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«Аквариум» 
отметил юбилей
За десять лет с момента 
основания военно�
патриотического центра 
сменилось не одно поколение 
воспитанников | 6 стр.

Для военных предусмотрен 
ряд региональных мер 
поддержки
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Соцпрограммы позволяют 
оказывать содействие в разных 
сферах жизни | 8 стр.

Большая программа по 
обновлению автобусного 
парка реализуется 
в Московской области. 
Вопросы, связанные 
с общественным 
транспортом, смогут 
решить и в городском 
округе Воскресенск. Шесть 
новых машин уже вышли 
на линию.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Люди хотят как можно бы�

стрее добираться до работы, 
учёбы, дома. Для этого им ну�
жен постоянно курсирующий 
городской и  пригородный 
транспорт, который работа�
ет без сбоев согласно распи�
санию.

– Регион растёт. Мы мно�
го автобусов покупаем. И ма�
лый, и средний, и большой 
классы нужны, – расска�
зал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
во время своего недавне�
го посещения завода «ЛиАЗ» 
в Ликино� Дулёве.

Автопарк городского окру�
га Воскресенск увеличился на 
шесть автобусов. Они начали 
работать на маршрутах № 4, 
14, 15 и 25.

Напомним, что благодаря 
поддержке областного прави�
тельства и губернатора реги�
она всего 19 новых автобусов 
появится в округе к весне это�
го года. На сегодняшний день 
здесь курсируют 55 автобусов 
более чем по 30 маршрутам.

ВСЁ ПРОДУМАНО ДО 
МЕЛОЧЕЙ
Новые машины более мо�

дернизированные. В них удоб�
но находиться пассажирам 
и работать водителю. Многое 
сделано для обеспечения без�
опасности. Благодаря системе 
наклона кузова автобуса, ко�
торая называется книлинг, 
шофёр без труда может по�
мочь маломобильным пасса�
жирам и мамам с колясками 
попасть в салон.

Современные автобусы 
вышли в рейсы
ПЕРЕМЕНЫ ] В округе продолжается 
обновление общественного 
транспорта для комфорта жителей

Руководство завода «ЛиАЗ» 
стремится внедрять инно�
вационные технологии. На 
предпри ятии в  Ликино � 
Дулёве трудятся настоящие 
профессионалы. Они выпу�
скают более 60 видов авто�
бусов на дизеле, газе и элек�
тричестве. Для предприятия 
Подмосковье – очень требова�
тельный клиент. Поэтому на 

линии выходит не просто об�
щественный транспорт, а ав�
тобусы, в которых продуманы 
все детали.

Например, раньше оплату 
проезда в автобусах контро�
лировал водитель, который 
во время посадки пассажи�
ров открывал только перед�
нюю дверь. Из�за этого обра�
зовывались очереди, а время 

пути увеличивалось. Теперь 
данную проблему помогут ре�
шить специальные датчики 
и камеры видеонаблюдения.

КОМПЬЮТЕР НА КОЛЁСАХ
Усовершенствованная кли�

матическая система позволя�
ет ездить в тепле в зимний пе�
риод и не маяться от духоты 
в салоне летом.

Позаботились и о водите�
лях автобусов, которые по 
много часов в день находятся 
за рулём. В их кабине установ�
лено комфортное кресло.

Проехать в любом из авто�
бусов среднего класса могут 
одновременно 72 пассажира. 
Машины отвечают всем тре�
бованиям комфорта и безо�
пасности перевозок. В этом 
уже смогли убедиться пер�
вые пассажиры в Воскресен�
ске.

«Просторный салон. Всё но�
венькое, чистенькое. Ехать 
одно удовольствие. Нам так 
важно ощущать комфорт, осо�
бенно когда уставшей возвра�
щаешься с  работы», – поде�
лилась одна из пассажирок 
Марина.

За регулярность рейсов 
тоже не стоит волноваться, 
автобусы, которые выпуска�
ют на заводе «ЛиАЗ», приобре�
тают с гарантированным об�
служиванием по контракту 
жизненного цикла. Это имеет 
важное значение, так как Мо�
сковская область увеличива�
ет программу обновления ав�
тобусного парка.

Алексей 
МАЛКИН, 
врип главы 
городского 
округа 
Воскресенск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВО ВРЕМЯ МОЕГО ПЕРВОГО 
ВИЗИТА НА ГОРОДСКОЙ АВТОВОК-
ЗАЛ У ЖИТЕЛЕЙ БЫЛИ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАСПИСАНИЕМ. Мы 
их решили. К нам пришла первая 
партия новых автобусов. В салоне 
имеются дополнительные поручни, 
камеры видеонаблюдения, для 
маломобильных граждан обору-
дована специальная площадка. 
Удобное информационное табло не 
позволит пропустить свою останов-
ку, имеются usb-порты для зарядки 
гаджетов.

В автобусах 
24 посадочных места 

и одно 
для маломобильных 

граждан

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ

Новый 
подвижной состав 

вышел на маршруты 
№ 4, 14, 15 и 25

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ
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Временно исполняющий 
полномочия главы 
городского округа 
Воскресенск Алексей 
Малкин регулярно 
выезжает в разные 
населенные пункты 
округа, чтобы 
встретиться с жителями 
и проконтролировать 
порядок на территории.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

УКАЗАТЬ НА МИНУСЫ, 
ОТМЕТИТЬ ПЛЮСЫ
Одной из точек посеще�

ния стал микрорайон Нов�

Делегация правительства 
региона во главе с  вице�гу�
бернатором Подмосковья Ев�
гением Хромушиным, депу�
татом Государственной Думы 
РФ, членом фракции «Единая 
Россия» Марией Бутиной и за�
местителем министра энер�
гетики Московской области 
Дмитрием Айрапетянцем по�
бывали с  рабочим визитом 
в  городском округе Воскре�
сенск.

Поводом для поездки ста�
ла усложнившаяся ситуация, 
связанная с отоплением. Жи�
тели микрорайона Лопатин�
ский обратились в  обще�
ственную приёмную депутата 
Госдумы с просьбой помочь 
решить проблемы с перебоя�
ми тепла в их домах.

Недавно в округе сменилась 
власть. Новой команде пред�
стоит разбираться в большом 
количестве вопросов.

– Здесь вина не столько ад�
министрации, сколько управ�
ляющей компании, которая 
допустила ненормативную 
работу отопительной систе�
мы внутри многоквартир�

ЖКХ ]

КОММУНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВОСКРЕСЕНСКА ЖДЁТ ПЕРЕЗАГРУЗКА
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Врип главы округа Алек�
сей Малкин в свою очередь 
напомнил, что представи�
телям управляющих ком�
паний необходимо слушать 
и своевременно реагировать 
на законные требования жи�
телей, связанные с  содер�
жанием домов и  прилегаю�
щих территорий. По словам 
Алексея Малкина, те управ�
ляющие компании, кото �
рые добросовестно выпол�
н яют свои обязанности, 
останутся на рынке, с осталь�

ными будут вынуждены по�
прощаться. Жители долж�
ны получать качественные 
услуги и  иметь комфорт�
ные условия проживания.

Воскресенцы оценили вни�
мательное отношение руко�
водства муниципалитета к их 
вопросу. «Видно, что есть же�
лание решать проблемы. Бу�
дем ждать результатов», – по�
делилась одна из жительниц 
микрорайона.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

Алексей МАЛКИН, 
врип главы городского округа Воскресенск:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Область оказывает нам значительную поддержку в ре-
шении сложившейся ситуации, связанной с отоплением. 
Обсудили дорожную карту, в разработке которой принима-
ют участие специалисты ООО «Газпром теплоэнерго МО». 
Алгоритм решения уже формируется. Есть предваритель-
ные договоренности по переносу сроков модернизации 
объектов инфраструктуры.

ных домов. Это всё вызыва�
ет беспокойство у жителей. 
Беру ситуацию на личный 
контроль, – сообщила Мария 
Бутина.

Заместитель главы по во�
просам ЖКХ Максим Короб�
ков и профильные специали�
сты администрации также 
пообщались с жителями ми�
крорайона Лопатинский.

В  нескольких многоквар�
тирных домах микрорайона 
был совершён замер темпе�
ратуры, а также проведён ос�

мотр существующей системы 
отопления. Нарушения, нега�
тивно влияющие на темпера�
турный режим в квартирах, 
выявлены. Предстоит боль�
шая и продолжительная ра�
бота, требующая адресного 
подхода.

Разбалансированная систе�
ма отопления должна быть 
приведена в порядок за лето. 
Дома будут детально обсле�
дованы и внесены в план ра�
бот по подготовке к новому 
осенне� зимнему периоду.

рий, а также установка 5 но�
вых игровых комплексов.

Благодаря успешной реали�
зации народной программы 
«Единой России» и програм�
мы губернатора Московской 
области «Мой подъезд», в до�
мах этой части города был вы�
полнен ремонт в 15 подъездах. 
Всего же в 2022 году ремонт за�
вершился в 146 подъездах МКД 
округа. В этом году запланиро�
ван капитальный ремонт в 51 
многоквартирном доме, а так�
же ремонт 150 подъездов.

лянский. Здесь руководитель 
округа посмотрел, как содер�
жится многоквартирный дом 
№ 23 по ул. Кагана и дом № 11 
по ул. Западной, а также кон�
тейнерная площадка, распо�
ложенная недалеко от них.

После осмотра домов и при�
легающей территории Алек�
сей Малкин поручил пред�
ставителям управляющей 
компании привести в поря�
док лифты, а также обеспе�
чить регулярную уборку снега 
на детской игровой площадке. 

«Неуд» был поставлен содер�
жанию площадки для сбора 
твёрдых коммунальных от�
ходов. Ограждение всё в ван�
дальных надписях, неполная 
укомплектованность контей�
нерами для сбора мусора. От�
ветственным службам было 
поручено исправить все недо�
четы.

СТРЕМИТЬСЯ 
К УЛУЧШЕНИЮ
В целом микрорайон Нов�

лянский планомерно разви�

вается, улучшается его ин�
фраструктура, повышается 
благоустройство. В прошлом 
году в округе было выполне�
но комплексное благоустрой�
ство на 10 дворовых терри�
ториях. У  дома №  23 по ул. 
Кагана проведены работы по 
асфальтированию дворовой 
территории, что значительно 
повлияло на комфорт жизни 
местных жителей. В планах 
на этот год предусмотрено 
комплексное благоустрой�
ство 17 дворовых террито�

Лифты 
и дворы 
приведут 
в порядок
ДИАЛОГ  ] После встречи с жителями 
микрорайона Новлянский 
врип главы дал поручение 
исправить все недочёты

Неотработанных 
обращений 
от жителей 

быть не должно

ФОТО: МАКСИМ ЛЫСОВ
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Шумными гуляниями за-
вершилась в Воскресенске 
мясопустная масленичная 
неделя – последняя неде-
ля перед Великим постом. 
В этот день, по православ-
ному обычаю, люди просят 
друг у друга прощения, 
чтобы с чистой душой при-
ступить к посту. Главной 
площадкой для празднова-
ния Масленицы стал парк 
усадьбы «Кривякино».

