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В РОССИИ 4 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, 
ГОРОЖАНЕ УЖЕ НАЧАЛИ 
ПРАЗДНОВАТЬ ДАТУ
     4–5 СТР.

СТРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  
в нашей газете от 100 руб.! 

РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ  
от 900 руб.!

СКИДКА ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

На страже 
справедливости
Со дня основания Вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России исполнилось 70 лет. 
Сотрудников и ветеранов службы в Королёве с юбилеем 
поздравил глава наукограда Игорь Трифонов

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ОДНА  
НА ВСЕХ

УДИВИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ 
СВОЕГО ЗНАКОМСТВА РЕДАКЦИИ 
РАССКАЗАЛИ ЕКАТЕРИНА  
И МАКСИМ      

6–7 СТР.

РАНЕНЫЙ УЧАСТНИК 
СПЕЦОПЕРАЦИИ ЖЕНИЛСЯ 
НА СТАРШЕЙ МЕДСЕСТРЕ 
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На улице Первомайской, 
17 начались земляные 
работы. Там появится 
новая школа – четы-
рёхэтажная, на 825 мест, 
обучение в ней будет 
вестись только в одну 
смену. Разрешение на 
её строительство было 
подписано Министер-
ством жилищной поли-
тики Московской области 
в конце сентября. А уже 
в октябре специалисты 
приступили к делу.

Строительные работы ве%
дутся в основном за счёт ин%
вестиционных средств за%
стройщика, который не 
первый год возводит в Пер%
вомайском жилые дома. Там 
он уже построил целый ряд 
многоквартирных высоток и 
детский сад на 110 мест. Сло%
вом, количество жителей в 
микрорайоне растёт. А вот 
общеобразовательная шко%
ла (№ 2) по%прежнему одна.  
И она переполнена: 40% её 

учащихся занимаются во 
вторую смену. Так что новое 
учреждение образования в 
Первомайском очень ждут.

Ход работ на днях прове%
рил глава Королёва Игорь 
Трифонов. Вместе с ним по%
бывал на стройплощадке и 
Сергей Иванов – первый за%
меститель главы админи%
страции муниципалитета. 
Они осмотрели весь участок, 
на котором сейчас идут зем%
ляные работы.

«Мы приступили к стро%
ительству долгожданной 
школы на 825 мест, – сооб%
щил Игорь Владимирович 
по окончании проверки. – 
Общая площадь здания со%
ставит порядка 12,5 тысячи 
квадратных метров. На при%
легающей территории обо%
рудуют игровые и спортив%
ные площадки, её озеленят и 
максимально благоустроят. 
Полностью сдать новый объ%
ект планируем в 2025 году».

В настоящее время на пло%
щадке ведутся подготови%
тельные работы: выполнен 

вынос коммуникаций из 
пятна застройки, устраива%

ются временные дороги и на%
чата разработка котлована.

«Задача, которая стоит пе%
ред строителями, – до кон%
ца текущего года завершить 
земляные работы и выпол%
нить устройство фундамент%
ной плиты», – сказал Сергей 
Иванов. Также он отметил, 
что с вводом новой школы в 
эксплуатацию вторая смена 
в Первомайском будет лик%
видирована.

Помимо учебных классов 
в новой школе будет всё не%
обходимое для комфортного, 
безопасного пребывания и 
всестороннего развития уча%
щихся. Так, на первом этаже 
разместятся столовая, меди%
цинский блок, малый спор%
тивный зал с раздевалками, 
душевыми, тренерской, по%
мещения для трудового обу%
чения (кабинет кулинарии, 
мастерские по обработке 
тканей, дерева и металла) с 
отдельным выходом на ули%
цу. На втором этаже будут 
актовый зал на 300 мест и 
большой спортивный зал со 
вспомогательными помеще%
ниями и также отдельной 
входной группой.

  ТЕКСТ: МИХАИЛ РОЩИН

ФОТО АВТОРА

С докладом на эту тему 
выступила министр инфор%
мационных и социальных 

коммуникаций Москов%
ской области Екатерина 
Швелидзе. Она сообщила, 

что за последнюю неделю 
от жителей региона было 
получено 6 170 обращений, 
связанных с частичной мо%
билизацией и поддерж%
кой семей призванных на 
службу жителей Подмоско%
вья. Наибольшее число об%
ращений – 3 122 – касается 
выплат мобилизованным 
и их зарплат. На втором и 
третьем местах – вопро%
сы об условиях частичной 
мобилизации и категори%
ях годности. Далее следу%
ют обращения, связанные с 
поддержкой семей мобили%
зованных: бытовые вопро%
сы, дополнительные льго%
ты и тому подобные. Также 
в топе обращения по кре%
дитным каникулам и дру%
гим финансовым темам, во%
просы поступления детей 
мобилизованных в детские 

сады, школы и вузы, 
оплата их образова%
ния.

Как всегда, Екате%
рина Швелидзе проил%

люстрировала своё вы%
ступление конкретными 

примерами решения про%
блем граждан. Также она 
акцентировала внимание 
на том, что неполучение 
выплат мобилизованными 
нередко связано с отсут%
ствием у них карты «Мир», 
с тем, что она не активи%
рована, с ошибками в рек%
визитах, фамилии, номе%
ре счёта. И в каждом таком 
случае сотрудникам Мини%
стерства информационных 
и социальных коммуника%
ций Московской области, 
администраций городских 
округов и волонтёрам при%
ходится разбираться от%
дельно, чтобы устранить 
проблему. «Неразрешимых 
ситуаций нет», – подчер%
кнула Екатерина Георгиев%
на. А вице%губернатор Мо%
сковской области Ирина 
Каклюгина сообщила, что 
региональную выплату че%

рез неделю должны полу%
чить практически все мо%
билизованные жители 
Подмосковья.

Андрей Воробьёв напом%
нил, что в каждом муници%
палитете региона работают 
центры поддержки семей 
мобилизованных. И в это 
важное дело вовлечены и 
волонтёры, и главы город%
ских округов, и депутатский 
корпус. «Думаю, такая рабо%
та даст самый заметный эф%
фект», – подчеркнул губер%
натор Московской области. 

Функционирует центр по 
вопросам оказания граж%
данской помощи семьям, 
близким родственникам 
жителей, призванных в 
рамках частичной мобили%
зации в Вооружённые силы 
РФ, и в Королёве. Он нахо%
дится на территории МФЦ 
по адресу: пр%т Космонав%
тов, д. 20а, 4%й этаж.

Телефон горячей линии 
8 (495) 142%16%71 (понедель%
ник–суббота, с 10.00 до 
19.00). Также можно обра%
титься за помощью по но%
меру 122 (доб. 8).

Неразрешимых 
ситуаций нет

СТРОИТЕЛЬСТВО ]

ШКОЛА, КОТОРУЮ ЖДУТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА ] Работа с обращениями 
семей мобилизованных жителей 
Подмосковья продолжается

На оперативном совещании, которое провёл губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв с региональным 
правительством и главами муниципалитетов 31 октября, 
вновь был поднят вопрос о работе с обращениями семей 
мобилизованных граждан.

 [ МИХАИЛ ПОТАПОВ,  
фото пресс-службы администрации г.о. Королёв
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В связи с юбилеем, который 
отмечается 29 октября, в 
Королёвском отделе вне-
ведомственной охраны 
состоялось торжественное 
собрание. Его участниками 
стали сотрудники и вете-
раны службы. Разделил с 
ними торжество и глава на-
укограда Игорь Трифонов, 
посетив собрание. 

 [ МИХАИЛ РОЩИН,  
фото автора, пресс-службы 
администрации г.о. Королёв  
и Королёвского отдела 
вневедомственной охраны 
ВНГ России

Игорь Владимирович от 
души поздравил сотрудников 
отдела с праздником.

«Благодарю за службу, кото%
рую вы совместно с МВД не%
сёте практически в кругло%
суточном режиме, чтобы в 
городе было безопасно и ком%
фортно», – сказал Игорь Три%
фонов. Он вручил началь%
нику отдела, полковнику 
полиции Анатолию Долгопо%
лову почётную грамоту главы 
городского округа Королёв и 
поздравительный адрес. Ещё 
ряд сотрудников был отме%
чен почётными грамотами и 
благодарностями главы на%
укограда и почётными гра%
мотами администрации му%
ниципалитета. Также всем 

награждённым Игорь Трифо%
нов вручил ценные подарки.

Анатолий Долгополов, на%
помнив, что с момента своего 
образования в 1952 году вневе%
домственная охрана постоянно 
развивалась, назвал её одной 
из самых многочисленных, 
технически оснащённых и мо%
бильных служб современной 
Росгвардии. Ежедневно, без вы%
ходных, с риском для жизни 
сотрудники организации обе%
спечивают охрану обществен%
ного порядка, государственной 
и частной собственности.

«Наша деятельность заслу%
женно отмечена признанием 
и уважением людей», – ска%
зал Анатолий Васильевич. 
И, поздравив собравшихся 
с праздником, он вручил де%
сяти отличившимся подчи%
нённым памятные медали, 

выпущенные к 70%летию вне%
ведомственной охраны.

Анатолий Долгополов по%
благодарил главу Королёва за 
постоянную помощь отделу и 
подарил Игорю Владимиро%
вичу книгу, также выпущен%
ную к 70%летию вневедом%
ственной охраны.

«Ответственность, оператив% 
ность и результативность – вот 
те слова, которыми можно оха%
рактеризовать работу нашей 
службы», – подчеркнул Анато%
лий Васильевич.

И именно так трудятся его 
подчинённые, в том числе, 
конечно же, те десятеро, ко%
торые были удостоены ме%
дали. И вот что сказал один 
из них: «Мне нравится моё 
дело, потому что мы стоим 
на страже справедливости, 
защищаем людей».

На страже 
справедливости

  справка
Сегодня в Королёвском отделе вневедомствен-
ной охраны ВНГ России работают 108 человек. 
Под его охраной находится более 400 объектов и 
около 3 000 мест хранения имущества граждан 
(квартиры, частные домовладения, подъезды 
жилых домов, ГCK и CHT). Группы задержания 
отдела с начала 2022 года совершили более  
1 000 выездов по сигналам «тревога» с охраняе-
мых объектов, выявили более 10 преступлений и 
100 административных правонарушений.

| ( )

  мнение
Игорь ИЛЛАРИОНОВ,  
водитель Королёвского отдела 
вневедомственной охраны  
ВНГ России, один из награждённых 
памятной медалью:

– В нашем отделе вневедомственной 
охраны работаю с 2007 года, при-

шёл сюда сразу после службы в армии. У нас хороший 
коллектив и отзывчивые руководители. Все мы помога-
ем друг другу, общаемся и на службе, и в быту, многие 
дружат семьями. Отдел относительно небольшой, рабо-
таем вместе не один год, поэтому понимаем друг друга с 
полуслова.

  комментарий
Анатолий ДОЛГОПОЛОВ,  
начальник Королёвского отдела 
вневедомственной охраны  
ВНГ России:

– Наша служба связана с постоянным 
риском. С начала 2022 года сотрудники 
отдела более 1 000 раз выезжали на 

места, где срабатывала охранная сигнализация.  
И отправляясь на каждую такую «сработку», мы не знаем, 
почему была нажата тревожная кнопка: может быть, это 
вор, а может, просто техническая неисправность. Каждый 
выезд – как боевой.

Со дня основания Вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России исполнилось 70 летРоссии исполнилось 70 лет

КАРТИНА ДНЯ
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Россия – удивительная 
страна с богатой куль-
турой и непростой, но 
героической историей. 
Государство, облада-
ющее самой большой 
площадью в мире, на ко-
торой проживают более 
190 национальностей – со 
своими традициями, ве-
роисповеданием и даже 
языками. Но, несмотря  
на отличия, все эти  
люди – единый народ, 
сплочённый одним силь-
ным чувством – любовью 
к своей Родине, которая 
у них одна на всех. И это 
трепетное чувство, объе-
диняющее их, таких раз-
ных, является великой 
силой нашего Отечества.

