
Крупное научное событие 
произошло в Технологиче-
ском университете имени 
А.А. Леонова – заседание 
секции № 3 «Космонавтика 
и общество» юбилейных,  
50-х Международных 
общественно-научных чте-
ний, посвящённых памяти 
Ю.А. Гагарина. Желающие 
также могли посетить 
фотовыставку «Наш Гага-
рин», которая расположи-
лась в холле вуза.

[ ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ТРАДИЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
По традиции в мероприя�

тии принимают участие те, 
кто так или иначе имеют от�
ношение к ракетостроению 
и космонавтике, в том чис�
ле педагоги, школьники и 
студенты, а также родствен�
ники Юрия Гагарина. Они 
делятся воспоминаниями о 
том, как начиналось освое�
ние космического простран�
ства, докладывают о новых 
достижениях в этой области. 
Лучшим представителям мо�
лодого поколения вручают�
ся награды. В рамках твор�
ческой части проводятся 
тематические выставки и 
концерты.

«Конференция имеет не 
только научное, но и боль�
шое общественное значение. 
Это дополнительная возмож�
ность потренироваться перед 
защитой курсовых проек�
тов, дипломных работ, поде�
литься с коллегами своими 
идеями», – сказал главный 
специалист ЦНИИмаш, лёт�
чик�космонавт, Герой России 
Сергей Авдеев, открывая ме�
роприятие в наукограде.

НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ
На сегодняшний день 

участникам Международ�
ных общественно�научных 
чтений, посвящённых па�
мяти Ю.А. Гагарина, доступ�

но семь секций. Одна из них, 
секция № 3 «Космонавтика 
и общество», с 2015 года про�
ходит в Королёве по иници�
ативе лётчика�космонавта, 
дважды Героя Советского Со�
юза Алексея Леонова.

«Это очень важное собы�
тие для нас. Мы находимся в 
космической столице, и пе�
ред нами стоит задача акку�
мулировать все инновации 

в области ракетостроения 
и космонавтики, переда�
вать знания молодому поко�
лению и с его помощью раз�
вивать», – сказала президент 
Технологического универ�

ситета имени А.А. Леонова 
Татьяна Старцева.

Подведомственный Ми�
нистерству образования Мо�
сковской области вуз явля�
ется основным в системе 
подготовки кадров для кос�
мической отрасли и, соглас�
но данным рейтингового 
агентства RAEX, – одним из 
лучших в России.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
Докладчики предлагали 

решения нештатных ситуа�
ций в космосе, проект кос�
мической солнечной элек�
тростанции, рассуждали о 
добыче топливных ресур�
сов на Луне, развитии спут�
никовых технологий, соз�
дании грузопассажирского 
транспорта для космических 
исследований, проблемах 
утилизации космического 
мусора и многом другом.

Перед началом заседания 
желающие могли присоеди�
ниться к экскурсии по фото�

выставке «Наш Гагарин». Здесь 
также говорили и о великом 
теоретике космонавтики Кон�
стантине Циолковском, и о 
легендарном конструкторе 
ракетно�космических систем 
Сергее Королёве, и о первой 
женщине�космонавте Вален�
тине Терешковой.

«Биографии некоторых ис�
следователей космоса явля�
ются отличным примером 
для молодёжи в плане лич�
ностного воспитания и до�
стижения поставленных це�
лей», – отметил заведующий 
музеем Технологического 
университета имени А.А. Ле�
онова Николай Качалов.

Обсуждались и планы на 
будущее: в 2024 году испол�
нится 90 лет со дня рожде�
ния Юрия Гагарина, воз�
можно, перед тем как по 
традиции собраться в нау�
кограде, участники секции 
№ 3 «Космонавтика и обще�
ство» отправятся на родину 
первого космонавта Земли.
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От солнечных электростанций 
до добычи топлива на Луне
КОСМИЧЕСКАЯ СТОЛИЦА ] Королёв принял участников Международных 
общественно�научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина

  мнение 
Даниил 
КАЗАКОВ, 
студент 
Колледжа 
космического 
машино-
строения 
и технологий:

– Для меня это хорошая возмож-
ность представить свои идеи, 
познакомиться с интересными 
людьми, в том числе с будущи-
ми работодателями. Например, 
мне бы хотелось работать в РКК 
«Энергия», и я уже получал пред-
ложения, но всё же склоняюсь к 
тому, чтобы сначала продолжить 
образование в вузе.

42 
ДОКЛАДА 

было представлено 
в рамках заседания секции 

№ 3 «Космонавтика 
и общество» 50-х 
Международных 

общественно-научных 
чтений, посвящённых 
памяти Ю.А. Гагарина

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ А.А. ЛЕОНОВА

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ А.А. ЛЕОНОВА

АНДРОИД СТАЛ 
СОТРУДНИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ
РОБОТ НАСТЯ ВСТРЕЧАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
КОРОЛЁВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ                             СТР. 4ФОТО: ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

И ДОСУГА ИМЕНИ С.Я. МАРШАКА

ЗАРПЛАТА, СОЦПОДДЕРЖКА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
В ОКРУГЕ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МЕДИКОВ 
В ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ         СТР. 3

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ
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Сегодня в наукограде 
обновляют лифтовое обо-
рудование, срок эксплуа-
тации которого подходит к 
концу. Почувствуйте раз-
ницу: менее 10 лет назад 
речь шла о замене лифтов 
с уже истекшим сроком 
службы – таких в 2014 году 
насчитывалось более 800. 
Это результат колоссаль-
ной работы, проделанной в 
муниципалитетах региона 
по поручению губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьёва. И эта 
работа продолжается.

 [МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ПЛАВНЫЙ ХОД И 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
В городском округе Ко

ролёв продолжается обнов
ление лифтового оборудо
вания: в приоритете при 
выборе поставщиков – без
опасность, комфорт и анти
вандальное исполнение. В 
настоящее время работы ве
дутся в доме 4 на проезде Ци
олковского. 

«Среди преимуществ со
временных лифтов выделя
ют надежность, экономич
ность, бесшумность работы, 
комфорт, а также высокие 
показатели мощности, про
изводительности и грузо
подъемности, – рассказал 
первый заместитель главы 
администрации округа Сер
гей Иванов. – Такие техни
ческие устройства являются 
воплощением последних до
стижений в области электро
ники, гидравлики и механи
ки, обеспечивая мягкий и 
плавный ход с прекрасны
ми техническими характе
ристиками и безупречными 
эстетическими свойствами. 
При установке используются 

изделия Щербинского лиф
тостроительного завода». 

Во всех новых лифтах пред
усмотрена антивандальная 

защита с целью уберечь вы
ступающие части, кнопки и 
другие поверхности от уда
ров и воспламенения. 

ПРОГРАММА МИНИМУМ 
ВЫПОЛНЕНА
По сообщению Министер

ства ЖКХ Московской обла
сти, в рамках региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 
Королёве запланировано от

ремонтировать 28 лифтов. «В 
первую очередь в программу 
капитального ремонта вклю
чаются лифты, срок эксплу
атации которых подходит 
к концу или превышает 25 
лет, – рассказал министр жи
лищнокоммунального хо
зяйства Московской области 
Антон Велиховский. – В Под
московье все лифты с истек
шим сроком эксплуатации 
уже заменены – это поряд
ка 13 тысяч единиц». Про

грамма минимум по обе
спечению безопасности 
жителей выполнена: подъем
ных устройств с давно истек
шим сроком годности на тер
ритории региона больше нет. 
На данный момент лифтовый 
парк Московской области со
ставляет порядка 62 тысяч 
единиц. В ходе реализации 
региональной программы ка
питального ремонта с 2014 
года заменено более 12,7 ты
сячи лифтов в многоквартир
ных домах Подмосковья.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Стоит отметить, что все 

лифты, которые сейчас уста
навливают в Подмосковье 
взамен списанного оборудо
вания, – российского и бе
лорусского производства. 
Рисков в сбое поставок не
обходимых комплектующих 
нет. Приемка выполненных 
работ проводится с обяза
тельным участием надзор
ных органов и представите
лей общественности. Новые 
лифтовые кабины энерго
сберегающие, освещение 
светодиодное, дверные прое
мы оснащены «умными» дат
чиками, отвечающими за до
полнительную безопасность. 

Ознакомиться с адрес-
ной программой капремон-
та многоквартирных домов 
Московской области жите-
ли Подмосковья могут на 
интерактивной карте Фон-
да капитального ремонта: 
www.fkr-mosreg.ru.

 Этот детский сад планиру
ют открыть 1 сентября 2023 
года, сообщила прессслуж
ба Министерства строитель
ного комплекса Московской 
области. Здесь строят со
временный образователь
ный комплекс: дошкольное 
учреждение на 250 воспи
танников и школу на 825 
учеников. Открытия с нетер
пением ждут жители двух 
крупных жилых комплексов –
«Стрела» и «Парад планет». 
Пока новоселам приходится 
возить детей на учебу в дру
гие микрорайоны.

Новый объект образова
ния возводится в рамках го
сударственной программы 

Московской области «Стро
ительство объектов соци
альной инфраструктуры» за 
счет средств бюджета. К ра

ботам привлечены более 120 
рабочих и 3 единицы тех
ники. В настоящее время на 
стройплощадке завершается 
процесс устройства фасада и 
кровли здания. Рабочие за
нимаются монтажом систем 
вентиляции, водоснабжения 
и отопления, отделкой стен 
и потолков.

Трехэтажное здание дет
сада рассчитано на 12 групп 
детей от 1,5 до 7 лет.  В до
школьном учреждении обо
рудуют музыкальный и физ
культурный залы, медблок 
и пищеблок. Предусмотре
ны площадки для прогулок, 
спортивные и игровые зоны. 

  ТЕКСТ: ЛЮДМИЛА ХУДЯКОВА

Движение вверх 
с антивандальной защитой
ПЕРЕМЕНЫ ] Ещё 30 лифтов заменят в многоэтажках Королёва в текущем году

ОБРАЗОВАНИЕ ]

В ДЕТСКОМ САДУ НА УЛИЦЕ ЛЕГОСТАЕВА 
ВЫПОЛНЯЮТ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФОТО: МИНСТРОЙ МО

70 % 
СОСТАВЛЯЕТ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ
 ГОТОВНОСТЬ  

дошкольного учреждения

Около 

1 тыс. 
СТАРЫХ ЛИФТОВ 
заменили в Королёве 

с 2014 года

Монтаж лифтовой 
кабины доверяют только 

высококвалифицированным 
работникам

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЕВ
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Сегодня поликлиники 
Подмосковья оснащают 
медицинским оборудова-
нием экспертного класса. 
Требуются специалисты 
соответствующего уровня 
и в достаточном количе-
стве. Дефицит врачей в 
учреждениях здравоохра-
нения области составляет 
1,7 тысячи человек, при-
чём 1200 из них – медики 
первичного звена. По 
среднему медперсоналу 
соотношение иное: из 1770 
имеющихся вакансий на 
первичное звено прихо-
дится примерно половина. 
Привлечение врачей для 
работы в поликлиниках – 
сегодня главная тема дня.

[ГАЛИНА АННЕНКОВА

РЕКОРД ПОСТАВЛЕН, 
ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЕМ 
В прошлом году рабо�

та по привлечению меди�
цинских кадров в медуч�
реждения наукограда дала 
рекордные результаты. В 
стационары и поликлини�
ки Королёвской городской 
больницы пришли 167 ме�
дицинских работников – 
75 врачей, в том числе уз�
кой специализации, и 92 
специалиста среднего зве�
на. Для сравнения: в 2021 
году штат больницы попол�
нили 76 медработников, 
что, впрочем, тоже очень 
неплохой результат. Город�
ской округ Королёв – один 
из лидеров по реализации 
мер социальной поддерж�
ки медиков. Более 230 ра�
ботников здравоохранения 
получают компенсацию за 
аренду жилья, более 50 со�
трудников медучреждений 
округа стали участника�
ми региональной програм�
мы «Социальная ипотека» с 

2016 года. Многое уже сде�
лано, но почивать на лав�
рах рановато: как и во всем 
ближнем Подмосковье есть 
проблемы с обеспечением 
кадрами первичного звена. 