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
Сам праздник имеет тыся�

челетние корни. Это один из 
тех древних языческих об�
рядов, который органично 
влился в православие. Кру�
глый, как светило, блин сим�
волизировал у славян солн�
це, а  значит – обновление 
и плодородие. Считается, что 
первоначально Масленица 
была связана с днем весен�
него солнцеворота, но с при�
нятием христианства она 
стала предварять Великий 
пост и зависеть от его сро�
ков. В первые три дня мас�
леничной недели хозяйкам 
можно было заниматься до�
машними делами, а с четвер�
га все работы прекращались 
и начиналась Широкая Мас�
леница. В эти дни любые ра�
боты по хозяйству и по дому 
запрещались. Разрешалось 
только развлекаться и печь 
блины.

НЕТ ПРЕДЕЛА ВОСТОРГУ
Вот как раз развлечений на 

празднике было изобилие. 
На главной сцене шел кон�
церт, где свои лучшие номе�
ра представили творческие 
коллективы нашего округа. 
К жителям и гостям с при�
ветственным словом обра�
тился врип главы городского 
округа Воскресенск Алексей 
Малкин: «Я хочу пожелать, 
чтобы сбылись все наши на�

Вкусные угощения, 
конкурсы, 
народные забавы:  
Масленицу отметили 
в «Кривякине»
РЕПОРТАЖ ] Парк усадьбы 
стал основной площадкой 
шумных гуляний

дежды, в семьях царил мир 
и  достаток. До свиданья, 
зима, здравствуй, вес�
на!»

На каждой локации 
парка работали сотрудни�
ки Домов культуры «Цемент�
ник», «Юбилейный», «Химик», 
МУ «ЦКиД «Радость», библио�
теки на колесах «Кибо» – все, 
кто, выкладываясь по пол�

ной и  «оставляя себя на 
сцене», несут позитив 

и  хорошее настроение 
людям. И это у них по�
лучилось! Интерактив�

ные шоу, конкурсы, народ�
ные забавы, спортивные 

состязания, катания на 

лошадях, карусели и с горок – 
восторгу детей и взрослых не 
было предела.

– Мы каждый год с семьей 
выбираемся на Масленичные 
гуляния, – рассказывает Инна 
Ермишина, жительница окру�
га. – Детям тут раздолье: ката�
ются с горок, бегают, во всех 
конкурсах уже поучаствова�

ли, наверное, – смеется Инна.
На шахматной площа д�

ке, несмотря на довольно 
прохладную погоду, прошел 
любительский турнир. Поо�
даль казаки показывали зри�
телям мастерство владения 
шашкой. В буккроссинге мож�
но было выбрать себе книгу 
по душе и своими руками сде�
лать солнышко из картона. 
А  изюминкой стали высту�
пления фольклорного театра 
«Вечёрка» и театра ростовых 
кукол «Софит», которые со�
брали всю детвору в парке.

БЛИНЫ С ПРИПЁКОМ
Ну и конечно, какой празд�

ник без угощения! На глав�
ной аллее раскинулся фуд�
корт, где можно было выпить 
чашечку чая и вдоволь наесть�
ся блинами с самой разной 
начинкой.

– Самое главное в  бли�
нах – это свежие продукты 
и душевная теплота при го�
товке, – делится секретами 
мастерства Наталья Сухаче�
ва, повар по образованию. – 
Начинка может быть любая: 
рыба, мясо, творог, варенье. 

Я готовлю на кефире, до�
бавляю немного соды, 
и получается бесподоб�
но! – хвалится блино�
пёк.

ГОРЕЛО 
НА СЛАВУ

Апогеем торжества 
стало сожжение чучела 

Масленицы. Его предва�
ряло выступление «фаерщи�

ков». Огненное шоу получи�
лось зрелищным.

«Папа, смотли, голит, го�
лит!» – восторженно кричал 
совсем юный житель округа.

И действительно – горело 
на славу. Горела Маслени�
ца, а вместе с нею и поряд�
ком надоевшая зима, быто�
вые и  не очень проблемы, 
хандра и тревога. Впереди – 
Весна!
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Азарт 
у каждого свой, 

но победит дружба

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Солнышко – 
символ весны

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Народные гуляния в минув�
шие выходные прошли по все�
му городском округу Воскре�
сенск. В каждом микрорайоне 
и крупных селах можно было 
и в старинных русских заба�
вах поучаствовать, и полако�
миться вкусными блинами.

В  парке «Москворецкий» 
праздник Масленицы прошел 
весело и  задорно. Жителей 
и гостей ожидала насыщен�
ная программа, подготовлен�
ная работниками «ЦКиД «Мо�
скворецкий».

ВСЕ ВМЕСТЕ ]

«СОЛНЕЧНЫЙ» ПРАЗДНИК ОБЪЕДИНИЛ ВЕСЬ ОКРУГ
Они показали театрализо�

ванное представление «Жар�
кие проводы» по мотивам 
сказки «Морозко». Звонкие 
задорные народные песни 
и прибаутки поднимали на�
строение публики. Веселые 
хороводы, петушиные бои, 
метание блинов и другие на�
родные игры раззадорили го�
стей.

Получив жетоны за уча�
стие, их обменивали на па�
мятные сувениры. Также 
в парке в читальном павильо�
не можно было поучаствовать 
в мастер� классе «Душа Масле�
ница», который был органи�
зован городской библиотекой 
№ 1. На празднике всех при�

сутствующих угощали вкус�
ными блинами и  горячим 
чаем.

На площадке у ДК «Цемент�
ник» зрителям были пред�
ставлены все дни масленич�
ной недели – от встречи через 
заигрыши, лакомку, разгуляй 
и тёщины вечёрки до золов�
киных посиделок и проводов.

В давние времена каждый 
день был предназначен для 
различных обрядов и ритуа�
лов. Методисты дворца пре�
вратили их в  детские игры 
и конкурсы. И, наконец, в са�
мом конце добавили огонька 
согласно традиции.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

«Гори, Зима, 
приходи Весна»

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН
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Воскресенцы могут полу-
чить выплаты при рожде-
нии, а также усыновлении 
первого ребёнка. Речь идёт 
о детях, рождённых с 1 ян-
варя 2018 года по 31 января 
2023 года.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНО?
Пособие назначается, если 

среднедушевой доход семьи 
менее двукратной величины 
прожиточного минимума. 
В Московской области он со�
ставляет 18 832 руб ля.

На детей размер выплаты 
равен величине прожиточ�
ного минимума и составляет 
16 759 руб лей.

– Право на выплату име�
ют женщины, являющиеся 
гражданами Российской Фе�
дерации и постоянно прожи�
вающие на территории на�
шей страны, – отмечает Ольга 
Лузянина, начальник окруж�
ного управления социального 
развития № 10 Министерства 
социального развития Мо�
сковской области. – В случае 
смерти, лишения или ограни�
чения родительских прав, от�
мены усыновления право пе�
реходит отцу, усыновителю, 
опекуну ребенка при нали�
чии гражданства и постоян�
ного проживания на террито�
рии Российской Федерации.

КАКИМ ОБРАЗОМ 
ПОЛУЧИТЬ?
Для предоставления выпла�

ты жителям г. о. Воскресенск 
необходимо подать заявле�
ние в клиентскую службу Со�
циального фонда России, МФЦ 
«Мои документы». Также на�
править заявление можно 
и через личный кабинет на 
портале Госуслуг.

Выплата назначается на 
срок до достижения ребёнком 

На поступающие в контакт� 
центр обращения отвечает 
виртуальный ассистент, ко�
торый помогает получить ин�
формацию по самым популяр�
ным запросам.

Обрат и т ьс я в   е д и н ы й 
контакт� центр по социальным 
вопросам можно теперь по но�
вому номеру 8�800�1�00000�1.

Если нужна более деталь�
ная информация, виртуаль�
ный помощник переводит 
звонок на сотрудника центра. 
Консультации с использова�

ВАЖНО ЗНАТЬ ]

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ОБНОВИЛ НОМЕР 
КОНТАКТ- ЦЕНТРА

нием персональных данных 
предоставляются после иден�
тификации человека.

Операторы центра прокон�
сультируют по всем вопросам 
и услугам, связанным с соци�
альной поддержкой, вклю�
чая получение сертификата 
на маткапитал, единое посо�
бие, оформление инвалидно�
сти или путевки в санаторий, 
уточнение статуса поданного 
заявления и многое другое.

Также для удобства жителей 
Министерство социального 
развития Московской области 

запустило чат�бот в Telegram 
«Ирина». Он поможет рассчи�
тать размер нового единого 
пособия, подскажет расчеты 
доходов и учитываемое иму�
щество, даст ссылку на Госус�
луги по нужному разделу или 
полезные сервисы и сайты.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

  справка
Сервис доступен 
по ссылке: 
t.me/SocMObot
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Выплаты могут получить 
семьи, где родился 
первый ребёнок
ЛИКБЕЗ ] Рассказываем, как и куда подать заявление

возраста одного года, 2, 3 лет 
и осуществляется за полный 
месяц независимо от даты 
рождения (усыновления) пер�
вого ребёнка или даты обра�
щения за назначением выпла�
ты.

Со дня рождения ребён�
ка выплата будет предостав�
ляться, если обратились за её 
назначением не позднее ше�
сти месяцев со дня рождения 
ребёнка, в остальных случа�
ях – с месяца обращения. Ре�

шение о назначении Социаль�
ным фондом России пособия 
выносится в течение 10 рабо�
чих дней.

Если в заявлении указаны 
недостоверные сведения, то 
человек получит отказ в вы�
плате пособия. Аналогич�
ное решение будет принято 
и в том случае, если в тече�
ние 5 рабочих дней со дня ре�
гистрации заявления житель 
не предоставит необходимые 
документы.

Денежные средства выпла�
чиваются в течение 5 рабо�
чих дней после принятия 
решения о  назначении вы�
платы.

