при родах, как себя 
вести в момент схваток, 
что происходит с ребён�
ком в первые часы его 
жизни, что такое кон�
трактные роды и семей�
ное пребывание в род�
доме. Будущие мамы 
могли не только услы�
шать ответы врачей, 
но и увидеть всё свои�
ми глазами – от пала�
ты до операционной. 
Главный специалист Ко�

ролёвского отделения 
ЗАГС Евгения Роман�
чевская напомнила, что 
при роддоме открыто 
отделение ЗАГС и орга�
низовано предоставле�
ние комплексной услу�
ги «Рождение ребёнка». 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
«Специалисты высшей 

квалификационной кате�
гории Королёвского роддо�
ма способны выполнить 
даже сложные задачи, сто�
ящие перед акушерско�ги�
некологической службой, –
рассказала заведующая 
роддомом Юлия Яцевич. – 
О здоровье рожениц и ма�
лышей заботятся около 
110 специалистов: врачи, 
средний и младший мед�
персонал. Более трети на�
ших врачей и медсестер 
имеют высшую и первую 
квалификационные кате�
гории. Очень важно окру�
жить пациенток внимани�
ем и заботой, выстроить 
доверительные отноше�
ния между будущей мамой 
и теми, кто будет помогать 
ей в рождении ребенка».

ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕМЬИ ДО КРЕСТИН
Участникам встречи 

также рассказали о ново�
введениях в оказании по�
мощи беременным и но�
ворожденным детям. 
Медучреждения Коро�
лёва участвуют в проекте 
«Наша женская консульта�
ция». «Такой масштабный 
проект позволит значи�
тельно улучшить качество 
оказания медицинской по�
мощи, доступность и, что 
самое главное, скорость 
ее получения, – рассказа�
ла первый заместитель 
председателя Правитель�
ства Московской области 
Светлана Стригункова. – 
В Подмосковье в общей 
сложности 74 женские 
консультации, которые 
в течение этого года бу�
дут приведены к единому 
стандарту работы».

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА ]

Эдуард 
ШПИЛЯНСКИЙ, 

главный врач 
Королёвской 

городской больницы, 
доктор 

медицинских наук:

Ф
О

ТО
: K

O
R

O
LE

VR
IA

M
O

.R
U

 

Ф
О

ТО
: K

O
R

O
LE

V.
CL

IN
IC

 

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
– 11 февраля мировая общественность 

отмечает День больного. Хочу привлечь 
внимание к теме лечения и профилак-
тики сердечно-сосудистых заболева-
ний: в XXI веке именно они удерживают 
антирекорд по смертности и инвалиди-
зации населения во всем мире. 

В Королёве с заболеваниями сердца бо�
рется региональный сосудистый центр, от�
крытый на базе нашей больницы в июне 
2021 года. За это время выпол�
нено 3738 эндоваскуляр�
ных вмешательств.

Большинство боль�
ных поступает в со�
судистый центр с 
острым инфарктом 
миокарда, при ко�
тором гибнет часть 
сердечной мышцы. К 
сожалению, инфаркт 
помолодел, есть случаи, 
когда серьезные проблемы 
с сердцем возникают у людей 
до 35 лет, то есть по современным поня�
тиям – у молодёжи. Кардиологи единодушны 
во мнении: для «молодых» инфарктов фактор 
наследственности не имеет существенного 
значения, развитие опасной сердечной пато�
логии провоцируют вредные привычки. Куре�
ние, алкоголь, гиподинамия и, как следствие, 
– лишний вес: вот на чём держится тенденция 
снижения возрастной границы инфаркта. 

Высокотехнологичное оборудование, ко�
торым оснащён наш сосудистый центр по 
государственной программе Московской 
области «Здравоохранение Подмосковья», и 
профессионализм врачей помогают спасти 
жизнь многим пациентам, которые еще не�
сколько десятилетий назад были обречены. 
Но надо помнить о том, что пациент после 
инфаркта – это человек, который перенёс 
тяжелое коронарное событие, его здоровье 
всю жизнь будет требовать к себе повышен�
ного внимания. Само собой разумеется, что 
придется отказаться от вредных привычек: 
так не лучше ли сделать это прямо сейчас?

Берегите себя и будьте здоровы!
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M1492 
МАЛЫША

появились на свет 
в Королёвском родильном 

доме в прошлом году

О таинстве 
рождения – 
в открытом 
диалоге
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ] Для будущих 
мам провели экскурсию 
по роддому королёвской 
больницы

Сотрудники роддома подробно 
отвечают на каждый вопрос

ФОТО: KOROLEV.CLINIC

Более 

2400 
ПАЦИЕНТОВ 

получили 
в прошлом году 

медицинскую помощь 
в РСЦ Королёвской 

городской больницы 
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Рассказать о Раисе Сте-
пановне Соболевой чита-
телям газеты «Спутник» 
попросили её коллеги, 
учителя гимназии № 5. 
Такой подарок они решили 
сделать ей ко дню рожде-
ния – на следующей неде-
ле замечательный учитель 
отмечает своё 88-летие. 
«Мы на вас равняемся», – 
непременно говорят ей при 
встрече коллеги. И на это 
есть веская причина: боль-
шую часть своей жизни, 
63 года, Раиса Степановна 
посвятила педагогике.