По данным Министерства 
здравоохранения Москов�
ской области, требуется 
привлечь еще 16 специа�
листов для работы в город�
ских поликлиниках.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Наряду с мерами соцпод�

держки, эффективным 
инструментом для при�
влечения кадров стала проф�
ориентационная работа. 
Проводятся дни открытых 
дверей для студентов и вы�
пускников медицинских 
вузов, школьникам пре�
доставляются целевые на�
правления в вузы и ордина�
туру. В городской больнице 
Королёва в этом году нача�
ла работать кафедра Москов�
ского медицинского уни�
верситета «Реавиз», который 
является крупнейшим него�
сударственным вузом Рос�
сии. Практику в Королёве 
прошли около 40 студентов 

по направлениям «акушер�
ство�гинекология» и «дет�
ская хирургия». Отмечено, 
что по опыту сотрудниче�
ства с другими медучреж�
дениями Подмосковья сту�
денты чаще всего приходят 
устраиваться на работу туда, 
где проходили практику.

РЕГИОН БЕЗ 
АУТСАЙДЕРОВ
Вопрос о ликвидации де�

фицита медицинских ка�
дров обсудили на еженедель�
ном совещании губернатора 
с руководящим составом 
регионального правитель�
ства и главами муниципа�
литетов. Андрей Воробьёв 
поручил разработать до�
полнительные меры по при�
влечению медицинских ка�
дров и активно внедрять на 
местах уже имеющиеся луч�
шие практики. В прошлом 
году пришли устраиваться 
на работу в Подмосковье бо�
лее 500 врачей и около 400 
медсестер, что стало значи�
тельным прорывом в реше�
нии вопроса дефицита меди�
цинского персонала. «Если в 
2021 году в «красной зоне» по 
укомплектованности у нас 
было 23 городских округа, 
то на сегодняшний день их 
12», – отметил министр здра�
воохранения Московской 
области Алексей Сапанюк. 
Темпов не снижаем! Особое 
внимание уделяется привле�
чению узких специалистов и 
врачей общей практики.

Зарплата, соцподдержка 
и профессиональный рост
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ] В округе принимают меры по привлечению медиков 
к работе в первичном звене здравоохранения

В Московской области 
заработал новый интер�
нет�портал «Детство». Он 
рассказывает о системе дет�
ского здравоохранения в 
Подмосковье. Теперь в одном 
месте собраны полезные со�
веты, рекомендации, анон�
сы мероприятий и многое 
другое как для врачей, так и 
для родителей. «В разделах 
«Родительский универси�
тет», «Справочник родителя» 
и «Мероприятия» каждый 
родитель сможет найти для 

себя необходимую, а глав�
ное, полезную информацию, 
а также ознакомиться с ме�
роприятиями, все это на�
правлено на повышение ро�
дительской грамотности.

Специалисты смогут оз�
накомиться с действующи�
ми в Подмосковье мерами 
социальной помощи, уз�
нать, как получить психо�
логическую поддержку, до�
полнительное образование 
и многое другое.

«Портал будет полезен 
не только родителям, но 

и специалистам, работаю�
щим в сфере детского здра�
воохранения. Здесь родите�
ли смогут узнать полезную 
и актуальную информацию», 
– рассказала первый заме�
ститель председателя Пра�
вительства Московской об�
ласти Светлана Стригункова.

Сервис разработан Мини�
стерством здравоохранения 
Московской области, учеб�
ным центром НИКИ детства 
совместно с Центром разви�
тия цифровых технологий 
Московской области.

  ТЕКСТ: ОЛЬГА СМИРНОВА

НОВОВВЕДЕНИЕ ]

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ КОРОЛЁВА ПОВЫСЯТ РОДИТЕЛЬСКУЮ ГРАМОТНОСТЬ
ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МО

17 
ВРАЧЕЙ 

различных специальностей 
привлекли в медучреждения 

Королёва с начала года
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В Библиотеке семейного 
чтения и досуга имени 
С.Я. Маршака, располо-
женной в микрорайоне 
Юбилейный, робот Настя 
поздравляет посетителей 
с праздниками, общается 
с ними, а при случае может 
даже спеть. Но больше 
всего робот-библиотекарь 
любит проводить интел-
лектуальные игры.

 [РОМАН САВЕЛЬЕВ

«БИБЛИОКВИЗЫ» – 
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Проект «Библиоквизы» в 

Московской области реали�
зуется с 2021 года. За это вре�
мя более 600 школьников не 
только получили новые зна�
ния, но и испытали яркие 
эмоции от игры и общения с 
настоящим роботом.

«Проект «Библиоквизы» – 
это активный формат досу�
га, который рассчитан на чи�
тателей разного возраста. Он 
позволяет участникам с пер�
вой минуты окунуться в мир 
знаний, познакомиться с лю�
бой темой. «Творческим кол�
лективом библиотеки были 
разработаны и апробирова�
ны на практике 23 интеллек�
туальных квиза, соведущим 
выступает робот�библиоте�
карь Настя», – рассказала за�
ведующая Библиотекой се�
мейного чтения и досуга 
имени С.Я. Маршака Наталья 
Папина.

Для привлечения широ�
кой аудитории темы для 
интеллектуальных игр вы�
бирались самые разно�
образные. Из мероприятий 
на историко�патриотиче�
скую тему гостям больше 

всего понравились квизы 
«Крым. Возвращение на Ро�
дину», подготовленный ко 
Дню воссоединения Крыма 
с Россией, «Великий госу�
дарь великого государства» 
– к 350�летию со дня рожде�
ния Петра Великого и «Рос�
сия – это навсегда» – ко Дню 
России.

А квиз «В чудо�саду Кор�
нея Чуковского» был создан 
специально для популяриза�
ции чтения среди учащихся 
начальных классов.

КРЕАТИВНО 
И ЭФФЕКТИВНО
Опыт библиотекарей на�

укограда показал, что кре�
ативные формы работы с 
использованием IT�техноло�

гий очень эффективны для 
привлечения внимания ши�
рокой аудитории и способ�
ствуют интеллектуальному 
развитию подрастающего по�
коления.

«Библиоквизы» – это пер�
вый проект по разработке 
комплекса для проведения 
адаптированных интеллек�
туальных игр сервисным 
роботом�библиотекарем. 
Оригинальная подача мате�
риала вызывает удивление 
и восторг у детей, которых 
в современном мире цифро�
вых технологий трудно чем�
то удивить.

А ещё у Насти есть свой 
аккаунт в социальной сети 
«ВКонтакте», где она расска�
зывает об интересных кни�

гах, лите�
ратурных 
в с т р е ч а х , 
выставках, ма�
стер�классах, кон�
курсах и мероприятиях.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В прошлом году Библиоте�

ка семейного чтения и досу�
га имени С.Я. Маршака про�
шла конкурсный отбор на 
создание модельных муни�
ципальных библиотек в рам�
ках реализации нацпроек�
та «Культура». Она получит 
федеральное финансирова�
ние на обновление книж�
ного фонда и приобретение 
нового оборудования, ком�
пьютерной и офисной техни�
ки. В результате в микрорай�

оне Юбилейный появится 
современная, отвечающая 
запросам жителей библио�
тека, в которой будут про�
водиться культурно�просве�
тительские мероприятия 
разного формата для детей и 

взрослых.
В 2023 году в рам�
ках реализации 

н а ц п р о е к т а 
«Культура» мо�
дернизируют 
четыре под�
м о с к о в н ы е 
б и б л и о т е �
ки, сообщила 

пресс�служба 
Министерства 

культуры и ту�
ризма Московской 

области.
В настоящее время в ре�

гионе уже работают 13 мо�
дельных библиотек. Каждая 
из них была создана по ори�
гинальному дизайн�про�
екту. Во всех есть зоны для 
творчества, работы, отды�
ха, а также детское про�
странство. Они оснащены 
современной техникой, ин�
терактивным оборудовани�
ем, зарядными станциями, 
снабжены новыми издани�
ями. В такие библиотеки 
можно приходить не только 
за книгами, но и за общени�
ем, они помогают развивать�
ся и разнообразить досуг.

Традиционно в холод�
ное время года в Подмо�
сковье проходит много ме�
роприятий, призванных 
поддержать пернатых, зиму�
ющих на территории регио�
на. Одно из них – акция «По�
корми птиц». Впервые она 
стартовала в 2018 году по 
инициативе Министерства 
экологии и природопользо�
вания Московской области 
и сегодня находится на пике 
популярности. Как сообща�
ет пресс�служба ведомства, 
число участников в 2023 году 
стало рекордным и превыси�
ло все ожидания.

«В мероприятиях, непо�
средственном развешива�
нии кормушек, фестивалях, 
мастер�классах и других, 
приняли участие в семь раз 

больше жителей, чем про�
шлой зимой. В округах поя�
вилось свыше 16 тысяч но�
вых кормушек, существенно 
расширились форматы уча�

стия. Мы очень благодарны 
всем, кто позаботился этой 
зимой о птицах», – сказал 
министр экологии и приро�
допользования Московской 
области Тихон Фирсов.

В учреждениях образова�
ния и культуры наукогра�
да в зимние месяцы и даже 
в начале весны прошло мно�
жество мастер�классов по 
изготовлению кормушек. 
Горожане группами и по от�
дельности с удовольстви�
ем выходили в парки, кор�
мили пернатых. Однако, по 
данным пресс�службы ве�
домства, в число лидеров по 
количеству участников ко�
ролёвцы не вошли. Что ж, у 
нас есть все шансы сделать 
это в следующем году.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА
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Андроид стал сотрудником 
учреждения культуры
ИННОВАЦИЯ ] Робот Настя встречает посетителей
одной из библиотек округа
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ДОБРОЕ ДЕЛО ]

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
СОБРАЛА АКЦИЯ «ПОКОРМИ ПТИЦ»

140 тыс. 
ЧЕЛОВЕК

приняли участие в акции 
Министерства экологии 
и природопользования 

Московской области 
«Покорми птиц» зимой 

2022/2023 
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Эльвира и Вячеслав Ко-
втун наладили в Королёве 
производство сыров 5 лет 
назад. Впоследствии на 
предприятии была разра-
ботана и выпущена ав-
торская линейка, один из 
представителей которой 
получил самую высокую 
оценку на крупнейшем 
мировом конкурсе – World 
Cheese Awards. Сегодня 
семья предпринимателей –
в деле также участвуют 
сыновья супругов – изго-
тавливает как сыры, так и 
молочную, кисломолочную 
продукцию, десерты. Всё – 
из натуральных продуктов.

 [ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ
Королёвские сыры отли�

чаются и рецептурой, и спо�
собом изготовления – их де�
лают вручную. Покупатели 
даже могут понаблюдать за 
процессом – магазин, в кото�
ром реализуется продукция, 
находится при производстве 
и отделён от цеха стеклян�
ной стеной.

– Я не только предпринима�
тель, но и технолог нашей сы�
роварни, – пояснила Эльвира 
Ковтун. – Вот уже 5 лет мы 
радуем жителей Королёва и 
других городов вкусными сы�
рами, которые делаем вруч�
ную с большой любовью. Со 
временем мы расширили ас�
сортимент. Добавили кис�
ломолочную продукцию, 
десерты, которые также про�
изводим из натурального мо�
лока. Сейчас налажен выпуск 
сыров, которые попали под 

санкции: камамбер, моцарел�
ла, буррата. Также у нас поя�
вилась линейка авторских 
сыров. Один из них, «Пещер�
ный», получил золотую ме�
даль на World Cheese Awards.