ЧТО НУЖНО 
ПРЕДОСТАВИТЬ?
По данным Министерства 

социального развития Мо�
сковской области, для полу�
чения единовременной вы�
платы вместе с заявлением 
необходимо предоставить 

цифровые копии или ориги�
налы документов:
 согласие второго родите�

ля ребёнка на обработку пер�
сональных данных;
 документ об алиментах, 

выплачиваемых на содержа�
ние ребёнка (детей), который 
не учитывается в составе се�
мьи заявителя (в случае, ког�
да второй родитель выплачи�
вает алименты);
 документ, подтверждаю�

щий место жительства (место 
пребывания) ребёнка в Мо�
сковской области;
 документ, подтверждаю�

щий факт отсутствия дохода 
одного из родителей.

Сведения о доходах учиты�
ваются за 12 месяцев, но от�
счёт этого периода начинает�
ся за 1 месяц до даты подачи 
заявления. Так, если обра�
титься за выплатой в марте, 
будут учитываться доходы 
с февраля 2022 года по январь 
2023 года включительно.

– Обратились за выплатой 
через МФЦ. Оформили всё 
быстро и без проблем. Когда 
рождается малыш, особен�
но первый, ему нужно мно�
го всего приобретать. А это 
требует финансовых затрат, 
которых становится в семье 
меньше, поскольку бремя 
заработка ложится в основ�
ном на одного из супругов. 
Деньги лишними для нас не 
будут, – поделились новои�
спечённые родители Тамара 
и Артём.

В Подмосковье 
готовы поддержать 

молодых родителей 
после рождения 

ребёнка

ФОТО: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА
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Агропромышленный хол�
динг «ЭКО�Культура» являет�
ся лидером по производству 
экологически чистых овощей 
закрытого грунта в России. 
Урожайность воскресенско�
го агрокомплекса «Подмоско�
вье» высока: ежемесячно тут 
собирают 545 тонн экологи�
чески чистой продукции. На 
днях здесь запустили новую 
линию производства.

«Площадь нового отделе�
ния – 22 680 квадратных ме�
тров. Здесь будет выращи�
ваться салат голландской 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ]

В ТЕПЛИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» 
БУДУТ ВЫРАЩИВАТЬ ЛИСТОВОЙ САЛАТ

рассказала главный агроном 
Светлана Шишкина.

«Мне удалось поприсутство�
вать при посеве 5000 семян са�
лата «Фриллис». Отмечу, что 
данный блок № 5 размером 
в 2,4 га, где располагается 18 
столов по 12 метров длиной, 
а также автоматическая по�
севная машина, оснащён по 
последнему слову аграрной 
техники», – рассказал депутат 
Совета депутатов городского 
округа Воскресенск Алексей 
Моргунов.

Расширение линейки про�
изводства стало возможно 
при поддержке губернато�
ра Московской области Ан�
дрея Воробьёва в  рамках 

региональной программы 
поддержки импортозамеще�
ния. Высококачественная 
сельскохозяйственная про�
дукция круглогодично по�
ставляется в торговые точки 
столичного региона и страны.

Комплекс находится вбли�
зи деревни Ратмирово. Тер�
ритория его огромна: здесь 
расположено шесть стандарт�
ных тепличных блоков об�
щей площадью 68,64 га. Объ�
ект спроектирован с учетом 
самых актуальных современ�
ных тенденций в сельскохо�
зяйственной отрасли. На дан�
ный момент на предприятии 
работает порядка 1500 чело�
век. Инновационность постро�
енных теплиц заключается 
в использовании голландско� 
финских технологий выращи�
вания овощной продукции 
в защищенном грунте.

  ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА

селекции: Фриллис и  Офи�
цион. В  будущем ожидаем 
большой объём продукции: 
28 тысяч штук в день. Уже по�

садили 5 тысяч семян «Фрил�
лиса». Также в связи с этим по�
явятся новые рабочие места, 
кадры нам очень нужны», – 

Ф
О

Т
О

: С
В

Е
Т

Л
А

Н
А

 П
Л

О
Т

Н
И

К
О

В
А

Строительство сетей водо-
снабжения для завода по 
энергетической утилиза-
ции твёрдых коммуналь-
ных отходов запланирова-
но в Воскресенске.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

Новые способы 
применяют в системе 
обращения с отходами
ЭКОЛОГИЯ ] Мусоросжигательный завод «Свистягино» – 
один из четырёх объектов, где построят водоводы

БЛИЖЕ К ЦЕЛИ
В  2023  году под руковод�

ством подведомственного ре�
гиональному министерству 
жилищно� коммунального хо�
зяйства ГУП МО «Коммуналь�
ные системы Московской об�
ласти» планируется начать 

строительство водозаборного 
узла и  сетей водоснабжения 
для хозяйственно� бытовых 
нужд завода по энергетиче�
ской утилизации твердых 
коммунальных отходов, рас�
положенного в  городском 
округе Воскресенск.

По результатам состояв�
шего открытого электронно�
го конкурса строительством 
водозаборного узла с  сетя�
ми водоснабжения для заво�
да, расположенного вблизи 
деревни Свистягино, займёт�
ся ООО «Стройремкомплекта�
ция».

– Помимо ВЗУ производи�
тельностью 44,5 кубическо�

го метра в  сутки, подряд�
чику предстоит построить 
трассу водопровода протя�
женностью 1,5 километра 
вдоль проектируемой доро�
ги от границы участка ВЗУ до 
границы земельного участ�
ка завода, – отметил Ан�
тон Велиховский, министр 
жилищно� коммунального хо�
зяйства Московской области.

Строительство четырех за�
водов по энергетической ути�
лизации отходов в Подмоско�
вье позволит не только свести 
к минимуму объемы захоро�
нения отходов после их тща�
тельной обработки на ком�
плексах переработки отходов, 
но и вырабатывать «зеленую 
энергию».

НА БЛАГО РЕГИОНА
Напомним, что с 2019 года 

жители Подмосковья ведут 
сортировку мусора. Для этой 
цели на каждой площадке по 
сбору твердых коммунальных 
отходов установлены специ�
альные баки синего и серого 
цветов. Таким образом, отсор�
тированный мусор не попа�
дает в землю, а уходит на вто�
ричную переработку.

В рамках государственной 
программы Московской об�
ласти «Экология и  окружа�
ющая среда Подмосковья» 
в  каждом муниципалитете 
стремятся уменьшить объ�
емы захоронений ТКО до 
нуля, поэтому на террито�
рии региона были закрыты 
свалки, построены комплек�
сы по сортировке мусора, 
а заводы по термической пе�
реработке станут финаль�
ным звеном в  создаваемой 
комплексной системе обра�
щения с отходами.

Ежемесячно 
в холдинге  

собирают 545 тонн 
экологически чистой 

продукции

ФОТО: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА

Чем меньше 
захоронений 

мусора в землю, 
тем чище воздух

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ЖКХ МО
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Многие из ребят, освоив 
азы военно- прикладных 
дисциплин, пополнили 
ряды Вооруженных сил, 
МЧС и других ведомств. Все 
они без исключения стали 
настоящими патриотами 
своей Родины.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
ГОРАЗДО РАНЬШЕ
10  лет – это официа ль�

на я дата. На самом деле 
история создания военно� 
патриоти ческого центра 
в Воскресенске началась го�
раздо раньше. У его истоков 
стоял Евгений Николаевич 
Балицкий, ветеран афганско�
го конфликта, разведчик.

В 1987 году в составе груп�
пы спецназа он добыл доказа�
тельство использования мод�
жахедами ПЗРК «Стингер» 
американского производства 
с  документами, за что был 
награжден орденом Красной 
Звезды. На «гражданке» воз�
главил Воскресенское отделе�
ние «Боевого братства», одним 
из направлений которого ста�
ло выполнение государствен�
ной программы патриотиче�
ского воспитания молодежи.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
РОЖДЕНИЕ
Именно тогда начались пер�

вые военно� патриотические 
сборы с  детьми и  подрост�
ками. Мероприятие имело 
огромный успех у ребят. Та�
кие полевые недельные вы�
езды было решено проводить 
ежегодно. Подростки осваива�
ли строевую подготовку, так�
тические навыки, умение об�
ращаться с любыми видами 
оружия. Да и само общение 
у костра со старшими това�
рищами, имеющими огром�
ный жизненный и  боевой 
опыт, давало детям ту напол�
ненность, «внутрянку», тот 
самый дух, которого не пре�
подают ни в школе, ни дома, 
ни на улице. Работа с молоде�
жью стала особой в деятель�
ности организации «Боевое 
братство». И тогда на свет по�
явился «Аквариум».

26 февраля 2013 года центр 
был официально зарегистри�
рован как общественная ор�
ганизация. Руководителем 
его стал Евгений Николаевич 
Балицкий. Все предложения 
о коммерческой деятельности 
организации были отвергну�
ты сразу. Как говорил «Нико�
лаич», нельзя научить любить 
Родину за деньги. В феврале 
2019 года Евгений Балицкий 
после тяжелой болезни скоро�
постижно скончался. Но его 
дело в воспитании молодежи 
живет и развивается.

КАК ОДИН ДЕНЬ
В 2020 году руководителем 

центра стал Андрей Буряк. 
В его огромном опыте работы 
с детьми сомневаться не при�
ходится. Из полевых лагерей 
дети уезжали со слезами – не 
хотели расставаться. С каж�
дым он найдет общий язык, 
каждого выслушает и  для 
каждого найдет свое завет�
ное слово.

В  инструкторском соста�
ве «Аквариума» – прошедшие 
локальные конфликты про�
фессионалы военного дела. 

влекает спецподготовка: па�
рашюты, скалолазание, тон�
кости тактики на поле боя, 
владение ножом и любым ви�
дом оружия. Кто�то находит 
здесь общение, моральную 
поддержку и новых друзей.

ЛУЧШЕЕ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
На торжественном меро�

приятии в честь юбилея орга�
низации ребята провели по�
казательные выступления, 
а  творческие коллективы 
ДК «Юбилейный» подарили 
воспитанникам, родителям 
и инструкторам свои лучшие 
номера. Временно исполня�
ющий полномочия главы го�
родского округа Воскресенск 
Алексей Малкин вручил ак�

«Аквариум» 
отметил 
юбилей
За десять лет с момента 
основания военно� 
патриотического центра 
сменилось не одно поколение 
воспитанников

Их опыт позволил провести 
более 150 патриотических 
выездных лагерей по всей 
стране. Помимо этого, центр 
берет на себя работу с  до�
призывниками, в том числе 
и с самой сложной категори�
ей ребят – «учётниками» ПДН.

Сегодня центр «Аквари�
ум» – это одна большая семья, 
где все люди – братья. Если 
не по оружию, то по духу. На 
его базе занимается более ста 
мальчишек и девчонок, кото�
рые уже не представляют себя 
без «Аквариума». Кого�то при�

тивным общественникам 
центра заслуженные награ�
ды.

