
Получили заряд 
бодрости и 
памятные медали
В традиционном забеге 
«Томилинская лыжня» 
приняли участие более 
160 человек            |5 стр.
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В третьем по счёту город-
ском центре организовано 
два универсальных окна. 
Кроме этого, сейчас для го-
рожан функционируют во-
семь окон в головном офисе 
на ул. Новая д. 14, ещё три 
действуют в мкр-не Ковро-
вый, д. 25. Таким образом, 
в настоящее время всего 
их 13.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ
Согласно переписи населе-

ния, в  муниципалитете на-
считывается более 63,5 тыс. 
жителей. Однако не  стоит 
забывать о  тех, кто  офици-
ально не  зарегистрирован, 
но  проживает в  Котельни-
ках, поэтому по факту насе-
ление в городе приближает-
ся к 75 тысячам.

– Так вышло, что  наши 
микрорайоны Силикат 
и  Южный отделены желез-
ной дорогой от двух других 
микрорайонов – Ковровый 
и Белая дача. Нам было не-
удобно добираться до  дей-
ствующих МФЦ. Конечно, за-
мечательно, что  теперь все 
необходимые услуги мож-
но получить рядом, в шаго-
вой доступности. Тем более, 
что  офис отвечает всем со-
временным требованиям, 
– поделилась мнением жи-
тельница микрорайона Си-
ликат Яна Смирнова.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
уделяет большое внимание 
теме цифровизации предо-
ставления услуг.

– Региональные и  феде-
ральные услуги должны 
быть переведены в  цифро-
вой вид, это потребует се-
рьёзной совместной рабо-
ты. Смысл цифровизации 
заключается в  том, что-
бы человек получал их, 
не  выходя из  своего офиса 
или квартиры, – заявил Ан-
дрей Воробьёв.

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Перерезая традиционную 

символическую красную 
ленточку, глава муниципа-
литета Сергей Жигалкин 
отметил, что расположение 
офиса «Мои документы» ря-
дом с  домом – это удобно, 
комфортной будет и  про-
цедура подачи докумен-
тов, когда офис заработает 
в  полную силу. Здесь горо-
жане смогут получить весь 
перечень государственных 
и муниципальных услуг.

– Город динамично раз-
вивается, и  мы прикла-
дываем все усилия, чтобы 
в  Котельниках появлялись 
важные объекты городской 
инфраструктуры. На  неод-
нократных встречах жите-
ли обращались с  просьба-
ми о дополнительном офисе,  
и сегодня это стало реально-
стью. Понимая актуальность 

и востребованность государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг со  стороны горо-
жан, было принято решение 
о создании МФЦ в микрорай-
оне Силикат, – констатиро-
вал Сергей Жигалкин.

КОЛЛЕКТИВ 
ОРИЕНТИРОВАН 
НА КОМФОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ
В здании произведена пол-

ная перепланировка поме-
щения с  учётом требова-
ний стандарта. Заменены 
стеклопакеты, фасад оформ-
лен в брендовые цвета МФЦ 
Подмосковья. Территория 
и  входная группа благоу-

строены для  удобства мало-
мобильных граждан.

В  новом филиале город-
ского многофункциональ-
ного центра планируется 
создать цифровую платфор-
му, с помощью которой кли-
енты получат бесплатный 
доступ к порталам госуслуг.

Это особенно актуально 
в  настоящее время, когда 
в  личном кабинете на  пор-
тале «Госуслуги» появилась 
функция «Поделиться до-
кументами». В  несколько 
кликов можно скопировать 
и  отправить на  электрон-
ную почту, в  мессенджер 
или  с  помощью смс лю-
бой важный для  клиен-
та документ. Не  нужно бу-

дет хранить сугубо личную 
информацию в  телефо-
не или  других приложени-
ях. Пересылать можно дан-
ные паспорта, СНИЛС, ИНН, 
а также свидетельство о ро-
ждении, об  установлении 
отцовства, о  смене имени 
и фамилии. Пересылке под-
лежат загранпаспорт и воен-
ный билет. Сюда же можно 
отнести адреса постоянной 
и  временной регистрации, 
а  также фактического про-
живания, одним словом, 
персональные данные.

Сегодня в  Котельниках 
под  руководством Евгения 
Журавлёва в  МФЦ работает 
дружный, грамотный, вы-
сококвалифицированный 
коллектив, ориентирован-
ный на  комфортное обслу-
живание заявителей.

– Пока новый офис будет 
работать пять дней в неде-
лю с  двумя выходными, 
в  дальнейшем планируем 
перевести его на  режим 
два дня через два с  8.00 
до  20.00 по  12 часов. Тут 
у  нас будет четыре окна 
приёма заявителей и  три 
места доступа к  порталу 
«Госуслуги». Все сотруд-
ники МФЦ проходят регу-
лярное обучение на  базе 
областных центров под-
готовки персонала. Здесь 
в основном трудятся жите-
ли города и  близлежащих 
районов, поэтому у  нас 
крайне низкий уровень те-
кучки кадров, – резюмиро-
вал Евгений Журавлёв.

МФЦ в шаговой 
доступности
Новый офис «Мои документы» открыл свои двери 
по адресу: микрорайон Силикат, д. № 30

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА В СЧИТАННЫЕ 
МИНУТЫ РАСПЕЧАТАЮТ ЛЮБОЙ 
ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ 
ДОКУМЕНТОВ И ЗАВЕРЯТ ЕГО СОГЛАСНО 
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ     
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Долгожданное 
событие 

произошло

Всегда 
рады своим 
посетителям

Детский сад  
мечты  
для малышей
В микрорайоне Парковый 
ведутся работы по возведению 
дошкольного учреждения 
на 350 мест                         |2 стр.
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Глава муниципалитета Сер-
гей Жигалкин совместно 
с представителями компа-
нии МСУ – 1 осмотрел строи-
тельную площадку в целях 
контроля за соблюдением 
подрядчиком сроков и ка-
чества выполняемых работ.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ТЕМП НЕ СНИЖАЕМ
Капсула времени в  фун-

дамент этого детского сада 
была заложена в прошлый 
день рождения города, 7 
сентября 2022  года. Завер-
шить строительство до-
школьного учреждения 
планируется в 2023 году.

– Мы с  супругом плани-
руем, что наша двухлетняя 
малышка Сонечка будет 
ходить в  этот детский са-
дик, который находиться 
от нас в шаговой доступно-
сти. Теперь всей семьёй на-
блюдаем, как здание растёт 
буквально на  глазах, – по-
делилась мнением житель-
ница микрорайона Парко-
вый Надежда Соболева.

Строительство дошколь-
ного учреждения реа-
лизуется в  рамках госу-
дарственной программы 
Московской области «Стро-
ительство объектов соци-
альной инфраструктуры». 
В  ходе одного из  ежене-
дельных совещаний с  ми-
нистрами регионального 
правительства и  главами 
муниципалитетов губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что  в  2023  году Под-
московье не намерено сни-
жать темпов возведения 
социальных объектов.

– Строительство школ, 
детских садов, учрежде-
ний здравоохранения – 

тема знакомая. Важно, 
что  вопреки новым вызо-
вам в  2022  году, мы спра-
вились с  задачей и  по-
строили или  завершаем 
строить всё, что  обеща-
ли жителям. Это 52 объек-
та, в том числе 30 – в сфе-
ре образования и  ещё  14 
– по  линии здравоохране-
ния. В  2023  году постара-
емся открыть ещё  56 объ-
ектов, – заявил губернатор 
Подмосковья.

В  настоящий момент 
в  регионе сданы уже 25 
из  52 объектов. В  тече-
ние 2022  года были сда-
ны девять детских садов 
на 2250 мест в семи муни-
ципалитетах.

ВСЕ РАБОТЫ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
ПО УСТАНОВЛЕННОМУ 
ГРАФИКУ
Во  время осмотра до-

школьного учреждения 
Сергей Жигалкин отметил, 
что  в  соответствии с  пору-
чением губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва возведение со-
циальных объектов взято 
на особый контроль.

– Строительство детских 
садов является одной из важ-
ных и  приоритетных задач 
в Котельниках. Численность 
жителей в городском округе 
растёт. Мы обязаны создать 
все условия для развития ка-
чественной и доступной ин-

фраструктуры для  наших 
горожан, – констатировал 
Сергей Жигалкин.

Подрядчик рассказал, 
что  к  настоящему времени 
в  полном объёме выполне-
ны работы по  устройству 
несущего каркаса здания 
из  монолитного железо-
бетона, укреплению грун-
тов, каменной кладке на-
ружных и внутренних стен 
в  подвале, монтажу элек-
тропроводки и  молниеза-
щиты на кровле под рулон-
ным ковром.

Согласно проекту в трёхэ-
тажном здании нового дет-
ского сада общей площадью 
4,7 тысяч квадратных ме-
тров разместятся 14 групп 

для детей от 1,5 до семи лет. 
Предусмотрены физкуль-
турный и  актовый залы, 
пищеблок, медицинский 
и  методические кабине-
ты, прачечная, инвентар-
ные и технические помеще-
ния. Здание дошкольного 
учреждения будет доступ-
но для  маломобильных 
групп населения. На приле-
гающей территории плани-
руется установка теневых 
навесов, детских игровых 
комплексов, малых архи-
тектурных форм и спортив-
ных площадок. Концепция 
благоустройства и  озелене-
ния будет органично впи-
сываться в облик существу-
ющего микрорайона.

СОБЫТИЯ

Детский сад мечты 
для малышей
Рядом с ЖК «Белая Дача парк» в микрорайоне Парковый 
ведутся строительно-монтажные работы по возведению 
дошкольного учреждения, рассчитанного на 350 мест

Несущий 
каркас 
здания 

готов

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
С

С-
С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
СТ

Р
А

Ц
И

И
 Г

.О
. К

О
Т

Е
Л

Ь
Н

И
К

И

Ф
О

Т
О

: П
Р

Е
СС

-С
Л

У
Ж

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
Р

А
Ц

И
И

 Г
.О

. К
О

Т
Е

Л
Ь

Н
И

К
И

4,7 
ТЫС. КВ. М

общая площадь 
детского сада 

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПОДРЯДЧИК ЗАКАНЧИВАЕТ КЛАДКУ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК 
И ПРОКЛАДКУ НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, УЖЕ ПРИСТУПИЛ К МОН-
ТАЖУ КРОВЛИ, ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ В ПОДВАЛЕ И ПРОКЛАД-
КЕ ВНУТРЕННЕГО ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. 
Заключены договоры на подключение к теплоснабжению, водоснабже-
нию и водоотведению. Строительно-монтажные работы выполняются 
по установленному графику и даже с небольшим опережением.
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Около 40 тонн всего самого 
необходимого в целости 
и сохранности привезли 
нуждающимся из цен-
трального распределитель-
ного склада в Балашихе, 
сообщает пресс-служба 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва.

 [ АННА БУСЛОВА

ИЗ КОТЕЛЬНИКОВ 
В БАЛАШИХУ
Именно туда, на  цен-

тральный распредели-
тельный склад, городские 
волонтёры отправили 
принесённые жителями 
городского округа Котель-
ники так необходимые 
тёплые вещи, продукты 
питания, письма и  дет-
ские рисунки, собранные 
в  преддверии праздни-
ка Дня защитника Отече-
ства в  рамках гуманитар-
ной акции.

– В  начале февраля 
в  Подмосковье прошел 
Единый день сбора по-
мощи для  наших ребят. 
Из того что приносили не-
равнодушные жители ре-
гиона, волонтёры Под-
московья сформировали 
наборы. В каждом из них: 
консервы, чай, кофе, сла-
дости, тушёнка, предме-
ты личной гигиены, меди-
каменты, и  много другое, 
– сказал зампред прави-
тельства Московской об-
ласти Вячеслав Духин. – 23 
февраля мы уже передали 
бойцам около 20 тонн по-
мощи. А  в  медицинскую 
роту одного из  полков 
привезли машину УАЗ».