К слову, в 2023 году на тер�
ритории Подмосковья, по сло�
вам заместителя председате�
ля правительства – министра 
инвестиций, промышленно�
сти и науки Московской обла�
сти Екатерины Зиновьевой, 

планируется осуществить 
порядка 60 импортозамеща�
ющих проектов. Ранее уже 
было реализовано более 120.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ – 
С ПОДДЕРЖКОЙ
В ближайшее время бизнес 

Эльвиры и Вячеслава Ковтун 
перейдёт на новый уровень. 
Супруги отреставрировали 
ферму под Сергиевым Поса�
дом и собираются произво�

дить на её базе твердые и по�
лутвёрдые сорта сыров.

На днях первый замести�
тель главы администрации 
Королёва Светлана Викуло�
ва посетила сыроварню и 
магазин, чтобы рассказать 
предпринимателям о новых 
мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса в Москов�
ской области.

Ранее королёвцы уже полу�
чали помощь от государства. 

Ведь этому вопросу в Подмо�
сковье в последние годы уде�
ляется большое внимание: 
был разработан соответствую�
щий комплекс мероприятий, 
который регулярно расширя�
ется и совершенствуется.

Например, в конце 2022 года 
процесс получения субсидии 
цифровизировали – предпри�
ниматель подаёт документы 
через портал investmo.ru и по�
лучает деньги на свой счёт. На 
заметку: там же собрана вся 
полезная информация как для 
опытных, так и для начинаю�
щих предпринимателей.

«ДОБРОДЕЛ» В ПОМОЩЬ
Ещё одно полезное для 

предпринимателей нововве�
дение – теперь они могут 
оставлять свои обращения 
на портале «Добродел». Такая 
возможность появилась с ян�
варя 2023 года.

Достаточно зайти на сайт, 
найти вкладку «Бизнес», вы�
брать нужную категорию, 
написать текст и при необхо�
димости прикрепить фото�
графию. Затем остаётся лишь 
нажать кнопку «Создать со�
общение».

Категории представлены 
следующие: меры поддерж�
ки, регистрация юридиче�
ского лица, индивидуаль�
ного предпринимателя или 
самозанятого, тарифы, раз�
решение на строительство, 
участие в закупках, испол�
нение контрактов и многие 
другие. Заявка отрабатыва�
ется в течение 2–5 дней. В 
сложных вопросах к реше�
нию проблемы подключает�
ся штаб по защите бизнеса в 
Московской области.

«Пещерный» – 
самый вкусный
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ] Семья сыроваров из Королёва, 
выпускающая признанную мировыми экспертами 
продукцию, готовится расширить производство

Предприятия наукогра�
да могут бесплатно стать 
участниками проекта «Наша 
Лаба» и реализовывать свою 
продукцию российским 
коллегам. На днях его пре�
зентация состоялась в Коро�
лёве на выездном заседании 
Торгово�промышленной па�
латы РФ.

По сути, это маркетплейс, 
на котором уже представле�
ны приборы и расходные ма�
териалы отечественного и 
белорусского производства, 
заслужившие положитель�
ные отзывы учёных, – всего 
более 9 тысяч товаров.

– Нужно побороть за�
силье импорта даже в та�
ких простых вещах. Увере�
на, нам есть что показать. У 
нас действительно имеют�
ся приборы ничуть не хуже, 
о которых всегда знали, их 

покупали, но не так часто, 
как иностранные, – сказа�
ла  председатель Молодёж�

ного совета Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов, соавтор 

проекта «Наша Лаба» Ольга 
Тарасова.

Авторы проекта «Наша 
Лаба» уверены, что их де�
тище не только способству�
ет импортозамещению, но 
и поддержит российских 
производителей: в выигры�
ше останется и тот, кто про�
даст, и тот, кто приобретёт, 
поскольку ко всему прочему 
цена на отечественную и бе�
лорусскую продукцию на по�
рядок ниже.

– Главное – решения, ко�
торые мы привезли, очень 
востребованы в Королёве. 
Постараемся загрузить пред�
приятия, которые произ�

водят именно высокотех�
нологичную продукцию, 
рабочими заказами, а также 
обеспечить помощью и под�
держкой государства, – ска�
зал вице�президент Торго�
во�промышленной палаты 
РФ Дмитрий Курочкин.

К слову, только на обеспе�
чение государственной про�
граммы Московской обла�
сти «Предпринимательство 
Подмосковья» в 2023 году 
в региональном бюджете 
предусмотрено 8,7 миллиар�
да рублей. Кроме того, в Мо�
сковской области существу�
ют иные меры поддержки, 
которые позволяют предста�
вителям крупного, среднего 
и малого бизнеса не просто 
держаться на плаву в столь 
непростое время, а разви�
ваться.

  ТЕКСТ:  ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ]

КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ ПРИБОРЫ 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАЛО ПРОЩЕ

Ф
О

ТО
: П

Р
Е

СС
-С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Г
.О

. К
О

Р
О

Л
Ё

В

Более 

40 
НАИМЕНОВАНИЙ СЫРОВ

 И КИСЛОМОЛОЧНОЙ
 ПРОДУКЦИИ 

производят предприниматели 
из Королёва Эльвира 

и Вячеслав Ковтун

Эльвира Ковтун 
(в центре) знакомит гостей 

с ассортиментом

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЕВ
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Пройти по подиуму в само-
бытной одежде, создан-
ной Ларисой Солнечной? 
И такое тоже возможно, 
если вы участник проекта 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
«Активное долголетие». 
Встреча с известным 
российским дизайнером 
прошла в помещении, 
расположенном по адресу: 
улица Дзержинского, 24/2, 
и сразу же была признана 
королёвскими активиста-
ми одним из ярких собы-
тий года.

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

НОВЫЙ ОПЫТ
Лариса Солнечная не 

скрывает свой возраст и 
с гордостью заявляет: «Я 
тоже пенсионерка». Это за�
ставляет аудиторию сна�
чала удивиться, а затем –
расправить плечи. Добро�
желательность, открытость 
гостьи и множество инте�
ресных знаний и навыков, 
которыми она владеет и го�
това их передавать, делают 
очередную «Встречу со звез�
дой» незабываемой.

В начале мероприятия ко�
ролёвские активистки выш�
ли на сцену в нарядах мод�
ного дома Lardi, представив 
коллекцию русских Исаев�
ских сарафанов. Названа она 
в честь создавшего её масте�
ра – Дмитрия Исаева, супру�
га Ларисы Солнечной. К сло�
ву, за швейную машинку он 
сел после знакомства с ди�
зайнером, в 50 лет.

Наряды моделей дополни�
ли Солнечные кокошники, 
которые, как вы догадались, 
создавала сама гостья.

– Нас приглашают на дни 
городов, мы уже много где 
побывали. Приезжаем, пока�
зываем свои наряды. Моде�
лью может стать любой чело�
век с улицы. Считаю, что так 
мы вносим вклад в укрепле�

ние нашей Родины, – пояс�
нила Лариса Солнечная.

Возможно, вскоре мы услы�
шим о новой интересной кол�

лаборации: Лариса Солнеч�
ная обратила внимание на 
украшения из кожи, которые 
дополняли образ активистки 

Марины Абрамовой. В диало�
ге выяснилось, что женщина 
увлекается еще и рукодели�
ем. В результате дизайнер и 
жительница Королёва обме�
нялись телефонами.

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ
Дизайн – не единствен�

ная стезя Ларисы Солнеч�
ной. Кроме всего прочего, 
она профессионально зани�
мается косметологией и аро�
мапсихологией. Разумеется, 
несколько секретов гостья 
также раскрыла своим собе�
седницам.

Например, она показала 
приёмы су�джок терапии, 
проще говоря, способы мас�
сирования кистей и стоп, 
позволяющие восстановить 
функции организма, облег�
чить головную боль, сим�

птомы ОРЗ или даже оказать 
доврачебную помощь в кри�
тической ситуации.

Немалый интерес у королёв�
ских активисток вызвал и рас�
сказ о свойствах эфирных масел. 
Лариса Солнечная продемон�
стрировала четыре аромата, ко�
торые всегда держит при себе: ла�
ванды – успокаивает душу, мяты 
– дарит хорошее настроение, ле�
монграсса – придаёт уверенно�
сти, розы – облегчает общение.

Психологические упраж�
нения, которые также оказа�
лись в арсенале гостьи и были 
продемонстрированы коро�
лёвским активисткам, ста�
ли прекрасным завершением 
«Встречи со звездой». И они по�
могут хорошо себя чувствовать 
тем, кто хорошо усвоил урок.

«СКАТЕРТЬ МИРА»
Однако это еще не всё. Ла�

риса Солнечная является по�
слом «Скатерти мира». Так 
называется проект журнала 
«Женщина и политика». Он 
уже получил отклик не толь�
ко в России, но и за рубежом. 
На белом полотне люди остав�
ляют слова в поддержку мира 
и стабильности на планете.

В проекте «Скатерть мира» 
приняла участие и заведую�
щая отделением «Активное 
долголетие» Королёва Эли�
на Ким.

– Очень хочу быть при�
частной к проекту «Скатерть 
мира», особенно после того, 
как прочитала эти прекрас�
ные пожелания. Конечно 
же, я тоже написала поже�
лания мира, благополучия, 
счастья, радости, любви. Это 
действительно самые глав�
ные жизненные ценности, – 
поделилась Элина Ким.

Среди тех, кто уже при�
соединился к проекту 
«Скатерть мира», есть как 
обычные люди, так и поли�
тические, общественные де�
ятели, спортсмены и другие 
известные персоны.

Дефиле не только 
для моделей
Известный российский дизайнер и посол 
«Скатерти мира» Лариса Солнечная навестила 
королёвских активистов

КАК ЗАПИСАТЬСЯ: 
Клубы «Активное долго-
летие»
в Королёве расположены 
по адресам:

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

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

С расписанием занятий 
и другой информацией 
можно ознакомить-
ся в телеграм-канале 
«Активное долголетие» 
г.о. Королёв»: 
t.me/dolgoletie_
korolev

  мнение 
Татьяна РОМАНОВА, 
участница проекта 
«Активное долголетие»:

– Чудесная встреча с необычай-
ным человеком. Мне понрави-

лись её приёмы, которые позволяют поддерживать 
хорошее самочувствие. И вообще она талантливый 
человек, заслуживает восхищения. Её образ жизни 
можно взять на вооружение.

Марина ВАНЮШИНА, 
участница проекта
 «Активное долголетие»:

– Мне очень понравилась энер-
гетика. Я настроена на позитив 
и гармонию. Думаю, что научу 

внука всему, что сегодня узнала.
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Современный человек настро-
ен на активное долголетие, 
и полноценная интересная 
жизнь в зрелом возрасте во 
многом зависит от сохранно-
сти зрения. Сегодня офталь-
мология помогает избавить 
человека от многих возраст-
ных проблем, главное усло-
вие – регулярно проходить 
проверку остроты зрения у 
специалиста. По многочислен-
ным просьбам членов совета 
ветеранов наукограда в оф-
тальмологическом отделении 
Королёвской городской боль-
ницы впервые провели акцию 
«Мудрый, ясный взгляд».

 [ГАЛИНА АННЕНКОВА

ОБСЛЕДОВАЛИ ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ
Акция по проверке зрения у 

ветеранов стартовала накануне 
Всемирного дня борьбы с глау�
комой, который ежегодно отме�
чается 6 марта. Для участия в ак�
ции пригласили 25 ветеранов, 
каждому из них провели ком�
плексное офтальмологическое 
обследование органа зрения, 
включая ультразвуковое иссле�
дование глаза с его придаточным 
аппаратом и оптическую коге�
рентную томографию. В рамках 
государственной программы Мо�
сковской области «Здравоохране�
ние Подмосковья» офтальмоло�
гическое отделение королёвской 
больницы оснащено необходи�
мым для проведения такого об�
следования оборудованием.

НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ
В ходе акции 21 пациенту 

подобрали очки и выписали 
рецепты для коррекции зре�
ния. Ещё 7 человек записали 
на плановую госпитализацию, 
в том числе для проведения 
оперативного лечения. Все па�
циенты получили рекомен�
дации по применению лекар�
ственных препаратов. Также 
в ходе обследования выяви�
ли двоих пациентов, нуждаю�
щихся в срочной хирургиче�
ской помощи, без которой им 
грозит слепота. Они были на�
правлены на госпитализацию 

в стационар. Акцию «Мудрый, 
ясный взгляд» планируют про�
водить на регулярной основе 
– раз в месяц. Записаться на 
обследование можно, обратив�
шись в ветеранскую организа�
цию по адресу: Октябрьская 
улица, дом 4.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Отделение офтальмологии 

Королёвской городской боль�
ницы оказывает жителям нау�
кограда широкий спектр опе�
ративной и консервативной 
медицинской помощи. 

Прооперировано 1140 паци�
ентов с разными видами пато�
логий. В офтальмологическом 
отделении королёвской боль�
ницы проводят хирургическое 
и нейропротекторное лечение 
глаукомы, а также импланта�
цию антиглаукомных дрена�
жей. Курс лечения в стацио�
наре в прошлом году прошли 
289 пациентов с глаукомой.

КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА ]

Эдуард ШПИЛЯНСКИЙ, 
главный врач 
Королёвской 

городской больницы, 
доктор 

медицинских наук:
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СКРЫТАЯ УГРОЗА: 
ВЫЯВИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ
– По поручению Министерства здравоохране-
ния Московской области принимаем участие 
во Всероссийской неделе по борьбе с зара-
жением и распространением хронического 
вирусного гепатита С, которая проводится с 
13 по 19 марта.

Гепатит С недаром называют «ласковым убий�
цей»: он способен десятилетиями протекать бес�
симптомно, а потом внезапно нанести сокру�
шительный удар по организму. Это вирусное 
заболевание, против которого до сих пор нет вак�
цины. Поражается преимущественно печень, од�
нако могут пострадать и другие важные органы, 
в том числе почки или щитовидная железа.

В отличие от гепатита А (желтуха, болезнь Бот�
кина), которым можно заразиться через немытые 
руки или грязную воду, гепатит С передается толь�
ко парентерально. То есть через кровь, предметы, 
инфицированные кровью больного 
(например, через несте�
рильные многора�
зовые шприцы, че�
рез грязные иглы в 
тату�салонах), а так�
же половым путём. 

Есть шанс, что 
при острой форме 
гепатита С иммун�
ная система может са�
мостоятельно справиться с за�
болеванием. Однако нередко (в среднем 
у 3 из 4 инфицированных) она переходит хрони�
ческую. Клинические симптомы могут вообще не 
проявляться до тех пор, пока не разовьются угро�
жающие жизни осложнения – цирроз или рак пе�
чени. Важно знать о том, что сам по себе «ласковый 
убийца» уже многие годы является излечимым за�
болеванием. Прием курса специальных противо�
вирусных препаратов приводит к полному удале�
нию (элиминации) вируса из организма человека.

Врач может назначить скрининговое обследова�
ние на вирусный гепатит С пациенту без симптомов, 
если у него есть факторы риска заражения этим за�
болеванием. Кроме того, скрининг на гепатит С про�
водится всем донорам крови и органов, а также ли�
цам, готовящимся к плановым операциям. 

Берегите себя и будьте здоровы!

У 75 % 
ИНФИЦИРОВАННЫХ

 БОЛЬНЫХ 
острый гепатит С 

переходит 
в хроническую 

форму

Ветеранам помогут 
сохранить зоркость
ПРОФИЛАКТИКА ] Офтальмологи королёвской больницы 
провели акцию по проверке зрения у «детей войны»

2025 
ПАЦИЕНТОВ 

получили медицинскую помощь 
в офтальмологическом отделении 

стационара в 2022 году

ФОТО: KOROLEV.CLINIC

KOROLEVRIAMO.RU
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Сегодня человек, пожалуй, 
как никогда подвержен 
стрессу. Спасением может 
стать любое увлечение, 
считают специалисты. Оно 
позволит хотя бы на время 
отрешиться от суеты, по-
вседневных забот, необ-
ходимости справляться с 
теми или иными трудно-
стями. Одно из них – вы-
шивание, процесс, кото-
рый приносит спокойствие 
и хорошее настроение. Это 
испытала на себе житель-
ница Королёва Надежда 
Кажурова. Причём за годы 
творчества мастерица и 
обрела душевное равно-
весие, и создала множе-
ство прекрасных работ. 
Каждый день они радуют 
её домочадцев, а порой 
и посетителей выставок, 
участницей которых Наде-
жде Анатольевне довелось 
стать.

[НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

МОРЕ, ЖЕНЩИНЫ, 
ЦВЕТЫ
Надежда Кажурова выши�

вает, когда тяжело на душе, 
или, наоборот, когда испы�
тывает необходимость сде�
лать что�то прекрасное. И 
так уже в течение 15 лет. За 
это время она сумела создать 
несколько коллекций.

«По морям, по волнам» – та, 
с которой всё началось. В нее 
вошли работы, на которых 
изображены моря, океаны и 
корабли.

– Я родилась в неболь�
шом городишке за поляр�
ным кругом, поэтому мор�
ская тема мне очень близка. 
У меня есть картины, выши�
тые различными способами 
– гладью, в технике счётный 
крест. На них запечатлены 
волны, кораблики, парус�
ники, – рассказала Надежда 
Анатольевна.

Другая коллекция вклю�
чает женские портреты, она 
так и называется «Женский 
взгляд». На картинах – деви�
цы, обязательно нежные, до�
брые, ласковые. Взглянув на 
такое изображение, снима�
ется напряжение, которое 
порой возникает в каждой 
семье, считает Надежда Ка�
журова.

Ещё одна коллекция тоже 
повествует о прекрасном. И в 
этом случае название также 
говорит само за себя – «Цве�
точный рай». Но среди этих 
работ уже есть и такие, ко�
торые выполнены в более 
сложных техниках с исполь�
зованием не только ниток, 
но и лент, бисера.

Тоже бисером мастерица 
вышивает иконы. Разумеет�
ся, делает это она, как поло�
жено, с благословения свое�
го духовника.

– Но такие работы в доме 
не задерживаются, – замети�
ла Надежда Анатольевна. –
Всегда находится человек, 
кому они нужнее. Поэтому 
все иконы, которые я выши�
ла, были подарены.

ПАЛОЧКА-
ВЫРУЧАЛОЧКА
Секреты вышивания На�

дежда Кажурова осваивала 
самостоятельно. Возможно, 
некоторые предпосылки к 
тому, чтобы опыт увенчался 
успехом, были. Одна из про�
фессий, которыми овладела 
в своё время жительница на�
укограда, – модельер.

– Вышивать я стала с на�
чала 2000�х, когда наша се�
мья вернулась из Казахста�
на в Россию, где мой муж, 
офицер, служил, – подели�
лась мастерица. – Мы полу�
чили сертификат, но кварти�
ру ещё не приобрели, жили 
в «однушке» у моей мамы. 
Было непросто, и мне не хо�
телось, чтобы всё закончи�
лось нервным срывом. К сло�
ву, хобби еще помогло мне в 
дальнейшем найти работу.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Вернувшись на Родину, На�

дежда Анатольевна устрои�
лась преподавателем в один из 
кадетских корпусов в Москве. 
Она вела кружок вышивания.

– Моими подопечными 
были 36 мальчиков. Не по�
тому, что они любили вы�
шивать, а просто им не хо�
телось маршировать, бегать 
или играть на музыкальных 

инструментах. Но со време�
нем они увлеклись и делали 
интересные работы. Впослед�
ствии воспитатели говорили, 
что эти мальчики стали акку�
ратнее складывать вещи, за�
правлять кровати, они вели 
себя спокойнее, чем осталь�
ные, у некоторых даже испра�
вился почерк, – рассказала 
Надежда Анатольевна и доба�
вила, – вообще, вышивание – 
это хобби королей. Процесс 
создания изделий помогал 
им отстраниться от всего не�
значительного и сконцентри�
роваться на решении важ�
ных государственных задач.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРИЦЫ
Работы Надежды Кажуро�

вой отличает аккуратность, 
точность исполнения. Как вы 
уже поняли, она владеет мно�
жеством техник, но больше 
всего, призналась мастерица, 
любит вышивать гладью.

– Вышивка гладью – слов�
но рисунок, только ниточка�
ми. Обычно я беру ткань с 
принтом и выделяю какие� 
то из элементов: корабли, 
воду, горы, растительность, 
птиц. Это очень интересно. 
И получается красиво – при�
сутствует некий объём в ра�
ботах, – поделилась секре�
том Надежда Анатольевна.

Особенными работы На�
дежды Кажуровой делает 
еще их оформление. Этому 
вопросу мастерица уделя�
ет особое внимание. Ей уда�
лось найти несколько удиви�
тельных мастеров, которые 
помогли ей оформить кар�
тины – подобрать паспарту 
и даже расписать рамы. На�
пример, работа «Розы и ко�
либри» вышита гладью, а 
рама расписана акриловы�
ми красками в продолже�
ние мотива. Или, например, 
резное паспарту, которое об�
рамляет круглую вышивку 
с изображением птиц и цве�
тов, – оно подчёркивает не 
только форму, но и внутрен�
нее содержание работы.

– Некоторые говорят мне, 
что, вышивая, я порчу зре�
ние. Во�первых, есть специ�
альные лампы, лупы, – 
выдала ещё один секрет 
Надежда Кажурова. – Во�вто�
рых, уберечь себя от всех 
опасностей невозможно! По�
этому, если что�то нравит�
ся, поднимает настроение, 
продлевая жизнь, а другим 
доставляет удовольствие, – 
надо это делать.

Хобби королей 
не чуждо 
королёвцам
Жительница наукограда Надежда Кажурова 
создаёт необыкновенные картины 
из цветных ниток, лент и бисера

Картина 
из коллекции 
«Женский взгляд» 

ФОТО: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

Картина 
«Розы 
и колибри»

ФОТО: 
НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

Надежда Кажурова готова 
составить конкуренцию 
своим героиням из коллекции 
«Женский взгляд»

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАДЕЖДЫ КАЖУРОВОЙ

ФОТО: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА
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В наукограде завершил-
ся муниципальный этап 
Всероссийского конкур-
са детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопали-
мая купина». Отобрано 
несколько работ, которые 
теперь оценят в Главном 
управлении МЧС России 
по Московской области. 
В 2023 году состязание 
проходит в 15-й раз.

 [ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ИСТОРИЯ КОНКУРСА
Конкурс «Неопалимая ку�

пина» ежегодно проводит Об�
щероссийская общественная 
организация «Всероссийское 
добровольное пожарное об�
щество» при поддержке МЧС 
России. В Московской об�
ласти он традиционно про�
ходит в рамках фестиваля 
«Детям Подмосковья – безо�
пасная жизнедеятельность». 
В состязании может при�
нять участие любой жела�
ющий в возрасте до 18 лет, 
выбрав одну из трёх номина�
ций: художественно�изобра�
зительное, декоративно�при�
кладное или техническое 
творчество.

Сначала работы оценива�
ют в учреждениях образова�
ния, затем лучшие отправ�
ляют на муниципальный 
этап. В Королёве он состо�

ялся на базе Центра художе�
ственного и гуманитарного 
образования «Школа Клас�
сика�арт».

ВАЖНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В этом году в конкурсе 

«Неопалимая купина» в Ко�

ролёве приняли участие ре�
бята в возрасте от 5 до 16 
лет. Они представили на суд 
жюри рисунки, плакаты, 
созданные с помощью кра�
сок, цветных карандашей, 
а также поделки из бумаги, 
пластилина, природных и 
иных материалов.

«При оценке учитывал�
ся возраст участника, соот�
ветствие работы теме кон�
курса. Приветствовался 
креативный подход. Так�
же члены жюри обращали 
внимание на эстетическое 
оформление», – рассказа�
ла художественный ру�
ководитель центра «Шко�
ла Классика�арт» Надежда 
Ярмола.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Нередко организаторов 

спрашивают, почему кон�
курс по пожарной безопасно�
сти называется «Неопалимая 
купина», ведь, согласно би�
блейской истории, это куст, 
который невозможно поту�
шить.