– События в мире показы�
вают, насколько важно и ак�
туально патриотическое вос�
питание молодежи и детей. 
Эти инициативные и  дея�
тельные люди уже много 
лет передают свои знания 
подрастающему поколению, 
рассказывают историю на�
шего великого государства, 
обучают навыкам выжива�
ния в полевых условиях, – от�
метил врип главы городского 
округа Воскресенск Алексей 
Малкин.

Активисты центра всегда 
оказывали помощь семьям 
погибших воинов, ветера�
нам, дошкольным и школь�
ным учреждениям. И в на�
стоящий момент на базе 
центра ведется сбор гума�
нитарной помощи для бой�
цов СВО. Времена меняют�
ся, но неизменным остается 
одно – боевое братство неру�
шимо. И как бы ни крутила 
этих ребят жизнь, со своих 

позиций они не отступят 
никогда.

Отметим, что ранее гу�
бернатор Московской обла�
сти Андрей Воробьёв подчер�
кнул, что патриотическое 
воспитание детей и  моло�
деж и с та нови тс я одним 
из главных элементов об�
разования во всей стране 
и в Подмосковье.

Наша сила 
в единстве

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
АНДРЕЯ БУРЯКА

Пулевая стрельба – 
одна из основных 

дисциплин

ФОТО: ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ БУРЯКА

Награда 
обязательно 

найдет лучших

ФОТО: ИЗ АРХИВА АНДРЕЯ БУРЯКА

Тактика – 
залог успешной 

операции

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
АНДРЕЯ БУРЯКА
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В России практика выяв-
ления хронических неин-
фекционных заболеваний 
и факторов риска их разви-
тия существует с 2013 года. 
Диспансеризация прово-
дится бесплатно. Принять 
участие могут граждане, 
достигшие 18-летнего 
возраста, верхней границы 
по возрасту нет. Но особое 
внимание, по словам вра-
чей, уделяется категории 
пациентов старше 40 лет. 
Именно тогда появляются 
те самые факторы риска, 
подчёркивают в Мини-
стерстве здравоохранения 
Московской области.

[ РУСЛАН ПОЛЯНИН

БОЛЕЗНИ МОЛОДЕЮТ, 
А МЫ – НЕТ
– Сейчас идет омоложе�

ние практически всех видов 
заболеваний, – рассказыва�
ет Татьяна Власова, заведу�
ющая отделением медицин�
ской профилактики «Центр 
здоровья» Воскресенской об�
ластной больницы. – Многие 
просто не догадываются, что 
у них скрытая форма той или 
иной болезни. Чтобы знать 
о своих рисках или выявить 
на раннем этапе болезнь, не�
обходимо каждый год про�
ходить профилактический 
медосмотр. А уж если вы по 
доброй воле добиваете свой 
организм – курите, употребля�
ете алкоголь, имеете лишний 
вес, ведете малоподвижный 
образ жизни – тогда тем более 
нужно не откладывая обсле�
доваться.

ПРОЦЕДУРЫ 
СТАНДАРТНЫЕ, 
НО НЕОБХОДИМЫЕ
На первом этапе диспан�

серизации участники запол�
няют анкету, сдают базовые 
анализы и  проходят стан�
дартные медицинские про�

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ ]

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В СТАЦИОНАРЕ ВОСКРЕСЕНСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ИДЁТ УСИЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Временно исполняющий 
обязанности главы городско�
го округа Воскресенск Алек�
сей Малкин проконтролиро�
вал ход работ в стационарном 
корпусе местной больницы.

Совместно с главным вра�
чом Юрием Райхманом они 
пообща лись с  заместите�
лем генерального директо�
ра «Строительной компании 
№ 1» и обсудили будущие эта�
пы работы.

– В стационарном корпусе 

продолжаются электромон�
тажные работы и возведение 
перегородок. Вижу, что стро�
ители полностью завершили 
работы по утеплению фасада 
и обновлению кровли. Рабо�
ты выполняет тот же подряд�
чик, который ремонтировал 
детскую поликлинику, поэто�
му есть уверенность, что будут 
соблюдены сроки и качество, –
рассказал Алексей Малкин.

Срок окончания работ по 
контракту – 2024 год. Но со�
вместно с больницей и Мини�
стерством здравоохранения 
Московской области было 
принято решение закончить 
его уже в этом году.

– Капита льным ремон�
том предусмотрены пере�

планировка и  полная заме�
на всех инженерных систем: 
теплоснабжения, газифика�
ции, электроснабжения. На 
данном этапе работы ведут�
ся в половине здания, оно ча�
стично освобождено. Плани�
руем в  июне закончить эту 
половину здания и перейти 
в другую, – пояснил замести�
тель генерального директо�
ра «Строительной компании 
№ 1» Олег Терёхин.

Когда капитальный ремонт 
закончится, здесь возобновит�
ся работа офтальмологическо�
го, отоларингологического 
и детского соматического от�
делений.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА
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ПРОФИЛАКТИКА  ] Медобследование 
позволит оценить состояние 
организма и выявить опасные 
заболевания

На диспансеризацию 
потребуется два часа

фия, у  мужчин – определе�
ние простатспецифического 
антигена в крови. И для всех 
возрастов – тестирование на 
популярные онкомаркеры. 
По словам врачей, самые ча�
сто выявляемые серьезные 
заболевания – это онкология 
в ранней стадии, сахарный 
диабет и сердечно� сосудистые 
патологии.

КУДА ИДТИ НА ОСМОТР?
Для прохождения диспансер�

ного медобследования в боль�
нице требуется всего пара 
часов. При этом по закону че�
ловек освобождается от рабо�
ты на один день раз в три года 
с сохранением за ним должно�
сти и среднего заработка.

Для прохождения осмотра 
необходимо обратиться в ка�
бинет медицинской профи�
лактики поликлиники, к ко�

торой прикреплен пациент, 
или к  своему участковому 
терапевту. Специалист вы�
даст необходимые направ�
ления и  проконсультирует 
о дальнейших действиях. За�
писаться на прием можно че�
рез электронную регистрату�
ру портала Госуслуг или по 
единому номеру 122. Напом�
ним, что для прохождения 
медицинского осмотра при 
себе необходимо иметь па�
спорт, полис обязательного 
медицинского страхования, 
страховое свидетельство го�
сударственного пенсионного 
страхования.

И еще раз: процедура не за�
нимает много времени, зато 
позволяет оценить состояние 
организма в целом и выявить 
опасные заболевания на тех 
стадиях, когда их лечение бу�
дет эффективным.

– Прохожу каждый год ме�
досмотр и раз в три года – дис�
пансеризацию. Времени трачу 
всегда совсем мало. Но даже 
не во времени дело. После 40 
хочется оставаться здоровым 
и бодрым, а не лечить потом 
множество запущенных боля�
чек, – поделился житель Вос�
кресенска Сергей Ионов.

Пройти осмотр 
можно в любой 

поликлинике

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Измерение сатурации – 
важная составляющая

ФОТО: ВЛАДИСЛАВ БАШКИРОВ 

  комментарий 

Даниил 
СОТНИКОВ, 
руководитель 
воскресенско-
го отделения 
«Молодой 
гвардии Единой 
России»:

– С детства нас приучали, что 
здоровье надо беречь. И диспан-
серизация – один из способов 
этой заботы. Она позволяет 
выявить заболевания на ранних 
этапах, а значит, повышает 
вероятность скорого выздоров-
ления. Важно, не дожидаясь 
боли, вовремя заметить болезнь 
и устранить её.

цедуры: определение ин�
декса массы тела, анализ 
крови – общий и биохимиче�
ский, флюорография, изме�
рение внутриглазного давле�
ния, электрокардиограмма 

сердца, для женщин – гине�
кологический осмотр. Для 
граждан, достигших 40 лет, 
предусмотрен ряд дополни�
тельных процедур, например, 
у  женщин – это маммогра�
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Льготы, которые 
предусмотрены 
в Московской области 
семьям мобилизованных 
и добровольцев, 
распространяются и на 
кадровых военных. То есть 
на всех, кто исполняет свой 
долг в зоне СВО.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАБОТА
Единственное ус ловие 

для получения некоторых 
привилегий – служащий по 
контракту или от Росгвар�
дии, его жена и  дети долж�
ны быть прописаны в  Под�
московье.

– В Московской области для 
семей мобилизованных и до�
бровольцев предусмотрены 
выплаты, льготы при устрой�
стве детей в  детские сады, 
бесплатное питание и  мно�
гое другое. Помощь оказана 
уже 8 тысячам семей, – отме�
тила депутат Московской об�
ластной Думы Екатерина Ло�
бышева.

Семьям участников специ�
альной военной операции 
предоставляются:
 устройство в детский сад 

без очереди;
 освобождение от платы 

за присмотр и уход за ребён�
ком в детских садах;
 бесплатное двухразовое 

питание в школе;
 продлёнка для школьни�

ков;
  бесплатные кружки 

и секции;
 одноразовое бесплатное 

питание в вузах и ссузах;

Для военных предусмотрен 
ряд региональных мер 
поддержки
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН ] Соцпрограммы позволяют оказывать 
содействие в разных сферах жизни

Воскресенское отделение 
«Боевого братства» регуляр�
но собирает и  отправляет 
гуманитарную помощь на�
шим бойцам, а также жите�
лям ЛНР и ДНР. С начала года 
уже уехало пять гуманитар�
ных грузов с необходимыми 
вещами.

– В очередной раз отправля�
ем гуманитарный груз нашим 
солдатам, а также жителям 
села Калинова, Первомайска, 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ ]

ОЧЕРЕДНОЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ 
ОТПРАВИЛСЯ 
В ЗОНУ СВО

Участники «Боевого 
братства» находятся 
на постоянной связи 

с российскими 
солдатами на фронте

ФОТО: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА

Участники «Боевого брат�
ства» постоянно на связи 
с российскими солдатами, ко�
торые находятся в зоне СВО. 
В этот раз им отправили сред�
ства личной гигиены, одежду, 
обувь, продукты питания, 
книги, печки, посылки от се�
мей военнослужащих, а так�
же медикаменты от студен�
тов медицинских колледжей.

По поручению губернато�
ра Московской области Ан�
дрея Воробьёва в  каждом 
округе работают центры по�
мощи семьям мобилизован�
ных. Напомним, в Воскресен�
ске центр располагается по 
адресу: ул. Пионерская, дом 
13 (вход с торца, со стороны 
комплекса «Вечный огонь»). 
Действуют горячая линия 
8(800)101�55�16 и телеграм�чат 
t.me/vos_mob. Часы работы: 
понедельник–пятница, с 9:00 
до 18:00.

