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Электронная почта
 главы 

городского округа 
Котельники:

8 (495) 554-21-15
пн.- чт. с 9.00 до 18.00,

пт. с 9.00 до 17.00

glava.Kotelniki@gmail.com

Горячая 
линия главы:
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ТВОРЧЕСКОМ 
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Женская консультация открыта

в поликлинике на Ковровом,12

ВСЕ ДАМСКИЕ ВРАЧИ ВСЕ ДАМСКИЕ ВРАЧИ 
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

СКАЖЕМ ВТОРОЙ СМЕНЕ: 

ПРОЩАЙ! 8

2

24

С прошлых выходных люди и техника 

работают в авральном режиме

ЗИМЫ БЕЗ СНЕГА
НЕ БЫВАЕТ

СОСТОИТСЯ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

С ГУБЕРНАТОРОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНДРЕЕМ ВОРОБЬЁВЫМ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 3600

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00
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в центре 
внимания

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЖИГАЛКИН,
глава городского округа 
Котельники:

- Продолжаю 
контролировать 
организацию работ и 
лично принимаю участие 
в уборке города от снега 
и наледи. Провёл штаб 
по вопросу организации 
работы по ликвидации 
последствий снегопада 
на территории города. 
Управляющим компаниям 
указал на необходимость 
повышения качества и 
снижения сроков уборки, 
а также своевременный 
вывоз снега с мест его 
складирования. Поручил 
оперативно реагировать на 
все просьбы и замечания 
жителей.

ЭНЕЛЛИ АВЕТЕСЯН,
жительница микрорайона Ковровый:

- Снежные метели в выходные нам создали множество 
проблем. Сложно было дойти даже до ближайшего 
магазина. Все дороги и тропки замело, сугробы по пояс. 
Конечно, нашим коммунальным службам досталось в эти дни. 
Спасибо им за их труд. Есть, конечно, в городе ещё места, куда не 
добрались руки наших дворников, но мы понимаем, чтобы убрать 
такую массу снега, нужно время.

ни

Сотрудники производственных и логистических орга-
низаций, расположенных вблизи региональной дороги 
- Дзержинское шоссе, перед началом трудовой недели 
активно включились в работу по расчистке снега  на 
своих прилегающих территориях.

 Старались и 

предприятия 

С прошлых выходных люди и техника работают в авральном режиме
Раиса  Варенникова

П
%“лед“2",  2!‘.д…е"…%г% “…е-
г%C=д= " j%2ель…,*=. 3“2!=… -
л,  49 ед,…,ц 2е.…,*,  ,  K%-
лее 250 !=K%ч,.. b !=K%2е 

ƒ=деL“2"%"=л,  "“е ,мею?,е“  " …=-
л,ч,,  “…ег%3K%!%ч…/е м=ш,…/, 2!=*-
2%!/, “!ед“2"= м=л%L ме.=…,ƒ=ц,,.

b Cе!"3ю %че!едь %ч,?=л,“ь %2 “…е-
г= д%!%г,, %“2=…%"%ч…/е C=",ль%…/, д"%-
!/, %K?е“2"е……/е 2е!!,2%!,,, C%д.%д/ * 
“%ц,=ль…% ƒ…=ч,м/м %KAе*2=м,  м=г=ƒ,-
…=м ,  =C2е*=м.
m=ч=ль…,* rC!="ле…,  Kл=г%3“2!%L“2-

"= г%!%д“*%г% %*!3г= j%2ель…,*,  h"=… 
f=!*%" !=““*=ƒ=л, ч2% C%*= …е*%2%!/е 
›,2ел,  "%ƒм3?=л,“ь,  ч2% " г%!%де …,  
C!%е.=2ь  …,  C!%L2,,  д!3г,е "ƒ л,  " !3*,  
л%C=2/ ,  “2=л,  C%м%г=2ь *%мм3…=ль…/м 
“л3›K=м  "/*=C/"=2ь ,ƒ-C%д “…ег= “"%,  
м=ш,…/,  = ƒ=%д…% ,  !=“ч,?=2ь C!,д%м%-
"/е 2е!!,2%!,,. j!%ме …е!="…%д3ш…/. 
г%!%›=…,  ƒ= л%C=2/ "ƒ л,“ь гл="= м3-
…,ц,C=л,2е2= qе!геL f,г=л*,…, “%2!3д-
…,*,  =дм,…,“2!=ц,,  ,  3C!="л ю?,. 
*%мC=…,L. b ,2%ге Kл=г%д=!  д%K!%"%ль-
…/м C%м%?…,*=м,  = 2=*,. %*=ƒ=л%“ь C%-

ч2,  200 чел%"е*  ,  21 ед,…,ц= 2е.…,-
*,,  дел= 196 д"%!…,*%",  !=“ч,?="ш,. 
д"%!%"/е 2е!!,2%!,,,  C%шл,  г%!=ƒд%
K/“2!ее. 
- j C%…едель…,*3 %2 “3г!%K%" 3›е K/л% 

%ч,?е…% C%! д*= 40% г%!%д“*,. 2е!!,-

2%!,L. b/"еƒе…% %*%л% 2000 *3K%ме2!%" 
“…ег=. o% C%!3че…,ю г3Kе!…=2%!= l%“-
*%"“*%L %Kл=“2,  %“2=2*,  …=д% "/"еƒ2,  
д% 18 -е"!=л ,  - !еƒюм,!%"=л …=ч=ль-
…,* rC!="ле…,  Kл=г%3“2!%L“2"=  г%!%д= 
j%2ель…,*,.

//  главная тема

ЗИМЫ БЕЗ СНЕГА НЕ БЫВАЕТ

o% C%!3че…,ю г3Kе!…=2%!= 
l%“*%"“*%L %Kл=“2, `…д!е  
b%!%Kь‘"= "“е “л3›K/ K/л, 
Cе!е"еде…/ …= 3“,ле……/L  
!е›,м !=K%2/. c3Kе!…=2%! 
%2ме2,л, ч2% K%!%2ь“  “% “2,-
.,еL м%›…% 2%ль*% "ме“2е.

  Бороться с последствиями снегопада помогали семьями.   Дворникам пришлось нелегко, трудились на пределе
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pе*%…“2!3*ц,  мед,ц,…-
“*%г% %KAе*2=, …= *%2%!3ю ,ƒ 
!ег,%…=ль…%г% Kюд›е2= K/л, 
"/деле…/ “!ед“2"= " !=ƒме!е 
7 мл… !3KлеL, ƒ="е!ш,л=“ь " 
*%…це C!%шл%г% г%д=. qеLч=“ 
" …‘м 3›е ,д‘2 C%л…%це……/L 
C!,‘м C=ц,е…2%*, = C=!=ллель-
…%, *=* .2% %K/ч…% “л3ч=е2“ , 
%K3“2!=,"=ю2“  “Cец,=л,“2/, 
3“2=…="л,"=ю2“  …%"%е %K%!3-
д%"=…,е , меKель. 

o% “л%"=м ƒ=ме“2,2ел  
гл="…%г% "!=ч= carg ln & j%-

//   в центре вниманияв центре внимания

После капитального ремонта в рамках государственной программы Московской После капитального ремонта в рамках государственной программы Московской 
области «Здравоохранение Подмосковья» поликлиника на Ковровом поменяла области «Здравоохранение Подмосковья» поликлиника на Ковровом поменяла 
свой профильсвой профиль

Из указа Президента России 
Владимира Путина «О национальных целях развития России до 2030 года»:

«В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие «В рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей» установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение людей» установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году:национальных целей к 2030 году:
- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;- обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГАЛИНА ТЕЛКОВА, акушерка:

- Я работаю в Котельниках уже 40 лет. Здесь, 
на Ковровом, в поликлинике старые оконные 

проёмы. Окна нельзя было открывать - их потом невозможно 
было закрыть. Между оконными рамами протекала своя 
жизнь у разного вида насекомых, и как-то повлиять на неё 
мы были бессильны… Сейчас в здании созданы прекрасные 
условия как для врачей, так и для пациентов. Очень удобно 
то, что в одну смену работают три доктора, - наши пациентки 
могут тут же получить любую консультацию. Теперь у нас есть 
свой дневной стационар общего назначения на пять коек, и 
скоро появится, уже запланировано, процедурный кабинет.
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КОММЕНТАРИЙ

ГАЛИНА 
МАХРОВА, 
жительница
микрорайона
Ковровый:
- nче…ь !=д3е2, ч2% 
%2*!/л=“ь ›е…“*=  
*%…“3ль2=ц, . m=ш 
!=L%… K%льш%L,
= *=K,…е2= …е K/л%, 
C!,.%д,л %“ь еƒд,2ь 
д=ле*%, , м/ 2=*,м, 
%Kдел‘……/м, “еK  
“ч,2=л,. ` 2еCе!ь
.%!%ш%, K3дем 
C%“е?=2ь!

!

КОММЕНТАРИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:
- В основу деятельности женских консультаций положен 
ряд принципиальных установок, характерных для всех 
учреждений здравоохранения. Прежде всего ведущим 
направлением в работе консультаций является 
профилактическое направление, то есть стремление к 
предупреждению заболеваний и осложнений, а также 
к раннему их выявлению, с тем чтобы не допустить 
дальнейшего развития патологического процесса.

2ель…,*%"“*=  г%!%д“*=  C%-
л,*л,…,*=[ nльг, p3*=",ш-
…,*%"%L, &ƒд=…,е, " *%2%!%м 
…=.%д,2“  мед3ч!е›де…,е, 
K/л% C%“2!%е…% " 1949 г%д3 , “ 
2е. C%! *=C,2=ль…% …е !ем%…2,-
!%"=л%“ь. j%…еч…%, C%! д%* "% 
"…32!е……,. C%ме?е…, . .3д%-
Kед…% C%дде!›,"=л“ , …% %д…% 
2%, ч2% “2е…/ 2=м ,ƒг%2%"ле…/ 
,ƒ д!=…*,, %*…= 2%›е …е ме… л, 
“ …еƒ=C=м 2…/. "!ем‘…, д=‘2 
C!ед“2="ле…,е % 2%м, " *=*%м 
“%“2% …,, …=.%д,л,“ь *=K,…е-
2/[… Š=* ч2% -,…=…“,!%"=…,е 
,ƒ %Kл=“2, C!,шл% *=* …ельƒ  

АДРЕС:  МКР.  КОВРОВЫЙ, Д.12.

РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 

С 8.00 ДО 20.00.

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНЫЕ ДНИ.

 8 (498) 672-10-43.

Владимир  Сарана

…= C!ед“2="ле…,, …%"%г% !3*%-
"%д,2ел  *%лле*2,"3 гл="…/L 
"!=ч г%!%д“*%L C%л,*л,…,*, 
l,.=,л `…,“,м%". - ŠеCе!ь 
"“е …е%K.%д,м/е “Cец,=л,“2/ 
C!,‘м "ед32 " …%"/. *%м-%!2-
…/. 3“л%", .. b Kл,›=Lш,е 
C%лг%д= м/ %›,д=ем д%C%-
“2="*3 3›е ƒ=*=ƒ=……%г% …%"%г% 
%K%!3д%"=…,  дл  3ль2!=ƒ"3-
*%"%L д,=г…%“2,*,. o%“ле чег% 
…=ше =*3ше!“*%-г,…е*%л%г,-
че“*%е %2деле…,е “м%›е2 %“3-
?е“2"л 2ь C!=*2,че“*, "е“ь 
“Cе*2! 3“л3г " !=м*=. “"%еL 
“Cец,=л,ƒ=ц,, , "/Lде2 …= 
"/“%*,L !,2м !=K%2/[.

dл  3д%K“2"= C=ц,е…2%" 
" .2%м ›е ƒд=…,, %K%!3д%"=… 
д…е"…%L “2=ц,%…=! 2е!=Cе"2,-
че“*%L …=C!="ле……%“2,, !=“-
“ч,2=……/L …= C 2ь ме“2.

j%гд= “2=л= “C=д=2ь .C,де-
м,%л%г,че“*=  3г!%ƒ=, C!=",-
2ель“2"% l%“*%"“*%L %Kл=“2, 
"…%"ь %K!=2,л% C!,“2=ль…%е 

"…,м=…,е …= “%“2% …,е мед,-
ц,…“*,. 3ч!е›де…,L м3…,ц,-
C=л,2е2%". b“*%!е …=ч…‘2“  
м=““%"/L !ем%…2 " 2е. ,ƒ …,., 
ч2% “еLч=“ …=.%д 2“  " Cл=-
че"…%м “%“2% …,,. j%2ель…,*, 
2%›е е“2ь " .2%м Cе!еч…е. p=-
K%2/ д%л›…/ ƒ="е!ш,2ь " Kл,-
›=Lш,е ше“2ь-"%“емь ме“ це". 
q!ед“2"= …= !ем%…2 K3д32 "/-
деле…/ ,ƒ %Kл=“2…%г% Kюд›е-
2=. cл="=м м3…,ц,C=л,2е2%" 
г3Kе!…=2%! `…д!еL b%!%Kь‘" 
C%!3ч,л …=!="…е “  гл=""!=ч=м, 
"ƒ 2ь !ем%…2 мед3ч!е›де…,L 
C%д л,ч…/L *%…2!%ль.

*“2=2,. h 2еCе!ь ƒде“ь %2-
*!/2= C%л…%це……=  ›е…“*=  
*%…“3ль2=ц, . r›е …=ƒ…=че… 
…%"/L ƒ="ед3ю?,L =*3ше!-
“*%-г,…е*%л%г,че“*,м %2деле-
…,ем - `ле*“=…д! p3“,….

&p=…ьше 3 …=“ …е K/л% 
"%ƒм%›…%“2, %KAед,…,2ь C%д 
%д…%L *!/шеL “Cец,=л,“2%" 
" %Kл=“2, г,…е*%л%г,,. o!,-
‘м %“3?е“2"л л“  " !=ƒ…/. 
ч=“2 . г%!%д=, " %д…%L %че-
!ед, “,дел, K3д3?,е м=м/ 
, C=ц,е…2*,, ч2% K/л% *!=L-
…е …е3д%K…% *=* дл  %д…,., 
2=* , дл  д!3г,., - %2ме2,л 

ВСЕ ДАМСКИЕ ВРАЧИВСЕ ДАМСКИЕ ВРАЧИ
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

ФАКТ

7 млн рублей из регионального бюджета было 

выделено на капитальный ремонт поликлиники 

на Ковровом.

На 5 коек
рассчитан 
дневной 
терапевтический 
стационар



4 в фокусе

Коронавирус продолжает 
отступать, и жизнь входит 
в привычное русло. В регионе 
перепрофилируют 
медицинские учреждения 
на оказание плановой 
помощи. Кроме того, идёт 
работа по модернизации 
системы здравоохранения: 
в ближайшие шесть-
восемь месяцев будут 
отремонтированы 
и дооснащены 
медоборудованием 
учреждения, которые в 
этом особо нуждаются. 
Губернатор Андрей 
Воробьёв поручил главам 
городских округов держать 
данный вопрос на личном 
контроле.

Георгий  Крысенко

Всё для здоровья 
b o%дм%“*%"ье “%*!=?=е2“  

ч,“л% г%“C,2=л,ƒ=ц,L K%ль…/. 
*%!%…=",!3“…%L ,…-е*ц,еL, 
ч2% C%ƒ"%л е2 =*2,"…% “"%!=-
ч,"=2ь *%",д…/е *%L*, - "“ег% 
…= C,*е K%!ьK/ “ C=…дем,еL " 
!ег,%…е ,. K/л% 19,5 2/“ ч, - , 
Cе!е*люч=2ь “,л/ …= %*=ƒ=…,е 
Cл=…%"%L C%м%?,. n…= “еLч=“ 
%че…ь "%“2!еK%"=…=: *%м3-2% 
…3›…= “!%ч…=  %Cе!=ц, , *2%-2% 
д%л›е… C!%L2, *3!“ .,м,%2е!=-

C,, ,л, д!3г%е “е!ь‘ƒ…%е ле-
че…,е, д!3г,м д="…% C%!= “де-
л=2ь  *%мCле*“…%е мед,ц,…“*%е 
%K“лед%"=…,е. Š=*=  C%м%?ь “ 
*=›д/м д…‘м “2=…%",2“  "“‘ 
д%“23C…ее: %“"%K%›д=ю2“  ме-
“2= " K%ль…,ц=. , “2=ц,%…=!=., 
23д= Cе!е…=C!="л ю2“  "!=ч,. 

&b“‘, ч2% м/ ƒ=*3C=л, - 
=CC=!=2/ hbk, jŠ, *!%"=2,, 
*,“л%!%д, K3де2 ,“C%льƒ%-
"=2ь“  " C%"“ед…е"…%L ›,ƒ…, 
C!, Cл=…%"%L мед,ц,…“*%L 
C%м%?,. j%гд= м/ !=ƒK,!=-
ем "!еме……/е г%“C,2=л,, м/ 
%“…=?=ем 2е C%л,*л,…,*,, 
*%2%!/е …3›д=ю2“  " м%-
де!…,ƒ=ц,,[, - “*=ƒ=л `…д!еL 
b%!%Kь‘".