 [ ТАМАРА БОРЧИК,  
фото автора

День народного единства 
в России отмечается 4 ноя%
бря. Этому празднику уже 
не один год, а появлением 
своим он обязан знаково%
му для нашей страны собы%
тию, произошедшему более 
чем 400 лет назад – освобо%
ждению Москвы от поль%
ских интервентов.

НЕПРОСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Праздник имеет глубо%

кий смысл – исторически 
его связывают с окончани%
ем Смуты. Временной про%
межуток этого тяжелей%
шего периода для страны 
историки датируют по%раз%

ному: одни ведут отсчёт 
от смерти в 1584 году царя 
Ивана Грозного до 1613%го, 
другие – от 1598%го (со смер%
ти последнего прямого Рю%
риковича – Фёдора Иоан%
новича – и царствования 
первого избранного госу%
даря – Бориса Годунова) до 
1613 года, а третьи – прод%
левают его до 1618%го, ког%
да было заключено Деулин%
ское перемирие.

ДАТА

В России 4 ноября отмечается День народного единства

Одна на всехОдна на всех

 мнения
Елизавета Багаева,  
11 лет:

– Больше всего понравилось, 
как играли пианисты. И как 
пели вокалисты. Это был са-
мый лучший концерт в жизни, 
меня переполняли разные 

чувства. Я сначала переживала, но зрители улыба-
лись, все были добрыми. Очень рада, что пришла 
на этот концерт. Благодарна всем!

Милана Телух,  
9 лет:

– Когда выступала, волнова-
лась. Я готовилась к концерту 
с Евгенией Александровной, 
выбрала песню «Всё могут 
короли», потому что пела её, 

когда была маленькой. Концерт очень понравил-
ся. Все хорошо выступили. Всех поздравляю с 
праздником!

Владимир Устименко,  
11 лет:

– Я учусь в 5 классе. На этом 
празднике исполнил на 
фортепиано произведение 
Бетховена «К Элизе». Его 
вроде как запомнить легко, но 

отработать все вот эти интонации, сделать фрази-
ровку правильную, ударения – достаточно сложно. 
Конечно, волновался перед выступлением, было 
страшно, что могу где-то запнуться. Бывало до 
этого, когда выступал на концертах, руки дрожали 
из-за того, что очень волнуюсь. Но сегодня всё 
обошлось: сосредоточился и исполнил хорошо, 
как мне кажется. Концерт мне очень понравился, 
особенно песни – очень красиво. Все они о Родине, 
о нашей России, Земле. Поздравляю всех с этим 
прекрасным праздником, надеюсь, что он будет 
повторяться ещё многие тысячелетия. Желаю 
всем счастья, здоровья, любви и к своим близким, 
и к своей Родине!

www.in-korolev.ru

  кстати
Праздник был учреждён 
Федеральным законом  
«О внесении в статью 1 Фе-
дерального закона «О днях 
воинской славы (победных 
днях) России», подписанным 
в декабре 2004 года прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным. 
Впервые новый всенарод-
ный праздник отмечался  
4 ноября 2005 года.
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НАЗАД В ИСТОРИЮ
В июле 1610 года, после 

свержения с престола Ва%
силия Шуйского, власть пе%
решла к правительству Се%
мибоярщины. Во главе её 
встал князь Фёдор Ивано%
вич Мстиславский. В августе 
того же года Семибоярщина 
заключила договор со стояв%
шим под Москвой польским 
гетманом Станиславом Жол%
кевским. Согласно докумен%
ту, русским царём избирался 
15%летний королевич Владис%
лав – сын польского коро%
ля Сигизмунда III. Условием 
для нового правителя было 
принятие им православия и 
снятие осады со Смоленска. 
Москвичи присягали ново%
му царю 7 недель, а в это вре%
мя Кремль и другие важные 
центры столицы начали за%
нимать регулярные польские 
войска. В конце сентября 1610 
года Москва оказалась факти%
чески оккупированной поль%
ской армией. А Сигизмунд 
тем временем не спешил вы%
полнять условия Семибояр%
щины. Переговоры ни к чему 
не привели. Более того, ста%
ло понятно, что польский ко%
роль сам не против стать рус%
ским царём (Жигимонтом 
Ивановичем) и объединить 
под своей властью Польшу, 
Литву и Россию. Обстанов%
ка в стране накалялась. И в 
это время патриарх Гермо%
ген призывает русский народ 
встать на защиту своей рели%
гии и Родины, изгнав поль%
ских захватчиков из Москвы: 
«Пора положить душу свою за 
Дом Пресвятой Богородицы!»

Так в России зародилось па%
триотическое движение за 
освобождение столицы от по%
ляков. Первое народное (зем%
ское) ополчение возглавил 
рязанский воевода Прокопий 
Ляпунов. Но просуществова%
ло оно недолго – между дворя%
нами и казаками произошли 
распри, в результате которых 
по ложному обвинению вое%
воду вскоре убили. Начавше%
еся в столице 19 марта 1611 
года антипольское восстание 
потерпело поражение.

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
В сентябре 1611 года ниже%

городский земский староста 
Кузьма Минин обратился к 
горожанам, призывая их со%
здать народное ополчение. От%
кликнулись многие. На пост 
главного воеводы был пригла%
шён 30%летний новгородский 
князь Дмитрий Пожарский. 
Собралось внушительное во%
йско – свыше 10 тысяч слу%
жилых поместных людей, 
до трёх тысяч казаков, более 
тысячи стрельцов и множе%

ство «даточных людей» из кре%
стьян. Таким образом, второе 
ополчение стало всенарод%
ным – в нём приняли участие 
представители разных сосло%
вий и народов России. Объ%
единяла этих людей общая 
цель – освободить Родину от 
иноземных захватчиков.

ЗАВЕРШЕНИЕ СМУТЫ
4 ноября 1612 года Нижего%

родское земское ополчение с 
чудотворной иконой Казан%
ской Божией Матери, явлен%
ной в 1579 году, взяло штур%
мом Китай%город и изгнало 
поляков из столицы. Это со%
бытие послужило началом 
возрождения российского го%
сударства.

В феврале 1613 года Зем%
ский собор, в состав которого 
входили представители раз%
ных сословий (дворянство, 
боярство, духовенство, каза%
чество, стрельцы, черносош%
ные крестьяне и делегаты от 
многих русских городов), из%
брал нового государя – Ми%
хаила Романова, ставшего 
первым русским царём из ди%
настии Романовых.

В КОРОЛЁВЕ УЖЕ 
НАЧАЛИ ОТМЕЧАТЬ 
ПРАЗДНИК
В пятницу, 28 октября, в 

малом зале Детской школы 

искусств прошёл концерт 
«В преддверии праздника 
Дня народного единства». 
Мероприятие было подго%
товлено учащимися и пре%
подавателями образова%
тельного учреждения, а 
также сотрудниками Дет%
ской библиотеки – филиа%
ла № 12.

В информационной части 
мероприятия ведущие рас%
сказали собравшимся об 
истории праздника и зна%
чении для нашей страны 
событий 1612 года, прочи%
тали стихи о Родине. Потом 
все смогли насладиться му%
зыкой – талантливые дети 
исполнили произведения 
известных композиторов.

Тронуло до глубины 
души слушателей и удиви%
тельное исполнение юны%
ми вокалистами эстрадно%
го отделения известных 
песенных композиций. По%
мимо сольных номеров в 
программу праздника во%
шли выступления ансам%
блей.

Торжественную обста%
новку подчёркивали экс%
позиция картин воспитан%
ников художественного 
отделения и выставка книг 
об истории России.

«Несомненно, подобные 
мероприятия способствуют 
приобщению детей и под%
ростков к классическому 
и современному искусству, 
а также создают необходи%
мые условия для патриоти%
ческого воспитания моло%
дёжи», – отметила Лариса 
Яковенко, замдиректор по 
организационно%массовой 
работе МБУ ДО «Детская 
школа искусств».

ДАТА

i   факт
 
В честь иконы Казан-
ской Божией Матери 
князь Пожарский на 
собственные деньги 
специально выстроил на 
краю Красной площади 
Казанский собор.

  справка
«4 ноября пройдёт Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств». Её мероприятия в этом году приурочены ко 
Дню народного единства и посвящены теме «Наши 
традиции». Более 30 муниципальных музеев Мо-
сковской области подготовили к акции специальные 
программы. Ожидается, что их участниками станут 
свыше 1,5 тысяч жителей и гостей региона», – сооб-
щается на сайте Министерства культуры и туризма 
Московской области.
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Любовь – это дар, дан-
ный свыше…Она способ-
на исцелить душевные 
раны, возродить, спа-
сти, вернув надежду на 
счастье и веру в людей. 
Одни встречают её сразу, 
другие обретают неожи-
данно, тогда, когда и не 
ждали. Вот и герои на-
шего очерка встретились 
случайно и… очень скоро 
стали семьёй. 

 [ ТАМАРА БОРЧИК,  
фото А. РАССКАЗОВОЙ,  
а также из личного архива 
супругов Писаренко 

«УВИДЕЛ СВОЮ  
РОДНУЮ ДУШУ»
Екатерина – старшая мед%

сестра филиала Централь%
ного военного клиниче%
ского госпиталя имени  
П.В. Мандрыка. Девушка 
работает там с 1998 года. 
Любимая работа, дружный 
коллектив – всё шло своим 
чередом. Но этой весной ей 
повстречался необычный 
пациент – Максим Писа%
ренко, который не только 
изменил жизнь красавицы 
из Королёва, но и стал её 
значимой частью.

Максим – военнослужа%
щий, участник специальной 
военной операции. Он полу%
чил тяжёлое минно%взрыв%
ное ранение руки 7 марта. В 
Москву, в Центральный во%
енный клинический госпи%
таль имени П.В. Мандрыка, 
его доставили 10 марта, где 
благодаря профессионализ%
му и таланту хирурга руку 
удалось спасти. После опе%
рации героя нашего очерка 
перевели в филиал госпита% 
ля – Центр восстановитель%
ного лечения. Со своим то%
варищем Максим шёл к 
старшей медсестре с рядо%
вой фразой: «Здравствуйте, 
мы к вам!» Но лишь взгля%
нув на Екатерину, полю%
бил её всем сердцем: «За%
шёл в отделение и увидел 
свою родную душу. Понавёл 
справочки, поспрашивал, 

на третий день подошёл и 
просто сказал: «Как у вас 
на личном фронте – мож%
но в засаде посидеть или в 
атаку идти?» Потом начал 
ухаживать, цветы ей да% 
рил – поскольку находился 
в госпитале, заказывал до%
ставку или рвал на клумбе. 
Потом выписался, уехал до%
мой в Кострому и… приехал 
обратно – сделать предло%
жение.

А вот Екатерина в Макси%
ме вторую половинку раз%
глядела не сразу: «Он не%
множко напором пошёл, 
я испугалась. Потому что 
обжигалась до этого. А по%
том поняла, что мне его 
папа послал. Он умер. Муж 
очень похож на отца – по 
характеру и даже по знаку 
зодиака. Я поняла, что это 
знак».