  ТЕКСТ: СВЕТЛАНА ПЛОТНИКОВА

Золотого и Троицкого. Также 
машина отправится в Донецк 
непосредственно на передо�
вую. Могу гарантировать, что 
всё будет адресно доставле�
но, – рассказал руководитель 
Воскресенского районного 
отделения «Боевого братства» 
Юрий Слепцов.

ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК 
РАБОТАЮТ ТРИ ВОЛОНТЕРСКИХ ПУНКТА СБОРА:

 МУ «Молодежный центр «Олимпиец», адрес: ул. Цесиса, 
дом 17; телефон 8(496)441-58-94, режим работы: ежедневно, 
с 9:00 до 20:00

 ГБПОУ МО «Воскресенский колледж», адрес: ул. Ленин-
ская, д. 1а; телефон: 8(916)574-23-95, 8(496)44-33-71; режим 
работы: понедельник-пятница, с 13:00 до 18:00.

 МАУ «Центр культуры и досуга «Радость»
адрес: п. Виноградово, ул. Коммунистическая, д. 1; телефон 

8(916)576-55-56; режим работы: понедельник- пятница, с 9:00 
до 17:00.

  социа льное обс л у�
живание на дому семьям, 
вос п и т ы ва ющ и м детей� 
инвалидов, членам семей, 
достигшим пенсионного 
возраста, инвалидам I  и  II 
группы;
 направление в пансионат 

без очереди;
 профобучение и  содей�

ствие в поиске работы;
 юридическая и психоло�

гическая помощь.

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ
Напомним, что участни�

ки специальной военной 
операции, получившие ра�
нения, могут бесплатно прой�
ти реабилитацию в  центре 
социально� медицинской реа�
билитации ветеранов боевых 
действий и инвалидов «Ясен�
ки». Здесь имеется самое пе�
редовое и высокотехнологич�
ное оборудование.

Военнослужащие и сотруд�

ники Росгвардии могут полу�
чить бесплатную психологи�
ческую помощь на дому, по 
телефону или в центрах соци�
ального обслуживания.

Меры поддержки суще�
ствуют и для ветеранов бое�
вых действий, проживающих 
в  подмосковном регионе. 
Ежемесячная выплата в раз�
мере 4,5  тыс. руб лей предо�
ставляется инвалидам бое�
вых действий в Афганистане, 

Чеченской Республике или 
Республике Дагестан, а  так�
же бесплатный проезд на 
наземном транспорте Под�
московья и Москвы и на Мо�
сковском метрополитене. 
Для данной категории граж�
дан предусмотрена оплата 
с 50% скидкой от стоимости 
проезда на внутреннем вод�
ном транспорте пригородно�
го сообщения.

РАБОТА ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Благодаря действию соци�

альной программы ветераны 
боевых действий могут гази�
фицировать свои дома. Опла�
тить придётся лишь стои�
мость газового оборудования, 
но не более 80 тыс. руб лей.

Бесплатное социальное об�
служивание на дому положе�
но одиноко проживающим 
инвалидам боевых действий. 
А инвалидам I группы предо�
ставляется ежемесячная ком�
пенсация в 50% за услуги ЖКХ 
и оплату жилья.

– Жизнь требует, чтобы мы 
обеспечивали позитивные пе�
ремены в большом Подмоско�
вье, и  наша задача – с  этим 
справляться, – заявил губер�
натор Московской области 
Андрей Воробьёв после недав�
него послания Президента РФ 
Федеральному собранию.

О помощи бойцам и их 
семьям рассказали 

депутаты Мособлдумы 
Эдуард Живцов 

и Екатерина Лобышева

ФОТО: ПРЕСС- СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
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Для ХК «Химик» уже стало 
своеобразной традицией 
выходить в плей-офф 
с середины таблицы 
и становиться частью 
противостояния близких 
по посеву команд, а ещё – 
играть в плей-офф много 
длинных овертаймов.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

«ЖЁЛТО-СИНИЙ» – 
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
Хоккейный клуб «Химик» 

начал сезон с новым главным 
тренером Игорем Гришиным, 
который пришёл из «Рязани� 
ВДВ». У  воскресенцев дела 
пошли в гору сразу, они радо�
вали болельщиков победны�
ми сериями и забивали боль�
ше всех в лиге.

– Клуб «Спартак» из КХЛ, 
с которым сотрудничает «Хи�
мик», пристально следил за 
успехами «младших брать�
ев» и в ноябре забрал Гриши�
на к себе, а вместе с ним и не�
скольких лидеров команды. 
Воскресенскую дружину воз�
главил Максим Кривоножкин, 
который ранее был помощни�
ком Гришина. Накануне игр 
плей�офф Игорь Гришин вер�
нулся в  Воскресенск, чтобы 
«пошуметь» в кубковых играх, – 
рассказал пресс� атташе ХК «Хи�
мик» Сергей Глебов.

ВСТРЕЧА РАВНЫХ
«Волки» из Тамбова про�

водят лучший сезон в  сво�
ей ВХЛ�овской истории. Они 
играют в  лиге с  2018  года 
и  то л ько ра з вы ход и л и 
в плей�офф (с 13 места в чем�
пионате 2020�2021 г.).

В нынешнем же сезоне они 
заслужили статус крепкой ко�
манды, претендующей на го�
раздо большее, чем все при�
выкли ждать. С  командой 
второй год работает Алексей 
Ваулин – тренер, набирающий 
обороты год за годом. Летом ко�
манда сильно обновила состав, 
причем тамбовские селекцио�
неры не ограничились россий�
ским рынком и обратили вни�
мание на опытных игроков из 
клубов ближнего зарубежья.

На спортивно�  оздорови�
тельной базе «Лесная» в Тро�
ицке прошли Московские 
лыжные традиционные со�
ревнования «Гонка Славы».

Она собрала более 130 лыж�
ников в  возрасте от 18  лет 
и старше. На старт соревнова�
ний вышел и воскресенский 
спортсмен Николай Князев.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ]

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА
Лыжники двенадцати воз�

растных категорий соревно�
вались на дистанциях 5, 10 
и 15 км. Всем участникам на 
финише вручалась памятная 
медаль.

Уроженец Воскресенска, ма�
стер спорта в категории вете�
ранов Николай Князев про�
шёл дистанцию с результатом 
28:08,4, что позволило ему за�

нять третье место в  самой 
старшей возрастной группе 
1937�1933 годов рождения.

Николай Васильевич в свои 
87  лет до сих пор в  строю 
лыжников� ветеранов и  ре�
гулярно пополняет внуши�
тельную коллекцию медалей 
и кубков.

  ТЕКСТ: ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА
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лев «Дизель». В плей�офф всё 
начинается с чистого листа, 
а потому, несмотря на один 
из самых молодых составов 
в плей�офф, «Химик» был на�
строен в Тамбове вернуть себе 
преимущество домашнего 
льда. Это в полной мере уда�
лось сделать подопечным Иго�
ря Гришина, добыв две побе�
ды в гостях.

Примечательно, что в пер�
вом матче серии главные 
роли примерили на себя де�
бютанты кубковых игр: на 
счету Максима Кровякова 
две заброшенные шайбы, 
Андрей Кузнецов также от�
метился первым голом в Куб�

ке Петрова, всего три матча 
в плей�офф у Леонида Климо�
ва, автора ещё одной шайбы 
в ворота тамбовчан. Победа 
со счётом 4:1 не стала эпизо�
дом, уже на следующий день 
жёлто� синие громят сопер�
ника со счётом 5:0 и в отлич�
ном настроении возвращают�
ся в Воскресенск.

Именно с очного матча ХК 
«Химик» и ХК «Тамбов» начи�
нали этот сезон. Тогда вос�
кресенцы победили на сво�
ем льду 3:0. Для кого�то из 
них сезон закончится теми 
же лицами, тем же сопер�
ником. Развязка уже совсем 
скоро.

Единственная 
шайба позволила 
одержать победу 

над Тамбовом

ФОТО: АНАСТАСИЯ ШАРОНОВА

Игра на пределе 
эмоций!

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ХК «ТАМБОВ»

Результат не заставил себя 
долго ждать, с  самого стар�
та чемпионата и до его завер�
шения «Тамбов» показывал 
стабильную игру. Без осо�
бых сенсаций, но и без про�
вальных моментов. И забрал�
ся высоко в таблице, получив 
преимущество домашней 
площадки и одного из самых 

колючих соперников в пер�
вом раунде.

КУБКОВЫЙ РАУНД 
НАЧАЛСЯ С УСПЕХА
Воскресенский «Химик» «за�

буксовал» на финише регуляр�
ного чемпионата, но накану�
не кубковой стадии вернул 
«победные настройки», одо�

За ледовыми 
баталиями 
наблюдали 
болельщики 
«Химика»
ДОСТИЖЕНИЯ ] Хоккеисты 
Воскресенска одержали победу 
над командой из Тамбова
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Имя Евгения Николаевича 
Соловьева знакомо всем 
любителям истории наше-
го городского округа. Его 
исследования времен 17-го 
века заслуживают самого 
пристального внимания. 
Неутомимый краевед, 
именно он раскрыл тайну 
дворянского рода Беклеми-
шевых и целого ряда захо-
ронений в селе Петровском. 
В одном из наших прошлых 
выпусков газеты мы уже 
писали о нем. Но мало кто 
знает, что Евгений Никола-
евич работает и над траги-
ческими страницами нашей 
истории времен Великой 
Отечественной вой ны.

 [ РУСЛАН ПОЛЯНИН

КОГДА ЗЕМЛЯ ДРОЖАЛА
Река Ловать. Новгородчина. 

Болота, поросшие мхом, запу�
щенный лес. Смотря на это ти�
хое запустение и не скажешь, 
что десятки лет назад зем�
ля здесь дрожала от взрывов, 
люди уничтожали друг друга 
с  яростью и  остервенением, 
сеяли кругом металл и поли�
вали его кровью. Окопы на бе�
регу Ловати уже еле различи�
мы, колючая проволока давно 
висит на заборах вокруг огоро�
дов, вся рыжая от ржавчины.

Блиндажи сгнили, а то, что 
лежало в них, уже после вой�
ны растащили мальчишки, 
которым сейчас глубоко за 
семьдесят. Здесь в 1942 году, 
пытаясь удержать и  разгро�
мить силы 2�го армейского 
корпуса фашистских захват�
чиков, взятых в  котел под 
городом Демьянск, погиб�
ли тысячи и тысячи красно�
армейцев. Демянские боло�
та стали для них последним 
пристанищем. Среди них был 
и дед Евгения Соловьёва.