«Название связано с ико�
ной, которая является за�
ступницей пожарных. Также 
Неопалимая купина – сим�
вол защиты и спасения от 
огня», – рассказала Надежда 
Ярмола.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
В своих работах конкур�

санты изобразили большое 
пламя, которое тушат пожар�
ные, показали различные 
ситуации с огнём в лесах, а 
также сцены со спасением 
людей и животных.

«Главная задача – сформиро�
вать и закрепить у юных жи�
телей Подмосковья навыки 
грамотного поведения в усло�
виях пожара и других чрезвы�
чайных ситуаций, выявить 
и поддержать одаренных де�
тей, в том числе детей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья», – уточняется на 
официальном сайте Главно�
го управления МЧС России по 
Московской области.

После того как региональ�
ные специалисты выберут 
лучшие из лучших работ, со�
стоится федеральный этап 
конкурса. Его победителей 
назовут в ноябре 2023 года.

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Учащимся Детской школы 
искусств и лицея № 5 пред�
ставилась возможность пооб�
щаться со своим прославлен�
ным земляком Александром 
Локтевым. Конструктор, вете�
ран одного из ведущих пред�
приятий Королёва, доктор 
технических наук, он также 
является автором 23 поэти�
ческих и прозаических книг, 
членом Московского союза ли�
тераторов, лауреатом конкур�
са на соискание литературной 
премии имени С.Н. Дурылина.

Творческая встреча была 
организована в рамках Все�
российского межведомствен�
ного культурно�образователь�
ного проекта «Культура для 
школьников», который реа�
лизуется на территории 85 
регионов страны с сентября 
2020�го. Только в прошлом 
году благодаря этому различ�
ные культурно�массовые ме�
роприятия, театры, музеи и 
галереи посетили 1,6 милли�
она подмосковных школьни�
ков, сообщила пресс�служба 
Министерства культуры и ту�
ризма Московской области.

Александр Локтев расска�
зал ребятам о своей жиз�
ни и творчестве. Поделился 
воспоминаниями о знамена�
тельных событиях истории 
отечественной космонавти�
ки второй половины XX сто�
летия, подарил юным талан�
там новые детские книги.

Лицеисты прочли стихи 
Александра Львовича: «Лю�
блю я наш «Лосиный остров», 
«Листья осеннего клёна», «Я 
так горжусь тобой, отец!..» и 
другие. А младший и сред�
ний хоры Детской школы ис�
кусств исполнили песни, по�
ложенные на его поэтические 

произведения. Прозвучали 
семь хоровых миниатюр и 
композиции вокального дуэ�
та «Солнечный зайчик», «Как 
цыплёнок солнышко искал», 
«Котик и щенок», «Жучка», 
«Разговор с эхом», «Семь нот 
октавы». Музыку к детским 
вокальным сочинениям на�

писали композиторы Ольга 
Девочкина и Ламара Никити�
на, вторая также участвова�
ла в выступлениях в качестве 
концертмейстера. Подготов�
ку и руководство осуществи�
ли хормейстер Юлия Лукаше�
ва и преподаватель по классу 
«Академический вокал» Ана�
стасия Шабалина.

Такие творческие меропри�
ятия – наглядный пример 
историко�культурной  преем�
ственности поколений в Ко�
ролёве.

  ТЕКСТ: ЛАРИСА ЯКОВЕНКО

Осторожному обращению детей 
с огнём научит творчество

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ ]

ШКОЛЬНИКИ РАСКРЫЛИ ТАЛАНТЫ 
НА ВСТРЕЧЕ С ПРОСЛАВЛЕННЫМ ЗЕМЛЯКОМ

Более 48 тыс. 
культурно-массовых 
мероприятий, 

порядка 2,6 тыс. 
спектаклей, 

свыше 3,2 тыс. 
экскурсий в музеях и галереях 
состоялись в Подмосковье 
в рамках Всероссийского 
межведомственного 
культурно-образовательного 
проекта «Культура для 
школьников» в 2022 году

Учащиеся 
Детской школы 

искусств 
исполнили 

песни на стихи 
Александра 

Локтева

ФОТО: ЛАРИСА ЯКОВЕНКО

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ] Королёвцы примут участие 
в региональном этапе конкурса «Неопалимая купина»

ФОТО: РОМАН САВЕЛЬЕВ

Каждая работа 
участников вызывает 
неподдельный интерес 

ФОТО: РОМАН САВЕЛЬЕВ

50 
РАБОТ 

представили королёвцы 
на муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»
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ЦКиД «Болшево» распо-
лагается в здании, которое 
является объектом куль-
турного наследия реги-
онального значения как 
производственное поме-
щение бывшей фабрики 
Франца Рабенека, постро-
енное в конце XIX века. И 
в этой части оно находится 
под наблюдением Главного 
управления культурно-
го наследия Московской 
области. Однако, уверены 
королёвские краеведы, 
ценность для будущих по-
колений не только в этом.

 [ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Здание, которое сегод�

ня занимает ЦКиД «Болше�
во», строилось в несколько 
этапов в последней четвер�
ти XIX века. Оно использо�
валось как пачечная кра�
сильной фабрики Франца 
Рабенека, то есть здесь товар 
упаковывался для отправки 
покупателям. В период Пер�
вой мировой войны в здании 
размещался госпиталь.

В 1917�м в нём был орга�
низован клуб рабочей мо�
лодёжи «Факел». На его базе 
возник первый в городе са�
модеятельный коллектив – 
драматический кружок, поз�
же – кружок тяжеловесов и 
атлетов, духовой оркестр.

С 1943 по 1945 год при за�
воде был отдельный ла�
герный пункт. Немецкие 
военнопленные, согласно не�
которым свидетельствам, ка�
кое�то время содержались в 
клубе. Но это отдельный во�
прос, требующий дальней�
шего изучения. После Вели�
кой Отечественной войны 
клуб стал полностью принад�
лежать Болшевскому маши�
ностроительному заводу. Ра�
нее он также использовался 
для нужд Болшевской бума�
гопрядильной фабрики име�
ни 1 Мая.

ДВОРЕЦ ВМЕСТО КЛУБА
В довоенные, а особенно в 

послевоенные, годы активно 
шёл поиск путей синтеза ис�
кусств – архитектуры, живо�
писи, ваяния, использовались 
художественная керамика, 
изделия из стекла и металла. 
Монументальная живопись 
стала активно применяться 
в украшении зданий, подчер�
кивая торжественность и на�
рядность интерьеров. Триумф 
советских войск, поднявших 
красный флаг Победы над 
Берлином, стал одним из важ�
ных мотивов.

Именно в этот период, к 
30�летию Октябрьской рево�
люции, и задумали превра�
тить болшевский клуб в на�
стоящий дворец. Бывшее 
производственное здание 
должно было преобразиться 
в соответствии с веяниями 
времени.

Предположительно, тогда 
оформили зрительный зал, 
смонтировали «дворцовую» 
лестницу, появился лепной 
декор. Для росписи стен при�
гласили художников из Ма�
стерской монументальной 
живописи при Академии ар�
хитектуры СССР, за их плеча�
ми уже было несколько зна�
ковых объектов. Возглавили 
работу Владимир Фаворский 
и Лев Бруни. 

НА УРОВНЕ ЗАМЫСЛА
Художественное оформ�

ление дворца проводилось 
в 1947–1948 годах. Были вы�
полнены росписи «История 
театра» на плафоне зритель�
ного зала, «Города�герои» на 
стенах фойе, а также циклы 
к 800�летию Москвы и «Сла�
ва русскому оружию».

В книге Елены Шунко�
вой представлено несколь�
ко эскизов Сергея Романови�
ча для плафона зрительного 
зала. Также именно он, ве�
роятно, предложил роспи�
си портальных входов в зри�
тельный зал.

В 2019 году на интернет� 
аукционе удалось отыскать 
эскиз Серафима Павловско�
го, выполненный для клуба 

Болшевского машинострои�
тельного завода. На нём изо�
бражён Ленинград. На обрат�
ной стороне листа отчетливо 
показана лестница, скорее 
всего, художник продумы�
вал композицию и разме�
щение работ на стене фойе. 
Также на эскизе видно, что 
лестница могла быть укра�
шена скульптурами.

Наиболее полно сохрани�
лись эскизы для циклов к 
800�летию Москвы и «Сла�
ва русскому оружию» Бориса 
Чернышёва. В этом большая 
заслуга его дочери – Марии Бо�
рисовны. Она ведёт сайт, по�
священный творчеству отца, 
занимается просветитель�
ской деятельностью. Работы 
художника хранятся в 48 му�
зеях и частных коллекциях.

Судя по эскизам, росписи, 
посвящённые 800�летию Мо�
сквы, должны были распола�
гаться на порталах, оформ�
ляющих окна. Наброски на 
тему «Слава русскому ору�
жию» тоже представлены на 
сайте, но, к сожалению, не 
ясно, где именно их предпо�
лагалось разместить.

Также сохранилось не�
сколько эскизов, совершен�
но явно показывающих вари�
ант украшения боковых стен 
зрительного зала. Только не�
понятно, что было предло�
жено – роспись по штукатур�
ке или ткани.

ЧУДЕСА НА ЧЕРДАКЕ
Но настоящий подарок це�

нителям творчества Бори�
са Чернышёва можно обна�
ружить на чердаке здания 
болшевского клуба. Там со�
хранилось несколько работ 
художника.

Один образ – тонкая де�
вушка, держащая в широко 
раскинутых изящных руках 
тяжелую цветочную гирлян�

ду, перевитую лентой, словно 
одаривает весь мир спокой�
ствием и безмятежностью. 
Так художник видел Родину. 
Нежность и чистота облика, 
обрамляющий нимб�рако�
вина отсылают нас к карти�
не «Рождение Венеры» Ботти�
челли.

Другой образ – статная фи�
гура рядом с крупной декора�
тивной вазой. Работа выпол�
нена в технике сграффито, 
заключающейся в процара�
пывании рисунка до ниж�
них цветных слоев штука�
турки. Так, орнамент вазы 
имеет темно�красный цвет – 
оригинальный цвет кирпи�
ча фабрики Челнокова.

Также при проведении ре�
монта в 1947–1948 годах ин�
терьеры клуба были укра�
шены лепным декором – их 
автор пока неизвестен.

ЧТО ЕЩЁ СКРЫВАЕТ 
КРАСКА?
Во время последующих 

ремонтов стены и деревян�
ные конструкции были за�
крашены масляной краской. 
Сейчас она отслаивается, и 
из�под нее отчетливо про�
сматриваются следы роспи�
сей. Безусловно, во время 
предстоящих реставраци�
онных работ необходимо их  
восстановить и включить в 
предмет охраны. Требует�
ся освободить от слоёв кра�
ски и раскрыть тонкий ри�
сунок рельефа, маскароны, 
капители колон, обрамление 
главной сцены и другие леп�
ные элементы.

В случае грамотного и бе�
режного проведения рестав�
рации интерьеров здания 
ЦКиД «Болшево» нам пред�
ставиться уникальная воз�
можность увидеть прекрас�
ный образец послевоенного 
оформления Дома культуры.

Артефакты советской 
эпохи ждут своего часа
Королёвские краеведы нашли на чердаке учреждения культуры 
в Болшево фрески художников�монументалистов середины XX века

Лепнина, 
украшающая 
ЦКиД «Болшево»

ФОТО: ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

Здание ЦКиД «Болшево»

 ФОТО: ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА

Сохранившаяся 
на чердаке ЦКиД 
«Болшево» работа 
Бориса Чернышёва, 
выполненная 
в технике 
сграффито

ФОТО: МАРИНА КОСАРЕВА

Лестница в фойе 
ЦКиД «Болшево» 

ФОТО: ОЛЬГА МЕЛЬНИКОВА
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В выставочных залах 
проведут экскурсии для 
всех желающих. Открытие 
нового здания Государ-
ственного архива кинофо-
тодокументов состоялось 
в марте, его приурочили ко 
Дню архивов России. Од-
них только исторических 
бумаг здесь насчитывается 
10 миллионов. И это не го-
воря про уникальное хра-
нилище цифровой инфор-
мации. Тут и немое кино, 
и фото царской семьи, и 
видеохроника Великой 
Отечественной войны. И 
всё это можно посмотреть, 
прочитать, услышать.