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
ЖИВЫМИ И ЗДОРОВЫМИ
Во время единого дня на-

писания писем защитни-
кам Отечества, который 
организовали молодёжь 
и волонтёры Подмосковья, 
любой желающий мог пе-

редать весточку военнос-
лужащим. В  Котельниках 
письма писали школьни-
ки и  даже воспитанники 
детских садов. Приняли 
участие в  акции и  дети 
из Школы искусств.

«Вместе с  помощью, ко-

торую привезли для  на-
ших защитников, мы от-
правили письма. Они 
были написаны с  тепло-
той жителями Подмо-
сковья, – всего около 26 
тысяч очень проникно-
венных посланий с поже-

ланиями и  добрыми сло-
вами, – сказала министр 
информационных и  со-
циальных коммуника-
ций Екатерина Швелид-
зе. – Кроме того, порядка 
3 тыс. наборов, которые 
собирали волонтёры Под-
московья, в  ближайшие 
дни передадут и  жите-
лям Донбасса. Всего с мо-
мента старта акции «До-
брое дело» собрано уже 
более 300 тонн помощи».

В  Доме культуры «Бе-
лая Дача» при  поддерж-
ке портала «Память 
Народа» открылась фо-
товыставка «Герои 
и  подвиги», разработан-
ная российским воен-
но-историческим обще-
ством и  приуроченная 
ко  Дню защитника Оте-
чества.

Это наша дань ува-
жения и  благодарно-
сти всем героям на-
шей страны. За  более 
чем  тысячелетнюю 
историю существова-
ния России предприни-
мались неоднократные 
попытки подчинить 
и разрушить наше госу-
дарство, но  наши пред-
ки умели дать отпор за-
хватчикам.

В  народной памяти 
навсегда останутся Ку-
ликово поле, Полтава, 
Бородино, Сталинград 
– как  символы несокру-
шимого мужества рус-
ских воинов при защите 
Отечества. И  теперь се-
годняшние настоящие 
герои нашего времени 
плечом к  плечу сража-
ются за  мир и  будущее 
России.

Выставка открыта 
до  10 марта ежедневно 
с 10.00 до 20.00 по адре-
су: г. Котельники, мкр. 
«Белая Дача», д.3. Вход 
свободный.

 ᧬ТЕКСТ: ИННА БУДЬКО

Гуманитарная 
помощь 
до востребования
МЫ ВМЕСТЕ]  Ценный груз, собранный в рамках акции 
«Доброе дело», доставили военнослужащим и жителям 
Луганской, Донецкой и Херсонской областей

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ]

В КОТЕЛЬНИКАХ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «ГЕРОИ И ПОДВИГИ»

В истории 
навсегда 

останутся 
Куликово 

поле, 
Полтава, 

Бородино, 
Сталинград

кстати

Также теперь можно 
сделать благотво-
рительное пожерт-
вование. Для этого 
перейдите по ссылке

Внести свою леп-
ту можно и сейчас 
в одном из 122 
волонтёрских пун-
ктов. Напоминаем, 
что в Котельниках 
пункты приёма гу-
манитарной помощи 
работают ежедневно 
с 10.00 до 20.00 и на-
ходятся по адресам:

– ДК «Белая Дача» 
(мкр. Белая Дача д. 3);

– ДК «Силикат» (мкр. 
Силикат д. 32).

CLCK.RU/33WE8B

Как всегда, 
главные 

помощники – 
волонтёры 
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В 2021 году в рамках реа-
лизации пилотного проекта 
по содержанию дворовых 
территорий муниципальны-
ми предприятиями город-
ская администрация приня-
ла решение организовать 
для сотрудников, работа-
ющих в сфере содержания 
и благоустройства террито-
рий, места для полноценно-
го отдыха.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ 
УСЛОВИЯ
В  прошлом 2022  году 

на  базе МБУ «Спецтранс» 
было построено общежитие 
со  всеми удобствами, рас-
считанное на  44 человека. 
Здесь есть столовая, комната 
отдыха, туалеты, душевые, 
комнаты для  проживания 
(одна комната на  четыре 
человека), оборудованные 
кроватями и  тумбочками. 
Персонал организации от-
мечает важность предостав-
ления руководством таких 
условий, при  которых пре-
бывание на рабочих местах 
стало более комфортным.

Ранее губернатор Мо-
сковской области Андрей 
Воробьёв заявил, что  на-
нимающие приезжих для ра-
боты в  Подмосковье компа-
нии должны обеспечить им 
цивилизованные условия 
проживания.

– Таких работников при-
влекает большое количество 
предприятий в  регионе. Ча-
сто сотрудники живут как по-
пало, неустроенно, в хостелах, 
по  сто человек в  одной ком-
нате. Мы считаем, что  этому 
нужно положить конец. Не-
обходимо организовать обще-
жития таким образом, чтобы 
человек, который нанимает 
на  работу, обеспечивал ком-
фортное проживание людям, 
безопасность и  соблюдение 
всех правил, – сказал Андрей 
Воробьёв.

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЁ – 
ОЧЕНЬ ВЫГОДНО
Во время обхода террито-

рии МБУ «Спецтранс» гла-
ва муниципалитета Сергей 
Жигалкин отметил, что те-

перь у нанимаемых сотруд-
ников появится больше воз-
можностей для отдыха.

– Люди находятся рядом 
со своей техникой. На базе 
они могут отдохнуть, 
не надо никуда ехать. Плюс 
в  нашем городе нет обще-
житий, где можно снять 
жилье недорого. Для  со-
трудника, когда ему пре-
доставляется бесплатное 
жильё, это очень выгодно. 
Поэтому мы подхватили 
эту историю, и  построили 
им общежитие, – подчер-
кнул Сергей Жигалкин.

ВСЕ МАШИНЫ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ 
ПОРЯДКА
В  этот  же день глава му-

ниципалитета совместно 
с  представителями адми-
нистрации и  руководством 
МБУ осмотрели технику, ис-
пользуемую для  механиче-
ской уборки городских тер-
риторий.

Коммунальщикам в непо-
году приходится работать 
круглосуточно. В  тёплое 
время года они подмета-
ют улицы и дворы, полива-

ют клумбы, красят бордю-
ры, подстригают кусты 
и  многое другое. В  зим-
нее время сотрудники МБУ 
«Спецтранс» убирают снег. 
На  помощь людям в  этом 
нелёгком деле приходит 
техника.

В  рамках целевой дота-
ции правительства Москов-
ской области в  дополнение 
к  имеющейся технике в  пе-

риод с декабря 2021 года уч-
реждением были получены: 
грейдеры АНТ 1000 – 4 ед.; 
трактора МТЗ – 82 – 3 ед., пас-
сажирская газель для  пере-
возки сотрудников НЕХТ 1 
ед.; автовышка на  базе КА-
МАЗа – 1 ед. Сейчас все ма-
шины и  оборудование ис-
пользуются для  наведения 
порядка на территориях му-
ниципалитета.

Новое помещение 
для комфортного проживания
Глава города Сергей Жигалкин посетил базу муниципального бюджетного учреждения 
«Спецтранс» с целью проверки построенного для трудового коллектива общежития

  комментарий 
Дмитрий КИСЛЕНКО,  
руководитель МБУ «Спецтранс»:

– Эта техника усилила нашу материально-техническую базу. 
Она помогает нам справляться в снегопады. Жалоб от жите-
лей стало намного меньше. Техника хорошая, рабочая.

Светло, 
просторно 

и удобно

Хороший сон 
обеспечен

Спецтехника 
готова 
к тщательной 
уборке улиц 
округа
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В этот зимний морозный 
день в лесопарке на старт 
вышли опытные спор-
тсмены, новички и юные 
лыжники. Попробовать 
свои силы в этом массовом 
спортивном мероприятии 
некоторые жители пришли 
целыми семьями.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ВСЕ НА СТАРТ
Участники начинали лыж-

ный забег в  несколько эта-
пов, небольшими группами. 
Каждому спортсмену незави-
симо от возраста и пола надо 
было преодолеть дистанцию 
порядка 2300 метров.

Начальник управления 
развития социальной сферы 
администрации Котельни-
ков Игорь Краевой отметил, 
что мероприятие под назва-
нием «Томилинская лыжня» 
проходит уже в третий раз.

– Лыжный забег – от-
личный мотиватор, чтобы 
лишний раз выйти из дома 
в зимнее время. Здесь жите-
ли получают массу положи-
тельных эмоций, а  также 
укрепляют своё здоровье. 
Тем более что в нашем горо-

де для любителей лыж про-
ложены специальные трас-
сы, – сказал Игорь Краевой.

Министр благоустрой-
ства Московской области 
Михаил Хайкин напомнил, 
что  для  активного отдыха 
в зимнее время в рамках гу-
бернаторского проекта «Зима 
в Подмосковье» для жителей 
региона подготовлено 180 
лыжных трасс.

– Мы должны не  только 
удивлять, мы должны ра-
довать, должны быть гото-
выми к  тому, чтобы зимой 
жителям и гостям было ком-
фортно проводить время. 
У  нас большинство парков, 
где есть эта возможность, 
готовы встречать гостей 
с лыжами: это и лыжня под-
готовленная, и пункты про-
ката, – прокомментировал 
Михаил Хайкин.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ – 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
СПОРТА
После забега глава муни-

ципалитета Сергей Жигал-
кин рассказал, что с удоволь-
ствием вместе с  жителями 
поучаствовал в состязании.

– Настоящая зимняя ат-
мосфера, драйв, волнение, 
переживания болельщи-
ков создали невероятное 
ощущение спортивного 
праздника. Прохождение 
трассы на  лыжах воспиты-
вает в  участниках вынос-
ливость, смелость, настой-
чивость. Однако основной 
идеей данного забега явля-
ется не  соревновательная 
составляющая, а  популяри-
зация спорта, пропаганда 
здорового образа жизни. По-
этому, безусловно, победили 
все участники лыжного за-
бега, получив заряд бодро-
сти, радостного настроения, 
незабываемые эмоции и па-
мятную медаль участника 
лыжного забега! – констати-
ровал Сергей Жигалкин.

Жительница микрорайо-
на Белая Дача Надежда Ива-
нова второй раз приняла 
участие в лыжном забеге.

– В  этот зимний сезон 
я  купила новые лыжи, ко-
торые опробовала сегодня 
в  деле. Дистанцию прошла 
легко. Чудесно провела вре-
мя в  лесу на  свежем возду-
хе. Тело, душа и мысли всё 
пришло в полный порядок. 
Кататься на  лыжах начала 
ещё  в  детстве, так что  уже 
более двадцати лет зани-
маюсь этим видом спорта. 
Приглашаю всех жителей 
присоединиться. Спасибо 
организаторам за  такое ме-
роприятие, – улыбаясь, по-
делилась мнением Надежда 
Иванова.

Получили заряд бодрости 
и памятные медали
В традиционном забеге «Томилинская лыжня» приняли участие более 
160 человек, в их числе глава муниципалитета Сергей Жигалкин

  комментарий 
Анатолий БОНДАРЕНКО,  
председатель городского Совета 
депутатов:

– Участвовали и бывалые 
лыжники, и те, кто первый раз 
встал на лыжи, кому, как гово-

рится, уже «за» и кто лишь недавно пошёл в детский 
садик! А какая была поддержка друг друга! Какая 
радость преодоления дистанции и проявления себя, 
своего терпения, упорства, желания достигнуть 
цели! И организация великолепная! Получился 
замечательный городской спортивный праздник!

2300
МЕТРОВ

надо было преодолеть 
каждому спортсмену 

независимо от возраста и пола

Победители 
и призеры 

эстафеты на 
общем фото 

с главой 
муниципалитета

Построение 
на старте
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Техническое переоборудо-
вание водозаборного узла 
«Ковровый» было связано 
с приходом в Котельни-
ки «московской» воды, 
поскольку ранее поселок 
снабжался исключительно 
водой из подземных источ-
ников воды (скважин), 
уровень железа в которых 
превышал допустимые 
нормы, на что постоянно 
жаловались жители.