«Моя мама была в шоке, – 
признаётся Максим. –  
Я тоже в жизни обжигал%
ся. Мама сказала: «Какая 
свадьба, какая любовь?» 
Я ей тогда ответил: «Ну, а 
как, мам? Жизнь продолжа%
ется!» Много друзей погиб%
ло, я «закрылся», а Катя как 
лучик в моей душе – верну%
ла меня в мирную жизнь и 

показала, что не всё поте%
ряно. Дала мне надежду и 
веру вернула в любовь. Я не 
показывал этого, мужчина 
всё%таки, мне было тяжело. 
В результате моя мама была 
рада. Отец мой похоронен 
на Украине, онкология.  
Мама дала согласие, хотя ей 
не понравилось кольцо, ко%
торое я купил для помолв%
ки. Но я сказал: «Я знаю 
свою женщину, ей понра%
вится!» «А мне очень понра%
вилось!» – подтвердила Ека%
терина.

«И Я ПОЕХАЛ  
С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ»
Когда Максима выписа%

ли, он вернулся в Костро%
му, на родину мамы, куда 
он переехал в 2015 году из 
Краматорска. Но ненадол%
го. Взяв родного брата и то%
варища, он поехал обратно 
в Королёв – к Екатерине.

«Я в семье, как старший 
мужчина, сказал: «Надо, па%
цаны!» Ехали 300 киломе%
тров. Катя ждала, не спала. 
Где%то в час ночи были у неё. 
Я побоялся из Костромы ве%
сти букет. Я розы уважаю, 
там таких, которые подхо%
дят по этому случаю, не на%

Раненый участник спецоперации Раненый участник спецоперации 
женился на старшей медсестреженился на старшей медсестре

В королёвском ЗАГСе 22 октября расписалась 
замечательная пара – удивительную историю  
своего знакомства Екатерина и Максим  
рассказали редакции
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шёл. Вбили в навигатор за%
прос, чтобы найти цветы, 
и нас привело в Пушкино.  
А там, в магазине, землячка 
оказалась! Разговорились. 
Она давно переехала. Букет 
мне шикарный сделала.  
И большую скидку, по% 
свойски, как для сына.  

И я поехал с благословением 
женщины этой из цветоч%
ного магазина и мамы. При% 
ехал и сделал предложе%
ние. Мы познакомились  
7 апреля, а предложение 
сделал в июне. А как ина%
че? Я не знаю, как это объ%
яснить. Просто Катя – мой 
человек и всё».

А Екатерина в тот день и 
не подозревала, что станет 
невестой. Но, когда люби%
мый встал на колено и до%
стал коробочку с кольцом, 
она просто не могла не со%
гласиться. И счастливый 
Максим встал и на всю ули%
цу прокричал: «Она сказа%
ла мне: “Да!”»

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ
Встретив лю%

бимого, Екате%
рина обрела не 
только семью, но 
и верного питом%
ца – добермана 
Цезаря. «Я его при%
вёз с Украины в 2014 
году. Смерть отца 
на меня сильно по%
влияла, я словно 
остался один, соба%
ка стала для меня 
отдушиной, а моя 
мама его «сыноч%
ком» называет. 
Он очень вос%
питанный, ши%

карный пёс. Его надо уви%
деть, тогда вы поймёте – он 
обаяшка!» – рассказал Мак%
сим. «Красавец!» – подтвер%
дила Катя. 

22.10.2022
Дату торжества выбирал 

жених. «Мне нравится вот 
эта игра цифр. Ну и, ска%
жу честно, выбрал специ%
ально, чтобы не забыть по%
том!» – смеётся Максим. 
Кстати, в королёвском  
ЗАГСе наших молодожёнов 
назвали самой стильной 
парой.

РЕБЯТА, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ БЫ ЗА МЕНЯ 
РАДЫ…
«У меня много друзей 

погибло… Когда реги%
страция была – всё тор %
жественно, а я не мог 
слёзы сдержать, потому 
что многие ребята, кото %
рые реально были бы за 
меня рады, именно мои 
друзья, погибли. Жизнь 
так сложилась. Благода%
ря Юре Инкину, он ко %
мандир взвода был, его 
умелым действиям – он 
на грани смерти выхо %
дил – я остался жив. Ре %
бятам всем спасибо, вы%
несли много наших на 
носилках из подру чных 
средств. Раненых через 
поле несли под обстре%
лами. Не передать те пе%
реживания, ощущения, 
когда ты чувствуешь, что 
сейчас, возможно, ко %
нец».

О ПЛАНАХ  
НА БУДУЩЕЕ
«Я действующий воен%

нослужащий. Служу в Ко%
строме. Мне ещё должны 
сделать операцию, как по%
том – не знаю. Конечно, 
я Катю не хочу срывать с 
места, наверное, мне про%
ще будет перебраться в 
Королёв. Просто, полк, ди%
визия меня, боюсь, не от%

пустят, я там – на 
хорошем счету, 
спортсмен плюс 

специалист узко%
го профиля. Катю 
за собой тянуть 

не буду, просто она 
тоже хороший специ%
алист, её здесь це%
нят и так просто 
не отпустят. Будем 
п о д с т р а и в а т ь %
ся, сменю место 
службы – специа%
листы везде нуж%
ны. Главное, что 
мы с Катей вме%
сте!»

к сведению
Подать заявление 
на государственную 
регистрацию заклю-
чения брака можно 
через региональный 
портал государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг, авторизо-
вавшись с помощью 
подтвержденной 
учётной записи ЕСИА.
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Искренне соболезнуем потерям 331 гвардейского 
Костромского парашютно-десантного полка. При 
выполнении задания погибли старший лейтенант 
Юрий Инкин, ефрейтор Юрий Дегтярёв, младший 
сержант Роман Помелов, сержант Александр 
Лимонов.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. «Три-
ггер». Новые серии». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 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 «Художник». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея». 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+
17.00 Д/ф «Звёздные обиды». 16+
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38». 
16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-
форовые мудрецы. Орел не ловит 
мух». 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/с «Назад в СССР». 12+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана». 
12+
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Балабол». 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь». 16+
00.20 «Поздняков». 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.20 Т/с «Зверобой». 16+
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.35, 12.20 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам космических 
призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дирижёры. Ма-
рис Янсонс. И. Брамс. Симфония №2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». В 
горе счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «Это случилось в милиции»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 19.20, 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. «Три-
ггер». Новые серии». 16+
22.45 «Большая игра». 16+
03.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 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 «Художник». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
03.00 Т/с «Морозова». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея». 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня». 16+
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38». 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одер-
жимость. Взрыв». 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Прощание. 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». 12+
01.25 «Знак качества». 16+
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки». 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Балабол». 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь». 16+
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Британские 
корни Гитлера». 16+
01.10 Т/с «Зверобой». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дирижёры. 
Юрий Темирканов. П. Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
03.00 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 
Матч!

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. «Три-
ггер». Новые серии». 16+
22.45 «Большая игра». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 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 «Художник». 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь». 12+
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Железный лес». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+
17.00 Д/ф «На экран - через по-
стель». 16+
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38». 16+
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг. Паранойя». 12+
22.40 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна». 16+
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Первые лица. Смертель-
ная скорость». 16+
01.25 Прощание. 16+
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка». 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Балабол». 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь». 
16+
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Чисто английская 
провокация». 16+
01.15 Т/с «Зверобой». 16+
04.15 «Таинственная Россия». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХX век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дирижёры. 
Валерий Гергиев. Г. Малер. Симфо-
ния №5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 20.20, 
03.00 Новости
07.05, 14.20, 19.40, 00.30 Все на 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. «Три-
ггер». Новые серии». 16+
23.45 «Большая игра». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 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 «Художник». 16+
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
23.00 Д/ф «Освобождение». 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино». 12+
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь». 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 
38». 16+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Железный лес». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия убий-
ства». 12+
17.00 Д/ф «Шоу «Развод». 16+
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрытыми 
дверями». 12+
22.40 Специальный репортаж. 16+
23.10 «Знак качества». 16+
00.00 События. 25-й час

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.30 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». 16+
17.50 «ДНК». 16+
20.00 Т/с «Балабол». 16+
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь». 16+
00.20 Х/ф «Отставник». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дирижёры. 
Евгений Мравинский. Д. Шостако-
вич. Симфония №8
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро

06.00 Смешанные единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. АСА. Трансля-
ция из Москвы. 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.40, 22.40, 
03.00 Новости
07.05, 14.25, 19.40, 21.55 Все на 
Матч!
10.05, 13.05 Специальный репортаж. 
12+
10.25, 23.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура. 0+
11.30 «Есть тема!»

13.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. 0+
13.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
16.45, 05.00 «Громко»
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция из Таджикистана
19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
22.45 Тотальный футбол. 12+
00.20 Д/ф «Любить Билла». 12+
01.20 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья. 
Трансляция из Москвы. 16+
03.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Кёльн». Чемпионат Германии. 0+

05.30 «Новости Московской области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.30, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Новости 
360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые деньги». 
12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Марией 
Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05 
«Погода 360»
12.30, 13.25, 14.40, 16.10 «Внимание! 
Еда!» 12+
13.00 «Тет-а-тет с Марусей». 12+
14.10 «Поездка со вкусом». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
19.30 «Дикое меню дикого мира». 12+
20.10, 23.30 Д/с «Открытие Китая». 12+
21.10 Д/с «Невероятная наука». 12+
22.10 «Кругосветка по Подмосковью». 
12+
23.10 «Прогулка». 12+
00.20 «Бизнес Подмосковья». 12+

Понедельник, 7 ноября Вторник, 8 ноября

Среда, 9 ноября Четверг, 10 ноября

Первый

Первый

Первый

Первый

Россия 1

Россия 1

Россия 1

Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

Культура

Культура

Культура

Культура

Подмосковье

МАТЧ!

10.05, 13.00, 19.20 Специальный 
репортаж. 12+
10.25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. 0+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт». 12+
16.25 «Вид сверху». 12+
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. «Лечче» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
01.20 Смешанные единоборства. М. 
Родригез - А. Лемос. UFC. Трансля-
ция из США. 16+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать». 12+
05.00 «Человек из футбола». 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура. 0+

05.30 «Новости Московской 
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Мари-
ей Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внима-
ние! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Поездка со вкусом». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
19.30, 23.30, 00.00 «Вместе с нау-
кой». 12+
20.10, 21.10 Д/с «Невероятная 
наука». 12+
22.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». 12+
23.10 «Прогулка». 12+
00.30 «Бизнес Подмосковья». 12+

Подмосковье

Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж. 
12+
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор. 0+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт». 12+
16.55 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов. 0+
17.55 Футзал. Таджикистан - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция из Таджикистана
20.25 Футбол. «Наполи» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Бавария» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
01.20 Смешанные единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. АСА. Трансля-
ция из Москвы. 16+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать». 
12+
05.00 «Правила игры». 12+
05.30 «Наши иностранцы». 12+

05.30 «Новости Московской 
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Мари-
ей Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внима-
ние! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 22.40 «Маршрут построен». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
19.30, 23.30, 00.05 «Вместе с нау-
кой». 12+
20.10 Д/с «Открытие Китая». 12+
21.10 Д/с «Невероятная наука». 12+
22.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». 12+
23.10 «Прогулка». 12+
00.35 «Бизнес Подмосковья». 12+

22.35, 03.00 Новости
07.05, 14.20, 18.45, 21.45, 00.40 Все 
на Матч!
10.05, 13.00, 21.25 Специальный 
репортаж. 12+
10.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее. 16+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт». 12+
16.25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: 
История «Ювентуса». 12+
19.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. «Лацио» - «Мон-
ца». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. 16+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать». 12+
05.00 «Третий тайм». 12+
05.30 «Голевая неделя РФ». 0+

05.30 «Новости Московской 
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Мари-
ей Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внима-
ние! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10, 22.40 «Маршрут построен». 
12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
19.30, 23.30, 00.00 «Вместе с нау-
кой». 12+
20.10 Д/с «Армагеддон». 12+
21.10 Д/с «Невероятная наука». 12+
22.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». 12+
23.10 «Прогулка». 12+
00.30 «Бизнес Подмосковья». 12+

Подмосковье

Подмосковье

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!