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

ИСТОКИ
Раиса Соболева родилась в 

семье военнослужащего. Её 
родители жили в пригранич�
ном городе Мары Туркмен�
ской ССР, где в советские 
годы располагалось несколь�
ко аэродромов, а также воин�
ские части, обеспечивавшие 
безопасность южных рубе�
жей страны. Там девочка и 
пошла в первый класс.

– Я окончила женскую шко�
лу, которая считалась образ�
цовой. Директор – русская, 
регулярно ездила в Москву 
учиться. Поэтому у нас всё 
было как положено: сменная 
обувь, форма, фартуки. Завуч –
грузинка, такие спектакли го�
товила! В общем, энтузиасты 
во всех отношениях! Наша 
школа даже представляла 
свою экспозицию на ВДНХ, – 
вспоминает Раиса Степановна.

О МАМЕ И ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ
Стать педагогом Раиса Со�

болева решила не в одно�
часье. На выбор повлияли 
обстоятельства. Возможно, 
также в некоторой степени 
примером для девочки ста�
ла её мама, которая работала 
воспитателем сначала в дет�
ском доме, затем в детском 
саду, а позже устроилась в 
музыкальную школу.

– Мама всегда с детьми 
была. Она, иранка, снача�
ла плохо говорила по�рус�
ски. Папа фактически её по�
хитил, мамины братья даже 
ему угрожали, но потом всё 
улеглось, – продолжает Раи�
са Степановна. – Мама окон�
чила вечернюю школу, была 
комсомолкой, активисткой. 
Она старалась меня языку 
фарси научить, а я не хотела, 
стеснялась. Сейчас жалею, 
он ведь красивый. Зато вы�
учила английский и немец�
кий. Ещё мама привила мне 
любовь к танцам. Учась в 5�м 
классе, я стала вожатой. Мне 

это нравилось. Поэтому, ког�
да встал вопрос – кем быть, 
выбирала между артисткой, 
учительницей и врачом. В 
медицину не пошла – боюсь 
крови. Артисткой тоже не 
стала, не смогла. Переболела 
дифтерией, после чего у меня 
стали отниматься ноги. Я 
тогда оканчивала 10�й класс. 
У всех – выпускные экзаме�
ны, а я получаю освобожде�
ние и отправляюсь на грязе�
вое лечение в санаторий. И 
как�то пришла мысль: «Учи�
тель – тоже артист». Не оши�
блась. Даже на уроках разы�
грываю какие�то сценки, 
чтобы в памяти у ребят хоть 
что�то оставалось – сухая ин�
формация хуже усваивается.

СТУДЕНТКА 
ПЕДИНСТИТУТА
Получать высшее педагогиче�

ское образование Раиса Степа�
новна поехала на родину отца, 
в Куйбышев. Выбрала специ�
ализацию – учитель русского 
языка и литературы, но вступи�
тельные экзамены не прошла, 
вернулась домой и уже там по�
ступила в пединститут.

Вскоре девушке снова по�
требовалось лечение – ноги 
опять перестали слушаться. 
Получить его можно было 
только в Москве или Ленин�
граде. Раиса Степановна вы�
брала второй вариант. Там же 
её переводом приняли в вуз.

– Меня хотели взять сра�
зу на второй курс, но я отка�

залась, пошла на первый, что�
бы подольше в Ленинграде 
пожить, – шутит Раиса Сте�
пановна. – На самом деле я 
сменила специализацию на 
учителя английского и немец�
кого языков. На третьем курсе 
я вышла замуж за военного и 
завершала обучение уже в Мо�
скве, потому что мужа переве�
ли сюда, в Подмосковье.

ТАЛАНТ ОРГАНИЗАТОРА
В гимназию № 5 (ранее – 

школа № 5) Раиса Степановна 
пришла завучем по воспита�
тельной работе. Также она пре�
подавала английский язык. 
Педагог отдала этому учебно�
му заведению почти 30 лет. 
Но в какой�то момент была 

вынуждена уйти – соседняя 
школа № 14, которая сегод�
ня является вторым корпусом 
гимназии № 5, осталась без ру�
ководящего состава. На новом 
месте Раиса Степановна опять 
же не только вела уроки ан�
глийского языка, но и активно 
занималась воспитательной и 
внеклассной работой.