 [ АННА БУСЛОВА

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Котельникам повезло во-

йти в  региональную под-
программу «Чистая вода». 
В  начале финансирования 
был реконструирован ВЗУ 
«Белая Дача» – откуда «мо-
сковская» вода распределя-
ется практически по всему 
городу. Следующим рас-
предузлом стал ВЗУ «Ковро-
вый». Отсюда чистая вода 
должна была прийти в ми-
крорайон Силикат, кото-
рый оставался последним, 
куда надо было проложить 
водовод, чтобы полностью 
обеспечить водоснабжение 
города.

Чтобы добиться этого, по-
мимо водовода, требова-
лось заменить морально 
и  физически устаревшие 
насосы на  ВЗУ «Ковровый». 
Что и было сделано – на во-
дозаборном узле установи-
ли две современные насо-
сные станции. Одна до  сих 
пор снабжает водой микро-
район Ковровый, вторая 
служит для заполнения ре-
зервуара ВЗУ «Силикат». Во-

допроводные насосные 
станции на  ВЗУ «Ковро-
вый» были смонтированы 
в 2015 году в рамках реали-
зации проекта обеспечения 
«московской водой» жите-
лей городского округа Ко-
тельники.

ЗАДАЧА - ПРОДЛИТЬ 
СРОК СЛУЖБЫ
На  протяжении несколь-

ких десятилетий в  основ-
ном финансировалась тех-
ническая оснащенность 
станции и  текущий ре-
монт с  поддержанием ра-
ботоспособности агрегатов. 
Само  же строение, введён-
ное в  эксплуатацию в  50-х 
годах прошлого века, осно-
вательно не  ремонтирова-
лось более 70 лет.

После проведенного ка-
питального ремонта пол-
ностью восстановлен те-
пловой контур здания: 
отремонтированы крыша 
и  кровля, заменены окна, 
входные и внутренние две-
ри, приведены в  порядок 
стены и  потолки, рекон-
струирован санузел.

После проведения косме-
тического ремонта внутрен-
них помещений и обустрой-
ства сантехнических кабин 
для  обслуживающего пер-
сонала станции, работники 
занялись окраской насосов 
и трубопроводов ХВС.

Помимо эстетического 
эффекта, окрашивание ме-
таллических конструкций 
и корпусов насосного обору-
дования препятствует обра-
зованию коррозии и  суще-
ственно продлевает их срок 
службы.

Работники  
МУЖКП 

«Котельники» 
инспектируют 

и приводят 
в порядок 

трубопроводы 
водоузла

ЖКХ

Министерство жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Московской области 
напомнило правила уста-
новки, поверки и  эксплуа-
тации счётчиков.

«Без  счётчика расчёт 
платы идет по  нормати-
ву. Норматив по  воде, на-
пример, зависит от  коли-
чества жильцов, норматив 
по электроэнергии – от ко-
личества жильцов, количе-
ства комнат и типа плиты. 
Как  правило, по  нормати-
ву платить дороже. Кроме 
того, если нет счётчика, 
управляющая компания 
имеет право применить 
повышающий коэффи-
циент 1.5. Такая  же ситу-
ация может быть, если 
счётчик вышел за межпо-
верочный интервал. Его 

показания к  расчётам 
не  принимаются», – гово-
рится в сообщении.

Со  своей стороны, адми-
нистрация городского окру-
га Котельники предлагает 

нанимателям муниципаль-
ных жилых помещений 
за счёт средств бюджета го-

рода установить в  кварти-
рах индивидуальные при-
боры учёта.

В  настоящее время идёт 
приём заявлений на  бес-
платную установку, а  так-
же замену индивидуальных 
приборов учёта воды в  му-
ниципальных жилых поме-
щениях.

По  всем вопросам адми-
нистрация просит обра-
щаться в  Управление жи-
л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й 
инфраструктуры адми-
нистрации городского 
округа Котельники Мо-
сковской области по  те-
лефонам: 8  (498) 742-20-53 
или 8 (498) 742-20-57.

По  вопросам записи 
на  установку горожане мо-
гут обратиться также по те-
лефону: 8 (900) 513-19-36

 ᧬ТЕКСТ: ИННА БУДЬКО

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ]

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ УЧЁТА ВОДЫ 
ЗА СЧЁТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ЭНЕРГИЯ НОВОГО]  Специалисты МУЖКП «Котельники» 
приступили к завершающей стадии отделки 
производственных помещений насосных станций 
на ВЗУ «Ковровый»

Ремонт 
и модернизация 
идут по плану
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Жители Московской обла-
сти могут бесплатно запи-
саться на диспансеризацию 
и профосмотр. В прошлом 
году такой возможностью 
воспользовались порядка 
2,6 млн жителей Подмоско-
вья. В Котельниках – 21 987 
горожан.

 [ АЛЛА ИСАКОВА

НАЧНИ С СЕБЯ
Анне Ивановне 53  года. 

На  диспансеризацию в  Ко-
тельниковскую поликли-
нику она пришла вместе 
с  другими коллегами, ру-
ководство предприятия 
проявляет заботу о  своих 
сотрудниках и  выделяет 
день, чтобы все могли про-
верить здоровье. Предстоя-
ло пройти целый комплекс 
диагностических меропри-
ятий, с  помощью которых 
можно выявить на  ранней 
стадии заболевания лёг-
ких, сердечно-сосудистой 
системы, онкологию и  са-
харный диабет.

Сначала было анкетиро-
вание, потом Анне Иванов-
не, как, впрочем, и  всем 
остальным, измерили рост, 
вес, объём талии, сделали 
расчёт индекса массы тела, 
измерили артериальное 
давление, определили уро-
вень общего холестерина 
и глюкозы в крови, сделали 
ЭКГ и снимок легких (флюо-
рография легких делается 
1 раз в 2 года).

Затем, как  пациентам 
от 40 лет и старше, ей прове-
рили кровь на  гемоглобин, 
лейкоциты и  скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ). 
А  также исследовали про-
дукты кишечника на скры-
тую кровь (процедура по-
зволяет выявить опухоли 
и  полипы толстого кишеч-
ника, до  64  лет делается 
1  раз в  2  года, в  возрасте 
от 65 до 75 лет – ежегодно). 
Результаты анализов не  за-
ставили себя долго ждать. 
Анну Ивановну пригласи-
ли в поликлинику, у неё вы-
явили первые признаки са-
харного диабета.

– Не  знаю, кого благода-
рить. То ли нашего руково-
дителя, который настоял 
на  том, чтобы мы регуляр-
но проходили диспансери-
зацию, то  ли государство, 
которое ввело эту програм-
му. Меня порой смущало, 
что  я  стала быстро наби-
рать вес, но  и  худышкой 
я никогда не была. Главное 
мне открылось – надо са-
диться на  строгую диету 
и  как  можно скорее, – де-
лится Анна Ивановна.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ВРЕМЕНИ 
НА ЗДОРОВЬЕ
«Забота о  себе начинает-

ся с  внимательного отно-
шения к  своему здоровью, 
– считает первый замести-
тель председателя Прави-
тельства Московской обла-
сти Светлана Стригункова. 
– Регулярные обследования 
позволяют владеть инфор-
мацией о  состоянии свое-
го организма, вовремя вы-
явить патологию и  начать 
её лечение. С  начала года 
диспансеризацию и  про-
фосмотры прошли 125 тыс. 
жителей региона. Это по-
зволило впервые выявить 
у них 4,4 тыс. заболеваний».

По  данным главврача 
Котельниковской поли-
клиники Дмитрия Полы-
нина, диспансеризацию 
и  профосмотры с  начала 

2023 года уже прошли 2333 
и 486 человек соответствен-
но. По  итогам подозрение 
на  онкологию выявлено 
у  6 граждан, они направ-
лены в  Центральную амбу-
латорию онкологической 
помощи в  Люберцах на  до-
побследование. У более 100 
человек обнаружены при-
знаки сахарного диабета, 
изменения в сердечно-сосу-
дистой системе выявлены 
у 30 пациентов.

При  выявлении отклоне-
ний на  первом этапе дис-
пансеризации пациент на-
правляется на  второй 
для  уточнения диа-
гноза. Кстати, жен-
щинам после 40 
на втором этапе 
проводят:

– определе-
ние абсолют-

ного сердечно-сосудистого 
риска (до 64 лет ежегодно);

– измерение внутриглаз-
ного давления (ежегодно);

– эзофагогастродуодено-
скопию (1 раз в  возрасте 

45 лет);

Для женщин также пока-
заны:

– осмотр акушеркой, вра-
чом-гинекологом – ежегод-
но с 18 лет;

– взятие мазка с  шейки 
матки, цитологическое ис-
следование для  женщин 
в возрасте от 18 до 64 лет (1 
раз в 3 года);

– маммография про-
водится в  возрасте от  40 
до 75 лет – 1 раз в 2 года;

Для мужчин:
– определение про-

стат-специфического ан-
тигена в  крови в  возрасте 
от 45 до 60 лет – 1 раз в 5 лет 
и в 64 года.

Врач-терапевт может на-
значить дополнительные 

обследования пациен-
ту: эхокардиографию, 
КТ легких и дуплекс-
ное сканирование 
вен нижних конеч-
ностей, или  напра-
вить на дальнейшее 
обследование.

По  результа-
там диспансериза-

ции пациент может 
быть взят под диспан-

серное наблюдение, 
направлен на  специ-

ализированную или высо-
котехнологичную медицин-
скую помощь.

Узнай всё о своём 
здоровье
Почти 130 тыс. человек прошли диспансеризацию и профосмотры 
с начала года в Подмосковье

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ МОЖНО:
– обратившись в поликлинику 
по месту прикрепления с паспортом 
и полисом ОМС или через инфомат

– зайдя на региональный портал госу-
дарственных услуг uslugi.mosreg.ru,

– по номеру 122.

факт

В 2023 году диспан-
серизацию проходят 
застрахованные 
лица, родившиеся 
в 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996, 1999, 2002, 
2005 годах, а также 
граждане старше 
40 лет.
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к долголетию – 

забота 
о  собственном 

здоровье
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С начала его функциони-
рования жители региона 
воспользовались им около 
300 тысяч раз. Полезное 
приложение также мо-
жет предложить ссылки 
на электронные ресурсы 
для родителей, пенсионе-
ров и любителей путеше-
ствий по региону.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ДАСТ НУЖНЫЕ 
ПОДСКАЗКИ
Как  сообщила министр 

социального развития Мо-
сковской области Людми-
ла Болатаева, бот помогает 
рассчитать размер нового 
единого пособия, даёт под-
сказки о  причинах уважи-
тельного отсутствия доходов 
и  рассказывает про  учиты-
ваемое имущество.

– В нашей семье подраста-
ет двое малышей. Младше-
му сыну Максимке два годи-
ка. Старшей дочке Сонечке 
недавно исполнилось пять 
лет. Мы получаем на  них 
детские пособия. Здорово, 
что  сейчас не  надо ходить 
по  разным кабинетам, что-
бы оформить документы. 
За считанные минуты мож-
но подать заявление на  по-
лучение выплат на  порта-
ле госуслуг. Если возникают 
вопросы, на  них отвечает 
Телеграм-бот. Вся эта орга-
низованная система эконо-
мит наше время, силы и не-
рвы, – поделилась мнением 
жительница Котельников 
Ирина Свиридова.

ГАРАНТИРОВАНЫ 
НЕСКОЛЬКО ВИДОВ 
ГОСПОДДЕРЖКИ
Напомним, что с 2023 года 

введено универсальное по-
собие для  семей с  детьми. 
При  его назначении учи-
тывается нуждаемость, ко-
торая оценивается по  трём 
критериям: доход ниже 
прожиточного минимума 
на  душу населения, иму-
щество не  более установ-
ленного перечня и наличие 
дохода или  объективной 
причины его отсутствия 
у взрослых членов семьи.

Новое пособие заменит не-
сколько видов господдерж-
ки с  периода беременности 
женщины и  до  17-летия ре-
бёнка. Примечательно и  то, 
что пособие позволит увели-
чить выплаты беременным 
женщинам и получать день-
ги из материнского капита-
ла независимо от  очерёдно-
сти рождения малыша.

Отметим, что  универ-
сальное пособие включает 
выплаты по уходу за ребён-

ком до 1,5 лет, на малышей 
до трёх лет, от трёх до семи 
лет, а  также на  детей 
от  восьми до  17  лет, в  том 
числе и  выплаты беремен-
ным женщинам.