03.11.2022 • |   №43 (2057) Спутник 9

10.05 Д/ф «15 лет спустя». 12+
10.35 Еврофутбол. Обзор. 0+
13.00 Лица страны. 12+
13.20, 04.05 «Катар. Обратный 
отсчёт». 12+
14.55 Самбо. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Киргизии
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. А. 
Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 «Точная ставка». 16+
01.05 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Автодор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. 0+
03.05 Д/с «Рождённые побеждать». 12+
05.00 «Всё о главном». 12+
05.30 «РецепТура». 0+

05.30 «Новости Московской 
области»
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360»
07.35 «Интервью 360». 12+
08.05, 11.05, 11.40 «Быстрые 
деньги». 12+
08.25, 08.35 «Личное дело» с Мари-
ей Филипповой. 12+
11.00 «ЧП 360». 16+
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05 «Погода 360»
12.30, 13.40, 14.40, 16.10 «Внима-
ние! Еда!» 12+
13.00 «Викторина 360»
14.10 «Поездка со вкусом». 12+
15.10 «Вкусно 360». 12+
16.30 «Простая медицина». 12+
17.10, 22.40 «Маршрут построен». 
12+
17.40 «Формула успеха». 12+
18.10, 19.10 «Семь веков Сергия 
Радонежского». 12+
19.30, 23.30, 00.00 «Вместе с нау-
кой». 12+
20.10 Д/с «Армагеддон». 12+
21.10 Д/с «Невероятная наука». 12+
22.10 «Кругосветка по Подмоско-
вью». 12+
23.10 «Прогулка». 12+
00.30 «Бизнес Подмосковья». 12+

02.35 М/ф «Догони-ветер». «Великая 
битва Слона с Китом»

06.00 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 16.05, 02.30 Новости
07.05, 14.00, 16.10, 22.00, 00.30 Все 
на Матч!
10.05 М/ф «Болек и Лёлек». 0+
10.25 «Катар. Обратный отсчёт». 12+
11.25 «РецепТура». 0+
11.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Факел» (Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция
14.25 Гандбол. «Мешков Брест» (Бе-
лоруссия) - «Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Наполи» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция
21.40 Один на один. 12+
22.30 Профессиональный бокс. И. 
Михалкин - Д. Сатыбалдиев. Прямая 
трансляция из Москвы
01.10 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Киргизии. 0+
02.35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону) - «Звезда» (Звениго-
род). Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 0+
04.05 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. 0+

06.00 «Быстрые деньги». 12+
06.30 «Личное дело» с Марией Филип-
повой. 12+
08.00, 21.30 «Будни»
09.00, 10.05 «Простая медицина». 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00 «Новости 360»
11.05, 13.05, 14.05, 16.05 «Погода 360»
11.10, 14.10, 15.05 «Вкусно 360». 12+
12.30 «Жеребцова и точка». 12+
13.10 «Внимание! Еда!» 12+
16.10 «Поездка со вкусом». 12+
17.10, 18.05 «Маршрут построен». 12+
18.20, 19.05 Д/с «Армагеддон». 12+
20.30 Д/ф «Бойня на майдане». 16+
22.30 Д/с «Невероятная наука». 12+
23.20 «Кругосветка по Подмосковью». 
12+
00.50 «Семь веков Сергия Радонеж-
ского». 12+
02.00 «Бизнес Подмосковья». 12+

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний роман». 12+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея. 12+
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих». 12+
11.10 Премьера. «Повара на коле-
сах». 12+
12.15 Т/с «Брежнев». 16+
16.30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV. Прямой эфир
17.50 Д/ф Премьера. «Михаил Задор-
нов. От первого лица». 16+
19.00 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». 12+
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». К 
100-летию знаменитого советского 
разведчика. 12+

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви». 16+
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души». 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

04.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
12+
06.20 Х/ф «Тихие воды». 12+
07.50 Х/ф «Тихие воды-2». 12+
09.25 «Здоровый смысл». 16+
09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический 
концерт. 12+

10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Золотая мина». 0+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас по-
рой...» Юмористический концерт. 12+
16.00 Х/ф «Мама напрокат». 12+
17.50 Х/ф «Кочевница». 12+
21.15 Т/с «Звёзды и лисы». 12+
00.35 «Петровка, 38». 16+

05.10 Т/с «Инспектор Купер». 16+
06.40 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». 16+
23.00 «Звезды сошлись». 16+

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов «Созвездие»
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. Концерт-
ный оркестр под управлением Олега 
Лундстрема
15.25 Х/ф «Удивительные приключения»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра

06.00 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - А. Перейра. UFC. Прямая 
трансляция из США
09.00, 10.30, 22.35, 03.00 Новости
09.05, 12.55, 14.00, 18.45, 00.40 Все 
на Матч!
10.35 Один на один. 12+
10.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
«КАМАЗ» (Набережные Челны). МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. Прямая трансляция
13.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя
14.25 Футбол. «Аталанта» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
16.25 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Казахстана. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19.00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.20 Самбо. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Киргизии. 0+
03.05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Трансляция 
из Нового. Уренгоя. 0+
04.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». 
Чемпионат Германии. 0+

05.00 «Будни»
06.00 «Быстрые деньги». 12+
06.30 «Соль». 12+
08.00, 10.10 «Вкусно, как в кино». 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости 360»
10.05, 11.05, 13.05, 16.05, 18.05 «Погода 
360»
10.40, 11.10, 13.10 «Внимание! Еда!» 12+
12.30 «Жеребцова и точка». 12+
13.40 «Тет-а-тет с Марусей». 12+
14.05 «Кругосветка по Подмосковью». 12+
15.05 «Охлобыстин в Подмосковье». 12+
16.10 «Семь веков Сергия Радонежско-
го». 12+
17.35, 18.10 «Ближний космос». 12+
18.20, 19.05, 20.30, 21.20, 22.10 Д/с 
«Невероятная наука». 12+
23.00 «Итоги недели»
00.00 «Бизнес Подмосковья». 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». 0+
11.10 Премьера. «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.55 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России-2022. Короткая 
программа. Этап IV. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период». 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.50 Д/ф «Вечер с Адель». 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников». 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Светлана». 12+
00.40 Х/ф «Опавшие листья». 12+

04.10 Х/ф «Моя земля». 12+
07.05 «Православная энциклопедия». 
6+
07.30 Х/ф «Железная маска». 12+
09.50 Д/с «Большое кино». 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай». 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка». 12+
17.35 Х/ф «Судьба по книге перемен». 
12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф». 12+
00.10 Прощание. 16+

00.50 Специальный репортаж. 16+
01.20 «Хватит слухов!» 16+

НТВ-Москва
05.15 Д/с «Спето в СССР». 12+
06.00 Т/с «Инспектор Купер». 16+
07.30 «Смотр». 0+
08.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома». 0+
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «Секрет на миллион». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 ЧП. Расследование. 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы». 12+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.25 Т/с «Зверобой». 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России
10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн». К 1100-летию 
крещения Алании
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
15.20 «Рассказы из русской истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семён Дежнёв»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Д/с «Острова»
19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен»
00.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк». 16+
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.40 Информа-
ционный канал. 16+
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. 12+
00.05 Д/ф «Достоевский 201. «Меж-
ду адом и раем». 12+
01.40 Т/с «Судьба на выбор». 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном. 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов». 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.20 «Улыбка на ночь». 16+
01.25 Х/ф «Никто кроме нас». 12+

06.00 «Настроение»
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино». 
12+
08.45, 11.50 Х/ф «Город ромашек». 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с котом 
и детективом». 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-
нивцы». 12+
18.10 «Петровка, 38». 16+
18.25 Х/ф «Тихие воды». 12+
20.10 Х/ф «Тихие воды-2». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.00 «Хорошие песни». 12+
00.35 Х/ф «Золотая мина». 0+

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». 6+
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 16+
11.00 «ДедСад». 0+
12.00 Д/с «Еда будущего». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова. 12+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». 16+
17.55 «Жди меня». 12+
20.00 Т/с «Балабол». 16+
22.00 Т/с «Скорая помощь». 16+
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. 16+
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Это случилось в мили-
ции»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербург-
ской консерватории. Дирижёры. 
Юрий Симонов. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Отец»
23.40 Х/ф «Магазинные воришки»
02.25 М/ф «Мультфильмы»

06.00, 11.30 «Есть тема!» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 03.00 
Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.20 Все на Матч!

Пятница, 11 ноября

Первый Первый

Первый

Россия 1
Россия 1

Россия 1

ТВЦ

ТВЦ

ТВЦ

НТВ

НТВ

НТВ

Культура

Культура

Культура

Подмосковье

Подмосковье

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

Подмосковье

7 – 13 НОЯБРЯ

Суббота, 12 ноября

Воскресенье, 13 ноября
Южнокорейская компания разработала медицинский   

аппарат для стоп,  для лечения и профилактики  
более 20 заболеваний ног

Аппарат включает в себя методики восточной медицины.
В нём заложены: точечный массаж, прижигание, магнитотерапия,  

ионизация, миостимуляция, минерализация.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АППАРАТА:
варикозное расширение вен, атеросклероз сосудов нижних 

конечностей, диабетическая стопа, артрит, артроз, отёчность, 
лимфостаз, судороги в ногах, онемение, плоскостопие продольное 
и поперечное , бессонница, потеря чувствительности в ногах и т.д.

Благодаря дополнительным опциям можно прорабатывать шейный, 
грудной, поясничный отделы позвоночника.

Опробовать и приобрести можно по адресу:  
г. Королёв, ул. Коминтерна, 8/1 (старый гастроном),  

а также заказать себе домой доставку по тел.: 8-916-263-49-88
 

Гарантия 3 года.
Обучение и консультация.

АКЦИЯ – 120 000 руб., 
89 900 руб.
Количество ограничено!

РЕКЛАМА ] 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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№ 366/81 28 сентября 2022 

Информация Контрольно-счётной палаты городского 
округа Королёв Московской области о ходе 

исполнения бюджета городского округа Королёв 
Московской области за 9 месяцев 2022 года

Оперативный (текущий) контроль за исполнением решений о бюд-
жете городского округа Королёв Московской области за 9 месяцев 
2022 года выполнен в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 
2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста-
тьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
статьи 6 Положения о Контрольно-счётной палате городского округа 
Королёв Московской области, Планом работы Контрольно-счётной 
палаты городского округа Королёв Московской области на 2022 год, 
распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты городско-
го округа Королёв Московской области 7 октября 2022 г. №53-э «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

Исполнение городского бюджета за 9 месяцев 2022 года произ-
водилось в рамках действующего законодательства на основании 
решения Совета депутатов городского округа Королёв Московской 
области от 22 декабря 2021 г. №285/67 «О бюджете городского округа 
Королёв Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов».

В утверждённые показатели бюджета за 9 месяцев 2022 года из-
менения вносились 2 раза на основании решений Совета депутатов 
городского округа Королёв Московской области от 24 февраля 2022 г. 
№307/71, от 13 июля 2022 г. №342/78.

По состоянию на 1 октября 2022 года сводная бюджетная роспись 
утверждена Финансово-казначейским управлением города Королёва 
Московской области в объёме 10 635 176,0 тыс. рублей, что больше 
утверждённого бюджета на 346 337,2 тыс. рублей (3,4 %).