[ЕЛЕНА ПАВЛОВА

УНИКАЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ
В просторном шестиэтаж�

ном здании есть даже ки�
нозал на 200 зрителей со 
стереозвуком, где покажут 
кинохронику.

Российский Госархив – 
одно крупнейших хранилищ 
фото� и видеоматериалов в 
мире. Есть кадры с Циолков�
ским, который не любил о 
себе много рассказывать, зато 
о работе мог говорить беско�
нечно. Имеется запись голоса 
Льва Толстого. Кадры перво�
го в мире полнометражного 
документального цветного 
фильма о поездке Георга V
в Индию, снятого английски�
ми кинооператорами.

«В 1911 году была приме�
нена технология киноколар, 
которая позволила получить 
псевдоцветное изображение, 
сопоставляя полукадры, 
так работало цветоделе�
ние. Было снято семь тысяч 
метров, полнометражный 
фильм. Кино полнометраж�
ное на 1,5 часа, документ со�
хранился только в нашем ар�
хиве. В той же Британии, по 
разной информации, есть 
только два кадра из этой кар�
тины», – рассказали сотруд�
ники российского Госархива 
кинофотодокументов.

У посетителей нового кор�
пуса Госархива будет воз�
можность работать не толь�
ко с уникальным видео, но и 
с фотографиями. Здесь даже 
личные фотоальбомы семьи 
Романовых.

ДОСТОВЕРНАЯ 
ЛЕТОПИСЬ НАШЕЙ 
ИСТОРИИ
После посещения Госархи�

ва останется масса незабы�
ваемых впечатлений. Здесь 
обустроен зал для изучения 
фотоснимков, а их в храни�
лище более миллиона. Он 

очень похож на библиотеч�
ную картотеку, да и фото�
графии здесь не смотрят, а 
читают.

Свидетельства о Великой 
Отечественной войне зани�
мают в архиве одно из цен�

тральных мест. Здесь более 
трех миллионов метров ки�
нохроники, добытой воен�
ными операторами и кор�
респондентами. Теперь у 
всех появилась возмож�
ность прикоснуться к до�

стоверной летописи нашей 
истории.

«Когда произносишь сло�
во «архив», на ум приходит 
выражение «докопаться до 
истины». Но здесь не нуж�
но копаться, потому что все 
оцифровано, доступ к источ�
нику информации осущест�
вляется посредством совре�
менных технологий. Мы 
выступили с инициативой, 
чтобы все российские регио�
ны и муниципалитеты также 
имели возможность перей ти 
в цифру. Это позволит нам 
избавиться от ненужного и 
сохранить самое ценное –
то, что представляет важ�
ность для развития наших 
территорий, нашего государ�
ства», – сказал губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьёв на открытии ново�
го комплекса.

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ
В настоящее время в фон�

дах Российского государ�
ственного архива кинофото�
документов имеются более 
1,2 млн фотодокументов, ко�
торые хранятся с 1850�х го�
дов. Это самые первые фото�
снимки – примерно 1,5 тыс. 
альбомов, из них больше 900 
были сняты до революции, 
еще здесь есть фотодоку�
менты на стеклянной, пле�
ночной, бумажной основе 
и электронные снимки. На 
хранящихся фото также за�
печатлена семья Николая II, 
эпизоды жизни людей в Рос�
сии, портреты героев Вели�
кой Отечественной войны.

Также на хранении в архи�
ве находятся примерно 255 
тысяч кинодокументов. На 
старейшей пленке 1896 года 
запечатлены кадры корона�
ции императора Николая II 
и его супруги Александры 
Федоровны из Успенского 
собора Московского Крем�
ля. Всего в архиве свыше 50 
тыс. наименований немых 
и звуковых, черно�белых и 
цветных хроникально�доку�
ментальных фильмов, кино�
журналов и отдельных ки�
носюжетов. С прошлого года 
на хранении имеются новые 
материалы, рассказываю�
щие о проведении специаль�
ной военной операции.

Увидеть, прочитать и даже 
«услышать» прошлое
Королёвцев приглашают посетить Государственный архив 
кинофотодокументов в Красногорске

 справка
В 1997 году 
РГАКФД был 
включён в 
государствен-
ный свод особо 
ценных объек-
тов культурного 
наследия народов 
РФ. Документы, 
хранящиеся в 
архиве, находятся 
в общем досту-
пе. Ими активно 
пользуются во 
время создания 
документальных 
и художественных 
фильмов, телепе-
редач, музейных 
экспозиций, а 
также в научных 
исследованиях.

Уникальная кинопленка 
сохранила исторические кадры

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вышел 
с инициативой перевести в цифру все архивы России 

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

К экспонатам выставки 
можно прикасаться

ФОТО: КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ
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Поддержка детского и юно-
шеского спорта, масштаб-
ных спортивных инициатив, 
направленных на форми-
рование здорового образа 
жизни у подрастающего 
поколения, – всегда в цен-
тре внимания Министерства 
физической культуры и 
спорта Московской области. 
В числе первых в Подмоско-
вье поддержали и проект 
«Мини-футбол – в школу», 
реализация которого нача-
лась в России в 2005 году.

 [ЕЛЕНА КАРЕЛИНА

БОРЬБА ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШИХ КОМАНД 
СТРАНЫ
Состязания за звание луч�

ших команд страны между 
юношами и девушками от 
10 до 18 лет начнутся уже в 
эту субботу, 18 марта. В Ниж�
нем Новгороде соберутся 128 
футбольных дружин обще�
образовательных учрежде�
ний со всей России – лидеры 
региональных турниров об�
щероссийского проекта «Ми�
ни�футбол – в школу». 

В Московской области борь�
бу за путёвки в финал Всерос�
сийских соревнований по 
мини�футболу вели более 800 
школьников в составе 64 ко�
манд из 27 городских окру�
гов. Футбольные баталии в 
четырёх возрастных группах 
среди мальчиков и девочек 
проходили в универсальном 
спортивном комплексе «Под�
московье» города Щёлково в 
соответствии с положением, 
разработанным Министер�

ством физической культуры 
и спорта Московской обла�

сти, Министерством обра�
зования Московской об�

ласти и подмосковной 
федерацией футбола.

САМЫЙ 
МАССОВЫЙ 
И ПОПУЛЯРНЫЙ 
ПРОЕКТ
В 2019 году «Ми�

ни�футбол – в шко�
лу» был признан 

самым массовым 
проектом по физиче�

ской культуре и спор�
ту в нашей стране. Та�

ковым он и по сей день 
остаётся. По информации 

Министерства физической 
культуры и спорта Москов�
ской области, на предстоящих 
Всероссийских соревновани�
ях будет установлен новый 
рекорд по количеству участ�
ников. К проекту присоедини�
лись школы Луганской и До�
нецкой Народных Республик, 
а также Запорожской и Хер�
сонской областей.

НА ПОКОРЕНИЕ МИНИ-
ФУТБОЛЬНОГО ОЛИМПА!
Участие в финальных по�

единках турнира такого вы�
сокого уровня стало хорошей 
традицией в Королёве. В про�
шлом году в состязаниях в 
Нижнем Новгороде участво�

вали две команды муници�
пальной гимназии № 17 – де�
вочки 2006–2007 и 2004–2005 
годов рождения. Не остались 
без путёвки спортсменки об�
щеобразовательного учреж�
дения и в этот раз: готовятся 
показать свой уровень физи�
ческой и тактической под�
готовки, впечатлить сопер�
ников и болельщиков яркой 
командной игрой девушки 
2005–2006 годов рождения.

Наши вышли в финал!
СРЕДИ ЛУЧШИХ ] Ученицы гимназии № 17 представят 
городской округ Королёв и Московскую область 
на Всероссийском турнире

Команды ХК «Вымпел» спор�
тивной школы олимпийского ре�
зерва «Королёв» уверенно удер�
живают лидирующие позиции в 
первенстве Московской области 
по хоккею с мячом, которое про�
ходит в рамках государственной 
программы Московской области 
«Спорт Подмосковья». 

На минувшей неделе на ста�
дионе водно�спортивного ком�
плекса «Вымпел» наши спор�
тсмены принимали соперников 
из спортшколы «Русич» города 
Ликино�Дулёва. Для воспитан�
ников тренера Александра Бе�
резина, ребят 2009–2010 годов 
рождения, это была предпослед�
няя игра в сезоне. Они обыгра�
ли гостей со счётом 6:3, обеспе�
чив себе досрочную победу в 
первенстве. Впереди у хоккеи�
стов – игра с ровесниками из Ба�
лашихи, но результат её уже не 
повлияет на общий итог сорев�
нований.

Со счётом 12:3 обыграли спорт�
сменов из Ликино�Дулёва на сво�
ей домашней площадке и вос�
питанники СШОР «Королёв» 
2007–2008 годов рождения. Ре�
бята тренируются под руковод�
ством Алексея Ерошина. Кстати, 
они ещё в предыдущей игре обе�
спечили себе первое место в об�
ластном первенстве.

На высоте была в последней игре 
сезона команда юношей 2005–2006 
годов рождения (тренеры – Алек�
сандр Березин и Дмитрий Леонов) –
18:4. Ждём, как проведут свои по�
следние встречи остальные участ�
ники соревнований этой возрастной 
группы, чтобы увидеть, на каком ме�
сте будут наши хоккеисты. Но то, что 
они дошли до пьедестала почёта, –
вне всяких сомнений.

Успешно завершили сезон и 
ребята, принимавшие участие в 
первенстве Московской области 
«Детская лига».

 
  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КАРЕЛИНА

Дмитрий 
АБАРЕНОВ, 
министр 
физической 
культуры 
и спорта 
Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПРОЕКТ «МИНИ-ФУТ-
БОЛ – В ШКОЛУ» В 
ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ 
СВОЁ 18-ЛЕТИЕ. За это 
время он стал одним 
из наиболее популяр-
ных спортивно-мас-
совых мероприятий 
для школьников. В 
первом сезоне проек-
та принимали участие 
2,5 тысячи игроков со 
всей России, а сегодня 
их уже более милли-
она. Турнир призван 
открывать таланты и 
продвигать подающих 
надежды спортсме-
нов. Защищать честь 
Московской области 
в финальном эта-
пе будут 4 команды 
мальчиков и 4 коман-
ды девочек в разных 
возрастных группах. 
Верим в их успех и 
ждём с победами!