Подать заявление на  но-
вое пособие можно в  элек-
тронном виде на  портале 

госуслуг. Размер пособия 
составит 50 %, 75 % и  100 % 
прожиточного минимума 
на  ребёнка это от  7,5 до  14 
тыс. руб. При условии, если 
семье ранее была назначена 
одна из выплат, она продол-
жит действовать до оконча-
ния срока назначения.

В  министерстве соци-
ального развития Москов-
ской области подчеркну-
ли, что  единое пособие 
могут получать более 200 
тысяч детей по  региону. 
Назначать его будет Со-
циальный фонд России, 
который образовался 
с 2023 года при объедине-
нии ФСС и ПФР.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
ОЗНАЧАЕТ УДОБСТВО
Ранее губернатор Москов-

ской области Андрей Во-
робьёв заявил, что  цифро-
визация позволяет людям 
с  удобством получать госу-
дарственные услуги, обра-
щаться к властям, не выхо-
дя из дома.

– В  ХХI  веке без  «цифры» 
невозможна жизнь ни  ма-
ленького человека, ни взрос-
лого. Так и власть не имеет 
права отставать и  должна 
максимально удобно, доход-
чиво оказывать услуги. Циф-
ровизация означает огром-
ное удобство, и это понятие 
имеет глубокий смысл. Тебя 
могут не  видеть, но  тебе 
оказывают всё то, что  не-
обходимо для  достижения 
твоих целей, для  комфорт-
ной жизни. А  комфортная 
жизнь для  каждого челове-
ка является ценностью. По-
этому у  нас задача и  регио-
нальные, и муниципальные 
услуги – их 380 – оказывать 
для  человека, – подчеркнул 
губернатор Подмосковья.

Искусственный интеллект 
умножит семейный бюджет
В феврале прошлого года в Московской области заработал  
Телеграм – бот по вопросам мер социальной поддержки
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Более 

200
ТЫСЯЧ

детей могут получить 
 единое пособие в регионе

Людмила БОЛАТАЕВА, 
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЧЕРЕЗ БОТА МОЖНО УЗНАТЬ О ВСЕХ МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ, которые есть в Подмосковье, а также 
получить ссылку на региональные госуслуги по нуж-
ному разделу. Это очень удобно.
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Бот доступен по ссылке:
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В этот раз участники проек-
та губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие» 
собрались, чтобы освоить 
технику ковроделия под ру-
ководством преподавателя 
Марины Розовой.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ВОЗМОЖНО ВСЁ, 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ!
В  начале беседы с  корре-

спондентом газеты «Котель-
ники Сегодня» педагог Ма-
рина Анатольевна отметила, 
что  подобные занятия дают 
нашим жителям серебряно-
го возраста не только новые 
знания, но  и  необходимое 
общение, обмен опытом.

– Для  того чтобы начать 
заниматься здесь, не  нуж-
но обладать специальны-
ми навыками, а всего лишь 
надо иметь желание и  сво-
бодное время, чтобы осво-
ить что-то новое или в удо-
вольствие позаниматься 
тем, что уже умеешь. Руко-
делие развивает и проявля-
ет творческий потенциал 
человека. В  процессе созда-
ния изделия уходят нега-
тивные мысли, концентри-
руется внимание. Такие, 
можно сказать, курсы 
арт-терапии помогают рас-
слабиться и обрести душев-
ное равновесие, которое 
важно для  людей старшего 
поколения, – подчеркнула 
Марина Розова.

С  её слов, за  время заня-
тий участницы проекта 
«Активное долголетие» уже 
освоили темы бумажной 
аппликации, техники деку-
пажа и макраме.

– Работы получились за-
мечательные. Они и  сами 
довольны собственными 
результатами. Очень раду-
ет, когда свои рукотворные 
изделия женщины делают 
дома за один вечер, – улыба-
ясь, добавила преподаватель 
художественного отделения.

Также Марина Розова рас-
сказала, что сейчас её подо-
печные осваивают технику 
ковроделия. Это удивитель-
ный вид народного при-
кладного искусства с  тыся-
челетней историей. Ремесло 
зародилось, когда перво-
бытный человек научился 
делать пряжу из шерсти.

– Здесь всего лишь необ-
ходим один инструмент – 
специальная игла, в  кото-
рую вставляется ниточка, 
и берётся плотная тканевая 
основа. Подойдут бязь, хло-
пок или  шерсть. Ткань на-

тягивается на  рамку. Затем 
на  основу переносится ри-
сунок. Это, как  при  роспи-
си батика. Потом работаем 
иглой. Прокалываем ткань. 
На  обратной стороне у  нас 
остаются петли, которые 
и дадут нам нужный резуль-
тат. Очень увлекательное 
занятие, которое требует 
сосредоточенности, – пояс-
нила Марина Анатольевна.

Участница проекта Оль-
га Чинякова показала свои 
украшения, сделанные 
в  технике макраме, яр-
ко-жёлтые ажурно-плетё-
ные ожерелье и пояс, кото-
рые гармонично украсили 
её одежду. Прямо скажем, 
смотрятся они очень стиль-
но и элегантно.

– С  удовольствием по-
сещаю занятия. В  детстве 
как-то  не  пришлось де-
лать что-то своими руками, 
а  вот сейчас я  впитывают 
тут всё. Приятно скоротать 
зимнее время в  такой ду-
шевной обстановке. Мне ка-
жется, я  стала более пози-
тивной и  наблюдательной, 

а главное, научилась видеть 
красоту в мелочах. Изделия, 
сделанные своими руками, 
несут частичку моей души. 
Я  благодарна нашему пре-
подавателю за  такие позна-
вательные занятия. Она на-
стоящий мастер своего дела, 
которому учит и нас, – поды-
тожила Ольга Чинякова.

В дальнейшей программе 
у  участников проекта «Ак-
тивное долголетие» плани-
руется освоение техники 
бисероплетения и  пласти-
линовой живописи. Остаёт-
ся пожелать им удачи!

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ УКРЕПЛЯЕТ 
ЗДОРОВЬЕ
Напомним, что  про-

грамма губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва «Активное дол-
голетие» стартовала в  Под-
московье 10 июня 2019 года. 
Её разработали с целью уве-
личения средней продол-
жительности жизни насе-
ления до 67 лет к 2024 году, 
учтя пожелания пользова-
телей портала «Добродел». 
«Активное долголетие» со-
здано для поддержания ак-
тивного образа жизни лю-
дей старшего поколения, 
улучшения их психоэмоци-
онального состояния, укре-
пления здоровья.

Все занятия в рамках про-
граммы «Активное долголе-
тие» проводятся бесплатно.

Присоединиться мо-
жет любой подмосков-
ный пенсионер: женщи-
ны – от  55  лет, мужчины 
– от  60. Для  этого необхо-
димо скачать бесплатное 
приложение «МЦСУ» («Мо-
бильного центра соци-
альных услуг») в  Appstore 
или PlayMarket.

Макраме 
и бумажная 
аппликация 
им по плечу
В стенах художественного 
отделения детской школы искусств 
им. В. К. Андреева продолжаются 
занятия по декоративно-
прикладному искусству

кстати

Занятия по декора-
тивно-прикладному 
искусству в рамках 
губернаторского 
проекта «Активное 
долголетие» проходят 
каждую среду с 12.00 
до 13.00 по адресу: 
мкр-н Ковровый, 
д. № 25, художествен-
ное отделение ДШИ 
им. В. К. Андреева.
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Ручные 
изделия 
могут 
украсить 
и ваш дом

Ковроделие 
требует 

внимательности

Творческий 
процесс 
в самом 
разгаре
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Мероприятие стало твор-
ческой площадкой для лю-
бителей актёрского ис-
кусства. Батл проводится 
для выявления одарённых 
исполнителей, самобытных 
коллективов, обмена опы-
том и повышения профес-
сионального уровня руко-
водителей любительских 
театральных коллективов.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ И ЯРКИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Фестиваль состоялся 

при  информационной под-
держке министерства куль-
туры Московской области. 
Учредителями и  организа-
торами мероприятия вы-
ступили Товарищество ар-
тистов МХАТ и  частная 
школа-клуб «Ясная Поляна».

В  этот день в  состяза-
нии приняли участие 
около двухсот артистов 
из  столицы и  Подмоско-
вья. На  протяжении всего 
дня они демонстрировали 
свои таланты в  номинаци-
ях: «Спектакль» и  «Художе-
ственное слово».

На  сцене Лыткаринско-
го Центра молодёжи были 
сыграны самые разные 
по  стилю и  исполнению 
театральные постановки. 
Все выступления получи-
лись интересными, ярки-
ми, иногда поучительными 
и очень эмоциональными.

Нашим коллективом на 
конкурс были представле-
ны отрывки из  мюзиклов 
«Глупый мышонок», «Кани-
кулы Петрова и Васечкина», 
«Закон джунглей».

ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАКОМСТВА
Режиссёр образцового кол-

лектива шоу-театра «Ковёр 
– Самолёт» Игорь Михай-
лов рассказал, что  ребята 

с большим интересом поуча-
ствовали в мастер-классе ак-
тёрского мастерства от орга-
низаторов фестиваля.

ЖЮРИ ОЦЕНИЛИ 
ТАЛАНТЫ
В состав членов жюри, ко-

торое оценивало выступле-
ния конкурсантов, вошли 
заслуженные работники 
культуры, режиссёры и пре-
подаватели театрального 
искусства. Председателем 
выступила Марина Колес-
ниченко – актриса, педагог, 
председатель Товарищества 
артистов МХАТ, руководи-

тель СНП «Содействие раз-
витию культуры и искусства 
«Культурный круг».

По  итогам конкурса мю-
зикл нашего коллектива «За-
кон джунглей» стал лауреатом 
второй степени. Музыкально-
му представлению «Глупый 
мышонок» жюри присвоило 
звание лауреата третьей сте-
пени, а вот мюзикл «Канику-
лы Петрова и Васечкина» стал 
двукратным дипломантом 
второй степени.

ДОСТИЖЕНИЯ
Напомним, что  год созда-

ния коллектива «Шоу – те-
атр «Ковёр – Самолёт» – 1992. 
В 2009 году ему было присво-
ено звание «Образцовый».

Актёры работают в  слож-
ном синтетическом жанре 
мюзикла, который требует 
от них не только драматиче-
ского таланта, но  и  умения 
слышать музыку, чувство-
вать ритм, обладать вокаль-
ными данными, а  также 
иметь навыки по  хореогра-
фии и  сценическому дви-
жению. Обладая высоким 
исполнительским мастер-
ством, коллектив является 
лауреатом фестивалей и кон-
курсов различного уровня. 
На счету у шоу-театра огром-
ное количество дипломов, 
грамот и благодарностей.

Значительную часть музы-
кального и поэтического ма-
териала для  спектаклей пи-
шет режиссёр шоу-театра 
Игорь Михайлов – член твор-
ческого объединения компо-
зиторов и поэтов-песенников 
Подмосковья. Руководить об-
разцовым коллективом «Шоу 
– театр «Ковёр – Самолёт» Иго-
рю Валентиновичу помогают 
его супруга Надежда и  дочь 
Юлия. Записаться на занятия 
актёрского мастерства мож-
но на сайте: dk.mosreg.ru.

Каждому 
таланту 
свой 
диплом
Актёры образцового коллектива шоу-театра «Ковёр – Самолёт» 
приняли участие во всероссийском театральном фестивале – 
конкурсе «Театральная повАрня»

Занятия в театре – это 
прекрасная возмож-
ность получить не только 
серьёзную вокальную 
подготовку, но и привы-
кнуть к сцене, научиться 
правильно двигаться, 
органично выглядеть 
и чувствовать себя в раз-
ных образах, грамотно 
взаимодействуя с пар-
тнёрами.

  
комментарий 

 
Игорь МИХАЙЛОВ, 
режиссёр образцового 
коллектива шоу-театра 
«Ковёр – Самолёт»:

– Несмотря на конку-
ренцию, на конкурсе 
была очень приятная 
и добрая атмосфера. 
Актёры знакомились 
друг с другом и с твор-
ческими работами 
коллективов. Нам 
очень понравился 
фестиваль. Надеемся, 
что станем его посто-
янными участниками. 