На контроле
b=›…%е …=C!="ле…,е !=K%-

2/ - !ем%…2 мед3ч!е›де…,L. o% 
C%!3че…,ю г3Kе!…=2%!= " !ег,-
%…е K/л, %K“лед%"=…/ "“е ƒд=-

…,  мед,ц,…“*,. %!г=…,ƒ=ц,L. 
o% ,2%г=м C!%"е!*, "/ “…,-
л%“ь, ч2% 158 ,ƒ …,. …3›д=ю2“  
" “!%ч…%м !ем%…2е (“!ед, …,. 
70 C%л,*л,…,* , “2=ц,%…=!%", 
25 2!="мC3…*2%" , 49 C%д“2=…ц,L 
“*%!%L мед,ц,…“*%L C%м%?,). 
q%гл=“…% д%!%›…%L *=!2е, %*%л% 
C%л%",…/ %KAе*2%" ,ƒ .2%г% “C,-
“*= д%л›…/ K/2ь %2!ем%…2,!%"=-
…/ " *!=2ч=Lш,е “!%*, - 3›е д% 
1 “е…2 K!  .2%г% г%д=. 

`…д!еL b%!%Kь‘" %K!=2,л 
%“%K%е "…,м=…,е гл=" г%!%д“*,. 
%*!3г%" …= 2%, ч2% .2%2 "%C!%“ 
…=.%д,2“  …= ,. л,ч…%м *%…-
2!%ле. n…, "% "ƒ=,м%деL“2",, 
“ гл="…/м, "!=ч=м, %2"еч=ю2 
ƒ= 2%, ч2%K/ !ем%…2…/е !=K%2/ 
K/л, "/C%л…е…/ *=че“2"е……% , 
" “!%*.

Прививка от COVID-19 для жителей 
Московской области становится всё 
доступнее. Если на первых этапах нужно 

было идти в поликлинику, то сейчас 
вакцинироваться можно даже на 
работе или во время прогулки по 
торговому центру. А участники 

«Активного долголетия» могут 
получить прививку прямо в клубах, 
которые вновь заработали в очном 
режиме после длительного перерыва. 

Юлия  Серовская

e“л, "/ .%2,2е C!%L2, "=*ц,…=ц,ю %2 *%!%…=",!3-
“= " мед3ч!е›де…,,, 2% 3 "=“ е“2ь …е“*%ль*% "=!,=…-
2%" дл  ƒ=C,“,: C%!2=л г%“3“л3г, C%л,*л,…,*=, lt0 

, *%!%2*,L …%ме! 122. e“л, ›е "=м 3д%K…ее C%“е2,2ь 
м%K,ль…/L -ельдше!“*%-=*3ше!“*,L C3…*2 ,л, 2%ч*, 
"=*ц,…=ц,, " 2%!г%"/. це…2!=., 2% ƒ=C,“/"=2ь“  …е 
…3›…%. 

j=* C%дче!*…3л г3Kе!…=2%! `…д!еL b%!%Kь‘", " l%-
“*%"“*%L %Kл=“2, Cл=…,!3е2“  C!,",2ь 3,6 м,лл,%…= 
›,2елеL, …= "=*ц,…=ц,ю ƒ=C,“/"=ю2 "“е. ›ел=ю?,. 
“2=!ше 18 ле2.

Получить защиту от коронавирусной 
инфекции теперь можно на работе 
или во время прогулки

Прививка в шаговой доступности

В Московской области активно сворачивают ковидные койки 
и больше внимания уделяют ремонту больниц и поликлиник

В приоритете плановая медицинская
П О М О Щ Ь  Ж И Т Е Л Я М ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской 
области:

»  - Мы продолжаем работу по 
модернизации системы здравоохранения. 
У нас большой план на текущий год, 
выделены серьёзные ресурсы на 
дооснащение в рамках президентских 
национальных проектов. Мы закупим 
достаточно большое количество 
оборудования для того, чтобы оказывать 
плановую медицинскую помощь и дальше 
улучшать качество здравоохранения. На 
это есть справедливый запрос жителей.

81 ПРИОРИТЕТНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ ОБЪЕКТ 
В 42 ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДО НАЧАЛА 
ЭТОЙ ОСЕНИ

Уважаемые жители! По-
жалуйста, не забывайте 
о необходимости по-
прежнему носить маски 
в общественных местах, 
соблюдать социальную 
дистанцию и пользоваться 
антисептиком. 

В
А

Ж
Н

О

Для жителей области на 
портале 
covid.mz.mosreg.ru
создана интерактивная 
карта, где можно 
найти адреса и время 
работы всех пунктов 
вакцинации от 
коронавируса. 
Выберите 
наиболее 
удобный для 
вас пункт!

Министерство здравоохранения 
Московской области:

8 (498) 602-03-01.
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В морозные зимние дни всем нужно 
чуть больше тепла. Газ - отличная 
возможность создать комфортную 
температуру в доме. Вместе с тем 
газовое оборудование требует 
повышенного внимания. При его 
использовании следует соблюдать 
особую осторожность. 

Юлия Серовская

Правила, которые помогут 
избежать несчастного случая

 mе%K.%д,м% е›ег%д…% C!%"%д,2ь C!%"е!*3 
"“е. г=ƒ%"/. C!,K%!%".

  o!,%K!е2=2ь г=ƒ%"/е K=лл%…/ , %K%!3д%"=…,е 
…3›…% 2%ль*% " “Cец,=л,ƒ,!%"=……/. %!г=…,-
ƒ=ц, ., ,мею?,. “е!2,-,*=2/ …= !е=л,ƒ=ц,ю 
д=……%L C!%д3*ц,,.

  o!, C%льƒ%"=…,, г=ƒ%м " K/23 ƒ=C!е?=е2“  
“=м%"%ль…% Cе!е3“2=…="л,"=2ь , !ем%…2,!%-
"=2ь г=ƒ%"/е C!,K%!/, K=лл%…/ , =!м=23!3.

 mельƒ  %“2="л 2ь Kеƒ C!,“м%2!= !=K%2=ю?ее 

г=ƒ%"%е %K%!3д%"=…,е , д%C3“*=2ь * C%льƒ%"=-
…,ю ,м де2еL д%ш*%ль…%г% "%ƒ!=“2= , л,ц, …е 
ƒ…=ю?,. C!=",л Kеƒ%C=“…%г% %K!=?е…, .

  j=2ег%!,че“*, ƒ=C!е?е…% C!,ме… 2ь %2*!/-
2/L %г%…ь дл  %K…=!3›е…,  32ече* г=ƒ=.

  mельƒ  ,“C%льƒ%"=2ь г=ƒ%"/е Cл,2/ дл  2%г%, 
ч2%K/ %K%г!е2ь ›,л%е C%ме?е…,е.

Что делать при обнаружении 
неисправности? 

 e“л, "/ C%ч3"“2"%"=л, ƒ=C=. г=ƒ=, “ле-
д3е2 …емедле……% C!е*!=2,2ь ,“C%льƒ%"=…,е 
C!,K%!=, Cе!е*!/2ь *!=…/ …= Cл,2е , "е…2,ль 
…= K=лл%…е ,л, -л=›%* …= !ед3*2%!е. g=2ем 
…3›…% "/ƒ"=2ь ="=!,L…3ю “л3›K3 C% …%ме!=м 
04, 104 ,л, 112 , 2?=2ель…% C!%"е2!,2ь C%-
ме?е…,е. 

 d% C%л…%L …еL2!=л,ƒ=ц,, %C=“…%“2, 
›ел=2ель…% C%*,…32ь C%ме?е…,е, …е C%ль-
ƒ%"=2ь“  %2*!/-
2/м %г…‘м, …е 
"*люч=2ь , …е 
"/*люч=2ь .ле*-
2!%C!,K%!/ , 
.ле*2!%%“"е?е…,е.

Тепло и безопасно: 
как правильно пользоваться газовым оборудованием

Горячая линия 
АО «Мособлгаз»:
8 (800) 200-24-09.

На прошлой неделе на 
Мос ковскую область 
обрушилась сильнейшая 
метель. Такого 
снегопада регион не 
видел почти полвека. На 
борьбу с последствиями 
стихии мобилизованы 
все ресурсы. 
Сотрудники дорожной и 
коммунальной служб уже 
который день трудятся 
в усиленном режиме, 
но работа по уборке 
гигантских объёмов 
снега требует времени. 

Вячеслав  Панин

Погодная аномалия

q…ег%C=д 11-13 -е"!=л  3›е 
"%ш‘л " ,“2%!,ю. g= .2, д…, …= 
2е!!,2%!,, %Kл=“2, "/C=л% %2 
50 д% 74 “=…2,ме2!%" “…ег=. b/-
“%2= “3г!%K%" " д"= !=ƒ= C!е-
"/“,л= *л,м=2,че“*3ю …%!м3. 
o% “л%"=м “,…%C2,*%", 2=*%г% " 
!ег,%…е …е K/л% “ 1973 г%д=. 

r“л%",  %“л%›… л,“ь *!еC-
*,м м%!%ƒ%м - 2емCе!=23!= 
"%ƒд3.= C=д=л= …,›е 20 г!=-
д3“%" - , “,ль…/м, C%!/"=-
м, "е2!=, *%2%!/е д%“2,г=л, 
10 ме2!%" " “е *3…д3.

Мобилизация всех 
ресурсов

o%дм%“*%"ье ƒ=!=…ее г%2%-
",л%“ь * .2%м3 “…ег%C=д3. m= 
K%!ьK3 “ ег% C%“лед“2", м, 
K/л, м%K,л,ƒ%"=…/ "“е “,л/. 

Š!, д…  д%!%›…%-2!=…“C%!2-
…/е , *%мм3…=ль…/е “л3›K/ 
2!3д,л,“ь *!3гл%“32%ч…%. p=K%-
2= " 3“,ле……%м !е›,ме C!%д%л-
›=е2“  д% “,. C%!. dл  3K%!*, 
д%!%г, %K?е“2"е……/. 2е!!,2%-
!,L , д"%!%" ƒ=деL“2"%"=…/ 
6276 ед,…,ц “Cец,=ль…%L 2е.-
…,*, , K%лее 28 2/“ ч !=K%ч,.. 

m% д=›е .2%L %г!%м…%L =!-
м,, 2!еK3е2“  "!ем , ч2%K/ 

л,*",д,!%"=2ь "“е C%“лед-
“2",  C%г%д…%L =…%м=л,,. Š=-
*,е %KA‘м/ “…ег= " %д…%ч=“ье 
3K!=2ь …е"%ƒм%›…%. 

Помощь жителей

a%!ьK= “ C%“лед“2", м, !е-
*%!д…%г% “…ег%C=д= “2=л= …е 
C!%“2% м=“ш2=K…%L, …% , "“е-
…=!%д…%L. m= !=K%23 C% %ч,“2*е 

%K?е“2"е……/. 2е!!,2%!,L "/ш-
л, "%л%…2‘!/. b "/.%д…/е K%-
лее 40 2/“ ч =*2,"…/. ›,2елеL 
C!,… л, 3ч=“2,е " 3K%!*е “…ег=.

&nче…ь C!, 2…%, *%гд= 
›,2ел, C!% "л ю2 2=*3ю 
“%л,д=!…%“2ь. b C%д%K…/. 
.*“2!ем=ль…/. C%г%д…/. 3“-
л%", . люK=  C%м%?ь "=›-
…=[, - C%дче!*…3л г3Kе!…=2%! 
`…д!еL b%!%Kь‘".

l,…,“2е!“2"% 2!=…“C%!2= 
, д%!%›…%L ,…-!=“2!3*-
23!/ l%“*%"“*%L %Kл=-
“2, C!,ƒ/"=е2 ›,2елеL 
K/2ь =**3!=2…/м, …= д%-
!%г=., C% "%ƒм%›…%“2, 
"%ƒде!›=2ь“  %2 C%еƒд%* 
…= л,ч…%м 2!=…“C%!2е. mе 
C=!*%"=2ь “"%, ="2%м%K,-
л, …= %K%ч,…=. , C!%еƒ-
›еL ч=“2,. }2% C%ƒ"%л,2 
*%мм3…=ль…/м , д%!%›-
…/м “л3›K=м K/“2!ее 
%ч,“2,2ь д%!%г, , 2е!-
!,2%!,,.

ЗАПАХЛО ГАЗОМ В КВАРТИРЕ?

СРОЧНО 
ЗВОНИТЕ

В ГАЗОВУЮ 
СЛУЖБУ

кухонная 
плита

колонка 
в ванной

газовый 
котёл

04
104104
112112

На борьбу со стихией вышли не только 
профессионалы, но и волонтёры  

/ INKOTELNIKI.RU

%K е“ е е!! %! LНа борьбу со стихией вышли не толлььькккоо

В Подмосковье продолжается ликвидация 
последствий рекордного снегопада

 КОММЕНТАРИЙ 

АЛЕКСЕЙ ГЕРЖИК, министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области: 

 - Мы готовились к снегопаду заранее и 
задействовали на 15 процентов больше рабочих 
и техники, чем обычно. Были мобилизованы все 
ресурсы. Самая главная задача сейчас с учётом 
рекордного объёма выпавших осадков - обеспечить 
вывоз снега с дорог.
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картинакартина
днядня

//  здоровье

//  городская среда

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

КОММЕНТАРИЙ

АМИН ПАРНИЕВ, первично привился 
в мобильном пункте вакцинации:

- Жена моя уже переболела COVID-19, а у меня всё не хватало 
времени привиться. Я принял решение спонтанно - мы с су-
пругой пришли сюда за покупками. Кстати, она была против, а 
я подумал, что хуже не будет. Тем более здесь всё так удобно. 
Очередь небольшая - ожидание, заполнение документов и сам 
укол не заняли у нас много времени.

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА МАСЛОВА, 
консультант мобильного 
пункта вакцинации 
в ТРЦ «МЕГА Белая 
Дача»:

- В будни
около 
20 человек 
ставят у нас 
прививку, в выходные, 
когда заполняемость 
торгового центра выше, 
и количество желающих 
привиться повышается. 
Люди к нам идут потому, 
что здесь можно пройти 
процедуру без предвари-
тельной записи. 

К

А
в

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЕСЯ СИВЕНКОВА, 
начальник отдела по транспорту, 
дорожному хозяйству, связи и 
безопасности дорожного движения:

- Сейчас администрация 
городского округа Котельники 
занимается вопросом увеличения 
парковочных мест по адресу: улица 
Строителей, дома 1 и 3. До конца 
лета этот вопрос будет решён.

СЕРГЕЙ ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа
 Котельники:

Уважаемые жители! Если у вас возникли проблемы 
или сложности в получении медицинской помощи, вы 
можете обратиться в специально созданный телеграм-
чат. В нём присутствуют специалисты городской поли-
клиники и члены Общественной палаты Московской 
области, которые отреагируют на ваше обращение.

О
г!=…,че…, , *%2%!/е K/л, 
""еде…/ " o%дм%“*%"ье " 
“" ƒ, “ C=…дем,еL *%!%…=-
",!3“=, “… 2/ C!=*2,че“*, 

C%л…%“2ью - !ег,%… C%“2еCе……% 
"%ƒ"!=?=е2“  * %K/ч…%L ›,ƒ…,. 
ŠеCе!ь Cе!ед мед,*=м, C%“2=-
",л, ƒ=д=ч3 - …=ч=2ь Cе!е.%д *  
Cл=…%"%м3 C!,‘м3 C=ц,е…2%". 
nK .2%м шл= !ечь …= C%“лед…ем 
ƒ=“ед=…,, C!=",2ель“2"= l%“-
*%"“*%L %Kл=“2,.
    b/C%л…   C%!3че…,е гл="/ !е-
г,%…=, * C!,"/ч…%м3  !е›,м3 !=-
K%2/ Cе!е.%д,2 , …=ш= г%!%д“*=  
C%л,*л,…,*=. o% “л%"=м гл="…%-
г% "!=ч= l,.=,л= `…,“,м%"=, .2% 
ƒ…=ч,2, ч2% C!, 3ме…ьше…,, "/-
ƒ%"%" C% …е%2л%›…%L медC%м%?, 
, 3ч=“2*%"/е 2е!=Cе"2/ "/.%д 2 
…= Cл=…%"/L !е›,м !=K%2/, = …е 
%“3?е“2"л ю2 …е%2л%›…/е "/ƒ%-
"/. n2ме2,м, ч2% м=“*, " мед3ч!е-

БОРЬБА С ВИРУСОМ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
По данным на 15 февраля, в Котельниках от COVID-19 
вакцинированы впервые 809 человек, повторно - 270

Белая

dеL“2",е ƒ…=*%" 8.24 , 3.27, “%%2"е2-
“2"е……%, K3де2 !=“C!%“2!=… 2ь“  д% 3л,ц/ 
q%“…%"%L. o%“ле ""еде…,  …%"/. C!=",л 
"%д,2ел, д%л›…/ K/2ь г%2%"/ * 2%м3, ч2% ƒ= 
…=!3ше…,е ,. ="2%м%K,ль 3"еƒ32 …= ш2!=--
“2% …*3.

mе."=2*= C=!*%"%ч…/. ме“2 %“2=‘2-
“  %д…%L ,ƒ C!%Kлем г%!%д=. ` 232 е?‘ 
›,2ел, , ,. г%“2, "“‘ ч=?е, ч2%K/ …е 
,“C/2/"=2ь …е3д%K“2" “ “%K“2"е……/м 
="2%м%K,лем, “2=л, %2д="=2ь C!едC%ч-
2е…,е *=!ше!,…г3 - “е!",“3 C%м,…32…%L 
=!е…де м=ш,…. n…, д%еƒ›=ю2 д% C3…*2= 
…=ƒ…=че…, , ч2% K3де2 “ ›елеƒ…/м *%…‘м 
д=льше, …е"=›…%. b ,2%ге C=!*%"*, ƒ=K,-
2/ ="2%м%K,л м,, *%2%!/е “2% 2 …= ме“2е 
“32*=м, " %›,д=…,, …%"%L =!е…д/. }2= 
C!%Kлем= …=C! м3ю *%“…3л=“ь ›,2елеL 
д%м%" C% 3л,це q2!%,2елеL, где “*=Cл,-
"=е2“  %“%Kе……% м…%г% 2=*,. м=ш,…. 

jrd  ̀regf`~Š }b`jr̀ Šnp{
b“е ."=*3,!%"=……/е м=ш,…/ C!,"%ƒ 2 

…= ш2!=-“2% …*3 C% =д!е“3: г%!%д kюKе!-

ц/, 3л. l%л%д‘›…= , д%м 14. b *=““3 "%д,-
2ель %Cл=ч,"=е2 !=K%23 ."=*3=2%!= 4227 !3-
KлеL , ш2!=- chadd …= “3мм3 1500 !3KлеL. 

e“л, …=!3ш,2ель м%›е2 ƒ=K!=2ь ="2%м%K,ль 
2%ль*% …= “лед3ю?,L де…ь, 2% * Cе!"/м д"3м 
“3мм=м д%K="л е2“  е?‘ %д…= - 1394 !3Kл .

УЗНАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ МОЖНО, ПОЗВОНИВ НА ГО-
РЯЧУЮ ЛИНИЮ ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ЦБДДМО) ПО НОМЕРУ ТЕЛЕ-
ФОНА: 8 (495) 734-78-81. ОПЕРАТОРУ СО-
ОБЩИТЕ ЦВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НО-
МЕР, МОДЕЛЬ МАШИНЫ.

ard|Še bmhl Š̀ek|mee m  ̀dnpnce 
h qnak~d`iŠe op`bhk` 
dnpnfmncn dbhfemh“!

ВНИМАНИЕ, РАБОТАЕТ ЭВАКУАТОР!
В Котельниках на улице Строителей (дома 1 и 3) до конца  февраля установят знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена»

leqŠ` dk“ b`j0hm`0hh 
b jnŠek|mhj`u:

- %K!=2,"ш,“ь " г%!%д“*3ю C%л,-
*л,…,*3 C% =д!е“3: q,л,*=2, д.42. 

Šеле-%…  дл  ƒ=C,“,:
8 (495) 551-54-13, " K3д…,  

- “ 8.00 д% 20.00, " “3KK%23 - 
“ 9.00 д% 14.00;

- ƒ=C,“="ш,“ь …= C!%цед3!3 
" л,ч…%м *=K,…е2е …= “=L2е 
gosuslugi.ru;
- C%ƒ"%…," C% …%ме!3 122 " %K-

- Отказываться от прививки не 
стоит даже тем, кто уже перенёс 
коронавирусную инфекцию. Со 
временем количество антител 
к COVID-19 уменьшается, 
и возникает опасность 
повторного заражения. К тому 
же до сих пор неизвестно, какое 
именно количество антител 
обеспечивает надёжную 
защиту от вируса. Поэтому 
подстраховаться и обеспечить 
более мощный иммунитет очень 
важно.

›де…,, …,*2% …е %2ме… л, %2"е2“2-
"е……/е г!=›д=…е K3д32 …%“,2ь ,. 

е?‘ д%лг%, …%!м%L %“2=‘2“  , “%-
Kлюде…,е “%ц,=ль…%L д,“2=…ц,,.  
h мед,*, …е Cе!е“2=ю2 …=C%м,…=2ь 
% 2%м, ч2% "=*ц,…=ц,  - C%-C!е›-
…ем3 …=,K%лее .--е*2,"…/L ме-
2%д, C%ƒ"%л ю?,L C!%2,"%“2% 2ь 
C=…дем,,!

л=“2…%L *%л-це…2!;
- " м%K,ль…%м C3…*2е "=*ц,…=ц,,, 
!=“C%л%›е……%м 3 ".%д= " “C%!-
2,"…/L г,Cе!м=!*е2 &dе*=2л%…[ " 
Šp0 &lec̀  aел=  d=ч=[.
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городгород

&dл  C%л3че…,  *%мCе…“=-
ц,, C!%еƒд= * ме“23 лече…,  
, %K!=2…% K%льше …е 2!еK3е2-
“  C!ед%“2="л 2ь “C!="*3 %K 
,…"=л,д…%“2,. dл  C%л3че…,  
2=л%…= …= Kе“Cл=2…/L C!%еƒд 
ƒ= ",2елю …е …3›…% C%“е?=2ь 
lt0 , "ед%м“2"%. d%“2=2%ч-
…% C!ед%“2=",2ь C=“C%!2 C!, 
%-%!мле…,, C!%еƒд…%г% K,-
ле2= …= “=L2е ,л, " *=““=. 
pfd[, - !=““*=ƒ=л м,…,“2! 
c%“3д=!“2"е……%г% 3C!="ле-
…, , ,…-%!м=ц,%……/. 2е.…%-
л%г,L , “" ƒ, l%“*%"“*%L %K-
л=“2, l=*“,м p/м=!.

dл  *%мCе…“=ц,, C!%еƒд= 

" 2ече…,е 10 !=K%ч,. д…еL …е-
%K.%д,м% C!ед%“2=",2ь " lt0 
че*,, C%д2"е!›д=ю?,е %Cл=-
23 K,ле2%". n-%!мле……/L 2=-
л%… …= Kе“Cл=2…/L C!%еƒд …= 
2!=…“C%!2е * ме“23 лече…,  
, %K!=2…% деL“2"3е2 “емь !=-
K%ч,. д…еL. b%“C%льƒ%"=2ь“  
“е!",“=м, м%г32 ›,2ел, l%-

“*%"“*%L %Kл=“2,, "*люч‘……/е 
" tеде!=ль…/L !ег,“2! л,ц, 
,мею?,. C!="% …= C%л3че…,е 
г%“3д=!“2"е……%L “%ц,=ль…%L 
C%м%?,, = 2=*›е ›,2ел,, “%-
C!%"%›д=ю?,е де2еL-,…"=л,-
д%" , ,…"=л,д%" Cе!"%L г!3CC/.
aе“Cл=2…/L C!%еƒд C%л=г=е2“  
-еде!=ль…/м , !ег,%…=ль…/м 
льг%2…,*=м , C!, …=л,ч,, “=-
…=2%!…%-*3!%!2…%L C32‘"*, C% 
медC%*=ƒ=…, м %2 l,…,“2е!-
“2"= “%ц!=ƒ",2,  ln (,л, …=-
C!="ле…,  …= лече…,е %2 l,-
…,“2е!“2"= ƒд!="%%.!=…е…,  
ln). j“2=2,, C!%цед3!= C%л3-
че…,  C32‘"*, 2%›е  3C!%“2,-
л=“ь: …е C%2!еK3е2“  “C!="*= 
%K ,…"=л,д…%“2,, …3›…/ 2%ль-
*% ƒ= "ле…,е , C=“C%!2. 

Для компенсации проезда в течение
10 рабочих дней необходимо 
предоставить в МФЦ чеки,
подтверждающие оплату билетов

Территориальные общественные самоуправления орга-
низованы на основе кварталов малоэтажной застройки, 
многоквартирных домов и даже отдельных подъездов. 
Городские  ТОСы ведут активную работу. Они занима-
ются вопросами социальной сферы и благоустройства, 
проведения уборки придомовых территорий, а также 
организации муниципальных конкурсов.

В Котельниках 

действуют 

18 ТОСов 

//   диалог

Раиса   Варенникова

r›е " “=м%м …=ч=ле %K?е…,  “ 
C!ед“ед=2ел м, qе!геL `ле*“=…д!%-
",ч C%дче!*…3л, ч2% C%ƒ,ц,  Šnq%" " 
г%!%де д%л›…= “2=2ь K%лее =*2,"…%L.

- n“…%"…=  ƒ=д=ч= м%еL *%м=…д/ 
- .2% !=K%2= "% Kл=г% г%!%д=. l…е .%-
че2“ , ч2%K/ Šе!!,2%!,=ль…/е %K?е“2-
"е……/е “=м%3C!="ле…,  C!,“%ед,…,-
л,“ь * …=м. b/ д%“*%…=ль…% ƒ…=е2е "“е 
…=K%ле"ш,е C!%Kлем/ “"%,. “%“едеL. 
Š=* д="=L2е !еш=2ь ,. "ме“2е, - “*=ƒ=л 
гл="= г%!%д=.

n "=›…%“2, C!,"лече…,  Šnq%" * 
!еше…,ю г%!%д“*,. C!%Kлем г%"%!,-
л%“ь , …= 3!%"…е C!=",2ель“2"= l%“-
*%"“*%L %Kл=“2,. p3*%"%д,2ель cл="-

…%г% 3C!="ле…,  C% 2е!!,2%!,=ль…%L 
C%л,2,*е C!=",2ель“2"= l%“*%"“*%L 
%Kл=“2, l=!,  m=г%!…=  %2ме2,-
л=, ч2% …е%K.%д,м% C%"/“,2ь “2=23“ 
Šnq%" " м3…,ц,C=л,2е2=.. p%ль 
Šnq%" …= %д…%м ,ƒ ƒ=“ед=…,L %K%ƒ…=-
ч,л , C!ед“ед=2ель C!=",2ель“2"= p%“-
“,L“*%L tеде!=ц,, l,.=,л l,ш3“2,…, 
*%2%!/L ƒ= ",л, ч2%, &*=* , д!3г,е 
…е*%мме!че“*,е %!г=…,ƒ=ц,,, Šnq/ 
“м%г32 !=““ч,2/"=2ь …= C%дде!›*3 г%-
“3д=!“2"=, " 2%м ч,“ле -,…=…“%"3ю, 
,м3?е“2"е……3ю , *%…“3ль2=ц,%……3ю[. 
aл=г%д=!  .2%м3 г!=›д=…е “м%г32 K%-
лее .--е*2,"…% ƒ=?,?=2ь “"%, C!=-
"= , 3ч=“2"%"=2ь " !еше…,, "%C!%“%" 
…= ме“2…%м 3!%"…е, C%дче!*…3л гл="= 
C!=",2ель“2"=. 

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин встретился 
с представителями Территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС), чтобы обсудить насущные проблемы, 
волнующие горожан 

ГГГГГГллллааааввввааааа ггггггоооооооорррррррррррррррооооооооооодддддддддддддддддддссссссссскккккккооооооооогггггггггооооооооооооооооо оооооооооооооккккккррррррууууууугггггггааааа КККККККККоооооотттттттееееллллььььььннннннннннннниииииииииииииииккккккккккккккккиииииииииииииии СССССССССССССССеееееееееееееееееррррррррррррррррррррррргггггггггггггггггггггеееееееееееееееееееееййййййййййййййййййййййййййй ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖииииииииииииииииииииггггггггаааааааааллллллкккккккииииииинннн ввввссссттттррррреееетттттттттттттииииииииииииииииииииллллллллллллссссссссссссяяяяяяяяяя 
дд Т бб

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ЖИГАЛКИН,  
глава городского
округа Котельники:

 - Встретился с 
председателями 
Территориального 
общественного 
самоуправления 
микрорайонов Белая 
Дача, Ковровый, 
Опытное поле и улицы 
Новая. Планирую 
продолжить такие 
встречи, так как они 
позволяют совместно 
находить решение 
многих вопросов 
местного значения.

КОММЕНТАРИЙ
ЛАРИСА КОВАЛЁВА,
председатель Территориального общественного 

самоуправления, ул. Новая, д.7:

 - Я рада, что работа ТОСов в городе возобновится. У нас 
проживает много активных горожан, которые с удоволь-

ствием обустраивают свои дворы, улицы, а то и целый микрорайон.  Также 
они являются организаторами и участниками разных мероприятий 
и конкурсов в Котельниках. Одним словом, ТОС - это мощный инструмент 
и подспорье городской власти.

КОММЕНЕНТАРИЙ
Л
п

с

п
б

b де…ь "“2!еч, C!ед“ед=2ел, Šnq%" 
,…2е!е“%"=л,“ь  2=*,м, "=›…/м, "%C!%-
“=м,, *=* “2!%,2ель“2"% ш*%л , C%л,*л,-
…,* " г%!%де.

qе!геL f,г=л*,… !=““*=ƒ=л, ч2% ƒ=-
Cл=…,!%"=…% “д=2ь " .*“Cл3=2=ц,ю ш*%-
л3 " м,*!%!=L%…е ~›…/L …= 1200 ме“2, 
!=““м=2!,"=е2“  "%C!%“ , % "%ƒ"!=?е-
…,, C!е›…,. “!%*%" "%ƒ"еде…,   "%“C,-
2=2ель…%-%K!=ƒ%"=2ель…%г% *%мCле*“= …= 
2450 ме“2 " м,*!%!=L%…е nC/2…%е C%ле " 
!=м*=. г%“3д=!“2"е……%L C!%г!=мм/ l%-
“*%"“*%L %Kл=“2, &q2!%,2ель“2"% %KAе*-
2%" “%ц,=ль…%L ,…-!=“2!3*23!/[. 

- o%л,*л,…,*=, *%2%!=  “м%›е2 C!,-
… 2ь " де…ь 500 чел%"е*, K3де2 C%“2!%е…= 
" ›,л%м *"=!2=ле &m%"/е j%2ель…,*,[. 
g=Cл=…,!%"=…= 2=*›е C%л,*л,…,*= , …= 
3л. j3ƒьм,…“*= , где K3де2 C!ед3 “м%2!е… 
…еK%льш%L “2=ц,%…=!, = *!%ме .2%г%, C%-
ме?е…,е дл  “*%!%L C%м%?,, - C%дче!*-
…3л qе!геL f,г=л*,….

b .%де ƒ=“ед=…,  ƒ=шл= !ечь % “…%-
“е , !=““еле…,, м…%г%*"=!2,!…/. ›,л/. 
д%м%" " цел . !=ƒ",2,  ƒ=“2!%е……/. 2е!-
!,2%!,L м,*!%!=L%…%" j%"!%"/L, aел=  
d=ч= , 3л,ц/ m%"= .

- g=д=ч= =дм,…,“2!=ц,, - C!,л%›,2ь 
м=*“,м3м 3“,л,L, ч2%K/ C!, Cе!е“еле…,, 
…е C%“2!=д=л …, %д,… ›,2ель, = …=%K%!%2, 
…=ш‘л дл  “еK  …%"%е ›,ль‘ C% д3ше, - 
C% “…,л гл="= г%!%д=. 

b%“C%льƒ%"="ш,“ь "%ƒм%›…%“2ью, 
C!ед“ед=2ель Šnq= м,*!%!=L%…= nC/2-

…%е C%ле  C!едл%›,л гл="е "ме“2е C!%-
г3л 2ь“  "%*!3г д%м%", ч2%K/ %це…,2ь 
%KA‘м …е%K.%д,м/. !=K%2. cл="= C!,гл=-
ше…,е C!,… л ,, " “"%ю %че!едь, "/“*=-
ƒ=л м…е…,е, ч2% 2=*,е  "“2!еч, …=д% C!%-
"%д,2ь !ег3л !…%, !=ƒ " ме“ ц.

ТОСЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

//  рука помощи

Подмосковные льготники теперь могут оформить 
бесплатный проезд к месту лечения и обратно 
на региональном портале гос услуг в разделе 
«Соцподдержка» - «Соц помощь».

БЫСТРО И УДОБНО

7
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строительство
Девять общеобразовательных учреждений на 8935 уче-
ников в сумме планируют ввести в эксплуатацию в 2021 
году на территории Московской области за счёт вне-
бюджетных источников финансирования. В этом году 
самую большую школу на 1,5 тысячи человек за счёт 
инвесторов запустят в эксплуатацию в городе Люберцы.

Девять школ возведут 

за счёт инвесторов 

в МО в 2021 году 

//   как это было...

В скором времени 
в Котельниках 
будет введена в 
эксплуатацию 
школа на 1200 мест 
в микрорайоне 
Южный

Раиса  Варенникова

Н
= д… . гл="= г%!%д“*%г% 
%*!3г= j%2ель…,*, qе!геL 
f,г=л*,… C!%,…“Cе*2,-
!%"=л .%д “2!%,2ель…/. 