– Я танцевала, пела, писа�
ла сценарии. Множество меро�
приятий организовала, вела 
линейки, кружки. Украшала 
колонны: раньше два раза в 
год обязательно проводились 
демонстрации – 1 Мая, в День 
международной солидарности 
трудящихся, и 7 ноября, в День 
Великой Октябрьской социали�
стической революции, – вспо�
минает Раиса Степановна. – В 
прошлом году я написала за�
явление об увольнении. Дело в 
том, что я уже немного стесня�
юсь своего возраста... Но меня 
регулярно вызывали: помоги, 
проведи. В результате вновь 
оформилась, на этот раз педа�
гогом�организатором. В пред�
дверии нового года организова�
ли игру КВН. На днях провели 
мероприятие «Суд над фашиз�
мом» в память о погибших в Ве�
ликой Отечественной войне. А 
сейчас пойдём с ребятами в ак�
товый зал, будем тренировать�
ся выносить флаги.

ТОЛЬКО ПО ПРИЗВАНИЮ
– Учителем дано быть не 

каждому, – считает Раиса Сте�
пановна. – Не бывает плохих 
или трудных, как сейчас при�
нято говорить, детей. К ка�
ждому ребёнку необходимо 
найти ключик. Я никогда ни�
кого не ругаю прилюдно. На�
лаживать отношения надо 
с глазу на глаз. У таких уче�
ников наедине спрашиваю: 
«Что�то у нас не ладится… По�
чему? Что будем делать?» При�
ходим к взаимопониманию, 
и мне от этого хорошо ста�
новится. А если начать повы�
шать голос, да ещё перед всем 
классом, ребёнок закроется, 
и ситуация лишь ухудшится.

Мне нравится быть учи�
телем. Если снова пришлось 
бы выбирать профессию, не 
поменяла бы ничего. Домой 
прихожу – устала, а на рабо�
те этого не чувствую.

Я всегда с азартом всё дела�
ла. Когда была молодой, более 
опытные коллеги говорили: 
«Посмотрим, что через пять 
лет будет. Убежит». Но пошёл 
уже 63�й год, а я не убежала...

На учительском поприще
Более 60 лет педагог Раиса Соболева передаёт подрастающему 
поколению Королёва новые знания

Раиса Степановна 
с учениками

ФОТО: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

Выпускной вечер. 
1978 год

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
РАИСЫ СОБОЛЕВОЙ
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Февраль – время, когда в 
полной мере можно про-
чувствовать все прелести 
русской зимы, встав на 
лыжи, коньки, сноуборды. 
Да ещё и освоить насто-
ящие горные склоны. 
Путеводитель Комитета 
по туризму Московской 
области предлагает люби-
телям активного зимнего 
отдыха посетить популяр-
ные спортивные объекты 
в Дмитровском городском 
округе.

 [ОЛЬГА СМИРНОВА

У КАЖДОГО – 
СВОЯ ИЗЮМИНКА
Дмитров – подмосковный 

лидер по количеству горно�
лыжных центров. Ежегодно 
сюда приезжают покатать�
ся десятки тысяч туристов. 
Излюбленные места отдыха 
дмитровчан и гостей города –
«Сорочаны», «Клуб Лео�
нида Тягачева», «Волен» и 
«Яхрома». Каждый из горно�
лыжных комплексов обо�
рудован необходимой совре�
менной инфраструктурой: 
несколькими горнолыжны�
ми склонами разной длины 
и сложности, с освещением, 
подъемниками, кресельны�
ми канатными дорогами, го�
стиницами, прокатами, пун�
ктами горячего питания и 
другими удобствами. Несмо�
тря на общую сферу деятель�
ности и схожий набор предо�
ставляемых услуг, каждый 
из популярных горнолыж�
ных курортов имеет свою 
изюминку. Большинство гор�
нолыжных центров Дми�
тровского городского округа 
располагается возле города 
Яхромы, где наиболее подхо�
дящий ландшафт. 

ГЛАВНЫЙ КЛУБ 
ОЛИМПИЙЦЕВ 
Самым спортивным назы�

вают «Горнолыжный клуб 
Леонида Тягачева», располо�
женный на склонах в Шуко�
лове. Это пик Клинско�Дми�
тровской горной гряды. Еще 
в 60�е годы прошлого века 
здесь была создана детско�
юношеская спортивная шко�
ла олимпийского резерва, 
существующая и поныне. На 
этих склонах начинали свою 
спортивную карьеру многие 
знаменитые российские гор�
нолыжники. В клубе есть ус�
ловия для тренировок спор�
тсменов�паралимпийцев. На 
территории площадью 95 га 
имеются девять горнолыж�
ных трасс, освещенная трас�
са для беговых лыж, трасса 
для тюбингов, гостиничный 

комплекс, домики шале, 
мини�спа�центр, теннис�
ный корт, каток, несколь�
ко спортивных площадок, 
открытый бассейн, ресто�
ран, банкетный зал, спорт�
бар, караоке�бар и многое 
другое. 

Адрес: 
Дмитровский 
городской округ, 
д. Шуколово.