Отклонения показателей сводной бюджетной росписи от показа-
телей утверждённого бюджета обусловлены отражением бюджетных 
ассигнований, предоставленных из бюджета Московской области, на 
основании абзаца 8 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, а также 
в соответствии с подпунктами 1, 4, 5, 6, 9 пункта 1 статьи 17 Поло-
жения о бюджетном процессе в городском округе Королёв Москов-
ской области, утверждённого решением Совета депутатов городского 
округа Королёв Московской области от 5 октября 2016 г. №293/56. 

В результате внесенных изменений в утверждённый бюджет дохо-
ды увеличились на 351 240,1 тыс. рублей, или на 3,7 % (уточнены в 
сумме 9 853 187,1 тыс. рублей); расходы увеличились на 1 133 229,0 
тыс. рублей, или на 11,9 % (уточнены в сумме 10 635 176,0 тыс. ру-
блей); дефицит бюджета городского округа увеличился на 435 651,7 
тыс. рублей, составил 435 651,7 тыс. рублей.

Бюджет по доходам исполнен в сумме 6 702 826,5 тыс. рублей, или 
68,0 % показателей уточнённого годового бюджета (9 месяцев 2021 
года – 5 805 417,1 тыс. рублей, или 71,8 %), по расходам исполнение 
составило 6 378 330,1 тыс. рублей, или 62,0 % показателей уточнён-
ного годового бюджета (9 месяцев 2021 года – 5 512 672,3 тыс. рублей, 
или 66,1 %). Бюджет исполнен с профицитом в сумме 324 496,5 тыс. 
рублей при утверждённом годовом дефиците в размере 435 651,7 тыс. 
рублей (9 месяцев 2021 года – 292 744,8 тыс. рублей при утверждён-
ном годовом дефиците в размере 250 172,4 тыс. рублей). 

Доходы бюджета за 9 месяцев 2022 года увеличились относительно 
соответствующего периода 2021 года на 15,5 %, расходы – на 15,7 %, 
профицит – на 10,8 %.

Структура поступлений в бюджет по группам доходов в исследу-
емом периоде 2020 - 2021 годов изменилась. Так, доля «Налоговых 
доходов» в общем объёме доходов выросла с 43,3 % до 43,9 % (на 
0,6 п.п.), доля «Неналоговых доходов» сократилась с 4,6 % до 2,6 % 
(на 2,0 п.п.), доля «Безвозмездных поступлений» выросла с 52,1 % до 
53,5 % (на 1,4 п.п.).

За 9 месяцев 2022 года доходы сформированы на 46,5 % за счёт по-
ступлений по группе «Налоговые и неналоговые доходы» и на 53,5 % 
за счёт безвозмездных поступлений.

За отчётный период, аналогично с прошлым годом, доходную часть 
бюджета городского округа Королёв по собственным доходам фор-
мировали поступления по четырем основным источникам: налогу на 
доходы физических лиц – 24,1 % в общем объёме доходов; налогам на 
совокупный доход – 14,6 %; налогам на имущество – 4,6 %; доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности – 2,0 %. 

За 9 месяцев 2022 года поступления по группе «Налоговые и не-
налоговые доходы» составили 3 119 001,3 тыс. рублей, что составило 
68,7 % показателей утверждённого бюджета. 

Рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2021 года составил 12,2 %, или 337 997,6 тыс. 
рублей.

В структуре поступлений за 9 месяцев 2022 года по группе «На-
логовые и неналоговые доходы» доля налоговых доходов соста-
вила 94,3 %, доля неналоговых доходов – 5,7 % (за 9 месяцев 2021 
году – 90,5 % и 9,5 %, соответственно). 

Общая сумма безвозмездных поступлений составила 3 583 825,2 
тыс. рублей, или 67,4 % показателей утверждённого бюджета. Рост 
объёма безвозмездных поступлений по отношению к соответствую-
щему периоду 2021 года составил 18,5 %, или 559 411,8 тыс. рублей.

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа 
Королёв Московской области за 9 месяцев 2022 года отмечается:

- поступление непредусмотренных решением о бюджете доходов, 
фактическое превышение плановых назначений отдельных видов 
доходов, вероятность невыполнения годовых плановых назначений 
отдельных видов доходов.

Бюджетная отчётность Финансово-казначейского управления 
(консолидированная), Администрации и Комитета имущественных 
отношений составлена с недостатками в содержании форм бюджет-
ной отчётности, выразившимися в несоблюдении положений пункта 
163 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом 
Минфина России от 28 декабря 2010 г. №191н.

Общий объём кассовых выплат из бюджета городского окру-
га Королёв Московской области за 9 месяцев 2022 года составил 
6 378 330,1 тыс. рублей, или 60,0 % сводной бюджетной росписи. 

В аналогичном периоде 2021 года исполнение бюджета по расхо-
дам составило 66,1 % (5 512 672,3 тыс. рублей).

Диапазон исполнения городского бюджета по разделам бюджет-
ной классификации расходов составил от 0,0 % по разделу 13 «Об-
служивание муниципального долга» до 77,3 % по разделу 04 «Наци-
ональная экономика» (за 9 месяцев 2021 года от 50,3 % по разделу 
10 «Социальная политика» до 99,1 % по разделу 13 «Обслуживание 
муниципального долга»). 

Ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по рас-
ходам в целом (менее 60,0 % сводной бюджетной росписи) отмеча-
ется по разделам 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (59,5 %), 
06 «Охрана окружающей среды» (49,4 %), 06 «Образование» (57,3 %). 

Отмечается снижение уровня исполнения бюджета по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 и 2021 годов по разделам 01 «Общего-
сударственные вопросы», (на 2,7 % относительно 2020 года), 03 «На-
циональная безопасность и правоохранительная деятельность» (на 
1,1 %, 10,8 %, соответственно), 07 «Образование» (на 17,3 %, 17,6%, 
соответственно), 12 «Средства массовой информации» (на 8,9 % отно-
сительно 2020 года), 13 «Обслуживание государственного и муници-
пального долга» (на 100,0 %, 100,0 %, соответственно).

Анализ исполнения городского бюджета по подразделам бюджет-
ной классификации расходов показывает, что из 38 подразделов по 
3 подразделам финансирование не осуществлялось, по 17 подразде-
лам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского бюд-
жета по расходам в целом (60,0 %), из них по 10 подразделам испол-
нение составило ниже 50,0 %. 

Расходы, предусмотренные сводной бюджетной росписью по со-
стоянию на 1 октября 2022 года, ниже планового процента исполне-
ния бюджета исполнены всеми главными распорядителями бюджет-
ных средств, кроме Финансово-казначейского управления (71,8 %) и 
Комитета имущественных отношений (87,9 %).

Расходы ниже среднего уровня исполнения городского бюджета по 
расходам в целом (60,0 %) исполнены Администрацией (54,5 %).

Диапазон освоения бюджетных средств составил от 0,0 % по рас-
ходам на обслуживание муниципального долга до 71,7 % по расходам 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами.

Исполнение ниже планового процента исполнения бюджета го-
родского округа по расходам в целом (60,0 %) сложилось по следую-
щим группам расходов:

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд – 46,0 %;

- на капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности – 41,6 %;

- на иные бюджетные ассигнования – 47,1 %.
По состоянию на 1 октября 2022 года общий объём расходов бюд-

жета городского округа, предусмотренный на финансирование 18 
муниципальных программ, составил 10 448 431,1 тыс. рублей (98,2 % 
общего объёма расходов), на непрограммные направления деятель-
ности – 186 744,9 тыс. рублей (1,8 % общего объёма расходов).

Исполнение городского бюджета по расходам, предусмотренным 
на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года, 
составило 6 273 536,6 тыс. рублей, или 60,0 % сводной бюджетной ро-
списи, что ниже на 6,3 процентных пункта по расходам в аналогичном 
периоде 2021 года ((5 413 831,3 тыс. рублей, или 66,3 % сводной бюд-
жетной росписи (8 163 980,8 тыс. рублей)) и ниже на 5,9 процентных 
пункта по расходам в аналогичном периоде 2020 года (5 991 778,3 тыс. 
рублей, или 65,9 % сводной бюджетной росписи (9 096 600,1)).

Диапазон осуществленных расходов бюджета на реализацию ме-
роприятий муниципальных программ составляет от 6,1 % «Здравоох-
ранение» до 88,2 % («Жилище»). 

Анализ исполнения городского бюджета по подпрограммам му-
ниципальных программ показывает, что из 60 подпрограмм по 8 
подпрограммам финансирование не осуществлялось, по 17 подпро-
граммам исполнение ниже среднего уровня исполнения городского 
бюджета по программным расходам (60,0 %). 

По состоянию на 1 октября 2022 года утверждённым бюджетом 
предусмотрены средства на мероприятия 5 федеральных проектов, 
реализуемых в рамках 5 национальных проектов, в объеме 274 295,3 
тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования 
предусмотрены в объёме 314 150,8 тыс. рублей (в 1 полугодии 2021 
года 552 837,1 тыс. рублей, что соответствует объёму бюджетных ас-
сигнований, утверждённых решением о бюджете (552 837,1 тыс. ру-
блей). 

Исполнение составило 202 941,8 тыс. рублей, или 64,6 % бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 
(в 1 полугодии 2021 года исполнение составило 401 239,1 тыс. рублей, 
или 72,6 % бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюд-
жетной росписью).

На реализацию непрограммных направлений деятельности по со-
стоянию на 1 июля 2022 года предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния в сумме 199 595,6 тыс. рублей.

В целом, освоение средств в рамках исполнения непрограмм-
ных направлений деятельности за 9 месяцев 2022 года составило 
104 793,5 тыс. рублей, или 56,1 % сводной бюджетной росписи.

По непрограммным направлениям деятельности исполнение рас-
ходов уменьшилось на 0,6 процентных пункта по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года и увеличилось на 5,6 процентных пункта 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Бюджет городского округа за 9 месяцев 2022 года исполнен с про-
фицитом в объёме 324 486,5 тыс. рублей, при утверждённом годовом 
дефиците в объёме 435 651,7 тыс. рублей (за 9 месяцев 2021 года - с 
профицитом в объёме 292 744,8 тыс. рублей, при запланированном 
дефиците бюджета в сумме 250 172,4 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 
года - с профицитом в объёме 315 347,6 тыс. рублей, при запланиро-
ванном дефиците бюджета в сумме 464 422,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 октября 2022 года объём муниципального долга 
составил 464 000,0 тыс. рублей. 

При исполнении бюджета городского округа Королёв Московской 
области в период с января по сентябрь 2022 года объём муниципаль-
ного долга не превышал утверждённый решением о бюджете на 2022 
год общий объём доходов местного бюджета без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц, что соответствует части 5 статьи 107 Бюд-
жетного кодекса. 

Расходы на обслуживание муниципального долга в 1 полугодии 
2022 года не осуществлялись.

Председатель Контрольно-счётной палаты С.М.Цыганкова

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав городского округа 

Королёв Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний», Уставом городского округа Королёв Московской области, Ре-
гламентом Совета депутатов городского округа Королёв Московской 
области, в целях приведения Устава городского округа Королёв Мо-
сковской области в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Совет депутатов городского округа 
Королёв Московской области решил:

1. Внести в Устав городского округа Королёв Московской области, 
принятый решением Совета депутатов городского округа Королёв 
Московской области от 26.11.2014 №51/8 (с изменениями внесен-
ными решениями Совета депутатов городского округа Королёв Мо-
сковской области от 10.06.2015 №111/20, от 05.10.2016 №290/56, от 
21.12.2016 №323/63, от 25.04.2018 №448/98, от 19.09.2018 №489/107, 
от 19.06.2019 №559/120, от 17.06.2020 №105/24, от 26.08.2020 №132/29, 
от 09.12.2020 №158/36, от 23.06.2021 №217/49, от 20.04.2022 №319/74, 
от 27.07.2022 №352/79) (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. Дополнить статью 7 Устава пунктами 27.1, 27.2 следующего со-
держания: 

«27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов городского округа, установлении и из-
менении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа;».