!=K%2. n… %“м%2!ел "“е че2/-
!е .2=›= ƒд=…,  , %2ме2,л, ч2% 
“ C%“лед…ег% ег% C%“е?е…, , 
= .2% K/л% " …% K!е C!%шл%-
г% г%д=, “Cец,=л,“2/ C!%д",-
…3л,“ь д=ле*% "Cе!‘д. cл="= 
%це…,л ,…д,",д3=ль…/L C!%е*2 
ш*%л/. n“%Kе……% ем3 C%…!=",-
л,“ь K%льш,е %*…=, че!еƒ *%-
2%!/е K3де2 C%“23C=2ь “%л…еч-
…/L “"е2 " 3чеK…/е *=K,…е2/.
      &bCеч=2л ю2 %г!%м…/L =*2%"/L 
ƒ=л, …= “це…е *%2%!%г% 3ч=?,е“  
“м%г32 %!г=…,ƒ%"/"=2ь C!=ƒд-
…,ч…/е ме!%C!, 2, , *%…це!2/ 
, 2е=2!=л,ƒ%"=……/е C%“2=…%"*,, 
K,Kл,%2е*= “ ч,2=ль…/м ƒ=л%м, 
*%мCью2е!…/L *л=““, C!%“2%!…=  
“2%л%"=  …= 600 C%“=д%ч…/. ме“2. 
b ш*%ле C!ед3“м%2!е…/ K%льш,е 
“%"!еме……/е “C%!2,"…/е ƒ=л/. 
e?‘ %д…= %“%Kе……%“2ь 3чеK…%-
г% 3ч!е›де…,  - .2% “%ƒд=…,е 
KеƒK=!ье!…%L “!ед/ дл  де2еL 
“ %г!=…,че……/м, "%ƒм%›…%“2 -
м,[, - C%дче!*…3л гл="= г%!%д=.
n… %2ме2,л 2=*›е, ч2% "%ƒ"е-
де…,е %K!=ƒ%"=2ель…%г% 3ч!е-
›де…,  "ед‘2“  ,“*люч,2ель…% 
ƒ= “ч‘2 “!ед“2" ƒ=“2!%L?,*= - 
nnn &q2!%L“%юƒ[. 

    m= “%"е?=…,, “ чле…=м, C!=-
",2ель“2"= , гл="=м, м3…,ц,C=-
л,2е2%" г3Kе!…=2%! l%“*%"“*%L 
%Kл=“2, `…д!еL b%!%Kь‘" C%д-
ч‘!*,"=л "=›…%“2ь C!,"лече-
…,   " “2!%,2ель“2"% “%ц,=ль…/. 
%KAе*2%" K,ƒ…е“-,…"е“2,ц,L. 
m= .2% …е%д…%*!=2…% " “"%,. 
"/“23Cле…, . 3*=ƒ/"=л , C!е-
ƒ,де…2 “2!=…/ bл=д,м,! o32,….
     q C%д*люче…,ем %2%Cле…,  , 
.ле*2!,че“2"= " ƒд=…,, …=ч=л,“ь 
"…32!е……,е %2дел%ч…/е !=K%2/. 
j=* C% “…,л ƒ=ме“2,2ель …=-
ч=ль…,*= rC!="ле…,  г%!%д“*%г% 
%2дел= C% “2!%,2ель“2"3 , =!.,-
2е*23!е b че“л=" xел3д *%", …= 
“ег%д… ш…,L де…ь …= %KAе*2е !=-
K%2=ю2 C%! д*= 60 чел%"е*. o%л-
…/м .%д%м ,д‘2 C%дг%2%"*= “2е… 
C%д C%*!=“*3 , %*ле,"=…,е %K%-
 м,. b 3чеK…/. *=K,…е2=. “Cе-

КОММЕНТАРИЙ

ОЛЬГА ГРИШКИНА, 
жительница 
микрорайона Южный:

- Я с большим нетерпе-
нием жду этого события. 
Очень хочется, чтобы 
мой ребёнок учился в 
первую смену. Мечтаю о 
правильном режиме дня. 
Мы сможем наконец по-
сещать дополнительные 
занятия без опозданий. 
Главное сейчас, чтобы 
коронавирусная панде-
мия осталась позади и 
наши дети учились толь-
ко по очной форме.

СКАЖЕМ ВТОРОЙ СМЕНЕ: ПРОЩАЙ!

ц,=л,“2/ м%…2,!3ю2 C%д"е“…3ю 
“,“2ем3 C%2%л*%" &Armstrong[.
&b “=…3ƒл=. “2!%,2ел, 3*л=д/-
"=ю2 …=C%ль…3ю , …=“2е……3ю 
Cл,2*3, 3“2=…="л,"=ю2 “=…2е.…,-
*3. b ƒд=…,, C%д*люче…% .%л%д-
…%е , г%! чее "%д%“…=K›е…,е, 
“дел=… "%д%%2"%д. qеLч=“ C!%-
"%д,2“  C!%*л=д*= ,…›е…е!…/. 
*%мм3…,*=ц,L C%›=!%23ше…, , 
д/м%3д=ле…, , ",де%…=Kлюде-
…,  , ,…2е!…е2-2еле-%…,,[, - 
д%K=",л b че“л=" xел3д *%".  
n2*!/2,е …%"%L ш*%л/ C%л…%-
“2ью !еш,2 C!%Kлем3 "2%!%L 
“ме…/ дл  де2еL м,*!%!=L%…%" 
~›…/L , q,л,*=2.

  В здании полным ходом идут отделочные работы

  Всем понравился просторный  и светлый холл

  Школа строится по индивидуальному 
проекту
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город город 

//  #на контроле

Телефон администрации для 
обращений граждан:  
8 (916) 990-15-35.
Для оперативного решения 
вопросов сообщение можно 
отправлять на WhatsApp  или 
в Telegram, приложив фото 
и указав адрес.

!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ

 «НА КОНТРОЛЕ». СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ 

МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ  ПО ТЕЛЕФОНУ 

 8 (495) 559-05-74, 

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

GAZETAKC@YANDEX.RU 

ИЛИ ВЫЛОЖИВ ПОСТ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С  #ВОПРОСКС.

БЫЛО

СТАЛО

О
!г=…,ƒ%"=…= %…= K/л= 
l,…›,л*%м.%ƒ%м l%-
“*%"“*%L %Kл=“2, " 
!=м*=.  г%“3д=!“2"е…-

…%L C!%г!=мм/ &}*%л%г,  , 
%*!3›=ю?=  “!ед= o%дм%-
“*%"ь [  , C!%д%л›=л=“ь д% 
15 -е"!=л . b“е “%K!=……/е 
" г%!%де , "  !ег,%…е де-
!е"ь  “ C%м%?ью д!%K,л-
*, ,ƒмельч,л, …= %д…%м ,ƒ 
*%мCле*“%" C% Cе!е!=K%2*е 
%2.%д%" &pŠ-h…"е“2[. )=“2ь 
."%L…/. “2=л= л=*%м“2"%м 
дл  "е!Kлюд%", л=м, %"ец , 
*%ƒ, ›,"3?,. " C%дм%“*%"-
…%м .2…%C=!*е. n“2=ль…%е 
" ",де ?еC/ 3C=*%"=л, " 
K%льш,е меш*,, "е“…%L 
.2% “/!ь‘, C% “"еде…, м 
l,…,“2е!“2"= ›,л,?…%-
*%мм3…=ль…%г% .%ƒ L“2"=, 
C%Lд‘2 …= Kл=г%3“2!%L“2-
"% г%!%д%" , " *=че“2"е 
д%K="*, * 3д%K!е…,ю дл  
"/“=д*, …%"/. елеL. 

//  экология

Почти 1000 деревьев вывезли из городского округа Котельники на вторичную 
переработку в ходе областной акции «Подари ёлке вторую жизнь»

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ, ИЛИ 

О ПОЛЬЗЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ТКО

По сведениям регоператора, в Котельниках число горожан, оставивших ели, сосны и ёлки 
в спецотсеках контейнерных площадок, увеличилось в два раза по сравнению с прошлым 
годом. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский 
отметил ту же тенденцию в целом по региону:
«Мы фиксируем ежегодное увеличение вовлечённости населения в эту акцию, что 
позволяет заметно сократить навалы новогодних деревьев на придомовых контейнерных 
площадках и в мусоропроводах в многоквартирных домах. Хочу ещё раз выразить 
благодарность жителям Подмосковья за их прямой вклад в экологию нашего региона», - 
добавил министр.
Такая динамика свидетельствует о росте интереса местных жителей к раздельному сбору. 
В результате на комплексы по переработке отходов поступает больше чистых фракций, 
которые вовлекают во вторичный оборот и используют для производства новых товаров.

В Московской области регулярно идёт работа по установке 
контейнеров нового образца для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов. Сегодня на территории Подмосковья регио-
нальные операторы установили 151 783 контейнера, 
из которых 124 890 серых баков - для смешанных отходов 
и 26 893 синих - для раздельного сбора отходов.

Все отходы 
по бакам  

Жительница города Римма Хайдарова  на областном 
портале «Добродел» сообщила о неработающем  
уличном освещении на ул. Строителей. «Под ногами 
не видно ничего», - посетовала она.

o% 3*=ƒ=……%м3 =д!е“3 3›е …= “лед3ю?,L де…ь K/л 
C!%"ед‘… %“м%2!. h, * “%›=ле…,ю, -=*2 C%д2"е!д,л“ . 
j=* “%%K?,л ƒ=ме“2,2ель гл="/ =дм,…,“2!=ц,, 
г%!%д“*%г% %*!3г= j%2ель…,*, `ле*“еL b%!%…ц%", 
3л,ч…%е %“"е?е…,е K/л% "%““2=…%"ле…% C%д! д…%L 
%!г=…,ƒ=ц,еL, *%мC=…,еL &m%!е…“ c!3CC[.

j“2=2,, 3л,ч…%е %“"е?е…,е " o%дм%“*%"ье 
!ег3л,!3е2“  %Kл=“2…/м ƒ=*%…%м &n Kл=г%3“2!%L“2"е 
" l%“*%"“*%L %Kл=“2,[. m%!м/ %“"е?‘……%“2, 
2%›е “3?е“2"3ю2. q%гл=“…% 2!еK%"=…, м q=…o,m=, 
%“"е?‘……%“2ь ›,л%L ƒ=“2!%L*, " це…2!е г%!%д= д%л›…= 
“%“2="л 2ь …е ме…ее 10 л*, = 2!%23=!%" - …е ме…ее 4 л*.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

КСТАТИ
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культура
Завершился IV Всероссийский конкурс юных исполни-
телей на народных инструментах «Русская палитра». 
Данила Овсянов, ученик Детской школы искусств 
им. В.К. Андреева, стал лауреатом третьей степени в 
номинации «Балалайка». Такие мероприятия помогают 
познакомить детей с народными инструментами и при-
вить к ним любовь.

А всего-то

 три струны

НАДЕЖДА ВАЛЬНЕР, жительца г.о. Котельники:

- Я активная, люблю постоянно быть чем-то занята. У меня 
не бывает ни дня отдыха. Каждое утро начинаю с зарядки, 
а дальше могу пойти на занятия по скандинавской ходьбе, 
заняться дыхательной гимнастикой, поплавать. Недавно 
стала интересоваться йогой. Мне сказали, что это полезно 
для спины и суставов.

По вопросам участия 
в проекте 
«Активное долголетие»
можно обращаться
по тел.:
8 (498) 742-02-44.

ДОМА НЕКОГДА СИДЕТЬДОМА НЕКОГДА СИДЕТЬ
ППППП
в
«

С 12 февраля жители Котельников серебряного С 12 февраля жители Котельников серебряного 
возраста в рамках губернаторского проекта возраста в рамках губернаторского проекта 
«Активное долголетие» посещают занятия как «Активное долголетие» посещают занятия как 
на свежем воздухе, так и в помещениях. Во втором на свежем воздухе, так и в помещениях. Во втором 
случае есть один нюанс - при себе необходимо иметь случае есть один нюанс - при себе необходимо иметь 
сертификат о вакцинации от коронавируса или сертификат о вакцинации от коронавируса или 
справку о наличии антител к нему    справку о наличии антител к нему    

b C%…едель…,* " dj &q,л,*=2[ " 16.00 C!%.%д 2 ƒ=… 2,  2=…ц=м,. 
m= “лед3ю?,L де…ь " 10.00 " K,Kл,%2е*е dj &aел=  d=ч=[ м%›…% %“-
"%,2ь =ƒ/ *%мCью2е!…%L г!=м%2…%“2,. Šе.,  *2% люK,2 =*2,"…/L %2д/., 
*=›д/L "2%!…,* " 11.00 ›д32 " j3ƒьм,…“*%м ле“%C=!*е …= 2!е…,!%"*е 
C% “*=…д,…="“*%L .%дьKе. bече! м%›…% C!%"е“2,, %“"=,"=  !=ƒ…/е 
2е.…,*, де*%!=2,"…%-C!,*л=д…%г% ,“*3““2"= …= м=“2е!-*л=““=. " 
dj &q,л,*=2[. m=ч=л% " 16.00. qе!ед,…3 …едел, …=ч…,2е “ ƒ=*!еCле…,  
C%л3че……/. ƒ…=…,L % *%мCью2е!е. 
b че2"е!г C%C!%K3L2е “еK  " …%"%L !%л, " 2е=2!=ль…%м *!3›*е " 
dj &q,л,*=2[ " 16.00. b C 2…,ц3 м%›…% !=““л=K,2ь“  …= ƒ=… 2, . C% 
д/.=2ель…%L г,м…=“2,*е. b“е. ›ел=ю?,. ›д32 Cе!ед tnj%м …= 
q,л,*=2е " 11.00.

b/.%д  …= Cе…“,ю, C%›,л/е люд, ч=“2% …е ƒ…=ю2, чем “еK  
ƒ=… 2ь, , дл  K%льш,…“2"= д=ч= ,л, д%м,* " де!е"…е - ед,…-
“2"е……/L “C%“%K %2д%.…%"е…, . o!%е*2 &`*2,"…%е д%лг%ле2,е[ 
C!ед%“2="л е2 “2=!шем3 C%*%ле…,ю ›,2елеL o%дм%“*%"ь  
цел/L “Cе*2! "%ƒм%›…%“2еL, " 2%м ч,“ле C%дде!›,"=2ь .%!%-
ш3ю -,ƒ,че“*3ю -%!м3, …=.%д,2ь …%"/е 3"лече…,  , ƒ="%д,2ь 
д!3ƒеL. bедь %K?ее дел% %KAед,… е2. l/ C%дг%2%",л, дл  "=“ 
Cл=… ме!%C!, 2,L …= “лед3ю?3ю …еделю.

//   наша гордость

Спортивная школа «Котельники» провела 
муниципальный этап соревнований по мини-
футболу среди команд общеобразовательных 
организаций

b “C%!2*%мCле*“е &j%2ель-
…,*,[ K/л% ш3м…%: “% "“е. “2%-
!%… ƒ"3ч=л, д!3›…/е *!,*, 
K%лель?,*%" &bCе!‘д![, &oе!е-
д="=L![ , г!%м*%е &c%л![, “2%-
,л% 2%ль*% м ч3 %*=ƒ=2ь“  " 
"%!%2=. C!%2,"…,*=. j%м=…д/ 

2!‘. г%!%д“*,. ш*%л K%!%л,“ь 
ƒ= "/.%д " “лед3ю?,L .2=C “%-
!е"…%"=…,L, *%2%!/е C!%.%д 2 " 
!=м*=. nK?е!%““,L“*%г% C!%-
е*2= &l,…,--32K%л " ш*%л3[.
o%ƒд!="л ем !еK 2 , ›ел=ем C%-
*=ƒ=2ь %2л,ч…/е !еƒ3ль2=2/ …= 
g%…=ль…%м .2=Cе!

ПОБЕДЫ ТОЛЬКО НАЧИНАЮТСЯ

   КОМАНДЫ  ЮНОШЕЙ 20092010 ГОД РОЖДЕНИЯ:

средняя школа №21 место

средняя школа №32 место

средняя школа №1с3 место

20052006 ГОД РОЖДЕНИЯ:

средняя школа №31 место

средняя школа №22 место

средняя школа №1с3 место

20032004 ГОД РОЖДЕНИЯ:

средняя школа №11 место

средняя школа №22 место

средняя школа №3с3 место

   КОМАНДЫ  ЮНОШЕЙ    КОМАНДЫ  ЮНОШЕЙ
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образованиеобразование
В начале февраля Образцовый коллектив «Балетная сту-
дия «Фуэте»  г. Котельники стала лауреатом 1-й степени 
за танец «Па де Труа» из балета «Щелкунчик»  на Регио-
нальном конкурсе классического танца, проходившем в 
Балашихе.

Мы первые!

//   открытый разговор

Ольга  Парамонова

И
“2%!,  3ч=“2,  " м=“-
ш2=K…/. Cед=г%г,че“*,. 
“м%2!=. …=ч=л=“ь дл  
o="л= “ b“е!%““,L“*%г% 

*%…*3!“= &oед=г%г,че“*,L де-
Kю2[ - ег% е?е …=ƒ/"=ю2 &мл=д-
ш,м *%…*3!“%м[ дл  Cед=г%г%", 
чеL “2=› …е C!е"/ш=е2 2!‘. 
ле2. o="ел C%Kед,л " …‘м " 2015 
г%д3. nче",д…%, ч2%, C%л3ч," 2=-
*%L м%?…/L “2,м3л, м%л%д%L 
Cед=г%г !еш,л …е %“2=…="л,-
"=2ь“  …= д%“2,г…32%м , "“23-
C,2ь " “%“2 ƒ=…,е “ *%ллег=м, 
" “лед3ю?ем, 3›е "ƒ!%“л%м 
“%!е"…%"=…,,. m% ƒ=д3м=……%е 
%“3?е“2",л%“ь …е “!=ƒ3. 

o!%ч…%“2ь ƒ…=…,L 
C!%"е!е…= “2!е““%м

dл  3ч=“2,  "% "ƒ!%“л%м 
.2=Cе …=д% K/л% …=K!=2ь“  
%C/2=. 