Пусть 
впереди 

будет 
только 

успех

Ф
О

Т
О

: «
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
Л

Е
К

С 
«

К
О

Т
Е

Л
Ь

Н
И

К
И

»

Ф
О

Т
О

: «
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
Л

Е
К

С 
«

К
О

Т
Е

Л
Ь

Н
И

К
И

»

Ф
О

Т
О

: «
К

У
Л

Ь
Т

У
Р

Н
Ы

Й
 К

О
М

П
Л

Е
К

С 
«

К
О

Т
Е

Л
Ь

Н
И

К
И

»



02.03.2023   № 8 (1271) Котельники Сегодня 11ОБЩЕСТВО

Горожане отмечали по-
следний день масленичной 
недели шумно и гостепри-
имно. На территории парка 
были оборудованы фотозо-
на, фудкорт, специальные 
площадки от гипермаркета 
«Глобус» и ТЦ «Мега Белая 
Дача», организованы вы-
ставка масленичных кукол, 
спортивные состязания. 
Малышей радовали ро-
стовые куклы, различные 
активности и мастер- клас-
сы, весёлые аттракционы 
и катание на лошадях.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ТРАДИЦИОННЫЙ 
КОНКУРС
В  воскресный зимний 

день собравшиеся не  толь-
ко смотрели театрализо-
ванное представление, 
подготовленное творчески-
ми коллективами города, 
но и пели вместе с ними на-
родные песни, водили хоро-
воды, а также мерились си-
лой и ловкостью, угощались 
ароматными блинами.

– На  праздник мы при-
шли всей семьёй. Невероят-
ное ощущение, словно мы 
попали в сказку. Детям очень 
понравились ростовые ку-
клы и  катание на  лошадях. 
Побывали в фотозоне. Встре-
тились с  друзьями и  знако-
мыми. Отведали вкусных 
блинов. Согрелись горячим 
чаем. Одним словом, пре-
красно провели здесь, 
на  свежем воздухе, выход-
ной. Дальше в планах пойти 
в гости к родителям. Бабуш-
ка для  внуков приготовила 
разных вкусностей. Спаси-
бо организаторам за  такое 
весёлое мероприятие. Всех 
с праздником! – поделилась 
мнением жительница ми-
крорайона Ковровый Елена 
Кудряшова.

Стало уже доброй тради-
цией проводить в этот день 
конкурс масленичных ку-
кол «Ой, Маслёна – красо-
та!», который позволил про-
явить как  коллективные 
творческие возможности го-
рожан, так и продемонстри-
ровать индивидуальные 
стремления исполнителей. 
Большинство масленичных 
кукол были сделаны со-
гласно всем канонам: у них 
нет лица – его отсутствие 
у  чучела для  наших пред-
ков имело важное значение 
– и  в  то  же время все они 
стильные, индивидуаль-
ные и неповторимые!

Директор школы № 1 Та-
тьяна Баранова рассказала, 
что дети и педагогический 
коллектив уже третий год 

демонстрируют свою фан-
тазию в  создании масле-
ничных кукол.

– Рада, что наши участни-
ки среди призёров. От всей 
души поздравляю их  и  же-
лаю дальнейших успехов! – 
прокомментировала Татья-
на Баранова.

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, 
ПОЛНЫЙ РАДОСТИ 
И ПОЗИТИВА!
Вручая дипломы и слад-

кие призы победителям, 

призёрам и  всем участ-
никам традиционного 
конкурса «Ой, Маслёна – 
красота», глава муниципа-
литета Сергей Жигалкин 
подчеркнул, что  тради-
ция широко и  весело от-
мечать Масленицу появи-
лась в нашей жизни давно 
и своими корнями уходит 
глубоко в  историю. Испо-
кон веков масленичная 
неделя завершалась шум-
ными и  яркими народны-
ми забавами.

– Сегодня мы дружно 
провожаем зиму и  встре-
чаем весну, с  нетерпени-
ем ожидая тепла и  обнов-
ления природы. Душевно 
провели время за  дегуста-
цией блинов, поучаство-
вали в весёлых конкурсах, 
шуточных состязаниях, ув-
лекательных мастер-клас-
сах, и, конечно, никого 
не  оставили равнодушны-
ми масленичные куклы, 
выставленные на  конкурс 
«Ой, Маслёна – красота!», 
– добавил глава города. – 
Спасибо всем участникам 
за  креативность, творче-
ство и смелость, а всем жи-
телям города Котельники 
– за  отличное настроение, 
улыбки и  тепло. Это был 
прекрасный день, полный 
радости и позитива! От чи-
стого сердца поздравляю 
с  самым весёлым празд-
ником! Пусть каждый день 
в душе светит солнце и ис-
полняются мечты, а рядом 
будут родные и  любимые! 
С  Масленицей! – сказал 
Сергей Жигалкин.

Пели, водили хороводы 
и угощались блинами
Праздничная программа в Кузьминском лесопарке собрала более 
сотни жителей разных возрастов

Победители:

Номинация: «Традиционная масленица»

1-е место – «Маслёна – Душечка» Полина 
Ипполитова, Ирина Ипполитова, МАДОУ 
д / с «Детство»;
2-е место – «Маслёнушка» Ольга Слободянюк, 
Милана Куприянова, Илья и Дарья Платоновы, 
МБОУ КСОШ № 1;
3-е место – «Маслёна» Дмитрий Скрипкин, 
МБОУ КСОШ № 1.
Номинация: «Этно – Масленица»

1-е место – «Матушка Россия» Татьяна Лыко-
ва, Юлия Золотова, МАДОУ д / с «Маргаритка»;
2-е место – «Мезенское солнце» Вероника 
Антонова, Владислав Дрожников, Милена 
Мазманян, Юлия Милица, Елизавета Савкина, 
Полина Самарина, МБУ ДО ДШИ им. В. К. Ан-
дреева;
3-е место – «Дива» Надежда Горшкова, Евге-
ния Тюленева, МАДОУ д / с «Маргаритка».
Номинация: «Фэшн – Масленица»

1-е место – «Богдана Титомировна» Наталья 
Коневец, МАДОУ д / с «Детство»;
2-е место – «Маслёна – Масленица» Любовь 
Дюко, Ирина Боброва, МБОУ КСОШ № 1;

3-е место – «Масленица – Маруся» Дарья 
Виноградова, МБОУ КСОШ № 1.
Приз зрительских симпатий по народному 
голосованию непосредственно во время 
праздника получила кукла «Маслёна» Алёны 
Филатовой, ученицы 8 «Б» класса городской 
школы № 2.

Такой труд 
не пропадёт 

даром

Детский 
хор радовал 

зрителей
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Февраль – месяц, когда мы 
вспоминаем юных героев – 
антифашистов, воинов – ин-
тернационалистов (в этом 
году исполнилось 34 года 
со дня вывода советских 
войск из Афганистана), а 23 
февраля – всех защитников 
Отечества! Служить Родине 
– это огромная ответствен-
ность и прямая обязанность 
каждого мужчины! Муже-
ство, честь, достоинство 
и отвага – остаются ос-
новными и неизменными 
качествами российского 
солдата со времен Суво-
рова, Кутузова, Жукова, 
Рокоссовского…

 [ АННА БУСЛОВА

ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
К началу финала команды 

уже прошли 3 этапа конкур-
са. Они стреляли из  пнев-
матического оружия, опре-
деляли самого быстрого 
в  лыжной гонке, а  самого 
сильного при  сдаче норма-
тивов ГТО, которые вклю-
чали в  себя наклон, подтя-
гивание, прыжок в  длину, 
пресс. По итогам 3-х этапов 
на третьем месте была шко-
ла № 1, на  втором – школа 
№ 3, лидировала школа № 2.

Впрочем, у  каждой ко-
манды были все шансы 
победить, пройдя ещё  7 
испытаний. Это привыч-
ные «Строевая подготов-
ка», «Действия отделения 
по  сигналу гражданской 
обороны», «Медицинский 
конкурс», «Разборка – сбор-
ка автомата», «Творческий 
конкурс» и два новых: кон-
курс на  знание воинских 
званий, где представите-
ли команд получали листы, 
на которых нарисованы по-
гоны, их  задача по  количе-
ству звездочек и их размеру 
определить соответствую-
щее воинское звание. По-
беждает тот, кто  быстро 
и правильно справится с за-
данием (за  одну ошибку 
к  итоговому времени при-
бавлялось по  10 секунд). 
Ещё  один конкурс – РХБЗ, 
когда один из  членов ко-
манды должен одеть плащ 
химбиозащиты, уложив-
шись в отведенное время.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Качество их исполнения, 

помимо жюри, оценивали 
ветераны Афганской кам-
пании, участники боевых 
действий в Сирии и СВО.

Прокомментировать ито-
ги конкурса мы попросили 
офицера запаса, начальни-
ка отдела по безопасности, 
предупреждению и  ликви-

дации ЧС и решению задач 
ГО Андрея Соколова, кото-
рый к тому же является за-
местителем председателя 
жюри:

– Уверен нам не  будет 
стыдно за  наших парней, 
когда им доведется прини-
мать присягу. Мы не  слу-
чайно всякий раз начинаем 
наш конкурс со  строевой 
подготовки. Это первое, 
чему учат новобранцев. Не-
спроста в  конкурсе сорев-
нуются именно отделения 
– это первая боевая еди-
ница в армии. В этом кон-
курсе проверяются вни-
мательность, слаженность 
действий, умение работать 

в  команде, скорость реак-
ции коллектива на приказ 
командира. Приказ – самое 
важное, что  они должны 
знать и уметь выполнять.

Ребята готовятся к  кон-
курсу, с  осени начинают 
отрабатывать команды. 
Хотя конкурс ежегодный, 
но  состав отделений регу-

лярно меняется, из  10 че-
ловек – обновляются 8. По-
этому к  каждому заданию 
отделения готовятся зано-
во. Казалось бы, что слож-
ного в  одевании противо-
газа. Но  в  запале нельзя 
забывать о важных вещах, 
которые непременно надо 
проверить: на  месте  ли 

и правильно  ли закруче-
на фильтрующая коробка. 
Помнить, что  отсчет вре-
мени заканчивается с под-
нятия руки и  шага впе-
ред. В  пылу соревнований 
об  этом многие забыва-
ют, но  в  бою имеет значе-
ние каждая мелочь, соблю-
дение которой спасает 
жизнь.

Жюри оценивало правиль-
ность исполнения заданий. 
У каждой команды было же-
лание победить, первыми 
старались стать все. Однако 
по итогам всех заданий кон-
курса первое место заняла 
команда школы № 2, второе – 
школы № 3, на третьей строч-
ке – команда школы № 1.

В   на личных зачётах по-
бедили:

Самый сильный – Гусей-
нов Ганбар, учащийся МБОУ 
КСОШ № 2;

Лучший стрелок – Ши-
ряев Дмитрий, учащийся 
МБОУ КСОШ № 1;

Лучший стрелок – Ельча-
нинов Даниил, учащийся 
МБОУ КСОШ № 3;

Самый выносливый – Гу-
сейнов Ганбар, учащийся 
МБОУ КСОШ № 2;

Самый быстрый – Ганжа 
Вячеслав, учащийся МБОУ 
КСОШ № 2.

ПОКОЛЕНИЕ

Готов служить России!
В Котельниках прошел ежегодный, 20-й по счёту, городской конкурс на 
знание навыков начальной военной подготовки среди учащихся 9-11 классов

Сергей ЖИГАЛКИН, глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Я РАД, ЧТО В НАШЕМ ОКРУГЕ ПРОХОДИТ ТАКОЕ СОСТЯЗАНИЕ, ОСНОВНОЙ 
ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. Особенно важно сейчас воспита-
ние в детях чувства справедливости, стремления изменить мир к лучшему, ува-
жения и бережного отношения к прошлому своей Родины. После четырех этапов 
победу одержала команда школы № 2. Поздравляю ребят с заслуженной победой!