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
«Сорочаны» – спортивный 

курорт, считающийся очень 
престижным и наиболее попу�
лярным у гостей Дмитровского 
городского округа. Нередко эти 
места называют подмосковной 
Швейцарией. Гости парка лю�
бят его не только за отдых клас�
са люкс, но и за разнообразие 
горок на любой вкус. Трассы с 
различным соотношением вы�
соты и крутизны не оставят 

равнодушными любителей 
покататься. Тюбинг обожают 
и взрослые, и дети, что дела�
ет курорт прекрасным местом 
для семейного отдыха. К услу�
гам посетителей – гора высо�
той 225 м, 10 трасс с перепадом 
высот до 90 м, шириной до 70 м
и протяженностью до 1050 м. 
На склонах установлены подъ�
емники из Австрии и Италии –
двухместная и четырехмест�
ная кресельные канатные до�

роги, бугельные подъемники, 
беби�лифт для сноутюбинга и 
детский учебный склон с игро�
вой площадкой. Действуют 
прокат горнолыжного обору�
дования, мастерская по ремон�
ту и тюнингу горнолыжного 
оборудования, камера хране�
ния, инструкторская служ�
ба, медпункт, игровая ком�
ната для детей от 3 до 12 лет, 
открытый каток. 

Адрес: Дмитровский 
городской округ, д. Ку-
рово, д. 68.

 ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ 
В парке «Волен» прекрасные 

панорамные виды на юго�за�
падную часть Дмитровско�
го городского округа сочета�
ются с комфортом и уютом. 
Парк оборудован специаль�
ным учебным склоном для са�
мых маленьких посетителей, 
что удобно для семейного от�
дыха. Отдельного внимания за�
служивает вертолетный клуб 
«Аэросюз», готовый продемон�
стрировать всю красоту Дми�
тровского городского округа с 
высоты птичьего полета. К ус�
лугам посетителей предостав�
лен горнолыжный городок с 
развитой инфраструктурой – 
профессионально подготов�
ленные трассы, прокат обору�
дования, школа катания.

Адрес: Дмитровский 
городской округ, г. Яхро-
ма, улица Троицкая, д. 1.

 ОТ ТЮБИНГА 
ДО СНЕГОХОДА
В парке «Яхрома» также есть 

чем заняться любителям ак�
тивного зимнего отдыха. Име�
ются несколько разнообраз�
ных трасс, учебный склон. 
Кроме лыж, тут катаются на 
коньках на открытом катке, 
сноуборде, тюбингах, снегохо�
дах, джипах, квадроциклах. 
К услугам посетителей – че�
тыре горнолыжных склона с 
трассами различной сложно�
сти, опытные инструкторы, 
прокат горнолыжного и сноу�
бордического оборудования, 
тюбинг, автополигон, гости�
ницы и коттеджи, точки об�
щественного питания.

 
Адрес: Дмитровский 

городской округ, д. Жи-
вотино, парк «Яхрома».

ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Полёты со снежных вершин
Королёвцев научат взлетать и приземляться на горнолыжных трассах 
и высоких трамплинах

«Клуб 
Леонида 

Тягачева»

ФОТО: МОСРЕГ.РУ

«Сорочаны»

ФОТО МОСРЕГ.РУ:

«Яхрома»

ФОТО: МОСРЕГ.РУ
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Лидерство в баталиях 
Школьной баскетбольной 
лиги России на областном 
уровне вдвойне почётно, 
поскольку в спортивном се-
зоне 2022/2023 Подмосковье 
впервые присоединилось 
к большому федеральному 
проекту, главная задача 
которого – развитие секций 
баскетбола в школах. По 
информации Министерства 
физической культуры и 
спорта Московской области, 
в качестве пилотных участ-
ников «КЭС-БАСКЕТа» были 
выбраны шесть муниципа-
литетов: Королёв, Серпухов, 
Балашиха, Дмитров, Пуш-
кино и Дубна. В следующем 
сезоне к лиге смогут присо-
единиться команды других 
округов региона.

[ЕЛЕНА КАРЕЛИНА 

ЗАЯВКА НА ЛИДЕРСТВО – 
СО СТАРТОВЫХ ИГР
Муниципальный этап чем�

пионата лиги «КЭС�БАСКЕТ» 
прошёл в регионе в рамках 
государственной программы 
Московской области «Спорт 
Подмосковья» в ноябре – де�
кабре прошлого года. Как 
сказал министр физической 
культуры и спорта Москов�
ской области Дмитрий Абаре�
нов, в шести округах участни�
ками его стали 126 школ, на 
базе которых были сформи�
рованы 129 команд юношей 
и 71 команда девушек.

В городском округе Королёв 
за звание лучшей на муници�
пальном уровне борьбу вели 
14 команд. Победу среди деву�
шек одержали баскетболист�

ки школы № 20, которые уве�
ренно шли к первой ступени 
пьедестала почёта под руко�
водством тренера Ивана Пахо�
мычева. Лидером среди юно�
шей стали спортсмены лицея 
№ 19. К играм ребят готовили 
преподаватели физической 
культуры Дмитрий Харито�
нов и Мария Тихомирова. 
С первых игр команда ли�
цея сделала заявку на лидер�
ство: показывала слаженную, 
грамотную, результативную 
игру, отличную оборонитель�
ную технику и умение кор�
ректировать командные дей�
ствия по ходу матча.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
Лучшие команды муни�

ципалитетов сошлись меж�
ду собой в региональных 
финалах школьной баскет�
больной лиги «КЭС�БАСКЕТ» 
в минувшую субботу на базе 
спортивной школы «Олимп» 
города Фрязино. 