В ПОИСКАХ ДЕДУШКИ
– Моя бабушка получила 

похоронку на деда в 1942 году. 

В  День защитника Отече�
ства воскресенцы почтили 
память героев у  мемориала. 
Депутаты, ветераны боевых 
действий, воспитанники 
военно� патриотических клу�
бов и активисты обществен�
ных организаций возложили 
цветы к Вечному огню.

«Мы помним и чтим наших 
героев Великой Отечествен�
ной вой ны. Их подвиг бес�
смертен! Но сегодня в наших 
мыслях еще и герои, которые 
выполняют свой долг на СВО. 
Они бесстрашно идут в  бой 
за Родину, оберегая нашу без�
опасность и  благополучие. 
Верю, что они достойно спра�
вятся и провозгласят на весь 

ДАТА ]

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ 
«ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ» ПРОШЛА В ВОСКРЕСЕНСКЕ

добыли наши отцы и  деды, 
мы с вами должны защищать, 
как раз сегодня ее защища�
ют наши военнослужащие на 
Донбассе. Наша страна объе�
динилась в один лагерь и го�
това выстоять в  непростых 
исторических условиях. Веч�
ная память всем защитникам 
Отечества, отдавшим жизнь 
за честь и независимость на�
шей Родины», – обратился 
к собравшимся Василий Фео�
досьевич Дацюк, офицер Воо�
руженных сил России.

Собравшиеся почтили па�
мять павших минутой молча�
ния и возложили цветы к ме�
мориалу.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИНФ
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Они сражались 
за Родину
НАША ИСТОРИЯ ] Краевед рассказал 
всю правду о Демьянском котле

Написано было скупо: пал 
в  боях за Родину, – расска�
зывает Евгений Соловьев. – 
И  только недавно я  заинте�
ресовался судьбой дедушки. 
Как погиб, где, от чего? Сде�
лал запрос в ОБД «Мемориал» 
– это такой банк данных о за�
щитниках Отечества, погиб�
ших, умерших и пропавших 
без вести в  период Великой 
Отечественной вой ны. Отту�
да прислали копию страни�
цы из госпитальной книги, 
где были уже факты: номер 
дивизии и полка, а также зна�
чилось, что дед умер от ран 
в  госпитале, который нахо�

дился в деревне Свинорой, по�
хоронен в братской могиле на 
300 с лишним человек. Я пое�
хал на место. Сложность была 
в том, что многие деревни по�
сле вой ны исчезли с  лица 
земли или были переиме�
нованы. По воле случая там 
я  познакомился с  местным 
краеведом, писателем Алек�
сандром Симаковым. У него 
хранится целый архив: жур�
налы боевых действий, днев�
ники солдат и офицеров, до�
кументы. И вместе с ним я по 
крупицам восстановил под�
робности того боя, в котором 
погиб мой дед.

БОЙ ЗА ДЕРЕВНЮ 
ПУСТЫНЯ
Деревня Пустыня стояла 

на господствующей высоте 
у так называемого «Рамушев�
ского коридора», по которо�
му фашисты получали под�
крепления. Обзор – на много 
километров. Немцы выгнали 
жителей и превратили все 20 
домов в укрепрайон с дотами. 
Взятая в котел северная груп�
пировка фашистов, в  чис�
ле которых находилась и ди�
визия СС «Мертвая голова», 
отчаянно сопротивлялась. 
17 октября был отдан приказ 
о наступлении.

В  том бою полегли сотни 
красноармейцев, но деревня 
так и не была взята. Дед Ев�
гения Соловьева наступил на 

мину и, оставшись без ступ�
ни, умер в  госпитале, веро�
ятнее всего, от потери кро�
ви. По рассказам местных 
краеведов, безуспешных по�
пыток штурма высоты было 
много. И только когда по лич�
ному распоряжению будуще�
го маршала Жукова подвезли 
тяжелую артиллерию, кото�
рая сравняла деревню с зем�
лей, была занята нашими 
вой сками.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА 
ВОЙ НЫ
– Вообще про действия 

Северо� западного фронта 
вспоминать не принято, – 
рассказывает Евгений Со�
ловьев. – Немцы из Демьян�
ского котла в  итоге ушли 
в 43�м в Великий Новгород, 
откуда их смогли выбить 
только в марте 44�го. По нео�
фициальным данным, в опе�
рации по окружению «Де�
мьянского котла» погибло 
около миллиона наших сол�
дат и  офицеров. В  их числе 
и три бригады десантников, 
которых немцы уже ждали. 
Десантники полегли в боло�
тах почти все. Из девяти ты�
сяч к своим вышло не более 
200 человек. Так что работы 
поисковикам хватит на мно�
го лет вперед. Горькую прав�
ду вой ны еще только предсто�
ит узнать.

Сейчас Евгений Соловьев 
тесно сотрудничает с местны�
ми краеведами и  поискови�
ками, расследуя судьбу наше�
го земляка, красноармейца 
Александра Горячева из де�
ревни Старое с. п. Виноградо�
во. Он погиб в бою за Старую 
Руссу. А если вы хотите узнать 
подробности страшных стра�
ниц истории нашей Родины 
– приходите на лекции Евге�
ния Соловьева в отдел краеве�
дения центральной библио�
теки. Подвиг наших земляков 
стоит того, чтобы хотя бы 
знать о нем.

мир нашу Победу. Россия всег�
да была и будет великой стра�
ной. В своем единстве мы не�
победимы!» – сказал врип 
главы округа Алексей Мал�
кин.

«Молодое поколение, без�
условно, должно ценить 
подвиги героев, которые 
участвовали в  военных дей�
ствиях», – сказала участни�
ца мероприятия, юнармеец 
и ученица гимназии № 1 Ека�
терина Липкина.

«Сегодня ту победу, которую 

Эти бойцы 
наконец 

вернулись 
с войны

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН

Евгений 
Соловьев 

у могилы деда

ФОТО: РУСЛАН ПОЛЯНИН
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Ледяной покров на озёрах 
Подмосковья становит-
ся хрупок и тонок. Об 
опасности выхода на лёд 
предупредили спасате-
ли Московской област-
ной противопожарно- 
спасательной службы.

 [ ТАТЬЯНА СИНЕЛЬНИКОВА

СЕКУНДА НА ПРОВАЛ
Спасатели подразделений 

ведут постоянную предупре�
дительную работу в  целях 
предотвращения несчастных 
случаев на водных объектах.

– Мы не устаем говорить 
о том, что лёд на водоёмах ста�
новится неоднородным, и на 
то есть много причин. Еже�
дневные замеры его толщи�
ны на разных участках рек 
и озёр только подтверждают 
это: где�то лёд действительно 
толстый и  не представляет 
опасности, а где�то так окон�
чательно и не промерз, и вы�
ход на него может обернуть�
ся провалом в воду. Так или 
иначе, но рисковать, выхо�
дя на него, не стоит, – расска�
зал заместитель начальника 
управления по организации 
пожаротушения и аварийно� 
спасательных работ ГКУ МО 
«Мособлпожспас» Владимир 
Галяс.

ВСЕГДА БЫТЬ НАЧЕКУ
Особенно внимательно от�

нестись к  вопросу выхода 
на лёд рекомендуют семьям 
с  детьми, проживающим 
вблизи водоёмов. Посколь�
ку из любопытства подрост�
ки очень любят стучать по 
льду ногами, проверять его на 
прочность. Но бдительность 
взрослых поможет сохранить 
жизни детям.

Пер е па д ы т е м перат у р 
истончают лёд. При походе на 
водоём, например, ради ры�
балки, взрослым людям са�
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ния, например, шнур с гру�
зом на конце или широкую 
доску.

Также не стоит забывать, 
что выезд на лёд водоёмов на 
транспортных средствах стро�
го ограничен законом.

Помните, что для прибытия 
спасателей всегда необходимо 
время. А при попадании че�
ловека в холодную воду есть 
лишь считанные минуты, 
чтобы вытащить его на сушу, 
избежав переохлаждения.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ ] 
Родителям 
не следует 
отпускать 
детей гулять 
одних 
вблизи 
водоёмов

мим следует соблюдать меры 
безопасности: не ходить ря�
дом со свежей трещиной или 
по участку льда, отделённо�
му от основного массива не�
сколькими трещинами, не 
устанавливать обогреватель�
ных приборов в палатках, так 
как открытый огонь может 
привести к пожару либо де�
фициту кислорода внутри за�
крытого пространства и гибе�
ли людей, обязательно иметь 
средства страховки и спасе�
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Весна 
всё ближе, 
лёд всё 
тоньше

В случае провала под 
лед, спасатели 

не окажутся 
за доли секунды 

на месте происшествия

ФОТО: ОКСАНА ЛАПШИНА

Беспилотник упал 28 фев�
раля рядом с  газовой ком�
прессорной станцией «Вос�
кресенск», которая относится 
к ведению «Газпрома». В неф�
тегазовой компании также 
подтвердили его падение 
и  сообщили, что это никак 
не повлияло на инфраструк�
туру.

Падение подтвердил и  гу�
бернатор Московской обла�
сти Андрей Воробьев. Он со�
общил, что «ФСБ занимается 
ситуацией».

«По  происшествию с  паде�
нием БПЛА в городском окру�
ге Коломна: это произошло 
вблизи деревни Губастово, 
целью, вероятно, был объект 

гражданской инфраструкту�
ры, он не пострадал. Жертв 
и  разрушений на земле нет. 
ФСБ и другие компетентные 
органы занимаются ситуа�
цией, безопасности жителей 
ничего не угрожает», – заявил 
Андрей Воробьев. Губернатор 
также допустил, что целью 
атаки дрона мог быть объект 
гражданской инфраструкту�
ры.

Упавший дрон у  объек�
та «Газпрома» в Подмосковье 
утром заметили сами сотруд�
ники газовой компрессорной 
станции «Воскресенск». Они 
предполагают, что БПЛА рух�
нул ещё ночью, с 27 на 28 фев�
раля. Территорию оцепи�
ли в  самые короткие сроки, 

были задействованы все экс�
тренные службы, в том числе 
и саперы.

По предварительным дан�
ным, под Коломной упал 
ударный БПЛА UJ�22 Airborne, 
такие делает «Укрджет». Мак�
симальная дальность полёта 
– 800 километров. Скорость 
– порядка 130�140 км/час. Ми�
нимальная высота полёта – 50 
метров. Он обладает размахом 
крыльев свыше трех метров 
и способен нести неуправля�
емые авиабомбы и  82�мил�
лиметровые мины. В России 
такую «птичку» не купишь 
и с собой скрытно через гра�
ницу не провезешь.