1.2. Абзац 6 статьи 49 Устава изложить в новой редакции: 
«Устав городского округа, решение Совета депутатов города о вне-

сении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава городского округа обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского 
округа, решение Совета депутатов города о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об Уставе городского округа, решении Совета депутатов города 
о внесении изменений в Устав городского округа в государственный 
реестр уставов муниципальных образований Московской области, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований».

1.3. Часть 3 статьи 51 Устава изложить в новой редакции: 
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов город-

ского округа, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного самоуправления городского 
округа в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов города, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов города, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления поло-
жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и мест-
ных бюджетов.».

1.4. Статью 58 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Городской округ имеет собственный бюджет (местный бюджет). 
В качестве составной части бюджета городского округа могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населен-
ных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 
образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения 
указанных смет определяется органами местного самоуправления 
городского округа самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверж-
дение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправле-
ния самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского округа устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 4. Руководитель финансового органа городского округа назнача-
ется на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя финансового органа городского округа 
квалификационным требованиям осуществляется с участием финан-
сового органа Московской области. Порядок участия финансового 
органа Московской области в проведении указанной проверки уста-
навливается законом Московской области.

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда подлежат официальному опубликованию.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить его в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Направить настоящее решение для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области.

Глава городского округа Королёв И.В. Трифонов
Председатель Совета депутатов   А.Н. Ходырев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Как воспитывают тягу к 
чтению у юных жителей Ко%
ролёва, «Спутнику» рассказа%
ла заведующая библиотекой 

школы № 5 Елена Шведова: 
«В октябре в нашей школь%
ной библиотеке проходит 
много разных мероприятий. 

Одно из них, ставшее тради%
ционным, – знакомство с би%
блиотекой второклассников. 
Начиная именно со второ%
го года обучения, школьни%
ки могут пользоваться хра%
нящейся здесь литературой. 
Мы рассказываем им исто%
рию возникновения и разви%
тия библиотек, а также пра%
вила поведения в читальном 
зале и обращения с книга%
ми. Ребята впервые становят%
ся читателями библиотеки, 
сначала школьной, а затем, 
при желании, более круп%
ной.

Также в школьной про%
грамме есть уроки инфор%
мационной грамотности, 
в рамках которых мы про%
водим различные темати%
ческие занятия. Например, 
старшеклассников учим без%
опасному использованию 
интернета, младших – зна%
комим с библиотекой, с вир%
туальными детскими жур%
налами. Также проводим 
литературные часы. Обыч%
но они бывают приурочены 
к разным знаменательным 
или круглым датам, связан%

ным с жизнью писателей, по%
этов, учёных и других выда%
ющихся деятелей».

С тех пор как «цифра» нача%
ла вытеснять печатное сло%
во, во многих библиотеках, 
чтобы не потерять посети%
телей, стали предлагать раз%
личные новые формы досу% 
га – квесты, конкурсы, твор%
ческие встречи.

«Конечно, мы тоже стара%
емся внедрять разнообраз%
ные интерактивные методы 
взаимодействия для наших 
учеников. Например, про%
водим литературные иг% 
ры, – рассказала Елена Шве%
дова. – С 2009 года я веду би%
блиотечный блог «Книжкин 
дом», на страницах которо%
го размещаю информацию о 
всевозможных интересных 
событиях. Вместе с учени%
ками создаём виртуальные 
кроссворды. Так, в сентябре 
он был посвящён 165%летию 
Константина Циолковско%
го. Дети назвали ключевые 
слова, которые я разместила 
в «Книжкином доме». Крос%
сворд разгадывали даже ро%
дители. Методы могут быть 

самыми разнообразными, но 
главная задача остаётся не%
изменной – привить любовь 
к чтению».

Между тем, в этом году би%
блиотеки Московской обла%
сти закупили свыше 110 ты%
сяч книг.

«Фонд пополнили новинки 
художественной литерату%
ры, детские, научно%популяр%
ные книги, образовательные 
и справочные издания. Всего 
в настоящее время в Москов%
ской области работает более 
850 библиотек, среди них – 
13 модельных, открытых по 
нацпроекту. В следующем 
году мы планируем открыть 
ещё 4 модельные библиоте%
ки в городских округах Коро%
лёв, Щёлково, Электросталь 
и Ленинский», – рассказала 
вице%губернатор Московской 
области Ирина Каклюгина.

Для открытия новых мо%
дельных библиотек будут 
привлечены средства феде%
рального бюджета в размере 
25 миллионов рублей.

  ТЕКСТ: ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ФОТО АВТОРА

ОБРАЗОВАНИЕ ]

ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ – 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

КУРСОР

«Ноябрь уж наступил...»  
А как же бабье лето? Мы 
так и не дождались его в 
этом году. В октябре ещё 
была надежда, а вдруг 
всё-таки придёт? Но не 
случилось... 

 [ НАТАЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора 

Лишь любимые королёвца%
ми «зеленхозстроевцы» – вол%
шебники и чародеи – поба%
ловали горожан. Последние 
приметы лета, созданные 
ими же, не поспешили спря%
тать в свои кладовые, и до 
середины октября горожа%
не могли заглянуть на чудо% 
островки, в гости – к лету.

И бабочка, и милейшая бо%
жья коровка, изготовленные 
мастерами предприятия, чу%
десным образом преобража%
ли клумбы на проспекте Ко%
ролёва в сияющие летним 
теплом цветочные поляны, 
и даже в прохладную, па%
смурную погоду это выгля%
дело именно так.

Но время при%
шло, и согласно 
графику работ, все 
малые и 12 боль%
ших конструкций, 
ранее установленные 
на улицах и в парках горо%
да, демонтировали и убрали 
до весны – на хранение. В их 
числе – настоящие произве%
дения искусства: компози%
ции «Корабль», «Каменный 
цветок», «Рыба%кит», став%
шие особенно любимыми 
для большинства горожан и 
гостей наукограда.

Это так странно слышать, 
но сотрудники предприя%
тия рассказывают, что были 
вынуждены дежурить, при%
чём, и днём, и ночью, что%
бы уберечь эту красоту от 
небрежного отношения де%
тей и взрослых, а порой, и 
от вандализма. Пробовали 
ставить таблички с прось%
бой аккуратно обращаться 
со скульптурами и малыми 
архитектурными формами 
вертикального озеленения, 
но...

Увы, нередко бывает, что 
дети с ногами забираются 
чуть ли не на голову скуль%
птурам, изображающим ска%
зочных героев, и обдирают 
их обувью. А однажды не%
известные унесли от стади%
она «Вымпел» фигурку «Фи%
гуристки» и бросили её, 
поломанную, в одном из дво%
ров на улице 50%лет ВЛКСМ.

Что касается новогоднего 
облика города, то решение 
о начале выполнения таких 
работ пока не принято, ко%
манду ждут от администра%
ции муниципалитета.

Известно только, что со%
здание новых художествен%
ных композиций в этом году 
не запланировано.

Лето изЛето из города увезли...
АКТУАЛЬНО ] «Горзеленхозстрой» 
демонтировал и законсервировал 
декоративные композиции  
до весны

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
ЗАПРОСОВ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ. Наша 
цель – сделать места для 
отдыха современными, 
максимально интересны-
ми и функциональными.

л 

Ежегодно, в 4-й понедельник октября, во многих стра-
нах мира отмечается Международный день школьных 
библиотек. Праздник учреждён по инициативе ЮНЕ-
СКО в 1999 году. С 2008 года он перерос в месячник 
школьных библиотек, в рамках которого проводятся 
тематические семинары, конференции и другие меро-
приятия.
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Старт масштабному меро-
приятию был дан ещё в 
начале прошлой недели, 
25 октября, одновременно 
в двух городах Подмоско-
вья: Одинцове и Орехо-
во-Зуеве. Следующий его 
этап прошёл в Подольске, 
а 28 октября эстафету при-
нял Королёв.

 [ НАТАЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Перед началом основной 
программы гостей познако%
мили со стендом, на котором 
были представлены образо%
вательные проекты и автор%
ские развивающие пособия, 
а также с выставкой%прода%
жей, организованной одним 
из российских издательств, 
специализирующемся на вы%
пуске учебной литературы.

Приветствуя собравшихся, 
начальник отдела дошколь%
ного образования Ольга Хол%
кина поблагодарила всех за 
активное профессиональ%
ное творчество, верность и 
служение профессии. «Я уве%
рена, что все достижения, 
с которыми мы сегодня по%
знакомимся, будут с пользой 
применены во благо работы 
с дошкольниками», – подчер%
кнула она.

Марафонцами на встрече 
выступили победители и ла%
уреаты муниципальных, ре%
гиональных, всероссийских 
конкурсов, педагоги образо%
вательных организаций, ре%
ализующих программы до%
школьного образования, 
активные участники феде%
ральных и региональных 
проектов, молодые педагоги 
Подмосковья.

Все постарались поделить%
ся накопленным опытом: 
тем, что удалось успешно ре%
ализовать в работе с детьми 
дошкольного возраста. С до%
кладами и мастер%классами 
выступили 16 человек, четве%
ро из которых – королёвские 
специалисты.

В их числе – Елена Лоша%
кова, учитель%дефектолог 
школы%интерната для сле%
пых и слабовидящих детей. 
В этом году она победила на 
региональном этапе V Все%
российского конкурса про%

фессионального мастерства 
«Учитель%дефектолог Рос%
сии». Педагог поделилась 
опытом использования на%
стольных игр в познаватель%
ном развитии детей с огра%
ниченными возможностями 
здоровья.

О своих подходах к прове%
дению музыкально%ритми%
ческих игр и упражнений 
рассказала Елена Балкова – 
музыкальный руководитель 
отделения дошкольного об%
разования королёвской гим%
назии № 11, лауреат област%
ного конкурса «Воспитатель 
года Подмосковья – 2020».

Финалист областного эта%
па конкурса «Воспитатель 
года Подмосковья – 2022» 
Александра Иванова работа%
ет у нас, в наукограде, вос%
питателем детского сада  
№ 31. Её выступление было 
о том, как повысить эффек%
тивность работы над разви%
тием речи у детей, исполь%
зуя в качестве наглядного 
материала компьютерные и 
театрализованные «живые» 
мнемотаблицы.

Ольга Косогорова – заме%
ститель заведующего по вос%
питательной и методической 
работе хорошо известно%

го в нашем городе детско%
го сада «Чебурашка», участ%
ник регионального проекта 
«Предшкола: современный 
детский сад». Она сделала ак%
цент на задачах эффектив%
ной социализации дошколь%
ников – поделилась опытом 
проведения для них «Клуб%
ного часа».

Что касается гостей науко%
града, то и они представили 
немало интересных работ. 
Например, «ВышПсиФунто%
пия» – авторская методика 
Марии Коротаевой, учите%
ля%логопеда из города Хим%
ки, победителя федераль%

ного этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатели Рос%
сии – 2021». Это красочно из%
данный сборник развиваю%
щих заданий для детей 5–7 
лет.

Путешествуя по вымыш%
ленной стране – ВышПси%
Фунтопии – вместе с ребён%
ком, педагог эффективно 
активизирует его высшие 
психические функции.  
К слову, из первых слогов 
этих трёх понятий и получи%
лось столь необычное наиме%
нование. По тому же прин%
ципу в этом мире названы и 
города – Мышлеград, Речес%
лавль, Памятегорск.

Педагоги выступали в те%
чение 5%ти часов, и не разу 
темы, затронутые ими, не 
повторились. А одна из них 
называлась «Я воспитатель! 
Мой выбор на всю жизнь!» 
Думается, название это мог%
ло бы стать эпиграфом к лю%
бому из состоявшихся высту%
плений.