- dл  ме…  …е K/л% целью 
3ч=“2,е " Cед=г%г,че“*,. “м%-
2!=., где 2%ль*% м%›…%. cл="-
…%е, ч2%K/ *=›д/L *%…*3!“ 
д="=л "%ƒм%›…%“2ь, "/Lд  ,ƒ 
*%м-%!2…%L “!ед/, C%!=K%-
2=2ь …=д “%K%L " *%…*3!е…2…%L 
%K“2=…%"*е. ` .2%, *!%ме "“е-
г% C!%чег%, е?‘ , %г!%м…/L 
“2!е““ - C!%"е!,2ь “еK  …= 
C!%ч…%“2ь , &C!%*=ч=2ь[ “"%, 
…="/*,.

o="ел 3ч=“2"%"=л " ƒ=-
"е!ш=ю?ем .2=Cе Cе-
д=г%г,че“*%г% *%…*3-
!= &rч,2ель г%д= p%““,,[.
(mеK%льш=  ,“2%!,че“*=  
“C!="*=. j%…*3!“ &rч,2ель 

г%д=[ - “=м/L C!е“2,›…/L %2е-
че“2"е……/L -%!3м , “м%2! Cе-
д=г%г,че“*,. *=д!%", ем3 3›е 
K%лее 30 ле2!). o32ь " -,…=л 
K/л д%лг,м: Cед=г%г C%Kед,л 
…= л%*=ль…%м .2=Cе, " j%2ель-
…,*=., “2=л л3чше "“е. …= !ег,-
%…=ль…%м .2=Cе, где C!,шл%“ь 
*%…*3!,!%"=2ь “ л3чш,м, Cе-
д=г%г=м, l%“*%"“*%L %Kл=“2,. 
h 2%ль*% C%2%м ем3 %2*!/л=“ь 
"%ƒм%›…%“2ь "/“23C,2ь …= -е-
де!=ль…%м *%…*3!“е, *%2%!/L 
C!%.%д,2 " .2%м г%д3 " b%л-
г%г!=де. b …‘м “%!е"…%"=л,“ь 
85 л3чш,. 3ч,2елеL ,ƒ *=›д%-
г% !ег,%…=. 

g=д=ч= 
“%"!еме……%L ш*%л/

o% м…е…,ю м%л%д%г% Cе-
д=г%г=, ƒ=д=ч= “%"!еме……%L 
ш*%л/ - …е Cе!ед=ч= ƒ…=…,L, 
= !=“*!/2,е C%2е…ц,=л= 3че-
…,*=. m= *%…*3!“е o="ел C!ед-
“2="л л *%3ч-2е.…%л%г,ю. }2% 
%д…= ,ƒ ,……%"=ц,%……/. “%"!е-
ме……/. 2е.…%л%г,L " Cед=г%г,-
*е, *%2%!=  C%м%г=е2 !еK‘…*3 
.--е*2,"…% !е=л,ƒ%"=2ь “"%L 
C%2е…ц,=л. }2% …е ="2%!“*=  
2е.…%л%г,  o="л=, %…= д="…% 
“3?е“2"3е2, …% дл  Cед=г%г,*, 
"“‘ ›е  "л е2“  …%"%L.  j%3-
ч,…г K/л !=ƒ!=K%2=… дл  C%-
"/ше…,  .--е*2,"…%“2, Cе!-
“%…=л= " K,ƒ…е“-“!еде, = 23д= 
Cе!е*%че"=л ,ƒ C“,.%л%г,,.  

- “ C%“2=",л дл  “еK  ƒ=-
д=ч3, - !=““*=ƒ/"=е2 3ч,2ель, 
- C%*=ƒ=2ь, *=* м%›…% ,“C%ль-
ƒ%"=2ь “%"!еме……/е K,ƒ…е“-
2е.…%л%г,,, ,. ,…“2!3ме…2=!,L 
C!, !=K%2е “% ш*%ль…,*=м,. 
u%2  …= .2%L 2е.…%л%г,, , K/л 

                             МНЕНИЕ

                                  ЕЛЕНА ПЕТРОВА, 
                               многодетная мама, мкр. Ковровый:

                        

                                  Е
                               м

.

- У меня три дочери, двоих из них можно считать ученицами 

Павла. Старшая Света вспоминает это время с большой 

теплотой. А средняя, Полина, когда Павла Николаевича нет на 

работе, постоянно спрашивает, когда же вернётся её учитель. 

Объясняет, что заменяющие педагоги строгие, и она их боится. 

Я же довольна, что наш учитель понимает особенности нового 

поколения детей, не учит по советским образцам. Очень важно 

в начальной школе не отбить у детей интерес к учёбе, и у Павла 

Николаевича это получается. Я рада, что моя вторая дочка тоже у 

Павла Николаевича. Ребёнок доволен, в школу бежит, а значит, и 

у меня нет проблем.

Учитель начальных классов школы 
№2 городского округа Котельники 
Павел Сысуев представил 
Московскую область на финальном 
этапе Всероссийского конкурса 
педагогического мастерства 
«Уч итель года России»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Коучинг (англ. coaching - тренировка) 
- метод тренировки, в процессе кото-
рой человек, называющийся «коуч» 
(по-русски - тренер), помогает обучаю-
щемуся достичь некой жизненной или 
профессиональной цели.

Конкурс «Педагог 

года Подмосковья 

- 2021» стартует 

4 апреля в 

Серпухове. В нём 

примут участие 

представители 

52 муниципальных 

образований 

Московской 

области.

КСТАТИ

“дел=… =*це…2, %д…%L е‘ …ед%-
“2=2%ч…%. m= ,“C/2=…,, &rчеK-
…%е ƒ=… 2,е[ K/л% …е%K.%д,м% 
C%*=ƒ=2ь "“е “"%, 3ме…, , “%-
че2=  !=ƒл,ч…/е Cед=г%г,че-
“*,е 2е.…%л%г,,.

o="ел %2меч=е2, ч2% C!%-
“2/. ƒ=д=ч …, …= %д…%м ,ƒ .2=-
C%" *%…*3!“= …е K/л%. b *=›д%м 
,“C/2=…,, K/л, “"%, …ю=…“/.

- “ “"%K%д…% ч3"“2"3ю “еK  
…= 3!%*е. }2%2 .2=C !=K%2/ дл  
ме…  “=м/L люK,м/L. m% *=* 
K/ 2/ …, "‘л 3!%*, !е=*ц,  , 
%2"е2 !еK‘…*= м%г32 …е “%"-
C=“2ь “ 2ем, ч2% 2/ дл  “еK  ƒ=-
Cл=…,!%"=л. }2% , ,…2е!е“…%! 
e“л, …= д!3г,. .2=C=. м%›…% 
%2/г!=2ь !%ль, "/3ч,2ь ƒ=!=…ее 
C%дг%2%"ле……/е *!=“,"/е -!=-
ƒ/, “ де2ьм, .2% …е !=K%2=е2: 
!еK‘…%* ,…23,2,"…% ч3"“2"3е2 
люK3ю -=льшь.

o="ел 3"е!е…, ч2% &3ч,2ель 
…е д%л›е… %г!=…,ч,"=2ь “еK  
2%ль*% 2е.…%л%г, м, , ме2%д=-

м,, *%2%!/е %… .%!%ш% ƒ…=е2 
, м…%г% ле2 ,“C%льƒ3е2. mе%K-
.%д,м% "“егд= K/2ь " C%,“*е, 
C!%K%"=2ь, “%"е2%"=2ь“  “ *%л-
лег=м,, дем%…“2!,!%"=2ь “"%, 
ƒ…=…,  , 3ме…,  , “м%2!е2ь, 
ч2% е“2ь 3 C!%-е““,%…=л%"[.

КОММЕНТАРИЙ
ОЛЬГА ШИЛИНА,

заместитель директора школы №2:

- Павел Николаевич - мастер своего дела. 
Он очень отзывчивый, талантливый педагог, 

готов поделиться опытом с теми, у кого его ещё 
маловато, дать нужный и своевременный совет. И, что 
самое важное, Павел может найти путь к сердцу ребёнка. 
Мы все, педагоги и родители, желаем ему дальнейших 
профессиональных успехов. 

КО
О

з

-
Он

гото

ПЕДАГОГ В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ



18 ФЕВРАЛЯ 2021 № 7 (1168) / КОТЕЛЬНИКИ СЕГОДНЯ
12

обществообщество

Собкор

К
%мC=…,   "л е2“  л,де-
!%м !%““,L“*%г% !/…*= C% 
C!%,ƒ"%д“2"3 ,  C%“2="*е 
г%2%"/. * 3C%2!еKле…,ю 

“=л=2%", %"%?еL ,  -!3*2%". a%-
лее 20 ле2 %…= %Kе“Cеч,"=е2 ,м,  
!=ƒл,ч…/е !е“2%!=…/ …= 2е!!,2%-
!,,  p%““,,  ,  aел=!3“,. gде“ь 
›е !=K%2=ю2 ,  м…%г,е ›,2ел,  
…=шег% г%!%д=. 

o!едC!, 2,е  "л е2“  д="-
…,м C=!2…‘!%м “C%!2,"…%L 
ш*%л/ %л,мC,L“*%г% !еƒе!"= 
&aел*=[. &350 де2еL Kе“Cл=2…% 
ƒ=…,м=ю2“ , ,ƒ …,. 150 - де2, “ 
2 ›‘л%L ,…"=л,д…%“2ью. b %K-
?еL “л%›…%“2, %*%л% 600 де2еL. 
aл=г%д=!  C%м%?, &aел%L d=ч,[ 
м/ “м%гл, C%“2!%,2ь м=…е› , 
3"ел,ч,2ь *%л,че“2"% ƒ=…,м=ю-
?,.“  де2еL[, - ƒ= ",л= д,!е*-
2%! “C%!2,"…%L ш*%л/ %л,м-
C,L“*%г% !еƒе!"= &aел*=[ `……= 
o=.%м%"=.

p%м=… Šе!юш*%" "!3ч,л 
Kл=г%д=!…%“2ь м,…,“2!= -,ƒ,-
че“*%L *3ль23!/ , “C%!2= l%“-
*%"“*%L %Kл=“2, C!ед“ед=2елю 
m=Kлюд=2ель…%г% “%"е2= г!3CC/ 
*%мC=…,L &aел=  d=ч=[ b,*2%!3 
qем‘…%"3 ƒ= м…%г%ле2…юю C%д-
де!›*3 -е“2,"=л  C% *%……%м3 
“C%!23 дл  “C%!2“ме…%" “ %г-
!=…,че……/м, "%ƒм%›…%“2 м, 
&g%л%2=  %“е…ь[ , ƒ= K%льш%L 
"*л=д , !=ƒ",2,е де2“*%-ю…%-
ше“*%г% “C%!2= " г%!%д“*%м 
%*!3ге j%2ель…,*,.

cл="= …=шег% г%!%д= qе!геL 
f,г=л*,… C%дче!*…3л %“%K%е 
"…,м=…,е p%м=…= Šе!юш*%"= * 
“2!%,2ель“2"3 “%ц,=ль…/. %KA-
е*2%" , !=ƒ",2,ю j%2ель…,*%": 

&b .2%м г%д3 Cл=…,!3е2“  ""е-
де…,е " .*“Cл3=2=ц,ю %д…%L ,ƒ 
л3чш,. ш*%л, 2=м K3д32 K%льш,е 
“C%!2,"…/е ƒ=л/, =*2%"/L ƒ=л, 
K%льш=  “2%л%"=  …= 600 C%“=-
д%ч…/. ме“2[.

n2меч=е2“ , ч2% " 2021 г%д3 
…=ч…‘2“  Kл=г%3“2!%L“2"% j3ƒь-
м,…“*%г% ле“%C=!*=, " !=м*=. *%-
2%!%г% K3д32 м%де!…,ƒ,!%"=2ь“  
.%**еL…=  *%!%K*=, %“"е?е…,е. 
)2%K/ люK%L ›ел=ю?,L ƒ,м%L 
м%г ,г!=2ь " .%**еL , *=2=2ь“  
…= *%…ь*=., = ле2%м - ƒ=…,м=2ь“  
д!3г,м, ",д=м, “C%!2=. Š=*›е " 
д=ль…еLшем Cл=…,!3е2“  “2!%,-
2ель“2"% C%л  “ ,“*3““2"е……/м 
C%*!/2,ем, “*еL2-Cл%?=д*, , 
2!е…=›‘!…%L ƒ%…/.

В рамках проекта «Культура школьникам» участники 
Народного коллектива «Фольклорный ансамбль «Русская 
песня» провели занятие в Котельниковской школе №2 
на тему «История костюма и народные традиции». Детям 
рассказали об исконных русских обычаях, праздниках, 
истории появления нарядов, аксессуарах и значении 
вышивок.

Не забывайте
 свои корни 
и традиции

Большие возможности 
для активного роста

Предприятия Котельников активно участвуют 
в жизни города, отметил министр физической 
культуры и спорта Московской области Роман 
Терюшков во время посещения  одного из них - АО 
«Белая Дача Трейдинг» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РОМАН ТЕРЮШКОВ,
министр физической 
культуры  и спорта 
Московской 
области:

- «Белая Дача Трейдинг» 

принимает активное 

участие в городских 

мероприятиях, проектах 

социальной направленности 

и поддерживает  спорт. 

Компания уделяет особое 

внимание оздоровлению 

коллектива, специально для 

этого есть спортивный зал. 

Предприятие является давним 

партнёром спортивной 

школы олимпийского резерва 

«Белка».

oе!ед m%"/м г%д%м C!е-
ƒ,де…2 p%““,L“*%L tеде!=ц,, 
bл=д,м,! o32,… 3*=ƒ=л …= …е-
д%C3“2,м%“2ь “*=ч*= !%ƒ…,ч-
…/. це… …= ›,ƒ…е……% "=›…/е 
*=2ег%!,, 2%"=!%", ".%д ?,. 
" K=ƒ%"3ю C%2!еK,2ель“*3ю 

*%!ƒ,…3. b *%…це 2020 г%д= 
C!=",2ель“2"е……/м %!г=…=м 
3д=л%“ь д%K,2ь“  “%гл=ше…, , 
*%2%!%е ƒ=-,*“,!%"=л% д% 
=C!ел  C!едель…/е %C2%"/е 
, !%ƒ…,ч…/е це…/: …= “=.=! - 
36 !3KлеL ƒ= *,л%г!=мм " %C2е 

, 46 !3KлеL " !%ƒ…,це, …= C%д-
“%л…еч…%е м=“л% - 95 !3KлеL 
, 110 !3KлеL “%%2"е2“2"е……%. 
`…=л,ƒ !%ƒ…,ч…/. це… "ед‘2“  
C%"“еме“2…% , " …=шем м3…,-
ц,C=л,2е2е 2%›е.

&l/ "…,м=2ель…% “ле-
д,м ƒ= “,23=ц,еL. b 2%!г%"/. 
C!едC!, 2, ., !=“C%л%›е……/. 
…= 2е!!,2%!,, м3…,ц,C=л,2е-
2=, м%…,2%!,м е›ед…е"…% це…-
…,*, …= 2=*,е C!%д3*2/, *=* 
*!3C=, %"%?,, “=.=!, C%д“%л-
…еч…%е м=“л%, -!3*2/,  Lц= 
, 2=* д=лее. d=……/е %KAед,-
… ю2“  C% 24 м=г=ƒ,…=м C%-
“!ед“2"%м “Cец,=ль…%г% м%-

K,ль…%г% C!,л%›е…, , *%2%!%е 
дл  .2,. целеL !=ƒ!=K%2=…% 
C!=",2ель“2"%м l%“*%"“*%L 
%Kл=“2,[, - %2ме2,л= гл="…/L 
“Cец,=л,“2 %2дел= C%2!еK,-
2ель“*%г% !/…*= e*=2е!,…= 
a32/!“*= . 

o% м…е…,ю “Cец,=л,“2%", 
 …"=!“*,L !%“2 " Cе!"3ю %че-
!едь "/ƒ"=… C%"/ше…,ем це… 
…= Kе…ƒ,…, .…е!ге2,*3 , л%-
г,“2,*3, , …= %C%!…/L 2%"=! 
C!%,ƒ"%д“2"е……%L цеC%ч*, 
- ƒе!…%. q,23=ц,  …= C!%д%-
"%ль“2"е……%м !/…*е .=!=*-
2е!,ƒ3е2“  *=* “2=K,ль…=  , 
*%…2!%л,!3ем= . 

//  торговый ряд

По информации отдела потребительского рынка 
администрации городского округа Котельники, в январе 
молочная продукция в магазинах города повысилась 
в цене на 1,6%, мясо - на 1%

Рыночная сфера

  Министр физической культуры и спорта Московской области 
Роман Терюшков, глава городского округа Котельники Сергей 
Жигалкин и председатель Наблюдательного совета группы 
компаний «Белая Дача» Виктор Семёнов обсудили технологии, 
которые применяются на производстве
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qnbeŠ deorŠ`Šnb cnpndqjncn njprc` jnŠek|mhjh 
lnqjnbqjni nak`qŠh

pexemhe 11/25 %2 27.01.2021 .
. j%2 …,*,

n "… “ …,, ,ƒ … …,L " p …,  q%" 2= C32=2%" %!% “*% % %*!3 = 
j%2 …,*, l%“*%"“*%L %K =“2, %2 16.04.2014 1624/86 &nK 32" !› …,, 

o% %› …,  %K nK? “2" ……%L C= =2  %!% “*% % %*!3 = j%2 …,*, 
l%“*%"“*%L %K =“2,[

qnbeŠ deorŠ`Šnb cnpndqjncn njprc` jnŠek|mhjh
lnqjnbqjni nak`qŠh pexemhe

12/25 %2 27.01.2021 . . j%2 …,*,
n "… “ …,, ,ƒ … …,L " ! …,  q%" 2= C32=2%" %!% “*% % %*!3 = 

j%2 …,*, l%“*%"“*%L %K =“2, %2 20.05.2020 15/13 
&nK 32" !› …,, o%! *= %C! …,  !=ƒ !=, 3“ %",L 

, “!%*%" "… “ …,  =! … …%L C =2/ ƒ= C% ƒ%"=…,  ƒ …/ , 
3 =“2*= ,, …=.%  ?, ,“  " 3…, ,C= …%L “%K“2" ……%“2, 

, , %“3 =!“2" ……=  “%K“2" ……%“2  …= *%2%!/  …  !=ƒ !=…, …=
 %!% “*% % %*!3 = j%2 …,*, l%“*%"“*%L %K =“2,[

(o!% % › …, . m= = % ,2=L2  " C!% %  …% ! .)