Команда девочек школы 
№ 20 города Королёва демон�
стрировала на площадке хо�
рошую игру, но получить 
путёвку в следующий этап со�
ревнований им не удалось. 

Однако до пьедестала почёта 
ученицы Ивана Пахомычева 
дошли – они заняли третье ме�
сто. Победителями стали ба�
скетболистки школы № 18 из 
Серпухова, которые и будут 
представлять Московскую об�
ласть на соревнованиях ЦФО. 

Звание чемпиона региональ�
ного этапа состязаний среди 
юношей оспаривали спортсме�
ны лицея № 19 города Королёва 
и школы № 6 города Пушки�
но. «Матч равных команд», –
назвали их противоборство 
судьи. Но точнее, результатив�
нее в этот раз оказались ко�
ролёвцы, сумевшие навязать 
непростому сопернику свою 
игру, – 86:59. Лучшим игро�
ком турнира признан наш 
земляк Василий Шишков (лёг�
кий форвард). В его активе –
10 результативных передач, 11 
подборов, 46 очков. 

Удастся ли ребятам столь же 
успешно выступить на уровне 
Центрального федерального 
округа? Всё возможно, ведь не 
раз в самые сложные моменты 
на площадке они доказывали, 
что являются сплочённой ко�
мандой, готовой к игре с лю�
бым соперником.

Воспитанники спортив�
ной школы олимпийского 
резерва «Королёв» не пере�
стают радовать своих настав�
ников и болельщиков от�
личными выступлениями 
на соревнованиях област�
ного уровня. Но даже если 
случается неудача, юные 
спортсмены умеют делать 
выводы, чтобы в следующей 
игре вновь оказаться на вы�
соте. Такая закалка помога�
ет им не пасовать в трудных 
ситуациях и уверенно идти 
вперёд к своей победе. 

Гандбольная команда 
юношей 2009 года рожде�
ния стала серебряным 
призёром регионально�
го первенства. Всего в фи�
нальном этапе состязаний, 
которые проходили в рам�
ках государственной про�
граммы Московской обла�

сти «Спорт Подмосковья» 
и регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» в 

городе Егорьевске, приня�
ли участие представители 
восьми сильнейших школ 

Подмосковья. Тренер Елена 
Шибаева довольна высту�
плением ребят. 

Продолжается первенство 
Московской области по хоккею 
с мячом. В минувшие выходные 
команды СШОР «Королёв» про�
вели игры на домашней пло�
щадке, на стадионе водно�спор�
тивного комплекса «Вымпел». В 
субботу зрители аплодировали 
мастерству команды 2009–2010 
годов рождения: воспитанни�
ки тренера Александра Бере�
зина обыграли спортсменов из 
Балашихи со счётом 12:0. Дали 
повод для гордости хоккеисты 
и на следующий день. Прини�
мая гостей из Красногорска, две 
команды нашей спортшколы, 
ребята 2009–2010 и 2007–2008 
годов рождения, одержали кра�
сивые победы – 8:0, 5:0. А вот 
у хоккеистов 2005–2006 годов 
рождения игра не заладилась 
с самого начала. Они уступили 
соперникам со счётом 0:10. 

  ТЕКСТ:  ИРИНА ИВАНОВА 

 ПУТЬ К ПОБЕДЕ ]

КАЖДАЯ ИГРА – НОВЫЙ ОПЫТ

Лига «КЭС-БАСКЕТ»:
команда Королёва – 
чемпион регионального этапа
ЗНАЙ НАШИХ! ] Баскетболисты лицея № 19 представят Московскую 
область на соревнованиях Центрального федерального округа 

Королёвцы 
показали 
умение 
работать 
в команде

ФОТО: VK.COM/KESBASKET

Команда тренера 
по хоккею с мячом 
Александра Березина

ФОТО: VK.COM/SHOR.KOROLEV
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Центральный дворец культуры
им. М.И. Калинина, ул. Терешковой, д. 1

9 февраля, 14.00 – «Шарф с цветами», 
мастер-класс по прикладному творчеству 
хобби-клуба «Обыкновенное чудо», вязание 
крючком, часть 1. (Аудитория № 47). 12+

10 февраля, 19.00 – «Путешествие 
по джазовым континентам», фестиваль 
эстрадной и джазовой музыки «Весёлые 
ребята» с участием Королёвского духового 
оркестра и певицы Екатерины Черноусовой. 
(Театральный зал). Для школьников и 
студентов вход бесплатный, пенсионерам – 
скидка, 6+