Заключительный этап Ма%
рафона педагогических до%

стижений – 2022 со%
стоялся 1 ноября в 

Коломне. Он был 
о р г а н и з о в а н  
Московским об%
ластным цен%

тром дошкольно%
го образования и 
Ассоциацией пе%
дагогов дошколь%
ного образования  

Московской области. 
В координации его работы 
в Королёве принял участие 
муниципальный «Учебно%ме%
тодический образователь%
ный центр» при поддержке 
Комитета образования адми%
нистрации городского окру%
га.

ОБРАЗОВАНИЕ

Марафон педагогических 
достижений прошёл в Королёве 
В дошкольном отделении гимназии № 3 гостеприимно приняли около 70%ти специалистов 
дошкольного образования Подмосковья

  к сведению
С целью обеспечения 
доступного качествен-
ного образования и 
успешной социализа-
ции детей и молодё-
жи, удовлетворения 
потребностей эконо-
мики региона в кадрах 
высокой квалифика-
ции в Подмосковье 
реализуется государ-
ственная программа 
Московской области 
«Образование Подмо-
сковья».
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С самого утра, 27 октября, в 
гимназии № 17 у всех было 
приподнятое, взволнован-
ное настроение: первокласс-
ников посвящали в гимна-
зисты.

 [ НАТАЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

В 2022 году в это уч%
реждение образования 
были набраны 8 пер%
вых классов, в них 
учатся 238 юных жите%
лей Королёва.

Прошло лишь два ме%
сяца с тех пор, как ребя%
та вошли в семью более 
чем двухтысячного коллек%
тива учащихся 17%й гимназии. 
Самые младшие, они сразу же 
стали всеобщими любимца%
ми, их окружили особой забо%
той со всех сторон. Но до не%
давнего времени они были 
обычными первоклашками.

Теперь же ребята, кото%
рые впервые переступили по%
рог этого учебного заведения 
1 сентября, – со всеми на рав%
ных. На торжественном и од%
новременно таком тёплом, 
душевном празднике перво%
классники дали клятву гимна%
зистов. Дружно всем пообеща%
ли: прилежно читать и писать; 
друзьями хорошими верны%
ми стать; друг другу всегда и 
во всём помогать; а книжки, 
пенал и тетрадки любить так, 
чтобы были в порядке!

Для каждого гимна%
зиста%первоклассника орга%
низаторы мероприятия под%
готовили большие посылки, 
в которых, вернувшись с 
праздника, ребята нашли 
символ настоящего гимна%
зиста – именной значок с ло%
готипом учреждения образо%
вания.

ПРЕДУСМОТРЕЛИ 
ВСЁ, ДАЖЕ 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКУ
По случаю торжества состо%

ялся большой и запоминаю%
щийся своей яркой програм%
мой концерт. По традиции 
его открыли старшеклассни%
ки – участники образцового 
хореографического коллек%

тива «Эстрея». В исполнении 
хора гимназистов прозвуча%
ли песни о любимой школе 
и её учителях, ребята читали 
стихи, много шутили и с на%
строением танцевали.

Очень кстати пришлась и 
проведённая для ребят весё%
лая физкультминутка. Заря%
дившись вновь энергией, они 
без промедления выдавали 
ответы на, порою, каверзные 
вопросы ведущих; прояви%
ли активность в игре «Четвёр%
тый лишний»; практически 
без ошибок решили не про%
стые, да ещё и с подвохами, 
математические задачки.

Знания и смекалку, прояв%
ленные первоклассниками, от%
метили все гости праздника, в 
том числе и директор гимна%
зии № 17 Вера Герасимова:  
«Вы большие, большие молод%
цы, – обратилась она к ребя%
там. – Столько знаете и умеете, 
а как замечательно считаете! 
И задачи такие сложные ре%
шаете. Спасибо большое учи%

телям за проделанную с вами 
работу и, конечно же, родите%
лям. Добро пожаловать в нашу 
дружную семью гимназистов. 
В добрый путь, в добрый час!»

ПОДСТАВЛЯЯ ПЛЕЧО
По сложившейся традиции 

каждый класс сфотографи%
ровался на память о празд%
нике. А тот явно получил%
ся, пришёлся по душе всем: 
гимназистам, их родителям 
и учителям. Как всегда педа%
гоги умело и незаметно под%
ставляли ученикам своё на%
дёжное плечо – тихонечко 
подпевали, помогали ровнее 
построиться и совсем немно%
жечко подсказывали особен%
но трудные строчки в стихот%
ворениях. А ещё все они, уже 
ставшие для детей родными, 
с гордостью любовались свои%
ми воспитанниками – талант%
ливыми и умелыми, такими 
наивными и очаровательны%
ми, сегодняшними звёздочка%
ми, будущими звёздами.

В сообществе гимназистов – 
пополнение 
Учащиеся первых классов гимназии № 17 теперь –  
на равных со своими однокашниками

  мнения
Юлия КАРПУШЕВИЧ,  
мама Светланы Карпушевич:

– Моя дочь учится в 1 «Ж» классе. К со-
жалению, сразу после каникул она упала 
и сломала правую руку, но не унывает, 
учится работать левой. В гимназию про-
сто бегом бежит, так ей всё нравится.

Света КАРПУШЕВИЧ,  
ученица МБОУ «Гимназия № 17»:

– У нас такая замечательная учитель-
ница – Ольга Владимировна Бычкова. 
Мне она очень даже нравится! Да и 
всё в нашей гимназии меня радует.  
Я совсем ни о чём не волнуюсь, знаю, 

всё будет хорошо.

Артём МИЛОВАНОВ,  
ученик МБОУ «Гимназия № 17»:

– Волнуюсь сегодня немного, но не так, 
как 1 сентября. Просто к празднику 
пришлось разучивать песенку, да ещё и 
танец. А вообще-то мне больше нравит-
ся физкультура – очень люблю побегать 

в спортивном зале.

Роман ХИСАМУТДИНОВ,  
ученик МБОУ «Гимназия № 17»:

– В нашей гимназии мне нравится 
всё. А сегодня у нас ещё и отличный 
праздник. Теперь мы – гимназисты! 
А гимназист отличается от обычного 
школьника. Он умнее, у него знания 

другие и звание у него тоже немножко другое.

Варя СТАЦЕНКО,  
ученица МБОУ «Гимназия № 17»:

– Мне очень понравился сегодняшний 
праздник, особенно, когда все мы 
танцевали и веселились. И загадки, и 
задачки разные тоже было интересно 
решать. Я люблю учиться, у нас очень 

хорошая учительница – Елизавета Олеговна. У неё на уро-
ках совсем даже не трудно и очень интересно.
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Неувядаемой славой 
покрыли себя советские 
лётчики в годы Великой 
Отечественной войны. 
Имена Николая Гастел-
ло (1907–1941) и Виктора 
Талалихина (1918–1941) 
памятны нам со школьных 
лет. А вот о подвиге пилота 
Ивана Иванова (1909–1941) 
знают и помнят далеко не 
все, хотя он того и достоин. 
К тому же Иван Иванович –  
наш земляк, уроженец 
деревни Чижово, которая 
затем вошла в черту го-
родского округа Фрязино.

 [ МИХАИЛ РОЩИН,  
фото К. ХРОМОВОЙ  
и из открытых источников

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ
В этом подмосковном нау%

кограде уже 12 лет существу%
ет Дом%музей Героя Советско%
го Союза И.И. Иванова. Он 
родился в семье кузнеца, в 
которой всего было воспи%
тано 8 детей. С 1931 года на%
ходился в рядах в Красной 
Армии. Окончил с отличи%
ем Одесскую военную школу 
пилотов. Служил на запад%
ной Украине, где дислоци%
ровалась его эскадрилья. 
Участвовал в войне СССР с 
Финляндией. Великую Оте%
чественную встретил в зва%
нии старшего лейтенанта. 
Летал на истребителе «И%16», 
занимал должность замести%
теля командира эскадрильи 
46%го истребительного авиа%
ционного полка.

Возможно, причина не 
столь широкой известности 
Ивана Ивановича по сравне%
нию с упомянутыми Гастел%
ло и Талалихиным кроется 
и в его фамилии – одной из 
самых распространённых в 
России. Напомним, что Га%
стелло совершил вместе с 
экипажем огненный таран, 
направив подбитый самолёт 
в скопление вражеской тех%
ники. А Талалихин одним 
из первых в советской авиа%
ции провёл ночной воздуш%
ный таран, сбив немецкий 

бомбардировщик. Наш зем%
ляк Иванов тоже совершил 
таран, причём – в первый же 
день войны.

ПОДВИГ И ПАМЯТЬ
На рассвете 22 июня 1941 

года Иван Иванович всту%

пил в бой с группой 
немецких бомбар%

дировщиков «Хейн%
кель%111», прикрывая 

аэродром Дубно в Ровен%
ской области. Расстреляв 
боезапас, Иванов направил 
свой самолёт на один из вра%
жеских бомбардировщиков 
и тараном уничтожил его. 
После столкновения лётчи%
ку даже удалось совершить 
вынужденную посадку, но 
от полученных ранений он скончался. Этот таран, совер%

шённый Ивановым в 4 часа 
25 минут (по другим источ%
никам в 4.55), стал первым 
воздушным тараном Вели%
кой Отечественной войны.

За этот подвиг пилоту было 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Имя 
Иванова носят улицы в го%
родских округах Фрязино и 
Щёлково, а также фрязин%
ская школа № 1. Бюст Ива%
на Ивановича установлен на 
аллее Героев во Фрязине. Не%
подалёку от дома%музея сто%
ит памятник, посвящённый 
лётчику. А на одном из домов 
по улице Иванова в Щёлкове 
установлена мемориальная 
доска герою. Была увековече%
на память об Иване Иванови%
че и на Украине, где он слу%
жил и совершил свой подвиг.

НАЗЫВАЮТ МУЗЕЙ 
АТМОСФЕРНЫМ
К сожалению, дом, в ко%

тором родился Иванов, сго%
рел в 2008 году. Однако фря%
зинцы почти на том же 
месте построили новое зда%
ние, повторяющее облик 

старого сельского дома. И в  
2010%м в нём был открыт му%
зей. Его экспозиция размеще%
на в трёх небольших залах. 
Она рассказывает о подви%
ге земляка%пилота и о геро%
ях%фрязинцах, воевавших 
на фронтах Великой Отече%
ственной. Воссоздана обста%
новка комнаты Ивана Ивано%
вича. Есть и краеведческая 
экспозиция, из которой мож%
но узнать об истории науко%
града, а также известной, 
расположенной по соседству 
усадьбы Гребнево.

Но главное – там работают 
неравнодушные, компетент%
ные, увлечённые своим де%
лом сотрудники. Они прово%
дят интересные экскурсии 
по дому%музею и всегда го%
товы ответить на любые во%
просы посетителей. Недаром 
фрязинцы любят это место, 
называя его уютным и ат%
мосферным.