3. e“ ,  C!%" …,  %K? “2" ……%L .*“C !-
2,ƒ/ " “%%2" 2“2",,  “  - != …/  ƒ=*%…%-
=2 “2"%   "  2“  %K ƒ=2 …/ , nK? “2-

" ……=  C= =2= "C!="  C!,"  * C!%" …,  
%K? “2" ……%L .*“C !2,ƒ/ …= %K? “2" ……/. 
…= = =. “C ,= ,“2= " “%%2" 2“2"3 ? L 
%K =“2,  ƒ…=…,L (%K? “2" ……% % .*“C !2=) 
,K% “-%! ,!%"=2  .*“C !2…3  *% ,““, . 

}*“C !2…=  *% ,““,  -%! ,!3 2“  ,ƒ %K? “2-
" ……/. .*“C !2%", , ?,. “%%2" 2“2"3 ?  
%K!=ƒ%"=…,  ,  *"= ,-,*= ,  " !=ƒ , …/. 
%K =“2 . ƒ…=…,L.

n2K%! *=… , =23!   "* …,  " “%“2=" 
%K? “2" ……/. .*“C !2%" %“3? “2"  2“  nK-
? “2" ……%L C= =2%L …= %“…%"=…,,  “" …,L, 
C! “2=" ……/. …=3 …/ ,  ,  (, ,) %K!=ƒ%"=-
2 …/ ,  %! =…,ƒ= , ,, %K? “2" ……/ ,  
%KA ,… …, ,  ,  ,…/ ,  … %“3 =!“2" …-
…/ ,  … *% ! “*, ,  %! =…,ƒ= , ,, = 
2=*›  …= %“…%"=…,,  “" …,L, !=ƒ ? ……/. 
…= , …/. “2!=…, =. %K? “2" ……/. .*“C !-
2%" " ,…-%! = ,%……%-2 *% 3…,*= ,%……%L 
“ 2,  h…2 !… 2.

4. o% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……%L .*“C !2,-
ƒ/ nK? “2" ……%L C= =2%L C% %2=" ,"= 2“  
,2% %"/L %*3 …2 (ƒ=* …, ), “% !›=…,  
*%2%!% % % ›…% “%%2" 2“2"%"=2  2! K%"=…,  
t != …% % ƒ=*%…= &nK %“…%"=. %K? “2-
" ……% % *%…2!%   " p%““,L“*%L t != ,,[.

5. m  C%ƒ …  "3. !=K% ,. … L C%“  
%*%… =…,  %K? “2" ……%L .*“C !2,ƒ/ ,2% %-
"/L %*3 …2 (ƒ=* …, ), C% %2%" ……/L 
C% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……%L .*“C !2,ƒ/, 
…=C!="  2“  …= !=““ %2! …,  " %! =…/ ,  %!-
=…,ƒ= ,,, " %2…% …,,  *%2%!/. C!%"% , =“  

%K? “2" ……=  .*“C !2,ƒ=, ,  %K…=!% 3 2“  " 
“%%2" 2“2",,  “  t != …/  ƒ=*%…%  &nK 
%“…%"=. %K? “2" ……% % *%…2!%   " p%““,L-
“*%L t != ,,[, " 2%  ,“  !=ƒ ?= 2“  
…= %-, ,= …%  “=L2  nK? “2" ……%L C= =2/.

q2=2   29. nK? “2" ……%  %K“3› …,
1. nK? “2" ……=  C= =2= %› 2 %! =…,ƒ%-

"=2  C!%" …,  %K? “2" ……% % %K“3› …,  
C% %K!=? …,  %! =…%" ,  %! =…,ƒ= ,L ,K% 
C% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……% % %…,2%!,… =, 
C!%" ……% % nK? “2" ……%L C= =2%L.

p …,  q%" 2= nK? “2" ……%L C= =2/ 
% C!%" …,,  %K? “2" ……% % %K“3› …,  
C!,…, = 2“  " 2 …,  2! . !=K% ,. … L “  

% …2= C%“23C …,  2=*% % %K!=? …,  , ,  
C% %2%"*,  ,2% %"% % %*3 …2= C% ! ƒ3 -
2=2=  C!%" ……% % nK? “2" ……%L C= =2%L 
%K? “2" ……% % %…,2%!,… = ,  !=ƒ ?= 2“  
" 2 …,  C 2,  !=K% ,. … L “% …  C!,… 2,  
2=*% % ! …,  …= %-, ,= …%  “=L2  nK? -
“2" ……%L C= =2/ “  3*=ƒ=…,  “!%*=, C%! *= 
C!%" …,  %K? “2" ……% % %K“3› …, , = 
2=*›  "“ . , ?,.“  =2 !,= %", *=“= -
?,.“  "%C!%“=, "/…%“, % % …= %K? “2" ……%  
%K“3› …, .

2. nK? “2" ……%  %K“3› …,  C!%"% ,2“  “  
C!," …,  * 3 =“2,  " …  C! “2=",2 L 
!=ƒ , …/. C!%- ““,%…= …/. ,  “% ,= …/. 
!3CC, " 2%  ,“  , , C!="= ,  ƒ=*%……/  ,…-

2 ! “/ *%2%!/. ƒ=2!= ,"= 2 , ,  %› 2 ƒ=-
2!%…32  ! …, , C!% *2 *%2%!% % "/…%“,2“  
…= %K? “2" ……%  %K“3› …, .

3. o !  C!%" …,  %K? “2" ……% % %K-
“3› …,  ! …,  q%" 2= nK? “2" ……%L 
C= =2/ 32" !› = 2“  C!% != = %K? “2" …-
…% % %K“3› …, .

4. nK? “2" ……%  %K“3› …,  C!%"% ,2“  
C3K , …% ,  %2*!/2%. r =“2…,*,  %K? “2" ……%-
% %K“3› …,  "C!="  “"%K% …% "/!=›=2  “"%  
… …,  ,  "…%“,2  C! %› …,  C% "%C!%“= , 

"/… “ ……/  …= %K? “2" ……%  %K“3› …, . 
nK? “2" ……%  %K“3› …,  %› 2 C!%"% ,2 “  

! ƒ “! “2"= =““%"%L ,…-%! = ,,, " 2%  
,“  ! ƒ ,…-%! = ,%……%-2 *% 3…,*=-
,%……3  “ 2  h…2 !… 2.
5. o% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……% % %K“3› -

…,  nK? “2" ……%L C= =2%L C% %2=" ,"= 2“  

,2% %"/L %*3 …2 (C!%2%*% ), “% !›=…,  
*%2%!% % % ›…% “%%2" 2“2"%"=2  2! K%"=…,  
t != …% % ƒ=*%…= &nK %“…%"=. %K? “2" …-
…% % *%…2!%   " p%““,L“*%L t != ,,[. b 
2 …,  "3. !=K% ,. … L C%“  %*%… =…,  
%K? “2" ……% % %K“3› …,  ,2% %"/L %*3 …2 
(C!%2%*% ) …=C!="  2“  …= !=““ %2! …,  " 
%! =…/ ,  %! =…,ƒ= ,,, " %2…% …,,  *%2%!/. 
C!%"% , %“  %K? “2" ……%  %K“3› …, , ,  
%K…=!% 3 2“  " “%%2" 2“2",,  “  t != -
…/  ƒ=*%…%  &nK %“…%"=. %K? “2" ……% % 
*%…2!%   " p%““,L“*%L t != ,,[, " 2%  
,“  !=ƒ ?= 2“  …= %-, ,= …%  “=L2  

nK? “2" ……%L C= =2/.
q2=2   30. nK? “2" ……/  (C3K , …/ ) 

“ 3 =…, 
1. nK? “2" ……=  C= =2= %› 2 %! =…,ƒ%-

"/"=2  %K? “2" ……/  (C3K , …/ ) “ 3 =…,  
C% %K!=? …,  %! =…%" ,  %! =…,ƒ= ,L ,K% 
C% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……% % %…,2%!,… =, 
C!%" ……% % nK? “2" ……%L C= =2%L.

p …,  q%" 2= nK? “2" ……%L C= =2/ % 
C!%" …,,  %K? “2" ……/. (C3K , …/.) “ 3-

=…,L C!,…, = 2“  " 2 …,  2! . !=K% ,. 
… L “  % …2= C%“23C …,  2=*% % %K!=-

? …,  , ,  C% %2%"*,  ,2% %"% % %*3 …2= 
C% ! ƒ3 2=2=  C!%" ……% % nK? “2" ……%L 
C= =2%L %K? “2" ……% % %…,2%!,… = ,  !=ƒ -
?= 2“  …= %-, ,= …%  “=L2  nK? “2" ……%L 
C= =2/ …  C%ƒ …  C 2,  !=K% ,. … L “% …  
C!,… 2,  2=*% % ! …, .

2. nK? “2" ……/  (C3K , …/ ) “ 3 =…,  
C!%"%  2“  C3K , …% ,  %2*!/2%. r =“2…,*,  
%K? “2" ……/. (C3K , …/.) “ 3 =…,L "C!="  
“"%K% …% "/“*=ƒ/"=2  “"%  … …,  ,  "…%-
“,2  C! %› …,  ,  ƒ= =…,  C% "%C!%“3, 
"/… “ ……% 3…= %K? “2" ……/  (C3K , …/ ) 
“ 3 =…, .

3. o% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……/. (C3K , -
…/.) “ 3 =…,L nK? “2" ……=  C= =2= “%“2="  -
2 ,2% %"/L %*3 …2 (C!%2%*% ), “% !›=…,  

*%2%!% % % ›…% “%%2" 2“2"%"=2  2! K%"=…,  
t != …% % ƒ=*%…= &nK %“…%"=. %K? “2-
" ……% % *%…2!%   " p%““,L“*%L t != ,,[.

4. o% %2%" ……/L C% ! ƒ3 2=2=  %K? -
“2" ……/. (C3K , …/.) “ 3 =…,L ,2% %"/L 
%*3 …2 …=C!="  2“  …= !=““ %2! …,  " 

%! =…/ ,  %! =…,ƒ= ,,, " %2…% …,,  *%2%-
!/. C!%"% , ,“  %K? “2" ……/  (C3K , …/ ) 
“ 3 =…, , ,  %K…=!% 3 2“  " “%%2" 2“2",,  “  
t != …/ ƒ=*%…%  &nK %“…%"=. %K? “2-
" ……% %*%…2!%   " p%““,L“*%L t != ,,[, 
" 2%  ,“  !=ƒ ?= 2“  …= %-, ,= …%  
“=L2  nK? “2" ……%L C= =2/.

q2=2   31. h2% %"/L %*3 …2, C% %-
2%" ……/L C% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……% % 
*%…2!%  

1. o% ! ƒ3 2=2=  %K? “2" ……% % *%…2!%   
nK? “2" ……%L C= =2%L “%“2="  2“  ,2% %-
"/L %*3 …2 " -%!  ƒ=* …, , =*2= , ,  
C!%2%*% =, “% !›=?,L C! %› …, , ! *%-

… = ,,  ,  "/"% /, *%2%!/L …=C!="  2“  
  !=““ %2! …,  " 2 !!,2%!,= …/  %! =…/ 

- != …/. %! =…%" ,“C% …,2 …%L " =“2,, 
%! =…/ %“3 =!“2" ……%L " =“2,  l%“*%"“*%L 
%K =“2,, %! =…/ “2…% % “= %3C!=" …, , 
%“3 =!“2" ……/  ,  3…, ,C= …/  %! =…,-

ƒ= ,,  l%“*%"“*%L %K =“2,, ,…/  %! =…/ ,  
%! =…,ƒ= ,,, %“3? “2"  ?,  %2 …/  C3-
K , …/  C% …% % ,  " l%“*%"“*%L %K =“2,,,  
%K…=!% 3 2“  "“%%2" 2“2",,  “  t != …/  
ƒ=*%…%  &nK %“…%"=. %K? “2" ……% % *%…2!%   
" p%““,L“*%L t != ,,[.

2. h2% %"/  %*3 …2/, C% %2%" ……/  
nK? “2" ……%L C= =2%L C% ! ƒ3 2=2=  %K? -
“2" ……% % *%…2!%  , C% ›=2 !=““ %2! …,  
2 !!,2%!,= …/ ,  %! =…= ,  - != …/. 
%! =…%" ,“C% …,2 …%L " =“2,, %! =…= ,  
%“3 =!“2" ……%L " =“2,  l%“*%"“*%L %K-
=“2,, %! =…= ,  “2…% % “= %3C!=" …, , 
%“3 =!“2" ……/ ,  ,  3…, ,C= …/ ,  %!-
=…,ƒ= , ,  l%“*%"“*%L %K =“2,, ,…/ ,  

%! =…= ,  ,  %! =…,ƒ= , ,, %“3? “2"  -
?, ,  %2 …/  C3K , …/  C% …% % ,  " 
l%“*%"“*%L %K =“2,. n C!,… 2/. ! …, . 
C% ! ƒ3 2=2=  ,. !=““ %2! …,  nK? “2-
" ……=  C= =2= ,…-%! ,!3 2“  " “!%*,  ,  
" C%! * , C! 3“ %2! ……/  - != …/  
ƒ=*%…% =2 “2"% .

3. b “ 3 =  "/ " …,  -=*2%" …=!3 -
…,  C!=" ,  “"%K%  %" *= ,  !=› =…,…=, 
C!=" ,  ƒ=*%……/. ,…2 ! “%" %K? “2" ……/. 
%KA ,… …,L ,  ,…/. … %“3 =!“2" ……/. … -
*% ! “*,. %! =…,ƒ= ,L nK? “2" ……=  
C= =2= …=C!="  2 =2 !,= /, C% 3 ……/  " 
.%  %“3? “2" …,  %K? “2" ……% % *%…2!%  , 
nK? “2" ……%L C= =2  l%“*%"“*%L %K =“2,, 
rC% …% % ……% 3 C% C!="=  %" *= " l%“-
*%"“*%L %K =“2,, rC% …% % ……% 3 C% C!="=  
! K …*= " l%“*%"“*%L %K =“2,, rC% …% %-

……% 3 C% ƒ=?,2  C!=" C! C!,…, =2 L 
" l%“*%"“*%L %K =“2,  ,  " C!%*3!=23!3 l%-
“*%"“*%L %K =“2,.

q2=2   32. o% !›*= nK? “2" ……%L 
C= =2%L !=› =…“*,. ,…, ,=2,"

1. nK? “2" ……=  C= =2= " “%%2" 2“2",,  
“  ƒ=*%…% =2 “2"%  %“3? “2"  2 “K%! 
,  %K!=K%2*3 ,…-%! = ,,  % !=› =…“*,. 
,…, ,=2,"=. !=› =…, %K? “2" ……/. %KA-

,… …,L ,  ,…/. … *% ! “*,. %! =-
…,ƒ= ,L.

2. nK? “2" ……=  C= =2= %! =…,ƒ3 2 ,  C!%-
"% ,2 !=› =…“*,  -%!3 /, “ 3 =…,  ,  ,…/  

!%C!, 2,  C% =*23= …/  "%C!%“=  %K? -
“2" ……%L ›,ƒ…,.

3. nK? “2" ……=  C= =2= %"% ,2 % “" -
…,  !=› =… ,  %K? “2" ……/. %KA ,… …,L, 

,…/. %KA ,… …,L !=› =… ,…-%! = ,  % 
"/ ",…32/. !=› =…“*,. ,…, ,=2,"=..

q2=2   33. e› % …/L %* =  nK? “2-
" ……%L C= =2/

1. nK? “2" ……=  C= =2= › % …% %2%",2 
%* =  % “%“2% …,,  ,  !=ƒ",2,,  ,…“2,232%" 
!=› =…“*% % %K? “2"= " 3…, ,C= …%  

%K!=ƒ%"=…,,.
2. e› % …/L %* =  nK? “2" ……%L C= =2/ 

…=C!="  2“  " %! =…/ “2…% % “= %3C!="-
…,  %!% “*% % %*!3 =  ,  " nK? “2" ……3  

C= =23 l%“*%"“*%L %K =“2,.
3. e› % …/L %* =  nK? “2" ……%L C= =2/ 

ƒ=“ 3 ,"= 2“  …= ƒ=“ =…,,  q%" 2= C32=-
2%" %!% “*% % %*!3 = j%2 …,*,  l%“*%"“*%L 
%K =“2,.

p *% … = ,,, “% !›=?, “  " › % …%  
%* =  nK? “2" ……%L C= =2/, % 32 K/2  

,“C% ƒ%"=…/ %! =…= ,  “2…% % “= %3C!="-
…,  %!% “*% % %*!3 =.
q2=2   34. nK “C …,   2 …%“2, 

nK? “2" ……%L C= =2/
1. Š .…, “*%  %K “C …,   2 …%“2,  

nK? “2" ……%L C= =2/ %“3? “2"  2“  %2 %  
C% !=K%2  “  %K? “2" ……/ ,  %KA ,… …, ,.