  ТЕКСТ: РУСЛАН ПОЛЯНИН

ПРОИСШЕСТВИЕ ]

БЕСПИЛОТНИК УПАЛ 
НА ГРАНИЦЕ С ВОСКРЕСЕНСКОМ  
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Если ваша душа просит 
сладкого и при этом по-
лезного, да еще по лучшим 
рецептам – поезжайте в Ко-
ломну. Здесь можно узнать 
о производстве лакомств 
по старинным рецептам 
сразу в двух музеях: «Ко-
ломенская пастила» и Му-
зейная фабрика пастилы. 
Располагаются они в насто-
ящем здании пастильной 
фабрики коломенских куп-
цов Чуприковых на Полян-
ской улице.

 [ ОКСАНА ЛАПШИНА

И ТЕАТР, 
И ТРАПЕЗНАЯ
Музейна я фабрика па �

с т и л ы  –  э т о  не  п р о с т о 
м у з е й ,  э т о  н а с т о я щ а я 
фабрика впечатлений с  ла�
бораторией реконструкции 
вкусов, кондитерским мага�
зином, собственным садом 
и  экспериментальным теа�
тром.

Гости отправятся в увлека�
тельное путешествие во вре�
мени, где их ждут встречи 
с основателем пастильной ди�
настии, коломенским купцом 
Петром Чуприковым и с дру�
гими историческими персо�

Фабрика 
впечатлений 
ждёт в гости 
КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  ] 
Секретами изготовления 
пастилы с вами 
поделятся в Коломне

Экспонаты на ней распо�
ложены в несколько необыч�
ном порядке – в соответствии 
со сроками их поступления 
в музей, тем самым раскры�
вая разные пути, которые 
проходят предметы, прежде 
чем быть включенными в Му�
зейный фонд РФ, сообщает 
Министерство культуры и ту�
ризма Московской области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ]

В МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЗАРАЙСКИЙ КРЕМЛЬ» ОТКРЫЛАСЬ 
ВЫСТАВКА «ДУША ВЕЩЕЙ»

Экспозиция охватывает 
широкий период времени – 
от 20 тыс. лет до нашей эры 
до 2021 года. Здесь и орудия 
первобытного человека, и фо�
тографии, и  документы, от�
ражающие историю и разви�
тие города, и элементы быта 
и одежды крестьян Зарайско�
го уезда Рязанской губернии, 
и предметы современного ис�
кусства.

Ключевую роль играет фо�
тографический материал: 
снимки и  документы, пись�
ма и  типографские открыт�

ки конца XIX – начала XX ве�
ков, 1960�х годов, 2000�х дают 
представление об истории За�
райска.

Дополняют образ горо�
да произведения художни�
ков, которые видят его и ска�
зочным градом на Осетре, 
и чуждым суете мегаполисов 
волшебным местом, и  уто�
пающим в  зелени уютным 
городом� садом.

Представлено более 100 му�
зейных экспонатов. Каждый 
уникален своим происхожде�
нием, техникой исполнения, 
материалами, из которых 
создан, авторской задумкой. 
Каждый предмет отражает 
свое время, эпоху в целом, то 
есть, образно говоря, имеет 
свою душу.

Выставка работает до 
25 марта 2023 года.

  ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
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н а ж а м и , 
а  также ча�
епитие в Ма�
линовой гости�
ной и дегустация 
разных видов коло�
менской пастилы.

Программы постоянно ме�
няются. В них участвуют про�
фессиональные актёры из 
театра Pastila. На любое меро�
приятие музея есть предвари�
тельная запись.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ
Как сообщает Министер�

ство культуры и  туризма 
Московской области, теа�
трализованная программа 
«Коломенская пастила в Па�
риже» – программа в четырех 
частях, которая длится один 
час. Она организована в фор�
мате увлекательного спекта�
кля с историческими персо�
нажами.

Её участники сначала побы�
вают в доме хозяина фабрики, 
затем – в купеческой Малино�
вой гостиной, а после этого по 
истертым белокаменным сту�
пеням они спустятся в под�
земные подвалы дома Чупри�
кова, где увидят яблочное 

хранилище и кладовую. По�
следняя часть – изготовление 
старинных конфет из древней 
пастилы смоквы.

СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ
Незабываемой станет и экс�

курсия «По фабрике пастилы 
купцов Чуприковых». Чупри�
ковы принадлежали к знаме�
нитой пастильной династии 
Коломны. Основал производ�
ство в 1852 году Карп Фомич 
Чуприков, а спустя почти три 
десятка лет передал её по на�

следству своему сыну – Петру 
Карповичу. Вплоть до самой 
смерти в 1917 году он был хо�
зяином фабрики и жил при 
ней в собственном доме.

На экскурсии гостям рас�
ска ж у т не только о  па �
стильном производстве Чу�
приковых, об их потомках 
и  предках, но и  о  коломен�
ской пастиле, и  о  старин�
ном «чуприковском» способе 
её приготовления. А в конце 
всех ждёт чаепитие в Малино�
вой гостиной с дегустацией.

УЖИН ИЗ ПЕЧИ
Создатели музея придума�

ли целую концепцию Арти�
зан�фуд. Это авторская еда, 
приготовленная вручную, не�
большими партиями, из нату�
ральных местных продуктов.

Гости фабрики могут по�
сетить атмосферный ужин 
«Из печи» и отведать русские 
блюда, приготовленные в рус�
ской печке по старинным ре�
цептам. В теплое время года 
ужин проходит в  беседке, 
в саду купеческого дома, под 
пение птиц и звуки живой му�
зыки.

Со среды по воскресенье 
в  кондитерской организу�
ют музыка льно � гастроно �
мическую программу «Пра�
ви л ьн ы й з а в т ра к».  Э т о 
блестящий дуэт пекаря Ан�
дрея Чарухина и маэстро Ва�
силия Культина, которые 
угостят вас музыкальными 
и кулинарными блюдами.

Кроме того, в Музейной фа�
брике пастилы вы можете ку�
пить ромовую бабу, канеле, 
синнабон с кремом маскар�
поне, шоколадное француз�
ское печенье с солью и пиро�
ги с мясом, семгой, капустой, 
яблоками, яйцом и луком.
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«Мой ребенок постоянно 
рисует и рисует зомби. Это 
нормально?», «Сын спросил, 
буду ли я его бить за то, что 
он порвал одежду. Откуда 
у него такие мысли?» Эти 
вопросы психологу звучат 
по-новому, если сказать, 
что задают их приемные 
родители, а дети, которых 
они забрали к себе, подвер-
гались насилию в биологи-
ческой семье. Справляться с 
последствиями «семейного 
абьюза» приемным мамам 
и папам и их новоиспечен-
ным дочкам и сыновьям 
в Подмосковье помогают 
профессионалы – педагоги и 
психологи.

 [ ЮЛИЯ ЛАТЫПОВА

ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ 
При усыновлении считает�

ся хеппи�эндом факт переез�
да ребенка в новую семью. Как 
пишут в сказках: «И жили они 
долго и счастливо». Но новым 
родителям и ребенку предсто�
ит большой путь к тому, что�
бы стать настоящей семьей. В 
Подмосковье помогают справ�
ляться с непонятными ситу�
ациями в Центре инноваций 
социальной сферы Москов�
ской области (ГБУ МО «ЦИСС»).

– Наши усилия направлены 
на достижение общественно 
полезной цели. Мы занимаем�
ся популяризацией и тиражи�
рованием действующего опы�
та социальных проектов и 
социальных инноваций, – го�
ворит директор центра Игорь 
Войтас. 

Он уверен, что участие в по�
добных проектах оздоравли�
вает общество. 

Родители могут получить 
консультацию очно и он�
лайн. Особо популярны ин�
тернет�семинары – вебинары. 
Во�первых, нет ограничений 
по количеству слушателей, 
во�вторых, можно послушать 
других родителей, узнать их 
истории и сравнить со своей 
ситуацией.

Вебинар для приемных ро�
дителей «Насилию – нет», про�

шедший недавно, собрал 153 
участника. Психолог проек�
та «Дети в семье» благотвори�
тельного фонда «Волонтеры в 
помощь детям�сиротам» Анна 
Соловьева рассказала о фор�
мах насилия, последствиях 
жестокого обращения с ребен�
ком, а главное – как себя вести 
приемным родителям и как 
исправить последствия психо�
логической травмы.

– Тема насилия – эмоцио�
нальная, для многих прием�
ных родителей очень болез�
ненная, – отметила Соловьева.

КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ИНТЕРНЕТУ
Приемная мама Татьяна К., 

чей ребенок рисует зомби, 
рассказала, что сын не дает 
трогать коленки – вздраги�
вает и плачет. Точный ответ 

по интернету дать сложно, 
но психолог не исключает, 
что это признак насилия. Об 
этом говорит такая эмоцио�
нальная реакция ребенка на 
прикосновения. Необходи�
мо поговорить и о рисунках 
– пусть ребенок расскажет, 
кого он рисует и, главное, 
что этот герой делает, какой 
он, чем нравится или не нра�
вится. Нередко ребенок рас�
крывается лишь через рас�
сказ о третьих лицах.

Распознать маленького че�
ловека, которого били или 
домогались, непросто, но за�
метить признаки можно. 
Плаксивость, нежелание хо�
дить в гости порой воспри�
нимается как детский ка�
приз. А побеги из семьи и 
плохая успеваемость у под�
ростков объясняется  пере�
ходным возрастом.

– Но иногда мы тянем за 
одну ниточку, а вылезает ком 
проблем. И самая тяжелая по 
последствиям – это сексуаль�
ное насилие над ребенком, – 
констатирует психолог.

Стараясь забыть страшное, 
дети расточают много пси�
хической энергии, которую 
можно было бы потратить на 
учебу или игры. Такие дети 
отказываются ходить на уро�
ки физкультуры, в спортив�

ные секции, в бассейн, где 
нужно переодеваться при по�
сторонних, боятся оставать�
ся со взрослыми наедине.

МОСТИК В БУДУЩЕЕ
Педагог�психолог Централь�

ного отделения сопровожде�
ния замещающих семей ГБУ 
МО «ЦИСС» Елена Кудрявце�
ва рассказала приемным ро�
дителям, как себя вести, если 
ребенок рассказал о насилии, 
которое испытал в прежней 
семье.

– Почистить память ребен�
ку нельзя. Информация мо�
жет храниться много лет, 
пока ситуации�триггеры не 
запустят механизм страха 
вновь, – поясняет Елена.