11 февраля, 19.00 – «Ирония 
любви», лирическая комедия с участием 
Виктории Тарасовой, Сергея Дорогова, 
Дениса Кумохина и Натальи Ворониной. 
(Театральный зал). Вход платный, 12+

12 февраля, 19.00 – «Вперёд, Россия!», 
концерт народного артиста России Олега 
Газманова. (Театральный зал). Вход платный, 
6+

14 февраля, 14.00 – «Шарф с цветами» –
мастер-класс по прикладному творчеству 
хобби-клуба «Обыкновенное чудо», вязание 
крючком, часть 2. (Аудитория № 47). 12+

14 февраля, 18.30 – «К морю сердце 
зовёт», концерт скрипичной музыки с 
участием лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов Анастасии 
Барановой (скрипка) и Татьяны Родионовой 
(фортепиано) и закрытие выставки 
Московского союза художников «Дорога в 
Зурбаган», посвящённой памяти писателя 
Александра Грина. (Зал «Галактика»). 
Вход платный, школьникам, студентам и 
пенсионерам – скидка, 6+

Объединённое общественное 
пространство, ул. Терешковой – 
ул. Октябрьская

14 февраля, 12.00 – «Подарок для самой 
любимой», тематический мастер-класс, 
посвящённый Всемирному дню влюблённых. 
(ЦГП, интерактивный павильон «Космос»). 
12+

14 февраля, 12.15 – «Любовь с первого 
взгляда», познавательный лекторий для 
школьников в рамках проекта «Культура для 
школьников» Министерства культуры РФ. 
(ЦГП, интерактивный павильон «Космос»). 
12+

14 февраля, 12.30 – «Рыбка моя!», 
интерактивно-развлекательная программа 
для детей и взрослых, посвящённая 
Всемирному дню влюблённых. (ЦГП, 
интерактивный павильон «Космос»). 6+

14 февраля, 12.45 – «Танец вдвоём», 
танцевально-развлекательное шоу к 
Всемирному дню влюблённых. (ЦГП, 
интерактивный павильон «Космос»). 16+

Деловой и культурный центр «Костино», 
ул. Дзержинского, д. 26

Февраль, 10.00 –22.00 – «Литературный 
Королёв», буккроссинг. 6+

Февраль, 10.00–22.00 – «Ускользающее 
мгновение», выставка работ участников 
кружка «Японская живопись». 12+

Февраль, 10.00–22.00 – «Акварельное 
настроение», выставка работ участников 
студии «Многослойная акварель». 12+

Февраль, 10.00–20.00 – «Фантазии 
художника», выставка живописи и графики 
Игоря Урмина. 12+

8 февраля, 15.00 – «Морозный вальс», 
танцевальный вечер отдыха в клубе 
«Берёзка». 6+

8 февраля, 18.00 – «За окном 
мороз!», музыкальная программа в клубе 
«Вдохновение». 6+

11 февраля, 12.00 – «Расскажи нам, няня, 
сказку…» – интерактивная программа для 
детей в клубе «Солнышко», посвящённая 
дню памяти А.С. Пушкина. (Парк ДиКЦ 
«Костино»). 6+

11 февраля, 17.00 – «История Общества 
изучения русской усадьбы: от 1922 года до 
наших дней», тематическая программа в 
дискуссионно-познавательном «Русском 
клубе». 12+

12 февраля, 15.00 – «В зимний день 
я не скучаю: быстро лыжи надеваю!», 
интерактивная программа для детей в клубе 
«Солнышко», посвящённая Дню зимних 
видов спорта. (Парк ДиКЦ «Костино»). 6+

12 февраля, 16.00 – «Чистка и уход за 
серебряными монетами», тематическая 
встреча в клубе коллекционеров. 12+

14 февраля, 17.45 – «Уникальный путь 
А.С. Даргомыжского в музыке», тематическая 
программа в лектории «В мире музыки», 
посвященная 210-летию со дня рождения 
композитора. 12+

Центр культуры и досуга «Болшево», 
мкр-н Болшево, ул. Советская, д. 71

Февраль, 10.00–20.00 – «Творческий год 
братьев Бабкиных», выставка творческих 
работ изостудии «Цветные дни». 6+

Февраль, 10.00–20.00 – выставка 
работ народного коллектива «Творческая 
мастерская «Красота своими руками». 6+

Молодёжный культурный центр,
 мкр-н Первомайский, ул. Советская, д. 18

Февраль, 13.00–18.00 – «Амигуруми –
волшебный мир рукоделия», выставка 
кружка «Очумелые ручки». 6+

Февраль, 13.00–18.00 – «Защитники 
нашей Родины», выставка кружка 
изобразительного искусства «Палитра». 6+

Февраль, 13.00–18.00 – «Нет войне и 
терроризму», выставка детского рисунка 
антитеррористической направленности. 6+

Февраль, 13.00–18.00 – «Островок 
рукоделия», выставка работ семейного клуба. 
6+

9 февраля, 17.00 – «Театральный 
калейдоскоп», показ видеоматериалов от 
иллюзионно-акробатического театра «Ах-
шоу». 12+