2. d  2 …%“2  nK? “2" ……%L C= =2/ %“-
" ?= 2“  …= h…2 !… 2-C%!2=  %!% “*% % 
%*!3 = " “ 2,  h…2 !… 2 ,  " qlh.

c ="= 5. g`jk~)hŠek|m{e h oepe-
undm{e onknfemh“

q2=2   35. b“23C …,  " “, 3 …=“2% -
? % o% %› …, 

m=“2% ?  o% %› …,  "“23C= 2 " “, 3 C%“  
% %-, ,= …% % %C3K ,*%"=…, .

b “%%2" 2“2",,  “  g=*%…%  l%“*%"“*%L %K-
=“2,  %2 07.06.1996 123/96-ng &n ! 3 ,-

!%"=…,,  ƒ …/. %2…% …,L " l%“*%"“*%L 
%K =“2,[, !3*%"% “2"3 “  g …/  *% *“%  
p%““,L“*%L t != ,,, t != …/  ƒ=*%…%  
%2 06.10.2003  1131-tg &nK %K?,. C!,… ,-
C=. %! =…,ƒ= ,,  “2…% % “= %3C!=" …,  
" p%““,L“*%L t != ,,[, C%“2=…%" …,  
o!=",2 “2"= p%““,L“*%L t != ,,  %2 
16.07.2009 1582 &nK %“…%"…/. C!,… ,C=. 
%C! …,  =! … …%L C =2/ C!,  =! …  
ƒ …/. 3 =“2*%", …=.%  ?,.“  " %“3 =!-
“2" ……%L , ,  3…, ,C= …%L “%K“2" ……%“2,, 
,  % o!=", =. %C! …,  !=ƒ != =! … …%L 
C =2/ ƒ= ƒ ,, …=.%  ?, “  " “%K“2" ……%“2,  
p%““,L“*%L t != ,,[, r“2="%  %!% “*% % 
%*!3 = j%2 …,*,  l%“*%"“*%L %K =“2,, q%-
" 2 C32=2%" %!% “*% % %*!3 = j%2 …,*,  
l%“*%"“*%L %K =“2,

pexhk:
1. b… “2,  " o!, %› …,  &o%! %* %C! -
…,  !=ƒ !=, 3“ %",L ,  “!%*%" "… “ …,  

=! … …%L C =2/ ƒ= C% ƒ%"=…,  ƒ …/-
,  3 =“2*= ,, …=.%  ?, ,“  " 3…, ,C= -

…%L “%K“2" ……%“2,  , ,  %“3 =!“2" ……=  
“%K“2" ……%“2  …= *%2%!/  …  !=ƒ !=…, …= 
%!% “*% % %*!3 = j%2 …,*,  l%“*%"“*%L 

%K =“2,[ * ! …,  q%" 2= C32=2%" %!% -
“*% % %*!3 = j%2 …,*,  l%“*%"“*%L %K =-
“2,  %2 20.05.2020 15/13  &nK 32" !› …,,  
o%! *= %C! …,  !=ƒ !=, 3“ %",L ,  
“!%*%" "… “ …,  =! … …%L C =2/ ƒ= C% ƒ%-
"=…,  ƒ …/ ,  3 =“2*= ,, …=.%  ?, ,“  
" 3…, ,C= …%L “%K“2" ……%“2,  , ,  %“3-
=!“2" ……=  “%K“2" ……%“2  …= *%2%!/  …  

!=ƒ !=…, …= %!% “*% % %*!3 = j%2 …,*,  
l%“*%"“*%L %K =“2,[ ( =  - o%! %*) “ -
3 ?,  ,ƒ … …, :
1. C3…*2 6.2. o%! *= ,ƒ %›,2  " …%"%L ! -

=* ,,:
&6.2. b “ 3 =  C!%" …,  =3* ,%…= …= C!=-

"% ƒ=* …,  % %"%!= =! … / ƒ …% % 
3 =“2*=   *% C *“…% % %“"% …,  2 !!,2%-
!,,  C%K ,2  =3* ,%…= 3C = ,"= 2 !=ƒ ! 

C !"% % =! … …% % C =2 ›=, %C! ……% % C% 
! ƒ3 2=2=  C!%" …,  =3* ,%…=, , ,  !=ƒ ! 
C !"% % =! … …% % C =2 ›= " !=ƒ !  …= = -
…%L …/ C! 2= =3* ,%…= C!,  ƒ=* …,,  
% %"%!= “  , % , C% =" ,  ,…“2" ……3  

ƒ= "*3 …= 3 =“2,  " =3* ,%… , “  ƒ= ",2 , 
C!,ƒ…=……/  ,…“2" ……/  3 =“2…,*%  =3* ,-
%…=, ,K% “  ,…“2" ……/  C!,… " ,  3 =“2,  
" =3* ,%…  % 3 =“2…,*% , = 2=*›  =! … …3  
C =23, %C!  3  " “%%2" 2“2",,  “  C3…-
*2%  6.5 …=“2% ? % o%! *=[.

2. C3…*2 6.4. o%! *= %C% …,2  C% C3…*2=-
,  “ 3 ? % “% !›=…, :
&6.4.1. b “ 3 =  C! %“2=" …,  ƒ …%-

% 3 =“2*= " =! … 3 K ƒ C!%" …,  2%! %" 
!=› =…=    ,… ,", 3= …% % ›, ,?…% % 

“2!%,2 “2"=, " …,  , …% % C% “%K…% % 
.%ƒ L“2"=, “= %"% “2"=, % %!% …, “2"=, "* -
=  ƒ …/  3 =“2*,  %K? % …=ƒ…= …, , 

“ …%*% …, , ›,"%2…%"% “2"= ("* =  ƒ ,, 
ƒ=… 2/  “2!% …, ,  ,  “%%!3› …, ,), "/C=-
“= “ “*%.%ƒ L“2" ……/. ›,"%2…/., = 2=*›  
… *% ! “*,  %! =…,ƒ= , , “%ƒ =……/  
!=› =…= ,    " …,  “= %"% “2"= , ,  

% %!% …, “2"=, =! … …=  C =2= %C!  2“  
" !=ƒ !  2! . “ 2/. C!% …2= *= =“2!%"%L 
“2%, %“2,  =! … 3 /. ƒ …/. 3 =“2*%";

6.4.2. !=ƒ ! =! … …%L C =2/ ƒ= ƒ …/  
3 =“2*,, C! %“2=" ……/  K ƒ C!%" …,  
2%! %"   !=ƒ ? …,  %KA *2%", C! 3“ %-
2! ……/. C% C3…*2%  2 “2=2 ,  49 g …% % 
*% *“= p%““,L“*%L t != ,,, = 2=*›    
C!%" …,  !=K%2, “" ƒ=……/. “  C% ƒ%"=…,-

 … != ,, %C!  2“  " “%%2" 2“2",,  “  
o!=", = ,  %C! …,  !=ƒ != =! … …%L 
C =2/, = 2=*›  C%! *=, 3“ %",L ,  “!%*%" "… -
“ …,  =! … …%L C =2/ ƒ= ƒ ,, …=.%  ?, “  
" “%K“2" ……%“2,  p%““,L“*%L t != ,,, 32-
" !› ……/. C%“2=…%" …,  o!=",2 “2"= 
p%““,L“*%L t != ,,  %2 16 ,   2009 % = 
1582 &nK %“…%"…/. C!,… ,C=. %C! -
…,  =! … …%L C =2/ C!,  =! …  ƒ …/. 
3 =“2*%", …=.%  ?,.“  " %“3 =!“2" ……%L , ,  
3…, ,C= …%L “%K“2" ……%“2,, ,  % o!=", =. 
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определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и  сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности  
Российской Федерации»;

6.4.3. в случае предоставления земельного 
участка в аренду без проведения торгов в 
порядке исполнения обязательств Москов-
ской области, органов местного самоуправле-
ния по концессионному соглашению годовой 
размер арендной платы составляет полтора 
процента кадастровой стоимости  арендуемого 
земельного участка, но не более размера зе-
мельного налога для соответствующего вида 
деятельности».

3. пункт 7. Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«7. Базовый размер арендной платы (Аб), 
применяемый для определения арендной пла-
ты в соответствующем финансовом году, уста-
навливается законом Московской области».

4. пункт 10. Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«10. В случаях предоставления в аренду 
земельных участков гражданам и  их неком-
мерческим объединениям для размещения 
индивидуальных и  кооперативных гаражей, 
включая земли  общего пользования, коэф-
фициенты Кд, Пкд и  Км равны 1.

Размер арендной платы за земельные 
участки, образованные из земельного участка, 
предоставленного до дня вступления в силу 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ 
«О введении  в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» для ведения садовод-
ства, огородничества или  дачного хозяйства 
некоммерческой организации, созданной до 
1 января 2019 года для ведения садоводст-
ва, огородничества или  дачного хозяйства, 
члену садоводческого или  огороднического 
некоммерческого товарищества, созданного 
путём реорганизации  такой некоммерческой 
организации, зарезервированные для госу-
дарственных или  муниципальных нужд, либо 
ограниченные в обороте, предоставляемые 
в аренду члену такой некоммерческой орга-
низации, или  в аренду с  множественностью 
лиц на стороне арендатора собственникам зе-
мельных участков, расположенных в границах 
территории  ведения гражданами  садоводства 
или  огородничества для собственных нужд, 
определяется в размере, не превышающем 
размера земельного налога, установленного 
в отношении  такого земельного участка».

5. пункт 12. Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«12. Определение арендной платы, в том 
числе и  для ранее заключенных договоров 
аренды, с  применением нового порядка оп-
ределения размера арендной платы или  с  
применением новых значений показателей 
(кадастровая стоимость земельного участка, 
размер уровня инфляции, Кд, Пкд, Км, Аб) осу-
ществляется с  1 января года, следующего за 
годом вступления в силу нормативного пра-
вового акта, устанавливающего новый порядок 
определения размера арендной платы или  
новые значения показателей.

В случае перевода земельного участка из 
одной категории  в другую или  отнесения 
земельного участка к определенной категории, 
изменения или  установления вида разре-
шенного использования земельного участка, 
арендная плата подлежит уплате с  примене-
нием соответствующих значений показателей 
с  даты принятия правового акта об изменении  
категории  или  отнесении  к категории, изме-
нении  или  установлении  вида разрешенного 
использования земельного участка. 

Арендная плата изменяется без согласова-
ния с  арендатором и  подлежит обязательной 
уплате последним, в случае изменения адми-
нистративно-территориального устройства 
Московской области, изменения базового 
размера арендной платы и  коэффициентов 
к ним».

6. пункт 16. Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«16. В случае размещения на земельном 
участке платной автомобильной дороги  или  
автомобильной дороги, содержащей платные 
участки, либо предоставленные на основании  
концессионного соглашения для строительст-

ва, реконструкции  и  использования платной 
автомобильной дороги  или  автомобильной 
дороги, содержащей платные участки, годо-
вой размер арендной платы определяется в 
договоре аренды и  определяется в размере 
одного процента кадастровой стоимости  та-
ких участков.

16.1. В случае размещения на земельном 
участке с  видом разрешенного использова-
ния «автомобилестроительная промышлен-
ность» объектов капитального строительства, 
создаваемых во исполнение обязательств 
по специальному инвестиционному контрак-
ту, заключенному в соответствии  с  Феде-
ральным законом от 31 декабря 2014 года  
№488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», сторонами  которого яв-
ляются Российская Федерация и  Московская 
область, арендная плата за такой земельный 
участок устанавливается в размере 1 руб. 24 
коп. за 1 кв. метр в год».

7. пункт 17. Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«17. В случае предоставления в аренду 
земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, или  земельного 
участка, государственная собственность на 
который не разграничена, лицу, с  которым в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации  о градостроитель-
ной деятельности, заключен договор о раз-
витии  застроенной территории, арендная 
плата устанавливается в размере земель-
ного налога за соответствующий земельный 
участок».

8. пункт 18. Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«18. В случаях предоставления в аренду 
земельных участков муниципальным предпри-
ятиям, оказывающим услуги  в области  жилищ-
но-коммунального хозяйства, коэффициент 
Пкд равен 0,05, а коэффициент Км равен 1».

9. Дополнить Порядок пунктом 22, изложив 
его в следующей редакции:

«22. Арендная плата за пользование ранее 
учтенным в Едином государственном реестре 
недвижимости  земельным участком, в отно-
шении  которого не проведен кадастровый 
учет в связи  с  уточнением описания место-
положения границ или  не установлены ка-
тегория, вид разрешенного использования 
земельного участка и  который предоставлен 
юридическому лицу или  индивидуальному 
предпринимателю для сельскохозяйственного 
производства, в том числе растениеводства, 
животноводства, рыболовства, рыбоводства, 
охоты, сенокошения, выпаса скота, осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности, устанавливается в размере 
двукратного базового размера арендной платы 
за земли  сельскохозяйственного назначения 
соответствующего городского округа за 1 кв. 
метр в год». 

10. Дополнить Порядок пунктом 23, изложив 
его в следующей редакции:

«23. В случае если  здание (помещения в 
нем), находящееся на неделимом земельном 
участке, принадлежит нескольким правообла-
дателям, арендная плата за земельный участок 
определяется пропорционально площади  за-
нимаемых помещений в здании».

11. Приложение «Значения коэффициента, 
учитывающего вид разрешенного использова-
ния земельного участка (Кд) и  корректирую-
щего коэффициента (Пкд) к Порядку изложить 
в новой редакции  (Приложение).

12. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Котельники  Сегодня» и  разместить 
на сайте городского округа Котельники  Мо-
сковской области.

13. Направить настоящее решение Главе 
городского округа Котельники  Московской 
области  для подписания и  обнародования.

Председатель  
Совета депутатов

городского округа Котельники
                     А.И. Бондаренко

Глава  
городского округа Котельники                                           

С.А. Жигалкин

№ п/п Вид разрешенного использования земельного участка Пкд

1 Сельскохозяйственное использование 1

2 Жилая застройка 1,5

3 Для комплексного освоения территории  в целях жилищного строительства 1

4 Передвижное жилье 1

5 Коммунальное обслуживание 1

6 Бытовое обслуживание 1

7 Культурное развитие (за исключением строки  41) 1

8 Религиозное использование 1

9 Ветеринарное обслуживание 1

10 Предпринимательство 2,5

11 Развлечения 2,5

12 Объекты дорожного сервиса 1

13 Выставочно-ярмарочная деятельность 3

14 Для размещения рекламных конструкций 2

15 Для размещения объектов охранной деятельности 1,5

16 Производственная деятельность 1

17 Тяжелая промышленность 1

18 Автомобилестроительная промышленность 1

19 Легкая промышленность 1

20 Фармацевтическая промышленность 1

21 Пищевая промышленность 1

22 Нефтехимическая промышленность 1

23 Строительная промышленность 1

24 Энергетика 1

25 Связь 1

26 Склады (в том числе складские площадки) 3

27 Целлюлозно-бумажная промышленность 1

28 Научно-производственная деятельность 1

29 Транспорт 1

30 Обеспечение обороны и  безопасности 1

31 Курортная деятельность 1,5

32 Гидротехнические сооружения 1

33 Улично-дорожная сеть 1

34 Благоустройство территории 1

35 Ритуальная деятельность 1

36 Специальная деятельность 1

37 Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждения об-
разования

3

38 Отдых (рекреация) (за исключением строки  41) 1

39 Для размещения платной автостоянки  и  парковки 1,5

40 Для размещения базовой станции  сотовой связи 1

41 Для размещения объектов досуга и  отдыха детей и  подростков 1

42 Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 1

43 Для размещения иной коммерческой деятельности 2

44 Для размещения иной некоммерческой деятельности 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку определения размера,условий и сроков внесения арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная 
 собственность на которые не разграничена

городского округа Котельники
Московской области

 ЗНАЧЕНИЯ
КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА (Пкд)

ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (Км)  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Номер кадастрового квартала 
Коэффициент 

Км
1 50:22:005 01 01 3,0
2 50:22:005 01 02 3,0

3 50:22:005 02 01 2,0

4 50:22:005 02 02 2,0

5 50:22:005 02 03 2,0
6 50:22:000 00 00 2,4
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НЕ УПУСТИТЬ 
ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Сроки проведения Всероссийской переписи населения Сроки проведения Всероссийской переписи населения 
перенесены на сентябрь этого года перенесены на сентябрь этого года 

ФАКТ 

Всероссийская 
перепись 
населения впервые 
проходит в 
цифровом формате. 
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С 15 февраля по 7 марта 400 ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, отдохнут в подмосковных 
лагерях  «Имени 28-ми Героев Панфиловцев» и «Звонкие 
голоса». В эти дни, помимо творческих программ, для 
детей организовано онлайн-обучение с педагогами в со-
ответствии со школьной образовательной программой.

Детей отправили 
на каникулы

//  семья

Раиса  Варенникова
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ДОМ ПОСТРОИТЬ,  
ПОСАДИТЬ ВИШНЁВЫЙ САД
В январе этого года в Управление Росреестра по 
Московской области администрацией городского 
округа Котельники для постановки на кадастровый 
учёт были переданы два межевых плана общей 
площадью 25 гектаров

НА ЗАМЕТКУ

Новую информацию 
о земельных участках 
можно узнать по 
телефону: 

8 (498) 553-73-50.

ОТКРЫВАЯ ДВЕРЬ
В МИР ИННОВАЦИЙ

Библиотека Культурного 
комплекса «Котельники» 
награждена грамотой 
Московской губернской 
универсальной библиотеки за 
активное участие в культурно-
просветительской акции «День 
российской науки в детских 
библиотеках Подмосковья»
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НОВОСТИ

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ 
ВСЕГДА ЖИВА

15 февраля в школе №2 прошёл 
День памяти, посвящённый 
32-летию со дня вывода 
ограниченного контингента 
советских войск с территории 
Афганистана   
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«ШАЗАМ!»  СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ21.00

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 

11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.45, 14.20, 
14.55, 15.30, 16.10, 
16.45, 17.20, 17.55, 
19.40 Д/с «Слепая» 16+

18.30 Врачи 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+

23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
01.15 Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.00 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
04.45 Громкие дела 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/С «ПАТРИОТ» 16+

21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» 16+

22.05 «Концерт Тимура Каргинова» 
16+

23.05 «Женский стендап» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 

16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Уральские пельмени 16+
07.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 16+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШАЗАМ!» 