Если ребенок начал расска�
зывать о насилии, дайте вы�
говориться и обязательно по�
обещайте, что сделаете все, 
чтобы такого больше не по�
вторилось. Задача приемной 
семьи – построить мостик в 
будущее, показать, что есть 
другие отношения.

– А вот плакать при ребенке 
не стоит, он не должен видеть 
нашу беззащитность перед 
ситуацией. Так мы не станем 
для него надежной фигурой, а 
задача – стать такой опорой, – 
советует педагог�психолог.

Откажитесь на время от пу�
тешествий, гостей и шумных 
вечеринок. И побольше ста�
бильности в жизни ребенка: 
четкий распорядок дня, точ�
ное место и время для сна, со�
вместные игры.

– Даже совместная лепка 
пельменей или занятия гим�
настикой – это терапия для 
ребенка, подвергавшегося на�
силию. Так новая семья стро�
ит «мостик в будущее» и для 
себя, и для ребенка, – говорит 
Елена.

Людмила БОЛАТАЕВА, 
министр социального 
развития Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЕЖЕГОДНО В ПОДМОСКОВЬЕ БОЛЕЕ 200 ДЕТЕЙ 
ОБРЕТАЮТ НАСТОЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ НЕ ТОЛЬ-
КО ЭМОЦИОНАЛЬНО, НО И ЮРИДИЧЕСКИ. Тайна 
усыновления скрывает порой нелегкое прошлое 
ребенка от его окружения.

важно
Принято выделять четы-
ре формы насилия над 
детьми: психологическое, 
физическое, сексуальное и 
пренебрежение основными 
нуждами ребенка. Разные 
формы могут пересекаться: 
если ребенок из социально 
опасной среды, то часто 
физическое насилие сочета-
ется с сексуальным.

Триггеры – 
в корзину 
Для приёмных родителей 
Московской области прошёл 
семинар о насилии в семье
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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 СУДЬ-
БЫ, 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 ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». [12+].
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ 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 - ЖИ-

РАФ». [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 со-
ветского 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 «Ново-

сти 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 НЕ-

ПТУНА». [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. 

СМЕРТЕЛЬНАЯ ШУТКА». [16+].
2.05 Д/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ЗА-

БЫТЫЕ 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+].

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-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, 15.40, 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
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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 КОБЗО-

НА». [16+].
2.05 Д/ф «ЖЕНЩИНЫ АЛЕКСАНДРА 

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

ХИНОЙ». [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 ИГРУШКИ». 

[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 Про-

хоровой.
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 АРХИТЕКТО-

РА». [16+].
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

[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-аналитиче-
ская 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 Радонежского». 

[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 ПРЕ-

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

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

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

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

вым. [12+].
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
3.50 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, КО-

ТОРЫЙ 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 

«ЖЕНИТЬБЫ 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+].

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Неделя» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Рассекреченная история» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Великие женщины в истории России» 

(12+)
9.00 Д/ц «Депрессия. Крик души» (12+)
9.50 Д/ц «Золотое дно Охотского моря» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело N» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Мой первый Жванецкий» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 Т/С «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВТОРНИК, 7 МАРТА

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

(12+)
9.00, 22.30 Т/С «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
10.40 Т/С «ДОКТОР АННА» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Бабий бунт. Да здравствует феминизм» 

(12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
19.30 Т/С «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»

(12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СРЕДА, 8 МАРТА 

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

(12+)
9.00 Т/С «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
10.40 Х/Ф «КРАСОТКА» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
15.10 Т/С «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
19.30 «Праздничное шоу Валентина Юдашкина» (12+)
22.30 Х/Ф «БЕДНАЯ ЛИZ» (12+)
1.30 Д/ц «Агафья» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 4.30 Д/ф «Не женское дело» (12+)
9.00 Т/С «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

11.00 Д/ц «Агафья» (12+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «На крыло» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
19.30 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.30 Т/С «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Сделано в Воскресенске» (12+)
6.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
7.00, 15.50 Д/ц «Коллекция» (12+)
8.30, 1.30 Д/ф «Не женское дело» (12+)
9.00 Т/С «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
10.40, 19.30 Т/С «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
13.30, 2.50 Т/С «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
16.20, 1.30 Д/ц «Дело №» (12+)
16.50 Д/ц «Больше, чем любовь» (12+) 
17.40, 2.00 Д/ц «Диктатура женщин» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Новости» (16+)
22.30 «Большой юмористический концерт «Ирония 

весны» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

СУББОТА, 11 МАРТА

5.30, 7.30, 12.30 «Новости» (16+)
6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/Ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» (16+)
11.00 Д/ц «Иммунитет. Код вечной жизни» (12+) 
11.45, 4.15 Д/ц «Первые в мире» (12+)
12.00, 1.30 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
13.30, 4.30 Д/ф «Не женское дело» (12+)
14.00, 3.30 Д/ц «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей 

жизни» (16+)
14.50 Т/С «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
18.30, 21.30, 0.30 «Неделя» (16+)
19.30, 2.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

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

6.30, 8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
11.00 Д/ц «Правда о лжи» (12+)
11.45, 4.15 Д/ц «Первые в мире» (12+)
12.00, 1.30 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
13.30, 4.30 Д/ф «Не женское дело» (12+)
14.00, 3.30 Д/ц «Следствие по делу поручика Лермон-

това» (12+)
14.50 Т/С «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК» (12+)
19.30, 2.00 Т/С «АКВАТОРИЯ» (16+)
22.30 Х/Ф «НАДЕЖДА» (16+)
5.00 Проект «Вне зоны» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ
ИСКРА-ВЭКТ

ИНФОРМАЦИЯ  ]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ладыгиной Марией Васильевной, адрес электронной почты: rodina.1991@mail.ru, тел. 8-985-394-53-43, № регистрации в государ-

ственном реестре лиц – 38307, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0020111:166, расположенного 
Московская обл., Воскресенский р-н, д. Новоселово, с/т "Рассвет", уч-к 111.

Заказчиком кадастровых работ является: Артемов Сергей Сергеевич, адрес: г. Москва, Университетский просп., д. 9, кв. 465, тел. 8-926-849-98-14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 101 «31» 

марта 2023 г. в 11 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы:
– кадастровый номер 50:29:0020111:191, расположен по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Новоселово, с/т "Рассвет", уч-к 106;
– кадастровый номер 50:29:0020111:261, расположен по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, д. Новоселово, с/т "Рассвет", уч-к 112.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «02» марта 2023 г. по «31» марта 

2023 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» 
марта 2023 г. по «31» марта 2023 года, по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5, офис 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Баженовым Алексеем Викторичем, e-mail: topo8070@yandex.ru, почтовый адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Октябрь-

ская, д. 19, тел. 8-926-379-80-70, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11052,в отношении земельного 
участка с К№ 50:29:0020114:85, расположенного по адресу: обл. Московская, Воскресенский р-н, с/о Конобеевский, д. Ворыпаево, снт «Природа», уч.2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новоселов Константин Васильевич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Паромная, д. 7, корп.3, кв.303,
Тел.: 8-917-527-92-85. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Московская, Воскресенский р-н, с/о Конобе-

евский, д. Ворыпаево, снт «Природа», уч.2: 03 апреля 2023 г. в 11:00 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются: со 02 марта 2023 г. по 01 апреля 2023 г. 

по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19 обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются: со 02 марта 2023 г. по 01 апреля 2023 г. по адресу: г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 19

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Московская область, Воскресенский р-н, с/о 
Конобеевский, д. Ворыпаево, снт «Природа», уч.3, К№ 50:29:0020114:63.

При проведении согласования местоположения границ иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховой Ириной Михайловной, почтовый адрес: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 26, тел. 8-916-217-89-07, 

эл. почта: petuhova.darina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 27234, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:29:0071602:283, расположенного по адресу: обл. Московская, г. Воскресенск, ул. Рудничная, 
дом 76/23, кадастровый квартал 50:29:0071602. 

Заказчиком кадастровых работ является Староверова Мария Евгеньевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Педагогическая, д. 8, кв. 87, тел. 8-968-064-07-44. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2 «03» апреля 
2023 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.03.2023 г. по 31.03.2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого план принимаются с 03.03.2023 г. по 31.03.2023 г., по адресу: Московская 
область, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28 Б, офис 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 50:29:0071602:238, адрес: обл. 
Московская, г. Воскресенск, ул. Рудничная, дом 76/23; кадастровый номер 50:29:0071602:239, адрес: обл. Московская, г. Воскресенск, ул. Рудничная, дом 76/23; 
смежные земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 50:29:0071602. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

РОЛЬСТАВНИ
ЖАЛЮЗИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ул. Советская, 2-м, тел.: 442-59-99, 8-903-135-88-02
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Победителей определят в  конце мар-
те по 6 номинациям. Об этом сообщили 
в  Министерстве социального развития 
Московской области.

В  Подмосковье стартовал конкурс 
«Лучшая трудовая династия». Стать его 
участниками могут, в том числе, и наши 
земляки – члены одной семьи и их близ-
кие родственники. Важное условие – это 
должны быть последователи одной се-
мейной профессии с суммарным стажем 
работы в одной профессиональной сфере 
не менее 50 лет.

«Мы  часто рассказывали вам о  тру-
довых династиях Подмосковья, которые 
многие годы бережно сохраняют семей-
ные трудовые традиции. И вот в нашем 

регионе снова объявлен такой замеча-
тельный областной конкурс «Лучшая 
трудовая династия», – сообщила министр 
социального развития Подмосковья Люд-
мила Болатаева.

Жюри предстоит определить победи-
телей конкурса по шести номинациям – 
сферам профессиональной деятельности: 
промышленность; энергетика, жилищно- 
коммунальное хозяйство, строительство; 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
транспорт, связь; наука, искусство, куль-
тура, физическая культура и спорт; обра-
зование, здравоохранение; правоохра-
нительные органы, Вооруженные силы 
Российской Федерации, социальная сфе-
ра, сфера обслуживания и услуг.

Конкурс проходит в два этапа: муници-
пальный и областной. Прием документов 
от администраций городских округов Мо-
сковской области на областной этап – до 
15 марта. Итоги будут подведены с 15 мар-
та по 1 апреля.

Победители будут награждены Бла-
годарностями губернатора Московской 
области Андрея Воробьева и денежными 
призами.

ЦЕННОСТИ ]

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ»

  справка
Положение 
о конкурсе доступно: 
clck.ru/33KYoU

ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ 

«НАШЕ СЛОВО»:

8 (495) 223-35-11,
доб. 303

reklama.mo3@mosregtoday.ru
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