Творческий 
конкурс самый 

эмоциональный

  мнение 
Вячеслав ГАНЖА, 
 школа № 2:

– Готовились к конкурсу очень усердно. 
Приходили на тренировки по вечерам, 
чуть ли не каждый день, и в выходные. 
И всё прошло просто замечательно. 
Победа у нас.
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В самом центре Коломны, 
рядом с Кремлём, есть 
музей – арт-станция «10 
зайцев». Развлечения 
здесь найдут посетители 
всех возрастов! Гостей 
встречает приветливый 
персонал, который с удо-
вольствием представит 
три тематических зала: 
«Кремлевский», «Вок-
Зал» и Пряничную лавку. 
Вы станете участни-
ком театрализованного 
представления, сможете 
«прокатиться на поез-
де», который держит путь 
между настоящим и про-
шлым, изготовите ваш 
собственный печатный 
пряник, примите участие 
в чаепитии и сможете вы-
брать себе или в подарок 
красивый вкусный пряник 
в лавке, которая работает 
при музее.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

КРЕМЛЁВСКИЙ ЗАЛ
В  этом зале гости музея 

увидят первый в  Коломне 
интерактивный макет 
кремля XVII  века! Главная 
изюминка зала – механи-
ческая конструкция Ма-
ринкиной башни, дающая 
возможность посетителям 
увидеть все ее уровни.

Зрителей ждут яркие 
тематические театра-
лизованные экскурсии 
в исполнении актеров. Ко-
личество участников экскур-
сии – от  пяти до  десяти че-
ловек. Продолжительность 
одной экскурсии – полчаса.

ЗАЛ «ВОКЗАЛ»
В  этом зале проходят 

театрализованные про-
граммы и мастер-классы, 

на  которых гостей учат 
не только печь, но и распи-

сывать коломенские печат-
ные пряники. Зал оформлен 
уникальными артефакта-
ми времен царской России 
и авторскими работами ко-
ломенских кузнецов.

Одна из  театрализо-
ванных программ с  ма-
стер-классом – «Поезд 
особой пряности». С  пер-
вых секунд зрители ока-
зываются в  центре ярких 
исторических событий 
коломенского железнодо-
рожного вокзала начала 
XX века, ожидающего при-
бытия важных столич-
ных особ на станцию. В те-

чение часа вам предстоит 
овладеть мастерством из-
готовления печатного 
пряника, навести мосты 
из  Коломны до  Сингапу-
ра, снять первый фильм 
в  истории и  после это-
го угоститься традицион-
ным коломенским чаем 
в  дружной компании зай-
цев с красными головами. 
Количество участников – 
до  18 человек. Можно ор-
ганизовать как индивиду-
альные, так и  групповые 
экскурсии.

ПРЯНИЧНЫЙ ЗАЛ
Это самый «вкусный» 

зал музея, в котором пред-
ставлены лакомства руч-
ной работы на любой вкус: 
имбирные, шоколадные, 
печатные и лепные, вырез-
ные и  комбинированные, 
пряничные человечки 
и  домики, традиционные 
новогодние николашки и, 
конечно, фирменные крас-
ные зайчики.

О КОЛОМЕНСКИХ 
ПРЯНИКАХ
Традиционные коломен-

ские пряники изготавли-
вали в  форме разных жи-
вотных: рыбок, лошадок, 
птичек и  зайцев. Затем 
их поливали глазурью крас-
ного, розового или малино-
вого цвета. Почему именно 
такие цвета и формы? Дело 
в  том, что  выпечка в  виде 
силуэтов зверей и  птиц 
носила обрядовый харак-
тер. Наши предки верили, 
что если выпекать пряни-
ки в  форме домашних жи-
вотных, то  скотинка будет 
здоровой и плодовитой. По-
степенно подобная выпечка 
превратилась в  лакомство, 
любимое детьми и взрослы-
ми. А красноватый и мали-
новый оттенки придавали 
пряникам ягоды, на  осно-
ве которых они изготавли-
вались.

За  последние годы 
в округ приезжает всё боль-
ше гостей, чтобы посетить 
выставки, мастер-клас-
сы и  музеи. Министерство 
культуры и  туризма Мо-
сковской области присво-
ило городскому округу Ко-
ломне, по итогам 2021 года, 
премию губернатора Мо-
сковской области «Прорыв 
года» в номинации «Туризм 
в новых реалиях».

ТУРИЗМ В ПОДМОСКОВЬЕ

 навигация

Адрес: г. Коломна, 
улица Зайцева, дом 1

Зайцы 
приглашают 
в гости
Открываем для себя новые культурные 
пространства

кстати

РАСПИСАНИЕ 
МАСТЕР-
КЛАССОВ

с понедельника 
по четверг в 12.30, 
14.30, 16.30 и 18.30

и с пятницы 
по воскресенье 
в 10.30, 12.30, 14.30, 
16.30 и 18.30. 

Запись – 
по телефону: 
+7 (969) 050-10-10.
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Гости музея могут 
расписать пряник, 

посмотреть 
театрализованное 

представление 
и погрузиться 

в атмосферу 
вокзала начала 

ХХ века

В Кремлевском 
зале находится 
макет 
Коломенского 
кремля
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6.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
[12+].

8.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». Кино в цвете. [12+].

10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». [0+].
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». [12+].
16.25 Х/ф «КРАСОТКА». [16+].
18.45 Премьера. «Две звезды. Отцы 

и дети». Праздничный выпуск. 
[12+].

21.00 «Время».
21.30 Т/с ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕ-

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

22.30 Премьера. Творческий вечер 
Алексея Рыбникова. «Через 
тернии к звёздам». [12+].

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

5.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». [12+].

8.55, 11.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 
[12+].

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15 «О чём поют 8 Марта».
14.50 «Петросян и женщины». [16+].
18.00 «Песни от всей души». [12+].
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

[12+].
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО». 

[12+].
0.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+].
4.20 Перерыв в вещании.

6.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
[12+].

7.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+].
9.20 Д/ф «РИНА ЗЕЛЁНАЯ.  

12 ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ». [12+].

10.15, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+].

11.30, 22.00 События.
12.25 Тайна песни. [12+].
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-

НИ». [12+].
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ». [12+].
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВАЕТ 

ВСЕХ-2». [12+].
22.20 «Приют комедиантов». [12+].
0.00 Х/ф «САМОГОНЩИЦЫ». [18+].
1.45 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 

[12+].
4.45 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА.  

НЕ УНЫВАЙ!» [12+].
5.25 «Москва резиновая». [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

5.20 «Таинственная Россия». [16+].
6.05, 8.25 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». 

[16+].
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «Фемида 

видит». [16+].
21.00 Х/ф «ПАПЫ». [6+].
23.10 Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Туриченко. 
[12+].

1.20 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ». 
[16+].

6.30, 16.45 «Пешком...» [12+].
7.00 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+].
7.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

[12+].
10.15 Исторические курорты России. 

[12+].
10.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

[12+].
11.55 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». 

[12+].
12.10, 1.30 Д/ф «МАМА - ЖИРАФ». 

[12+].
13.05 Д/ф «КРАСОТА ПО-РУССКИ». 

[12+].
14.00 «Золушка». [12+].
15.20 ХХХI церемония вручения пре-

мии «Хрустальная Турандот». 
[12+].

17.10, 0.45 Д/ф «Первое, второе 
и компот. Истории и рецепты 
советского общепита». [12+].

17.55 «Романтика романса». [12+].
18.50 Х/ф «ВЕСНА». [12+].
20.35 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ-

КИ». [12+].
22.05 Балет «Катарина, или Дочь 

разбойника». [12+].
2.25 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ». [0+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30 «6 кадров». [16+].
6.35, 1.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

[16+].
8.25 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ». [16+].
10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 

[16+].
14.45 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ». 

[16+].
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГ-

ДА». [16+].
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ». [16+].
2.40 Т/с «ДЕВИЧНИК». [16+].
5.45 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА». 

[16+].

5.00, 7.00 «Новости Московской 
области». [16+].

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 

14.40 «Внимание! Еда!»  
[12+].

6.50 «Наставники». [12+].
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Вкусно, 

как в кино». [12+].
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Новости 

360». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.10 «Тайная 

история еды». [12+].
14.05, 16.05 «Погода 360». [6+].
15.00, 15.55, 16.10, 17.05, 18.05, 

19.00, 21.25, 22.20 Д/с «100 
чудес света». [12+].

20.30 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ИГРУШКИ». [12+].

23.20 «Шестое чувство». [12+].
1.05 «Прогулка». [12+].
2.35 «Кругосветка по Подмосковью». 

[12+].
4.50 «ЧП 360». [16+].

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

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

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

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

Серия 4. «Запад». Часть 1. [16+].
1.05, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
3.00 Новости.

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

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

 
6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫ 

НЕПТУНА». [12+].
10.45, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
10.55 «Городское собрание». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ.  
ХИМИЯ УБИЙСТВА». [12+].

13.40, 5.20 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ». [16+].
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА 

КОБЗОНА». [16+].
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА». [12+].
22.40 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «РУССКИЕ ТАЙНЫ. СБЕЖАВШИЕ 

ВОЖДИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА». [12+].
1.25 Д/ф «АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ ШУТКА». [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
4.40 Д/ф «ПРОКЛЯТИЕ КРЕМЛЁВСКИХ 

ЖЁН». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.45 Т/с «Криминальный доктор». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры. [12+].

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Д/с «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО». [12+].
7.35, 18.35 Д/ф «ЗАГАДКА ДРЕВНЕГО 

ЗАХОРОНЕНИЯ: ГЕНДЕРНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ». [12+].

8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ». [12+].
10.15 «Наблюдатель». [12+].
11.10, 0.30 ХX век. [12+].
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН». [12+].
14.00 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». [12+].
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 

[12+].
15.05 Новости. Подробно. АРТ. [12+].
15.20 «Агора». [12+].
17.35, 2.10 Оперные дивы. [12+].
19.45 Главная роль. [12+].
20.05 «Правила жизни». [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+].
20.45 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ». [12+].
21.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+].
0.05 Магистр игры. [12+].
1.45 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». [12+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

 
6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.25 Давай разведёмся! [16+].
9.25 Тест на отцовство. [16+].
11.30, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». [16+].
12.35, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.10, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.45, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». [16+].
14.20, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕ-

НИЯ». [16+].
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕРНОСТЬ». [16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

 
5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 

области». [16+].
6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 16.25, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+].

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+].

11.00, 1.20, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 

[12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10, 0.25, 0.55 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10 Д/с «100 ЧУДЕС СВЕТА». [12+].
21.25, 21.55, 22.10 Д/с «Загадки истории». 

[12+].
22.35 «Шестое чувство». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
3.45 «Прогулка». [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник, 6 марта Вторник, 7 марта Среда, 8 марта

  Воскресенье, 12 марта

Первый

Россия 1

Россия 1

Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ
НТВ

НТВ

Культура Культура

Домашний

Домашний

Домашний

360

360

360

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

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

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+].
22.45 «Большая игра». [16+].
23.45 Д/с Премьера. «ВЕК СССР». Серия 5. 

«Запад». Часть 2. [16+].
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

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

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+].
8.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА ВЕНЕ-

РЫ». [12+].
10.40 Д/ф «ЛЮДМИЛА ИВАНОВА.  

НЕ УНЫВАЙ!» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С  

НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ». [12+].

13.40, 5.30 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «СВОИ». [16+].
16.55 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». [16+].
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2». [12+].
22.40 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «90-Е. ЖЁНЫ МИЛЛИОНЕ-

РОВ». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «ВЛАСТЬ ПОД КАЙФОМ». [16+].
1.25 Прощание. [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.  

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
4.45 Д/ф «ИГОРЬ СТАРЫГИН. ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». [12+].

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР». [16+].
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-

РА». [16+].
0.15 Д/ф «ДИАГНОЗ: ЖИЗНЬ». [16+].
1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР». 

[16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры. [12+].

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Легенды мирового кино. [12+].
7.35, 18.25 Д/ф «УВИДЕТЬ ДРЕВНИЙ 

ЕГИПЕТ ГЛАЗАМИ ФАРАОНОВ». 
[12+].