При подготовке статьи ис#
пользовалась информация 

из блога А. Послыхалина  
и других интернет# 

источников

 навигация
АДРЕС:  
Дом-музей Героя Советского Союза И.И. Иванова: 
Московская обл., г.о. Фрязино, пр-т Мира, д. 26;  
тел. 8 (496) 255-43-72
 
ВРЕМЯ РАБОТЫ:  
в будни с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье с 
11.00 до 17.00

КАК ДОБРАТЬСЯ:  
из Королёва на электричке до станции «Фрязи-
но-Пассажирская». Далее на автобусе № 136 до 
остановки «Чижово» либо пешком 1,5 км по Вок-
зальной и Первомайской улицам до дома-музея 

кстати
В рейтинге российских регионов по индексу развития 
турпотенциала Подмосковье входит в пятёрку лидеров. 
Государственное управление туризмом в нашем 
регионе осуществляет Комитет по туризму  
Московской области. 
Подробную информацию о развитии туристических 
кластеров Подмосковья можно узнать на официальном 
портале правительства региона, на котором запущен 
проект «Туризм в Московской области»

б

пи
не

дир
кель%1

аэродро
ской обла
б

Сельский дом  Сельский дом  
на городском на городском 
проспекте проспекте 
Советский лётчик%герой родился  
и жил совсем рядом,  
в подмосковном Фрязине
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Ремонт холодильников, 
стиральных машин на 
дому. Самые низкие цены, 
бесплатная диагностика. Выезд 
мастера в удобное вам время. 

Тел.: 8-903-734-10-27

Домашний мастер. 
Тел.: 8-917-595-05-94, Денис

Ремонтирую стиральные 
и посудомоечные машины, 
электроплиты,холодильники. 

Тел.: 8-969-777-28-96

Занятия по шахматам. 
Индивидуальный подход. 
Запись: 8-901-723-77-20. Клуб 
«Четыре коня».

Физика. Подготовка к ЕГЭ. 
8-995-785-24-46

КУПЛЮ - СНИМУ - МЕНЯЮ
Любые автомобили в день 

обращения. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. 
Самовывоз.  

Тел.: 8-965-310-00-99.
Куплю всё ненужное,  

чем не пользуетесь.  
Тел.: 8-916-053-16-98

3-х комнатную квартиру 
в г. Электроугли меняю на 
2-х комнатную квартиру в 
г.Королёв или поблизости. 

Тел.: 8-985-115-82-75 

РАБОТА - ТРЕБУЮТСЯ 
В школьные столовые 

требуются повара, кухонные 
работники.
Оформление по ТК РФ.  

Тел.: 8-903-688-32-60, 

Татьяна Сергеевна

 
Кадастровым инженером Аваевой Джейран Ахмедовной, квалификационный 
аттестат № 05-16-304, почтовый адрес: Московская область, город Мытищи, 
ул. Репина, дом 1а, адрес электронной почты: avaeva94@mail.ru, контактный 
телефон: +7 (985) 366-73-15 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:45:0020425:46, расположенного по адресу: Московская обл.,  
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, дом 17, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площадей.
Заказчиком кадастровых работ является Геворгян Г.О., почтовый адрес: 
Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, улица Кирова, д. 17, 
тел. 8-926-903-71-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Московская область, город Королёв, проспект 
Космонавтов, дом 20а, 3 этаж, помещение 318, офис «Кадастровый и 
Юридический центр Светланы Лучининой» 4 декабря 2022 г. в 11.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 20а, 
3 этаж, помещение 318, офис «Кадастровый и Юридический центр Светланы 
Лучининой». 
Возражения по проектам межевых планов и требованиям по проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 ноября 2022 г. по 4 декабря 2022 г. по адресу: Московская 
область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 20а, 3 этаж, помещение 
318, офис «Кадастровый и Юридический центр Светланы Лучининой».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки с кадастровым 
номером 50:45:0020425:8, а также з/у, расположенные по следующим адресам:
- Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, дом 17
- Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, дом 13
- Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Кирова, дом 19,
 и все заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,  
а также документы о правах на земельный участок.

ПРАВЛЕНИЕ КОРОЛЁВСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ
сердечно поздравляет юбиляров, родившихся в октябре,

желает им крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни:

Заянчуковскую Валерию Александровну – с 25-летием;
Крупенина Сергея Анатольевича – с 35-летием;
Чистякова Александра Рустамовича – с 45-летием;
Панову Лидию Викторовну,
Аристову Ольгу Николаевну,
Бурлакову Валентину Дмитриевну – с 60-летием;
Новикова Виктора Владимировича – с 65-летием;
Никулину Антонину Ивановну,
Дубкову Любовь Николаевну – с 75-летием;
Агееву Евдокию Ивановну,
Гарабаджи Светлану Николаевну,
Ланцову Тамару Яковлевну,
Евсееву Валентину Мареевну,
Климову Людмилу Борисовну – с 85-летием;
Мартынову Марию Петровну – с 90-летием.

«Горячая» линия по вопросам 
неформальной занятости:

8 (498) 602-26-50, доб. 54700 – 
Министерство социального развития 

Московской области
8 (495) 511-16-45 - администрация                         
г.о. Королёв Московской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ

РЕКЛАМА] 

м;;

ем;м;

В МБУК «ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ»  на постоянную 
работу требуются:

 Сотрудник (мужчина), 
обладающий навыками 
столярного дела.

Художник-декоратор.
Телефон для связи: 

 8-495-512-13-69
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Ответы на сканворд будут опубликованы в следующем номере

>>СКАНВОРД                                                             18+

Ответы на сканворд, опубликованный в № 42
По горизонтали: Перископ.  Огурец.  Буки.  Стекло.  Давка.  Лоб.  Мотто.  Скрипка.  Секта.  Топот.  Ракурс.  Арба.  
Краги.  Есть.  Аул.  Легкое.  Ялта.  Элли.  Паркет.  Фиат.  Динамик.  Фрак.  Мисс.  Мако.  Кислица.  
По вертикали: Флегматик.  Ралли.  Топка.  Адам.  Глиптика.  Острие.  Гдр.  Амо.  Круча.  Конек.  Коми.  Вест.  Соте.  
Иск.  Поиск.  Карате.  Такси.  Тавр.  Туше.  Инка.  Клип.  Урал.  Жерло.  Корбут.  Обжа.  Саламандра.  

>>АФИША

Афиша подготовлена по информации Комитета по культуре администрации г.о. Королёв

В связи с неблагоприятными, техническими и иными 
условиями возможны изменения и дополнения!!

Центральный дворец 
культуры им. М.И. Калинина,                                                                                            
ул.Терешковой, д. 1, тел. 8 (495) 516-65-35
 
>4 ноября, 16.00 – «Музыка русской души» – вечер фортепианной 
музыки, посвящённый Дню народного единства (Е. Дюжакова).  
В программе произведения П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. 
Зал № 45. Вход платный, 6+
>5 ноября, 19.00 – «Трактирщица» – классическая итальянская 
комедия по пьесе К. Гольдони с участием заслуженных артистов 
России Анны Ардовой, Гоши Куценко, Григория Сиятвинда, Ильи 
Исаева. (Театральный зал). Вход платный, 12+
>6 ноября, 12.00 – «Волшебник Изумрудного города» – премьера 
спектакля Московского детского музыкального театра  
им. Н.И. Сац. (Театральный зал). Вход платный, 0+
>6 ноября, 17.00 – «Россия – Родина моя» – концертная 
программа ансамбля народной музыки «Сувенир», посвящённая 
Дню народного единства, из цикла музыкальных встреч  
«В гостях у «Сувенира». (Зал № 37). Вход платный, 6+
>9 ноября, 18.00 – «Вечер оперетты и мюзикла» – концерт 
солистов московских музыкальных театров Гульнары Куспаковой 
и Владимира Нефёдова, в рамках арт-проекта «Мастера 
музыки». (Зал «Галактика»). Вход платный, 6+
>10 ноября, 15.00 – «Разговор со счастьем» – вечер отдыха клуба 
ветеранов «Василёк», концертно-танцевальная программа 
ансамбля народной музыки «Сувенир». (Зал «Галактика»). 6+ 

Центральный городской парк,  
ул. Терешковой, д. 1, парк, тел. 8 (495) 516-65-35
 
>4 ноября, 15.00 – «Мы вместе» – концертно-танцевальная 
программа Королёвского духового оркестра, посвящённая Дню 
народного единства. (Ротонда). 6+

Деловой и культурный центр «Костино»,   
ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8 (495) 512-43-69

>Ноябрь, 14.00–20.00 – «Реальности OZ» – выставка живописи 
Ольги Зелинской. 0+
>Ноябрь, 14.00–20.00 – «Сновидения Иветты» – выставка 
графики Иветты Ки. 7+
>Ноябрь, 11.00–23.00 – «Акварельное настроение» – выставка 
работ участников студии «Многослойная акварель». Вход 
свободный. 5+
>4 ноября, 12.00 – «Мы вместе» – интерактивно-познавательная 
программа для детей в клубе «Солнышко», посвящённая Дню 
народного единства. (Парк ДиКЦ «Костино»). 0+
>5 ноября, 17.00 – «Многоликая гитара…» – концерт участников 
студии «Практика струн» под руководством С. Буданова в 
музыкально-поэтическом салоне. 5+
>6 ноября, 16.00 – «Коллекционирование как способ 
объединения людей. История коллекционирования в городе 
Королёв, известные коллекционеры города» – тематическая 
встреча в клубе коллекционеров. 15+
>8 ноября, 17.45 – «Мистический скрипач» – тематическая 
встреча в лектории «В мире музыки», посвящённая 240-летию со 
дня рождения Николо Паганини. (Фойе 2-го этажа). 18+
>9 ноября, 18.00 – «Осенние романсы» – музыкальная программа 
в клубе «Вдохновение». (Фойе 2-го этажа). 14+

Дворец культуры «Юбилейный»,    
мкр Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 19, тел. 8 (495) 567-65-10

> 4 ноября, 12.00 – «О России мы поём душой и  
сердцем» – праздничный концерт учащихся и преподавателей 
фольклорного отдела музыкальной школы микрорайона 
Юбилейный, посвящённый Дню народного единства. 7+
>4 ноября, 14.00 – «Примером сильны и сердцем отважны» – 
встреча в литературном объединении «Радуга над Клязьмой» 
ко Дню народного единства. 6+
>4 ноября, 18.00 – группа #ХАРИЗМА – большой сольный 
концерт в рамках тура «Варяги». Вход платный, 12+

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

>5 и 6 ноября, 12.00 – «Дюймовочка» – музыкальная сказка для 
детей. Вход платный, 5+
>9 ноября, 19.00 – премьера «Изобретательная влюблённая» – 
спектакль для взрослой аудитории. Вход платный, 12+

• Сделают одежду ярче и от-
белят её две-три таблетки рас-
творимого аспирина. Препарат 
содержит салициловую кис-
лоту, которая разрушает моле-
кулы протеина. Она действу-
ет таким же образом, как уксус, 
лимонный сок или лимонная 
кислота.

• Если в барабане стираль-
ной машины появился неприят-
ный запах, его можно устранить, 
добавив в пустую машину жид-
кость для полоскания рта и за-
пустив режим полоскания.

• Стираете одежду из синте-
тических тканей? Добавьте в ба-
рабан пару шариков из фольги 
размером с теннисный мяч. С ве-
щами не произойдёт ничего осо-
бенного, просто они перестанут 
электризоваться.

• Сортируйте одежду не толь-
ко по цветам, но и по плотно-
сти ткани. Вещи из деликатных 
тканей быстрее изнашиваются, 
если стирать их вместе с плот-
ными тканями.

• Пятна от косметических 
средств можно обработать пе-

ной для бритья, а затем пости-
рать одежду, как обычно.

• Когда цветные вещи тускне-
ют и выцветают, на помощь при-
дёт поваренная соль. Добавьте 
стакан соли в машинку во вре-
мя полоскания, и былая яркость 
одежды вернётся.

• Почистить утюг тоже можно с 
помощью соли. Для этого засте-
лите гладильную доску бумагой и 
насыпьте на неё соль. Затем уста-
новите регулятор нагрева утюга 
на максимальное значение, убе-
дившись, что в утюге нет воды, а 
функция «Пар» выключена. Про-
ведя нагретым утюгом по соли, 
вы легко очистите его от грязи.

>> ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СТИРКИ