10 февраля, 17.00 – «Инструкция на 
долгую жизнь», показ видеоматериалов 
киноклуба «Клик», направленный на 
формирование здорового образа жизни. 12+

Дворец культуры «Юбилейный»,
мкр-н Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 19

12 февраля, 16.00 – «Добрые встречи», 
танцевальный вечер отдыха. 18+

Дом культуры «Текстильщик»,
мкр-н Текстильщик, ул. Советская, д. 8

13 февраля, 19.00 – «Когда в сердце 
живет любовь», концерт, посвященный Дню 
влюбленных. 16+

Театр юного зрителя, 
ул. Калининградская, д. 12

8 февраля, 19.00 – «Трактирщица», 
спектакль для взрослой аудитории. Вход 
платный, 16+

11 февраля, 12.00 – «Теремок», спектакль 
для детей. Вход платный, 6+

12 февраля, 10.00 и 11.30 – «Цыпленок», 
спектакль для самых маленьких. Вход 
платный, 0+

12 февраля, 17.00 – «Играем 
Достоевского. Эпизод 1. Преступление», 
спектакль для взрослой аудитории. Вход 
платный, 16+

Музейное объединение 
«Музеи наукограда Королёв» 
ул. Терешковой, д. 1

10 февраля, 14.00 – «Болшево и «Поэма 
конца». Графика Аллы Жуковой», открытие 
выставки. («Мемориальный дом-музей 
Марины Цветаевой в Болшеве», 
ул. М. Цветаевой, д. 15). 12+

11 февраля, 12.00 – «Памятник 
археологии селище Болшево-3: планировка 
поселения, быт и занятия населения», 
лекция, посвящённая Дню науки. («Усадьба 
Костино», ул. Ильича, д. 1). Вход платный, 6+

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

АФИША ПОДГОТОВЛЕНА ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ
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Понедельник, 13 февраля Вторник, 14 февраля Среда, 15 февраля

  Воскресенье, 19 февраля

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

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

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

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

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

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

12+

ТВЦ

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

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

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

НТВ

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

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

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

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

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

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

СИНЬОРЫ!» 12+
10.15 «Наблюдатель»

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

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

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

Домашний

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

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

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ» 16+

ТНТ

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

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

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

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

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

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

360

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области»

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

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

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

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

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

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

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

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

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

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

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 12+
23.25, 0.55 Вечер с Владимиром Со-

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

трибуна» 12+

ТВЦ

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

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

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

НТВ

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

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

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

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

СИНЬОРЫ!» 12+
10.15 «Наблюдатель»

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

ЩАЙ» 16+

ТНТ

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

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

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ИВАНЬКО» 16+

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

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

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

360

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

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

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

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

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

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

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

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

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

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

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

время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ШАЛЯПИН» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВЦ

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

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

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

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

НТВ

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

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

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

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

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

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

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

Домашний

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

душ» 16+
14.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ТАЙНА, 

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

ТНТ

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

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

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

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

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

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

360

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области»

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

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

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

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

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

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

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

Первый

6.00 Новости
6.10, 14.00, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея 12+
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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

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

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

16+
4.57 Перерыв в вещании

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

16+
8.00 Местное время. Воскресенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым

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

Соловьёвым 12+
1.30 Д/ф «Испанская Голгофа» 16+
3.56 Перерыв в вещании

ТВЦ

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

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

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
13.45, 4.55 «Москва  

резиновая» 16+
14.30 Московская неделя

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

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

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

ТЕАТРА» 12+

НТВ

4.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 Человек в праве с Андреем 

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

ПРОЧНОСТЬ» 16+
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Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

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

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

НИЕ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

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

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

12+

ТВЦ

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

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

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

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

НТВ

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

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

ПРОЧНОСТЬ» 16+

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

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

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

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

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

Домашний

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

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

ТНТ

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

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

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

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

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

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

360

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области»

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

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

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

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

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

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

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

Первый

5.00 Телеканал «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субти-

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

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

Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

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

ЖЕНОЙ» 16+

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 16+
1.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 12+

ТВЦ

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

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

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

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

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

НТВ

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

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

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

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

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

11.35 Больше, чем любовь
12.20 Дневник XVI Зимнего международ-

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

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

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

Домашний

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

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

16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
1.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+

ТНТ

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

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

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

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

ДЕ» 16+

360

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-анали-
тическая программа»

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

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

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

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

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

Первый

6.00 Телеканал «Доброе утро.  
Суббота» 0+

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

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

Вверх!» в Лужниках 12+

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕТИ, ПЁРЫШКО» 12+

ТВЦ

5.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+

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

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

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

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

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

НТВ

4.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
5.40 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

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

Сергея Малозёмова» 12+
14.00 Д/ф «Новая высота» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 

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

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

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

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

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

КНИГУ» 12+
12.20 Дневник XVI Зимнего между-

народного фестиваля искусств 
в Сочи

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

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

Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+

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

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

Домашний

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

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

НИК В КВАДРАТЕ» 16+

ТНТ

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

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

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

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

ДЕ-2» 16+

360

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

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

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

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа»