8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ». [12+].
10.15 «Наблюдатель». [12+].
11.10, 0.05 ХX век. [12+].
12.20 Цвет времени. [12+].
12.25, 22.10 Т/с «СЁГУН». [12+].
13.55 Линия жизни. [12+].
15.05 Новости. Подробно. Книги. [12+].
15.20 Д/с «ПЕРЕДВИЖНИКИ». [12+].
15.50 «Сати. Нескучная классика...» [12+].
17.40, 1.50 Оперные дивы. [12+].
19.45 Главная роль. [12+].
20.05 «Правила жизни». [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+].
20.45 Искусственный отбор. [12+].
21.30 «Белая студия». [12+].
1.10 Д/ф «ФЕНОМЕН КУЛИБИНА». [12+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30 Скажи, подруга. [16+].
6.45, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.40 Давай разведёмся! [16+].
9.40 Тест на отцовство. [16+].
11.45, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.50, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
13.25, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
14.00, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». 

[16+].
14.35, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ». [16+].
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮБОВЬ». 

[16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+].

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.20, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+].

10.00, 19.00 «Информационно-аналитиче-
ская программа». [16+].

11.00, 1.20, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
2.00 «Погода 360». [6+].

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

13.00 «Викторина 360». [0+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.40, 16.10, 0.25, 0.55 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+].
20.10, 21.10 Д/с «100 ЧУДЕС СВЕТА». 

[12+].
21.25, 21.55, 22.10 Д/с «ЗАГАДКИ 

ИСТОРИИ». [12+].
22.35 «Шестое чувство». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
3.45 «Прогулка». [12+].

Первый Первый

6.00 Новости.
6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].
6.55 Играй, гармонь любимая!  

[12+].
7.40 «Часовой». [12+].
8.10 «Здоровье». [16+].
9.20 «Мечталлион». Национальная 

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

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». [12+].

11.10 Премьера. «Повара на 
колёсах». [12+].

12.15 «Видели видео?» [0+].
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». [12+].
16.30 Д/с «ВЕК СССР». Серия 1. 

«Восток». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 

[16+].
21.00 «Время».
22.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР». 

[16+].
23.30 Премьера. «На футболе с 

Денисом Казанским». [18+].

5.55, 3.10 Х/ф «Пряники из картошки». 
[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, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ  

НА ЗАКАЗ». [16+].

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

с Владимиром Соловьёвым. [12+].
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». [16+].
4.59 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРИТ». [12+].

7.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  
В РОМАНТИКУ». [12+].

9.10 «Здоровый смысл». [16+].
9.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
11.30, 0.05 События.
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+].
13.50 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт. [16+].
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [12+].
18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». 

[12+].
21.30, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА  

В ЗЕРКАЛЕ». [12+].
1.10 «Петровка, 38». [16+].

1.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ  
С САПФИРАМИ». [12+].

4.15 Д/ф «РИНА ЗЕЛЁНАЯ.  
12 ИСТОРИЙ СО СЧАСТЛИВЫМ 
КОНЦОМ». [12+].

5.00 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].
5.55 Перерыв в вещании.

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].
6.35 «Центральное телевидение». [16+].
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+].

Первый Россия 1

ТВЦ НТВ

Культура
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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+].
23.50 «Звезды сошлись». [16+].
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

4.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+].

6.30 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+].
7.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». 

[12+].
10.05, 0.30 Диалоги о животных. [12+].
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ  

НА ПЛЮЩИХЕ». [12+].
12.00 Д/с «НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО». [12+].
12.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. [12+].

13.15 Д/ф «БЕССМЕРТНОВА». [12+].
14.10 Наталия Бессмертнова и 

Михаил Лавровский в балете 
С. Прокофьева «Ромео и 
Джульетта». [12+].

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». [12+].

17.10 «Пешком...» [12+].
17.40 Д/ф «СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ. ЧТО 

ТАКОЕ СЧАСТЬЕ». [12+].
18.20 «Романтика романса». [12+].
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским. [12+].
20.10 Х/ф «ТРАКТИР  

НА ПЯТНИЦКОЙ». [12+].

21.35 «Немного тишины...» [12+].
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА». [12+].
1.15 Х/ф «ВЕСНА». [12+].
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». 
[16+].

10.05 Х/ф «ТЁМНОЕ ПРОШЛОЕ». [16+].
14.20 Х/ф «ПОБЕГ  

В НЕИЗВЕСТНОСТЬ». [16+].
18.45 Твой Dомашний доктор. [16+].
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].

22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 
[16+].

1.55 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». [16+].
5.05 Д/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». [16+].

5.00 «Будни». [16+].
6.00 «Наставники». [12+].
6.10 «Быстрые деньги». [12+].
6.30 «Интервью 360». [12+].
7.00, 10.30, 11.10, 13.00, 16.25 

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

11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 «Новости 360». [16+].

11.05, 14.05, 16.05 «Погода 360». [6+].
12.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
13.30, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 

«Тайная история еды». [12+].
17.00 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ИГРУШКИ». [12+].
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа». [16+].
19.00, 20.30, 21.25, 22.25, 23.25 Д/с 

«100 чудес света». [12+].
0.20 «ЧП 360». [16+].
0.30 «Итоги недели». [16+].
1.30 «Шестое чувство». [12+].

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». [12+].
9.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+].
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+].
12.15 «Видели видео?» [0+].
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». [12+].
17.10 Праздничный концерт «Объяснение  

в любви». [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Объяснение в любви». [12+].
19.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Клуб весёлых и находчивых». 

Высшая лига. [16+].
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА». [12+].
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+].
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.30, 20.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». [12+].
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ  

НА ЗАКАЗ». [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «МАМА МОЖЕТ». [12+].
0.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ». [12+].
4.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». [16+].
5.51 Перерыв в вещании.

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+].
6.45 «Православная энциклопедия». [6+].
7.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». [12+].
8.55 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». [16+].
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

[0+].
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ». [16+].
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» [16+].
23.30 Д/ф «ТАЙНАЯ КОМНАТА. МЕЛАНИЯ 

ТРАМП». [16+].
0.10 Д/ф «90-Е. КРЕМЛЁВСКАЯ КУХНЯ». [16+].
0.55 Специальный репортаж. [16+].
1.20 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ ИОСИФА КОБЗОНА». 

[16+].
2.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

АБДУЛОВА». [16+].
2.45 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМОХИ-

НОЙ». [16+].
3.25 «10 самых...» [16+].
3.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». [12+].
5.35 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].

5.05 «Жди меня». [12+].
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+].
7.30 «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 Малозёмо-

вым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос». [0+].
13.00 «Основано на реальных событиях». [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 «Всё лучшее для вас». К юбилею 

Ирины Понаровской. [12+].
2.10 «Дачный ответ». [0+].
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

6.30 «Библейский сюжет». [12+].
7.05 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ». [0+].
7.55 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО ПОСЛЕД-
СТВИЯ». [12+].

8.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». [12+].
9.55 «Мы - грамотеи!» [12+].
10.40, 0.00 Х/ф «SOS» над тайгой». [12+].
11.45 Д/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». [12+].
12.15 Чёрные дыры. Белые пятна. [12+].
12.55 Д/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». [12+].
13.25, 1.05 Д/ф «Шотландия - сказочный 

мир дикой природы». [12+].
14.20 «Рассказы из русской истории». [12+].
15.35 Екатерина Семенчук и Академический 

симфоническийй оркестр Московской 
филармонии. [12+].

17.05 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». [12+].
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
19.50 Д/ф «ЭРНЕСТ БО. ИМПЕРАТОР 

РУССКОЙ ПАРФЮМЕРИИ». [12+].
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». [12+].
22.00 «Агора». [12+].
23.05 Клуб «Шаболовка, 37». [12+].
2.00 Д/с «ИСКАТЕЛИ». [12+].
2.50 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ». [0+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». [16+].

8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВ-
КАМИ». [16+].

10.00 Пять ужинов. [16+].
10.15, 1.50 Т/с «СЕЗОН ДОЖДЕЙ». [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+].
22.20 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». [16+].
5.00 Д/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ». [16+].
5.50 «6 кадров». [16+].
6.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ МУЖУ». [16+].

5.00, 6.30 «Интервью 360». [12+].
5.30 «МузейOn». [12+].
6.00 «Наставники». [12+].
6.10 «Быстрые деньги». [12+].
7.00, 12.30 «Внимание! Еда!» [12+].
8.00, 0.00 «Будни». [16+].
9.00 «Простая медицина». [12+].
10.00, 11.05, 14.05, 16.05 «Погода 

360». [6+].
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+].
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360». [16+].
13.30, 14.10, 14.40, 15.05, 15.15, 15.40, 

16.10 «Тайная история еды». [12+].
16.30 «Атмосферная история». [12+].
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа». [16+].
19.00, 20.30, 21.25 Д/с «100 ЧУДЕС 

СВЕТА». [12+].
22.25 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ИГРУШ-

КИ». [12+].
23.20 «Прогулка». [12+].
1.00 «Шестое чувство». [12+].

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

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

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

лённом составе. [12+].
23.40 Х/ф Премьера. «Я СОЗДАН ДЛЯ 

ТЕБЯ». «Серебряный медведь» 
за лучшую женскую роль. [16+].

1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. [16+].

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 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ». [12+].
23.40 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория».

1.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН». 
[12+].

4.57 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 Д/с «БОЛЬШОЕ КИНО». [12+].
8.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА». [12+].
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-3». [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. ДЕРУСЬ, 

ПОТОМУ ЧТО ДЕРУСЬ». [12+].
18.05, 3.20 «Петровка, 38». [16+].
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ». 

[12+].
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ  

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

Прохоровой.
23.00 «Хорошие песни». [12+].
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». [0+].
1.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+].
3.35 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА 

ВСЁ». [12+].
4.30 Д/ф «ВЯЧЕСЛАВ НЕВИННЫЙ. 

ТАЛАНТ И 33 НЕСЧАСТЬЯ». [12+].
5.05 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
[16+].

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

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ном. [16+].
2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+].
2.25 «Квартирный вопрос». [0+].
3.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. [12+].

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Легенды мирового кино. [12+].
7.35 Д/ф «ХРАНИТЕЛИ ЖИЗНИ. СКЛИФО-

СОВСКИЙ». [12+].
8.15, 12.25 Цвет времени. [12+].
8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.50, 14.15 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». [12+].
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ  

ДЕ ГРАНШАН». [12+].
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА». [12+].
11.45 Больше, чем любовь. [12+].
12.40 Открытая книга. [12+].
13.05 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». [12+].
14.30 Д/ф «ВОЙНА ЖОЗЕФА КОТИНА». [12+].
15.05 Письма из провинции. [12+].
15.35 «Энигма». [12+].
16.20 Д/ф «РОМАН В КАМНЕ». [12+].
17.45 Оперные дивы. [12+].
19.45 Линия жизни. [12+].
20.40 Д/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ И ЕГО ПОСЛЕД-
СТВИЯ». [12+].

21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». [12+].
22.35 «2 Верник 2». [12+].
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ ТЕРПЕНЬЯ». [12+].
1.35 Д/с «ИСКАТЕЛИ». [12+].
2.25 М/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ». [0+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. [16+].
8.00 Давай разведёмся! [16+].
9.00 Тест на отцовство. [16+].
11.05, 4.35 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.10, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
12.45, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.20, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». [16+].
13.55, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ ВСЕГДА». [16+].
19.00 Х/ф «ПОБЕГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ». [16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].
4.25 «6 кадров». [16+].
6.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ». [16+].

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+].

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.20, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+].

10.00, 19.00 «Информационно-аналити-
ческая программа». [16+].

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

17.05, 18.05, 20.05, 21.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360». [6+].

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

13.00 «Викторина 360». [0+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10, 0.10, 0.40 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежско-

го». [12+].
20.10, 21.10 Д/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ИГРУШКИ». [12+].
21.25, 22.05 Д/с «100 чудес света». 

[12+].
22.25 «Шестое чувство». [12+].
1.10, 3.45 «Прогулка». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].

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

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

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

«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
[16+].

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

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

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

ым. [12+].
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [12+].
4.38 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+].
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». 

[12+].
10.40, 4.40 Д/ф «ВИКТОР МЕРЕЖКО. 

ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». 
[12+].

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ». 

[12+].
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СВОИ». [16+].
16.55 Д/ф «МУЖЧИНЫ АННЫ САМО-

ХИНОЙ». [16+].
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
18.25 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». [12+].
22.40 «10 самых...» [16+].
23.10 Д/ф «АКТЁРСКИЕ ДРАМЫ. 

СЕКС-БОМБЫ». [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «СПИСОК ПЫРЬЕВА. ОТ 

ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ». [12+].
1.25 «Знак качества». [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 

ЗАБЫТЫЕ СРАЖЕНИЯ». [12+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
5.55 Перерыв в вещании.

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

АРХИТЕКТОРА». [16+].
0.50 «Поздняков». [16+].
1.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
1.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». [16+].

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры. [12+].

6.35 «Пешком...» [12+].
7.05 Легенды мирового кино. [12+].
7.35, 18.35 Д/ф «ВАТИКАН – ГОРОД, 

КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ВЕЧНЫМ». 
[12+].

8.30 «Жизнь и судьба». [12+].
8.50 Д/с «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО». [12+].
9.05, 16.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЕМЬИ  

ДЕ ГРАНШАН». [12+].
10.15 «Наблюдатель». [12+].
11.10, 0.05 ХX век. [12+].
12.15, 2.45 Цвет времени. [12+].
12.20, 1.05 Больше, чем любовь. [12+].
13.05 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС». 

[12+].
14.15 Д/ф «Я ИЗ ТЁМНОЙ ПРОВИНЦИИ 

СТРАННИК...» [12+].
15.05 Новости. Подробно. Театр. [12+].
15.20 Д/с «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК». [12+].
15.45 Д/с «ОСТРОВА». [12+].
16.25 Д/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». [12+].
17.35, 1.45 Оперные дивы. [12+].
19.45 Главная роль. [12+].
20.05 Открытая книга. [12+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+].
20.50 Д/ф «ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ «ЖЕ-

НИТЬБЫ БАЛЬЗАМИНОВА». [12+].
21.30 «Энигма». [12+].
22.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЁ РАЗ, СЭМ». 

[12+].
3.00 Перерыв в вещании. [12+].

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+].

7.55 Давай разведёмся! [16+].
8.55 Тест на отцовство. [16+].
11.00, 4.25 Д/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

[16+].
12.05, 23.05 Д/с «ПОРЧА». [16+].
12.40, 23.40 Д/с «ЗНАХАРКА». [16+].
13.15, 0.15 Д/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО». [16+].
13.45, 0.45 Д/с «ГОЛОСА УШЕДШИХ 

ДУШ». [16+].
14.20 Твой Dомашний доктор. [16+].
14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, МОРЕ И ЛЮБОВЬ». 

[16+].
19.00 Х/ф «Тёмное прошлое». [16+].
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+].

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области». [16+].

6.00, 4.25 «Интервью 360». [12+].
6.30, 8.05, 8.35, 13.40, 14.40, 16.20, 

17.40 «Внимание! Еда!» [12+].
6.50, 18.10 «Наставники». [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». [16+].

10.00, 19.00 «Информационно-аналити-
ческая программа». [16+].

11.00, 1.20, 4.50 «ЧП 360». [16+].
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+].
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.30, 
2.00 «Погода 360». [6+].

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+].
13.00 «Викторина 360». [0+].
14.10 «Самое вкусное». [12+].
15.10, 15.35, 16.10, 0.25, 0.50 «Тайная 

история еды». [12+].
17.10 «Поездка со вкусом». [12+].
18.25 «Семь веков Сергия Радонежско-

го». [12+].
20.10, 21.10, 21.25, 22.10 Д/с «100 

чудес света». [12+].
22.35 «Шестое чувство». [12+].
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+].
3.20 «Маршрут построен». [12+].
3.45 «Прогулка». [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг, 9 марта Пятница, 10 марта Суббота, 11 марта

  Воскресенье, 12 марта
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Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ
НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

Домашний

360

360

Первый Первый Первый

Культура

Культура Культура

Культура

Домашний 360



www.inkotelniki.ruКотельники Сегодня16 ДАЙДЖЕСТ

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
Администрация городского округа Котельники 
Московской области
ГАУ МО «Егорьевское информагентство»

ИЗДАТЕЛЬ: 
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

При перепечатке согласование с редакцией обязательно. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не со-
впадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за досто-
верность содержания рекламных материалов. Материалы под рубрикой 
«Информация», «Реклама», «Крупный план» публикуются на коммерческой 
основе.

Электронную версию газеты 
читайте на сайте  
www.inkotelniki.ru

Газета выходит один раз 
в неделю.
Категория информационной 
продукции: 16+

ТИПОГРАФИЯ: ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва,  
Дмитровское шоссе, д. 100

Тираж 3002 экз. 
Заказ № 1016.
Цена – свободная.

Директор –  
ГЕРАСИМЕНКО С. А.
Главный редактор –  
ПОПОВ И. А.
Выпускающий редактор –  
ФУРМАН Е. А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
143500, Московская обл., г. Ис-
тра, ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
143500, Московская обл., г. Ис-
тра, ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12

Телефон отдела рекламы: 
8 (495) 223-35-11, доб. 303

E-mail: reklama.mo3@mosregtoday.ru

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу. 
Запись о регистрации СМИ  
ПИ № ТУ50-02980 от 10 июня 2021 г.

КОТЕЛЬНИКИ СЕГОДНЯ

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.01.2023 г. № 59-ПГ 
г. Котельники 

О минимальной заработной плате в муниципальных учреждениях городского округа Котельники Московской области

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и распоряже-
нием Правительства Московской области от 29.12.2022 № 1430-РП «О проекте Соглашения о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Мо-
сковской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области», постановляю:

1. Установить минимальную заработную плату в муниципальных учреждениях городского округа Котельники Московской области с 1 января 2023 года в размере 19000 рублей.
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Котельники Московской области от 17.06.2022 № 606-ПГ «О минимальной заработной плате в муници-

пальных учреждениях городского округа Котельники Московской области».
3. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики МКУ «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 

в газете «Котельники Сегодня» и разместить на Интернет – портале городского округа Котельники Московской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется для исчисления заработной платы работников муни-

ципальных образовательных организаций городского округа Котельники Московской области начиная с 1 января 2023 года.
5. Ответственным за исполнение постановления назначить заместителя начальника управления – начальника отдела развития образования управления развития отраслей 

социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области Двойневу Ю. В.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской области Кузьмину И. М.

Глава городского округа Котельники Московской области Жигалкин С. А.

ОФИЦИАЛЬНО

Люберецкой городской прокурату-
рой проведена проверка исполнения 
законодательства при признании мно-
гоквартирных домов аварийными.

Горпрокуратурой проведена проверка, 
в ходе которой установлено, что ранее Го-
сжилинспекцией Московской области 
в  администрацию г.о. Люберцы Москов-
ской области направлены заключения 
о наличии признаков аварийности МКД  
в  г.о. Люберцы, п. Красково, п. Октябрь-
ский, п. Малаховка, п. Томилино, для рас-
смотрения вопроса на  межведомствен-
ной комиссии о  соответствии данных 
МКД требованиям Положения, утверж-
денного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47 «Об утверждении положения о при-
знании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным 
для  проживания и  многоквартирного 
дома аварийным и  подлежащим сносу 
или реконструкции».

Вместе с тем, одно из решений предусмо-
тренное п. 47 Положения, комиссией до на-
стоящего времени не  принято, в  связи 
с чем горпрокуратурой в адрес администра-
ции г.о. Люберцы внесено представление. 
Вопрос признания домов аварийными 
и  их  расселения находится на  контроле 
в городской прокуратуре.

Люберецкой городской прокурату-
рой проведена проверка соблюдения 
требований законодательства о  бан-
кротстве в  целях защиты прав несо-
вершеннолетних.

Горпрокуратурой проведена проверка 
по обращению С., в ходе которой установ-
лено, что С. совместно с несовершеннолет-

ними детьми проживает в муниципаль-
ной квартире. Решением Арбитражного 
суда Московской области С. признана бан-
кротом (неплатежеспособным).

Задолженность, которая возникла у С. 
до  вынесения определения о  принятии 
заявления должника к производству Ар-
битражным судом Московской области, 
подлежала включению в реестр требова-
ний кредиторов по заявлению управляю-
щей организации, однако в суд такого за-
явления не поступало.

Арбитражный суд Московской области 
вынес определение о завершении реализа-
ции имущества гражданина, которым осво-
бодил С. от дальнейшего исполнения требо-
ваний кредиторов, в том числе требований 
кредиторов, не заявленных при  введении 
реализации имущества гражданина.

Вместе с тем установлено, что управля-
ющей организацией списана задолжен-
ность за ЖКУ из расчета на 1 потребителя, 
тогда как совместно с С. по данному адре-
су зарегистрированы ее несовершеннолет-
ние дети, не имеющие до настоящего вре-
мени гражданской обязанности по оплате 
ЖКУ. В  связи с выявленными нарушени-
ями, горпрокуратурой в адрес управляю-
щей организации внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

Люберецкой городской прокура-
турой приняты меры к  устранению 
нарушений действующего законо-
дательства при  производстве работ 
по капитальному ремонту.

Горпрокуратурой проведена проверка 
по обращению Ж., в ходе которой установ-
лено, что  между Фондом капитального 
ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов Московской области и АО 
«ЛГЖТ» заключен договор о  проведении 
капитального ремонта, в рамках которо-
го в настоящее время проводятся работы 
по капитальному ремонту кровли.

Вместе с тем, при выполнении данных 
работ подрядной организацией допуще-
ны нарушения по  герметизации кровель-
ного покрытия, в  результате чего причи-
нен вред имуществу заявителя. С  учетом 
выявленных нарушений горпрокуратурой 
в адрес АО «ЛГЖТ» внесено представление.

Городской прокуратурой утвержде-
но обвинительное заключение по уго-
ловному делу по  факту хищения 
колбасной продукции с  местного мя-
сокомбината

Поднадзорными Люберецкой город-
ской прокуратуре правоохранительны-
ми органами расследовано уголовное 
дело в  отношении 26-летнего уроженца 
республики Узбекистан И., который всту-
пил в  преступный сговор с  неустанов-
ленными следствием лицами, направ-
ленный на  тайное хищение колбасной 
продукции с местного мясокомбината.

В  отношении неустановленных след-
ствием лиц в  отдельное производство 
следственным органом выделено уголов-
ное дело.

Расследованием установлено, что  И., 
являясь работником местного мясоком-
бината, вступил с  неустановленными 
следствием лицами в  преступной сго-
вор, направленный на  хищение колбас-
ной продукции, согласно отведенной 
ему роли, находился на рабочем месте и, 
действуя тайно, убедившись, что  за  его 
преступными действиями никто не  на-

блюдает, через сквозное отверстие, рас-
положенное в стене камеры охлаждения 
цеха вакуумной продукции, начал по-
штучно выкидывать колбасную продук-
цию, в  то  время как  неустановленные 
следствием лица, вступившие с И. в пре-
ступный сговор, находились на террито-
рии цеха и  с  указанной колбасной про-
дукцией скрылись с места преступления, 
в дальнейшем распорядившись похищен-
ным по  своему усмотрению, причинив, 
таким образом, имущественный ущерб 
мясокомбинату на общую сумму 203 200 
рублей. В отношении И. городским судом 
избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

По  результатам расследования город-
ской прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение по  обвинению И. 
в  совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а уголов-
ное дело направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

За  совершение указанного преступле-
ния предусмотрено наказание в  виде 
штрафа в  размере до  двухсот тысяч ру-
блей или  в  размере заработной платы 
или  иного дохода осужденного за  пери-
од до  восемнадцати месяцев, либо обя-
зательных работ на  срок до  четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправитель-
ных работ на срок до двух лет, либо при-
нудительных работ на  срок до пяти лет 
с  ограничением свободы на  срок до  од-
ного года или  без  такового, либо лише-
ния свободы на срок до пяти лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года 
или без такового.

Старший помощник Люберецкого 
городского прокурора Ю. С. Беляева

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