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА ]

ХОККЕИСТЫ «ВЫМПЕЛА» 
ДЕМОНСТРИРУЮТ 
МАСТЕРСТВО 
В КАЖДОЙ ИГРЕ

Хоккеисты 
СШОР «Королёв» 

уверенно ведут 
борьбу 

ФОТО: VK.COM/SHOR.KOROLEV

В футбол играют 
девочки 
с характером – 
настойчивые, 
целеустремлённые

ФОТО: MST.MOSREG.RU
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Центральный дворец культуры 
им. М.И. Калинина, ул. Терешковой

15 марта, 18.00. «Как Дим Димыч стал 
Фиксиком», лицензионный спектакль 
Фикси-шоу.Театральный зал. Вход платный. 
0+

15 марта, 18.30. «Сильные духом», 
фортепианный вечер с участием Елены 
Дюжаковой, посвящённый Году педагога и 
наставника в России. Аудитория № 45. Вход 
платный, для пенсионеров и школьников – 
бесплатный. 6+

17 марта, 19.00. «Уроки музыки», 
концерт Королёвского духового оркестра, 
посвящённый Году педагога и наставника 
в России. Принимают участие творческие 
коллективы ЦДК им. М.И. Калинина. 
Театральный зал. Вход платный, для 
школьников – бесплатный, для пенсионеров 
– скидка. 6+

18 марта, 12.00. «Ребята, давайте 
жить дружно!», театрально-цирковое 
представление театра Карабаса Барабаса 
и коллектива «Шут-off». Вход платный. 0+

18 марта, 14.00. «Воробьиная 
дискотека», танцевально-развлекательная 
программа для детей с играми, конкурсами и 
танцами. Зал «Галактика». Вход платный. 0+

18 марта, 18.00. «Мяугли», юбилейная 
программа народного артиста России Юрия 
Куклачёва. Театральный зал. Вход платный. 
0+

19 марта, 16.00. Вокальный вечер, 
посвящённый 150-летию со дня рождения 
Ф.И. Шаляпина в рамках Королёвского 
филармонического общества 
им. С.В. Рахманинова. Зал «Галактика». 
Вход платный. 6+

21 марта, 19.00. «Ловушка для мужа», 
комедия с участием Татьяны Васильевой, 
Елены Сафоновой и Фёдора Добронравова. 
Театральный зал. Вход платный. 16+

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

Март, 11.00–22.00. «Счастье творчества», 
выставка работ участницы студии 
«Многослойная акварель» Марины Бабич. 
12+

Март, 14.00–20.00. «Фантазии 
художника», выставка живописи и графики 
Игоря Урмина. 12+

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

АФИША ПОДГОТОВЛЕНА ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ

15 марта, 15.00. «Мир женской красоты», 
танцевальный вечер отдыха в клубе 
«Берёзка», посвящённый Международному 
женскому дню. 6+

15 марта, 18.00. «Поём о любви», 
исполнение песен под гармонь в клубе 
«Вдохновение». 6+

18 марта, 12.00. «Крым и Россия – одна 
семья!», интерактивно-познавательная 
программа для детей в клубе «Солнышко», 
посвящённая Дню воссоединения Крыма 
с Россией. Площадь и парк ДиКЦ «Костино». 
6+

18 марта, 14.00. «За милых дам!», устный 
журнал клуба «Корвет», посвящённый 
Международному женскому дню. 12+

18 марта, 17.00. «Александр Башлачёв. 
На стыке эпох», программа клуба авторской 
песни «ЛомБард» в литературно-
музыкальной гостиной, посвящённая 63-й 
годовщине со дня рождения барда. 16+

19 марта, 12.00. «Будьте счастливы, 
друзья!», интерактивно-познавательная 
программа для детей в клубе «Солнышко», 
посвящённая Международному дню счастья. 
Площадь и парк ДиКЦ «Костино». 0+

19 марта, 16.00. «Российские и советские 
поэты в мировой филателии», встреча 
в клубе коллекционеров, посвящённая 
Всемирному дню поэзии. 12+

21 марта, 18.00. «Приснившееся богу 
существо», поэзия Александра Гордона», 
встреча в литобъединении 
им. А.С. Новикова-Прибоя. 12+

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

18 марта, 13.30. «Заколдованная 
принцесса», спектакль театрального 
коллектива «Кукольный театр «Апельсин», 
посвящённый Международному дню театра 
кукол. Концертный зал. 6+

19 марта, 12.00. «Весенние кораблики», 
игровая программа в клубе семейного 
отдыха «Ладушки». Большой танцевальный 
зал. 6+

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

16 марта, 17.00. «Театр – особый мир 
чудес», творческая встреча участников 
иллюзионно-акробатического театра 
«Ах-шоу». 6+

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

16 марта, 17.00. «Образ Родины в 
музыке», концерт учащихся Детской 
музыкальной школы мкр-на Юбилейный. 0+

18 марта, 16.00. «Святая безбилетная 
душа…», концерт авторской песни в клубе 
«БардЭКЮ». 12+

19 марта, 12.00. «Пеппи Длинный чулок», 
спектакль для детей, Москонцерт. Вход 
платный. 6+

19 марта, 16.00. «Добрые встречи», 
танцевальный вечер отдыха. 18+

20–31 марта, 09.00–21.00. «Путешествие 
по миру с театром в рюкзаке», фотовыставка 
театральной студии «Муравейник». 6+

Дом культуры «Текстильщик»,
мкр-н Текстильщик, 
ул. Советская, д. 8, тел. 8 (495) 515-80-36

18 марта, 14.00. «Михаил Лермонтов. 
Чтение любимых стихов», литературная 
гостиная. 12+

Театр юного зрителя,
ул. Калининградская,
 д. 12, тел. 8 (495) 512-13-69

15 марта, 19.00. «Пигмалион», спектакль 
для взрослой аудитории. 12+

18 и 19 марта, 12.00. «Аленький 
цветочек», спектакль для детей. 6+

18 марта, 16.00 и 17.30. «Цыпленок», 
интерактивная сказка для самых маленьких. 
0+

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

15 марта, 16.00. «Творческие мастерские 
в Усадьбе Костино», изготовление набивного 
узора на ткани. Отдел «Усадьба Костино»: ул. 
Ильича, д. 1. Вход платный, 12+

17 марта, 18.00. «Шедевры мировой 
поэзии. О вечных ценностях от Гомера до 
Бродского», литературный вечер. Сектор 
отдела «Новейшая история города»: мкр-н 
Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23. 
Вход платный, 12+
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Вторник, 21 марта Среда, 22 марта

Воскресенье, 26 марта

Первый

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 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 
прочтению». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-
ми». [16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

4.43 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Д/с «Большое кино». [12+]

8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА». [12+]

10.45, 18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

10.55 «Городское собрание». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». [12+]

22.40 Специальный репортаж. [16+]

23.05 «Знак качества». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «90-е. Водка». [16+]

1.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. Таблетка 
счастья». [16+]

2.05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ». 
[12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

4.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная 
драма». [12+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

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. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

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

23.30 Новости культуры [12+]

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного» [12+]

7.35, 18.35, 1.25 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.55, 16.25 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 0.20 ХX век [12+]

12.20, 2.15 Д/ф «Роман в камне» [12+]

12.50 Линия жизни [12+]

13.45 Д/с «О времени и о реке» [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. АРТ [12+]

15.20 «Агора» [12+]

17.30 Шедевры музыки XVIII - XIX столетий. 
А. Дворжак. Симфония №7 [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Д/с «Хранители жизни» [12+]

21.30 «Сати. Нескучная классика...» [12+]

22.15 Д/с «Восход Османской империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

23.50 Магистр игры [12+]

2.45 Цвет времени [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.25 Давай разведёмся! [16+]

9.25 Тест на отцовство. [16+]

11.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 4.05 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 4.30 Д/с «Знахарка». [16+]

13.50 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]

19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.30 Х/ф «МАРУСЯ». [16+]

360

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, 16.15, 
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, 0.55, 4.50 «ЧП 360». [16+]

11.05, 11.40 «Быстрые деньги». [12+]

11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 
18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 0.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

6.00 Новости
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]

7.40 «Часовой». [12+]

8.15 «Здоровье». [16+]

9.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. [12+]

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

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

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

12.15 «Видели видео?» [0+]

14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» К 
85-летию Алексея Петренко. [12+]

15.05 Д/с «Век СССР». Серия 3. «Юг». 
[16+]

17.00 Д/ф Премьера. «Штурмовики». 
Специальный репортаж. [16+]

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. [16+]

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 

игр. [16+]

23.45 Премьера. «На футболе с Денисом 
Казанским». [18+]

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-
ных». [16+]

2.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

2.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

3.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]

4.00 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+]

Россия 1

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[12+]

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИНА, ТА ЖЕНЩИ-

НА». [12+]

16.30, 19.00 «Песни от всей души». [12+]

17.30 «Синяя Птица и друзья». Специаль-
ный выпуск. Посвящается мамам и 
бабушкам

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]

1.30 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». [12+]

ТВЦ

5.50 Х/ф «БОБРЫ». [12+]

7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». [12+]

9.00 «Здоровый смысл». [16+]

9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]

11.30, 0.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]

14.30, 5.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро». Юмористи-

ческий концерт. [16+]

16.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]

18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». [12+]

21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВО-
РЕЧЬЯ». [12+]

1.05 «Петровка, 38». [16+]

1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». [12+]

4.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+]

5.00 «10 самых...» [16+]

НТВ

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]

6.30 «Центральное телевидение». [16+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]

Первый

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 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-
стрии». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Фаина Раневская». 
[16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Пусть не говорят, пусть 

читают». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Все хотят летать». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-
КИНА ВНУЧКА». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]

18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [12+]

22.40 «Закон и порядок». [16+]

23.10 Д/ф «Страшно красивый». [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]

1.25 Хроники московского быта. [16+]

2.05 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.55 Перерыв в вещании

НТВ

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 «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-
ТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 17.25 Д/с «Забытое ремесло» [12+]

9.05, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.30, 22.15 Д/с «Восход Османской 
империи» [12+]

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным 
[12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Книги [12+]

15.20 Д/с «Передвижники» [12+]

15.50 «Сати. Нескучная классика...» [12+]

17.40, 2.05 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. Произведения Дж. Россини 
и В.А. Моцарта [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+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.50 Давай разведёмся! [16+]

8.50 Тест на отцовство. [16+]

11.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.10, 4.20 Д/с «Порча». [16+]

12.40, 4.45 Д/с «Знахарка». [16+]

13.15 Д/с «Верну любимого». [16+]

13.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». [16+]

19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]

23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК». [16+]

2.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

360

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, 16.10, 
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, 1.00, 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, 22.05, 23.15, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35 Д/с «Горизонт приключений. 
Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 0.05 Д/с «Невероятная наука». [12+]

21.10, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.20 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 
жизни». [16+]

0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]

1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]

1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кольцо Милорадови-
ча». [16+]

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]

3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]

3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 
истории». [16+]

4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «20 лет спустя». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». 
[16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]

2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]

3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО». [12+]

10.40, 4.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь». [12+]

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]

13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]

14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СВОИ». [16+]

16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]

18.05, 0.30 «Петровка, 38». [16+]

18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». [12+]

22.40 «Хватит слухов!» [16+]

23.10 Хроники московского быта. [16+]

0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Душегубы». [12+]

1.25 «Знак качества». [16+]

2.05 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, 
последний выстрел». [12+]

2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

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. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]

13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]

22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА». [16+]

0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». [16+]

Культура

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

6.35 «Пешком...» [12+]

7.05 Легенды мирового кино [12+]

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

8.30 «Жизнь и судьба» [12+]

8.50, 21.55, 2.45 Цвет времени [12+]

9.00, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]

10.15 «Наблюдатель» [12+]

11.10, 23.50 ХX век [12+]

12.20 Д/с «Дороги старых мастеров» [12+]

12.30 Д/с «Восход Османской империи» [12+]

13.15 Д/ф «Школа будущего» [12+]

13.45 Искусственный отбор [12+]

14.30 Атланты. В поисках истины [12+]

15.05 Новости. Подробно. Кино [12+]

15.20 «Библейский сюжет» [12+]

15.50 «Белая студия» [12+]

17.35, 1.50 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столетий. И. Брамс. Симфония 
№2 [12+]

19.45 Главная роль [12+]

20.05 «Правила жизни» [12+]

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]

20.45 Абсолютный слух [12+]

21.30 Д/с «Рассекреченная история» [12+]

22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» [12+]

23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]

3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

7.55 Давай разведёмся! [16+]

9.00 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.20, 2.30 Д/с «Порча». [16+]

12.50, 2.55 Д/с «Знахарка». [16+]

13.25, 3.25 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.00, 3.50 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]

14.35 Твой Dомашний доктор. [16+]

14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ». [16+]

19.00 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]

23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]

0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [16+]

4.15 «6 кадров». [16+]

360

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, 16.15, 
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, 1.00, 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, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]

15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт приклю-
чений. Крым». [12+]