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

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

го» 12+

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

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

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

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

ным 12+

13.55 Опера «Кармен»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

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

Флярковским
20.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

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

Домашний

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

ЛЮБЯ» 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ  

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

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

ТНТ

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

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

13.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+

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

ТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ 
КВИНН» 16+

20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 
12+

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

жест» 16+

360

5.00, 17.00 «Будни»
6.00 «Быстрые деньги» 12+
6.30 «Интервью 360» 12+
8.00 «Вкусно 360» 12+
10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! Еда!» 12+

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

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

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

аналитическая  
программа»

19.00, 20.30, 1.00 «Шестое чувство» 
12+

0.00 «Итоги недели»
3.40 «Прогулка» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Аваевой Джейран Ахмедовной, квалификацион-

ный аттестат № 05-16-304, почтовый адрес: Московская область, город Мы-
тищи, ул. Репина, дом 1а, адрес электронной почты: avaeva94@mail.ru, кон-
тактный телефон: +7 (985) 366-73-15, в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:45:0010149:14 и 50:45:0010149:15, расположенных 
по адресу: обл. Московская, г. Королев, мкр-н Болшево, проезд Цветочный, 
дом 1/27, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площадей.

Заказчиком кадастровых работ является Чурилова Л.А., почтовый адрес: 
Московская область, г. Люберцы, ул. Инициативная, д. 30, кв. 7, тел. 8-903-
513-93-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, город Королёв, проспект 
Космонавтов, дом 20а, 3 этаж, помещение 318, офис «Кадастровый и юриди-
ческий центр Светланы Лучининой» 13 марта 2023 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 20а, 
3 этаж, помещение 318, офис «Кадастровый и юридический центр Светланы 
Лучининой». 

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 8 февраля по 13 марта 2023 г. по адресу: Московская область, го-
род Королёв, проспект Космонавтов, дом 20а, 3 этаж, помещение 318, офис 
«Кадастровый и юридический центр Светланы Лучининой».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:45:0010149:12, а также з/у, расположенные по следующим адресам:

- обл. Московская, г. Королев, мкр-н Болшево, проезд Цветочный, д.3;
- обл. Московская, г. Королев, мкр-н Болшево, ул. Чернышевского, дом 25;
и все заинтересованные лица. При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ]

Четверг, 9.02.2023

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

(16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфоканал (16+).

Пятница, 10.02.2023

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

(16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфоканал (16+).

Суббота, 11.02.2023

00.00 Инфоканал (16+).

Воскресенье, 12.02.2023

00.00 Инфоканал (16+).

Понедельник, 13.02.2023

00.00-10.00 Инфоканал (16+).
11.00-13.50 Профилактика на Коро-

лёв ТВ.
13.50-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности 

(16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфоканал (16+).

Вторник, 14.02.2023

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

(16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфоканал (16+).

Среда, 15.02.2023

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

(16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфоканал (16+).

ПРОГРАММА
с 9.02.2023 по 15.02.2023

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410 «О мерах 
по обеспечению безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомово-
го и внутриквартирного га-
зового оборудования» каж-
дый собственник обязан 
заключить договор о техни-
ческом обслуживании вну-
тридомового газового обо-
рудования (ТО ВДГО) со 
специализированной орга-
низацией.

Отсутствие договора на 
ТО ВДГО, заключенного со 
специализированной орга-
низацией, является осно-
ванием приостановления 
подачи газа поставщиком 

ресурса в одностороннем 
порядке.

Сегодня собственники мо-
гут выбрать любую аккреди-
тованную организацию, ко-
торая имеет разрешение на 
оказание данного вида услуг.

С перечнем специали-
зированных организаций, 
работающих в городском 
округе Королёв, можно озна-
комиться на сайте админи-
страции  в разделе Инфра-
структура/ЖКХ/Актуальная 
информация.

Дополнительно сообща-
ем, что для различных ка-
тегорий граждан у специа-
лизированных организаций 
предусмотрены льготы и 
скидки. Подробная инфор-
мация на сайте организаций.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Отдел рекламы 
газеты «Спутник»:

8 (495) 223-35-11, доб. 307

reklama.mo7@mosregtoday.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
АО «Мосэнергосбыт» силами подрядной организации 

ООО «ЭМС» планирует проведение мероприятий по замене 
неисправных/вышедших за срок межповерочного интерва-
ла и установке новых общедомовых приборов учёта элек-
троэнергии. В связи с этим будет проводиться отключение 
электроэнергии в период с 9:00 до 17:00 (не более двух ча-
сов) по следующим адресам:
8 февраля с 9:00 до 18:00
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10Б, 10В
9 февраля с 9:00 до 18:00
ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 4Б, 10Г
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По всем вопросам 
обращаться 

в диспетчерскую службу 
ООО "ЭМС":

 8-977-438-81-56
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