17.10 «Поездка со вкусом». [12+]

18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 
[12+]

20.10, 21.10, 0.10 Д/с «Невероятная 
наука». [12+]

21.20, 22.10 Д/с «Бастионы России». [12+]

22.25 «Шестое чувство». [12+]

1.05, 3.45 «Прогулка». [12+]

1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]

3.20 «Маршрут построен». [12+]
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Первый

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 ПРЕМЬЕРА. «РАНЕВСКАЯ». [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались  

с мыслями». [16+]
0.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
1.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Жизнь замечатель-

ных». [16+]
1.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Легкие деньги». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
3.45 ПОДКАСТ.ЛАБ «Письма». [16+]
4.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». [12+]
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАН-

ТИК ИЗ СССР». [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё морской волк». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «БОБРЫ». [12+]
16.55 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
18.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Централь-

ное телевидение». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Прощание. [16+]
1.25 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-

ное дело». [12+]
2.05 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

НТВ

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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА 

АРХИТЕКТОРА». [16+]

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

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

23.30 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» [12+]
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.10, 23.50 ХX век [12+]
12.05 Д/ф «Огюст Монферран» [12+]
12.30, 22.10 Д/ф «Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Абсолютный слух [12+]
14.30 Атланты. В поисках истины [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Д/с «Пряничный домик» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [12+]
17.40 Цвет времени [12+]
17.50, 1.30 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения Дж. Россини 
и Й. Гайдна [12+]

19.45 Главная роль [12+]
20.05 Открытая книга [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [12+]
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем - и на экране» [12+]
21.30 «Энигма» [12+]
23.00 Д/с «Запечатленное время» [12+]
2.15 Д/ф «Венеция. На плаву» [12+]

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. [16+]
8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.50 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.10 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-

РИТЬ». [16+]
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

360

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, 16.15, 

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, 0.50, 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, 23.10, 
2.00 «Погода 360». [6+]

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

чений. Крым». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». [12+]
20.10, 0.00 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 Д/ф «Документальное кино Леонида 

Млечина». [16+]
22.10 «Шестое чувство». [12+]
1.00, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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-

ленном составе. [12+]
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ 

ВПЕРЕДИ». [16+]
1.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Неформат». [16+]
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ «Мелодии моей 

жизни». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Обязательно к 

прочтению». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Психика». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Хоккей не футбол». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «АстроУмные». [16+]

Россия 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 Прямой эфир. [16+]
21.30 «Моя мелодия». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ». 

[12+]
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМНОТЕ». 

[12+]
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-бомбы». 

[12+]
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.00 «Хорошие песни». [12+]
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
1.35 «Петровка, 38». [16+]
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ». [12+]
4.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». [12+]
4.45 Прощание. [16+]
5.25 Перерыв в вещании

НТВ

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. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «ХОЗЯИН». [16+]
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-

ТЕКТОРА». [16+]

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

2.00 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
2.25 «Квартирный вопрос». [0+]
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]

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

23.15 Новости культуры [12+]
6.35 «Пешком...» [12+]
7.05 Легенды мирового кино [12+]
7.35 Д/с «Хранители жизни» [12+]
8.15, 16.20 Д/с «Забытое ремесло» [12+]
8.30 «Жизнь и судьба» [12+]
8.50, 16.35 Х/ф «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 

ХОТИТЕ - НЕТ...» [12+]
10.15 Голливуд Страны Советов [12+]
10.35 Шедевры старого кино [12+]
12.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи» [12+]
13.20 Д/ф «Школа будущего» [12+]
13.50 Открытая книга [12+]
14.20 Власть факта [12+]
15.05 Письма из провинции [12+]
15.35 «Энигма» [12+]
17.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 

столетий. Произведения  
Ф. Мендельсона [12+]

18.45 «Билет в Большой» [12+]
19.45 Линия жизни [12+]
20.50 Х/ф «АГОНИЯ» [12+]
23.35 «2 Верник 2» [12+]
0.30 Х/ф «КОНТРОСЕССО» [12+]
2.15 М/ф «Шут Балакирев». «Притча об 

артисте (Лицедей)» [0+]
3.00 Перерыв в вещании

Домашний

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 
[16+]

8.10 Давай разведёмся! [16+]
9.10 Тест на отцовство. [16+]
11.25, 4.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.30, 2.40 Д/с «Порча». [16+]
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]
13.35, 3.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших душ». [16+]
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ МЕНЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». [16+]

360

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, 16.10, 

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, 0.40, 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, 23.00, 2.00 
«Погода 360». [6+]

12.30, 2.50 «Атмосферная история». [12+]
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Самое вкусное». [12+]
15.10 «Вкусно 360». [12+]
17.10 «Поездка со вкусом». [12+]
18.25 «Семь веков Сергия Радонежского». 

[12+]
20.10, 23.55 Д/с «Невероятная наука». [12+]
21.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
22.05 «Шестое чувство». [12+]
0.50, 3.45 «Прогулка». [12+]
1.30 «Тет-а-тет с Марусей». [16+]
3.20 «Маршрут построен». [12+]

Первый

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

ВРЕМЕНИ-2». [12+]
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

первого лица». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+]
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО». [18+]
1.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Анекдоты». [16+]
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ «Антропология». [16+]
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ «Космические 

истории». [16+]
3.40 ПОДКАСТ.ЛАБ «Собрались с мысля-

ми». [16+]
4.15 ПОДКАСТ.ЛАБ «Гори огнем». [16+]
4.50 ПОДКАСТ.ЛАБ «Креативные инду-

стрии». [16+]
5.25 ПОДКАСТ.ЛАБ «Триггеры». [16+]

Россия 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников». [12+]
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖДЫ». [12+]
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО». [12+]
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». [12+]
5.49 Перерыв в вещании

ТВЦ

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». [12+]
7.00 «Православная энциклопедия». [6+]
7.30 «Унесённые праздниками». Юмористи-

ческий концерт. [12+]
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ». [12+]
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 4.30 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В 

МЕЛОЧАХ». [12+]
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Байден». [16+]
0.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня». [16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Залётные «звёзды». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Мобила». [16+]
4.45 «Закон и порядок». [16+]
5.10 Прощание. [16+]
5.45 Перерыв в вещании

НТВ

5.00 «Жди меня». [12+]
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
7.25 «Смотр». [0+]

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-

вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Модный vs Народный». [12+]
14.20 «Своя игра». [0+]
15.20 «Игры разумов». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Страна талантов». Новый сезон. [12+]
23.00 «Ты не поверишь!» [16+]
0.00 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]
4.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+]

Культура
6.30 «Библейский сюжет» [12+]
7.05 М/ф «Мультфильмы» [0+]
8.25, 0.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» [12+]
9.35 «Мы - грамотеи!» [12+]
10.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]
12.30 Д/с «Земля людей» [12+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна [12+]
13.40 Д/ф «Посланник» [12+]
14.15, 1.15 Д/ф «Карибские острова. 

Архипелаг звуков и красок» [12+]
15.05 «Рассказы из русской истории» [12+]
16.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]
18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 

К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

18.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
21.05 Д/ф «Другой Говорухин» [12+]
22.00 «Агора» [12+]
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» [12+]
2.05 Д/с «Искатели» [12+]
2.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом» [0+]

Домашний

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]
6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+]
8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» [16+]
10.45 Пять ужинов. [16+]
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.45 Скажи, подруга. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

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, 23.00 «Будни». [16+]
9.00 «Простая медицина». [16+]
10.00, 11.05, 14.05 «Погода 360». [6+]
10.05, 11.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Ново-

сти 360». [16+]
14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 

приключений. Крым». [12+]
16.00, 18.00 «Информационно-аналитиче-

ская программа». [16+]
16.25 «Кругосветка по Подмосковью». [12+]
19.00 «ЧП 360». [16+]
19.05 Д/с «Бастионы России». [12+]
20.30, 21.20, 0.00, 0.50, 1.35, 2.20 Д/с 

«Невероятная наука». [12+]
22.10 «Подмосковные игрушки». [12+]
3.05 «Шестое чувство». [12+]

Четверг, 23 марта Пятница, 24 марта Суббота, 25 марта

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 Куницы-
ным. [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+]

23.40 «Звезды сошлись». [16+]

1.15 «Основано на реальных событиях». [16+]

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

Культура
6.30 М/ф «Сестрички-привычки». «Доктор 

Айболит» [0+]

8.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» [12+]

9.30, 1.00 Диалоги о животных [12+]

10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]

12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного» [12+]

12.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
13.35 Д/с «Коллекция» [12+]

14.05 Д/ф «Портрет на фоне хора». К 
85-летию Виктора Захарченко [12+]

14.55 Концерт Государственного академи-
ческого Кубанского казачьего хора 

в Государственном Кремлевском 
дворце [12+]

16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком» [12+]

17.10 Д/с «Первые в мире» [12+]

17.30 «Пешком...» [12+]

18.00 Д/ф «Возвращение в Ивановку». 
К 150-летию со дня рождения Сергея 
Рахманинова [12+]

19.00 Д/с «Рассекреченная история» [12+]

19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским [12+]

20.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» [12+]

22.20 Д/ф «Я не актёра зрю, а бытия черты» 
[12+]

22.50 Венский оркестр Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное путешествие по 
Австрии» [12+]

0.20 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 
аль-Асаад» [12+]

Домашний

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+]

8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]

10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВА. NET». [16+]

14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ РАССО-
РИТЬ». [16+]

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]

0.55 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». [16+]

4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]

360

5.00, 17.00 «Будни». [16+]

6.00 «Наставники». [12+]

6.10 «Быстрые деньги». [12+]

6.30 «Интервью 360». [12+]

7.00, 10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! 
Еда!» [12+]

8.00 «Вкусно 360». [12+]

9.40 «Подмосковные игрушки». [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, 16.40, 23.25 «Весна в Подмоско-
вье». [12+]

14.10, 14.35, 15.05, 15.30 Д/с «Горизонт 
приключений. Крым». [12+]

16.10 «Маршрут построен». [12+]

18.00 «Информационно-аналитическая 
программа». [16+]

19.00 «ЧП 360». [16+]

19.05 Д/ф «Документальное кино Леонида 
Млечина». [16+]

20.30, 21.25, 22.25 Д/с «Почините 
природу». [12+]

0.00 «Итоги недели». [16+]
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Уважаемые жители!
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспече-
нию безопасности при использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
каждый собственник обязан заключить договор о техниче-
ском обслуживании внутридомового газового оборудования 
(ТО ВДГО) со специализированной организацией.

Отсутствие договора на ТО ВДГО, заключенного со специализи-
рованной организацией, является основанием приостановления 
подачи газа поставщиком ресурса в одностороннем порядке.

Сегодня собственники могут выбрать любую аккредито-
ванную организацию, которая имеет разрешение на оказа-
ние данного вида услуг.

С перечнем специализированных организаций, работа-
ющих в городском округе Королёв, можно ознакомиться на 
сайте администрации  в разделе Инфраструктура/ЖКХ/Ак-
туальная информация.

Дополнительно сообщаем, что для различных категорий граж-
дан у специализированных организаций предусмотрены льготы 
и скидки. Подробная информация на сайте организаций.

Памятка для родителей
Соблюдайте правила 

пожарной безопасности
l спички, зажигалки, сигареты храните в местах, недоступных для детей, 

не допускайте шалости детей с огнем;
l не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им на-

блюдение за включенными электро- и газовыми приборами;
l не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые 

приборы, не применяйте самодельные электроприборы;
l не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите элек-

тропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;
l не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, 

рубильниками и т.д.;
l не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;
l не храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, 

горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;
l не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами две-

ри, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
l при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» 

или «112» по мобильному телефону;
l сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил 

(вызов осуществляется бесплатно);
l организуйте встречу пожарных подразделений;
l не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные 

очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой 
плотной тканью;

l примите меры по эвакуации людей, недопустимо бить в окнах стекла и 
открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара;

l категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара.
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