16+
23.35 Х/ф «НОЙ» 12+
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

6+
03.35 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили» 0+

06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» 16+
14.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ

 ИСПРАВИТЬ» 16+
23.05 Х/ф «СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.20 Х/ф «СОЛОМОНОВО

 РЕШЕНИЕ» 16+
04.35 Д/с «Звёзды говорят» 

16+

06.00 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости

07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05 «МатчБол»
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный бокс. М. Тайсон 

- Л. Холмс. М. Тайсон - Ф. Бруно. 
Трансляция из США 16+

14.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Жеребьёвка. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Смешанные единоборства. А. 
Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Сочи

22.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) -
 «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала 0+

04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
16+

05.00 «10 историй о спорте» 12+
05.30 Жизнь после спорта 12+

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края 

до края» 12+
06.55 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

16+
10.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00, 15.20 Т/С 

«ДЖУЛЬБАРС» 12+
21.00 Время
21.20 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. 

«КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ

 ГАМБИТ» 12+
01.35 Д/ф «Прерванный полёт 

Гарри Пауэрса» 12+
02.25 Мужское / Женское 

16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 12+
07.00 Т/С «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «В День защитника 

Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы
 за кадром» 16+

11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой» 
16+

14.30 Д/ф «Георгий Юматов» 16+
15.30 Д/ф Премьера. «Алина 

Покровская. Мои «Офицеры» 
12+

16.35 Премьера. Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 12+

19.15 Х/Ф «ОФИЦЕРЫ». 
ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО
 В ЦВЕТЕ 6+

21.00 Время
21.20 Премьера. Концерт ко Дню 

защитника Отечества 12+
23.35 Х/Ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Д/ф «Прерванный полёт 

Гарри Пауэрса» 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+

07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ» 12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ 

МУЖ» 12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

МАШИ СОЛЁНОВОЙ»
 12+

01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
 СЕМЬЯ СДАСТ
 КОМНАТУ» 12+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
12+

07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
12+

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 

6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА

 НА ПИРАНЬЮ» 16+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 12+

06.50 Х/Ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

08.35 Х/Ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Д/с Большое кино 12+
12.15 Х/Ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
14.05 Х/Ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
15.55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!» Юмористический 
концерт 12+

17.05 Т/С «МАСТЕР ОХОТЫ 
НА ЕДИНОРОГА» 12+

21.20 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны 

на эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/Ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
04.20 Х/Ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

0+

05.55 Д/с Большое кино 12+
06.25 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 12+
07.55 Х/Ф «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе 

я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События
11.45 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

0+
13.40 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 «Мужской формат». Юмористический 

концерт 12+
16.55 Х/Ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

12+
00.25 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
01.50 Х/Ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/Ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды

 в армии» 12+
05.30 Д/с «Большое кино» 12+

04.55 Новые русские сенсации 
16+

05.45 Х/Ф «НЕПРОЩЁННЫЙ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем
 Зиминым 0+

08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Т/С «ЛИХАЧ» 

16+
00.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.20 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

04.55, 08.20 Х/Ф «КОНВОЙ» 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня

09.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 
12+

10.20, 03.50 Х/Ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
 0+

12.05 Х/Ф «ОТСТАВНИК» 
16+

14.00 Х/Ф «ОТСТАВНИК-2» 
16+

16.20, 19.25 Т/С «ЛИХАЧ» 
16+

00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба 
в Калахари» 16+

01.00 Х/Ф «РАСКАЛЁННЫЙ
 ПЕРИМЕТР» 16+

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Мультфильмы»
08.45, 00.05 Х/Ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Русский плакат»
10.55 Х/Ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи.

 Друзья и враги в дикой
 природе»

13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных
 инструментов им. Н.Н.Некрасова

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 Д/с «Искатели»
16.35 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
18.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина»
21.10 Х/Ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ

 МНЕ НРАВИТСЯ»
23.00 «The Doors». Последний концерт. 

Запись 1970 года
02.20 М/ф «Перевал»

06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
08.50 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Русский плакат»
10.55 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос 

и пингвин»
13.35 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
15.55 Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная история»
18.00 Х/Ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/Ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
12.00 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 

16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «ОСОБО 

ОПАСЕН» 16+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ: 

ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
16+

23.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.15 Дневник экстрасенса

 с Татьяной Лариной 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 

16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные

 знаки» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 

14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 Т/С 
«ОТПУСК» 16+

18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты-2021» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЁВКИ» 16+
22.05 «Концерт Ильи Соболева» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.05 Х/ф «МАСКА» 16+
10.00, 03.35 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде
 фрикаделек» 0+

11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
6+

13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+

15.10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
17.00 М/ф «Университет монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ

 МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

01.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+

06.00 Смешанные единоборства. 
Н. Крылов - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+

07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25, 
22.00 Новости

07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45
Все на Матч!

09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 0+
09.35 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

 В ДЖУНГЛИ» 16+
11.55 Футбол. «Уфа» - «Урал» 

(Екатеринбург). Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

14.25 Футбол. «Химки» (Московская 
область) - «Крылья Советов» 
(Самара). Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция

16.55 Х/Ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) -

 «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.10 Тотальный футбол
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Кротоне». 

Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
04.00 Баскетбол. Россия - Эстония. 

Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир 0+

+ТВ
МЕСТНЫЙ 

КАНАЛ

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ - ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА  
8 (495) 559-05-74

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Порча» 16+
10.50 Х/Ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» 16+
14.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»
16+

19.00 Х/Ф «ДОЧКИ» 16+
23.00 Х/Ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» 16+
01.15 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

16+
05.30 Д/с «Скажи: нет!» 16+

05.00, 23.55 «Самое яркое» 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.00, 10.00 «Вкусно 360» 12+
11.00 «Чудо-Люда» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» 12+
13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.10, 

16.55, 17.40, 18.30, 19.10 
Т/С «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

20.30 «Взрослые люди» 16+
21.00, 22.30 Х/Ф «О БЕДНОМ

 ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
 СЛОВО» 0+

05.00, 11.00, 12.30, 00.40
«Самое яркое» 16+

07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.00, 10.00 «Вкусно 360» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
14.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
16.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
17.30, 18.50 Х/ф «КОРОНА

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
0+

20.30 «Взрослые люди» 16+
21.00, 21.40, 22.30, 23.10, 23.55 

Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

 17



ПодмосковьеПервый Россия 1 ТВЦ НТВ Культура

МАТЧ-ТВ Домашний СТС ТНТ ТВ 3

ТВ НА НЕДЕЛЮ17 18 ФЕВРАЛЯ 2021 №7 (1168) / КОТЕЛЬНИКИ СЕГОДНЯ

05.00, 09.25 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА. 

«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
16+

22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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, 17.00, 20.00

Вести
11.30 «Судьба человека

 с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/Ф «МОРОЗ 

ПО КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/С «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 
12+

02.40 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 12+
09.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/Ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Т/С «КЛЕТКА ДЛЯ

 СВЕРЧКА» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.35 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» 16+
02.15 «Прощание» 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 

16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой 
12+

02.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 

- в поисках Островов пряностей»
08.35 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

 УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15, 22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.55 Х/Ф «МИЧУРИН»
17.20 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонтёры 

«Красной планеты»
17.50, 02.00 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». 

Невидимые слёзы»
21.30 Энигма
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
00.00 Д/с «Антагонисты. Соперники

 в искусстве»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00, 05.45 М/ф 
«Мультфильмы» 0+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» 16+

11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55
Гадалка 16+

14.40 Врачи 16+
18.30, 19.30 Т/С 

«МЕНТАЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С 

«СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+

23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/С «ВИКИНГИ» 
16+

03.30, 04.15, 05.00
Д/с «Властители» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С 
«УНИВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 Х/Ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 Т/С «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/С «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+

20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
 СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
 СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
 ЧЕТВЁРКА» 12+

01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+

03.10 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

05.10 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки» 0+

05.20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратайка» 0+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних
 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+

09.35, 03.50 Тест на отцовство 
16+

11.45, 03.00 Д/с «Реальная
 мистика» 16+

12.50, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 

16+
15.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ 

ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНАЯ 

ПОДРУГА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы
 16+

10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Прямая трансляция из Германии

19.20 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - К. Обара. 
Трансляция из Москвы 16+

20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

04.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+

Подмосковье

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 6+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/С «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

12+
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.40 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
18.10 Х/Ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.25 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/Ф 

«ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 

16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.05 Т/С «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15, 22.15 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
17.20 Д/с «Жизнь замечательных идей»
17.50, 01.55 «Нестоличные театры»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.10 Д/с «Запечатлённое время»
00.00 Д/с «Антагонисты. Соперники 

в искусстве»
02.35 Д/с «Красивая планета»

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00

Д/с «Слепая» 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/С «МЕНТАЛИСТ» 

12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/С

 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+

23.00 Х/Ф «СИНИСТЕР-2» 18+
01.00 Х/Ф «ХИМЕРА» 16+
02.45 Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной 16+
03.30 Громкие дела 16+
04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С
 «УНИВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЁВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация. Новогодний 

выпуск» 16+
02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 

16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10 Т/С «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/Ф «НОЙ» 12+
19.00 Т/С ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/Ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.15 Х/Ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 

ДРАКСА» 18+
03.05 Х/Ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 

16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «День рождения 

бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню» 0+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.50, 03.10 Д/с «Реальная

 мистика» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.55, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ДОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

О ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 

О ЛЮБВИ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15, 
22.00 Новости

06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Э. Трояновский 

- К. М. Портильо. Трансляция 
из Москвы 16+

10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов.

 Обзор 0+
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок 

чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при
 Москва-2021» 0+

12.50 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единоборства. М. Исмаилов - 

И. Штырков. АСА. Трансляция 
из Москвы 16+

14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» 16+
18.25 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 

Д. Даглас. Трансляция из Японии 16+
19.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 

«Вольфсберг» (Австрия). Лига
 Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая трансляция

02.00 Футбол. «Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала 0+

04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий.
 Чемпионы против легенд» 16+

05.00 «10 историй о спорте» 12+
05.30 Жизнь после спорта 12+

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости

 (с субтитрами)
12.15, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/С ПРЕМЬЕРА. 

«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» 
16+

23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 «101 вопрос взрослому»

12+

Первый Россия 1 ТВЦ НТВ Культура

МАТЧ-ТВ Домашний СТС ТНТ ТВ 3

24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ23.00

«ПЯТАЯ ВОЛНА» СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ20.00

05.00, 16.30, 20.30, 00.10
«Самое яркое» 16+

06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.35, 08.30 Т/С «ЖУКОВ» 

16+
09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.05 Т/С 

«СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

14.50 «Чудо-Люда» 12+
15.30 «Всё просто!» 12+
18.00, 19.00, 22.30, 23.20 

Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ-ЯПОНЧИКА» 
16+

05.00, 20.30, 01.10 «Самое 
яркое» 16+

06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.30, 08.30, 22.30, 23.20 

Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ-ЯПОНЧИКА» 
16+

09.30, 10.30 «Вкусно 360» 12+
11.30 «Самое вкусное» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.15, 14.00, 14.50, 

15.40, 16.35, 17.30, 
18.20 Т/С 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

19.00, 00.10 «Губернатор 360»
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05.00, 16.30, 20.30, 00.10
«Самое яркое» 16+

06.30 М/ф «Мультфильмы» 6+
07.30, 08.30, 18.00, 19.00, 

22.30, 23.20 Т/С 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ-ЯПОНЧИКА» 
16+

09.30 «Вкусно 360» 12+
10.30 «Самое вкусное» 12+
11.00 «Губернатор 360»
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30, 13.10, 14.00 Т/С 

«СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

14.50 «Чудо-Люда» 12+
15.30 «Всё просто!» 12+
22.00 «Взрослые люди» 16+

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА»   СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ21.00

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков 16+

20.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+

23.00 Х/ф «КОД 8» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 

03.45 Т/С «ВИКИНГИ» 
16+

04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 Д/с «Тайные знаки» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/С «САШАТАНЯ» 
16+

09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджесты-2021» 
16+

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 Открытый микрофон. Дайджест 

16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Между нами 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОРА И 

ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.50 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
04.00 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Желтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+

06.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
16+

10.20, 01.55 Т/с
 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+

19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»

16+
05.30 Д/с «Скажи: нет!» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00 Бокс. А. Валли-Флэгг - Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США 
16+

07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45

Все на Матч!
09.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные единоборства. 

А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи 16+

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
 Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Германии

15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

18.05 «Идеальные соперники» 12+
18.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. 

Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.10 Смешанные единоборства. В. Немков - 
Р. Бейдер. Bellator. Трансляция 
из США 16+

22.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция

01.50 «Главная дорога» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии 0+
04.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд»

 - «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. 
Прямая трансляция

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор 

6+
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф Премьера. «Я - 

Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

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 Д/ф «Анне Вески. Горячая

 эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».

 К 80-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 
ЖАРИКОВА 0+

16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+

17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Москвы

19.40, 21.20 Премьера. «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 Время
23.00 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. «ТА, КОТОРОЙ

 НЕ БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 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, 17.00, 20.00

Вести
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.20 Т/С «НЕВЕСТА 

КОМДИВА» 12+
00.55 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» 16+
03.00 Х/Ф «ПРЯНИКИ 

ИЗ КАРТОШКИ» 
12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект 
12+

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12.20 «Доктор Мясников» 

12+
13.20 Т/С «АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 

ПОПЫТКА» 12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с Любимое кино 12+
08.40 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.10, 03.55 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 

16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вечно вторые» 12+
18.10 Т/С «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горь-

кая жизнь пересмешника» 
12+

00.10 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
01.50 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

 16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/с «Короли эпизода» 12+
08.55 Х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.50, 11.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/Ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

12+
17.05 Х/Ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание» 16+
00.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
02.40 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
03.20 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО

ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+

05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/Ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 
16+

21.20 Т/С «ПОТЕРЯННЫЕ» 
16+

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+

01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/Ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Т/С «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/Ф «БОБРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звёзды сошлись 16+
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Т/С «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Красивая планета»
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.25, 21.00 Т/С «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
14.15 Цвет времени
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
19.45 Главная роль
20.05 Линия жизни
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-

НАУЧНОМУ»
01.50 Д/ф «Шпион в снегу»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы». 

«Это совсем не про это»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
07.50 Х/Ф «МИЧУРИН»
09.15 Д/с «Передвижники»
09.45 Д/с «Острова»
10.25 Х/Ф «ПАСПОРТ»
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
14.40 М/ф «Мультфильмы»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак Перлман, 

Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине. 
Произведения Людвига 
ван Бетховена

17.50 Д/с «Репортажи из будущего»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х 

частях»
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском

джазовом фестивале
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА МАНЧИ»
02.10 Д/с «Искатели»

06.00 М/ф «Мультфильмы» 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00
Д/с «Слепая» 16+

11.15 Новый день 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка 16+

14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 16+
00.45 Х/ф «СИНИСТЕР-2» 

18+
02.15 Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной 16+
03.00 Громкие дела 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 

16+
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/С 
«САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С 
«УНИВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 

16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00 Т/С «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/Ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
12.00 Русские не смеются 16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 Премьера! Между нами 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
03.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ

 ИЗ МАГИКЯН» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+

06.30, 04.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30, 05.35 Давай разведёмся! 
16+

09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 

16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13.50, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» 

16+
14.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 

О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» 16+
03.55 Д/с «Скажи: нет!» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00
Новости

06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - М. Вах. 
Трансляция из Казани 16+

10.00, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.50, 02.40 Специальный 

репортаж 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Ф. Дэвис 

- Л. Мачида. Bellator. Трансляция 
из США 16+

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.25 Все на футбол! Афиша
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор»

 (Волгоград). Тинькофф
 Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.00 Смешанные единоборства. 
М. Абдулаев - А. Вагаев. А. 
Сарнавский - А. Дамковский. ACA. 
Прямая трансляция из Москвы

23.10 «Точная ставка» 16+
00.25 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК

 МЕЧТА» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии 0+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ - ЗАЛОГ ВАШЕГО УСПЕХА 8 (495) 559-05-74

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

05.00, 11.00, 23.10 «Самое 
яркое» 16+

06.30 «Взрослые люди» 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
08.00 «Будни»
09.00 «Губернатор 360»
10.00 «Вкусно 360» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда» 12+
13.20, 14.20, 15.10, 16.05 Х/ф 

«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 12+

17.00, 18.00, 19.00 Х/ф 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
12+

20.30, 21.55 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 0+

22.00 «Взрослые люди» 16+
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05.00, 00.05 «Самое яркое» 16+
07.00 М/ф «Мультфильмы» 6+
09.00, 10.00 «Вкусно 360» 12+
11.00 «Чудо-Люда» 12+
12.00, 20.00 «Новости 360»
12.30 «Всё просто!» 12+
13.00 Х/Ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 

12+
14.05, 15.00, 16.05, 17.00 Х/Ф 

«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+

18.00, 19.00 Х/Ф «ПОРОКИ И 
ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+

20.30 «Взрослые люди» 16+
21.00, 21.45, 22.30, 23.20 Х/Ф 

«РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» 12+

05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым 12+
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери 

вождя» 12+
15.55 Премьера. «Я почти знаменит» 

12+
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Москвы

19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон 16+

21.00 Время
23.00 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.

 «МЕТОД-2» 18+
00.00 Д/с «Их Италия» 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/Ф «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+

06.00, 03.20 Х/Ф 
«МОЛОДОЖЁНЫ» 
12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/С «АКУШЕРКА. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых...» 16+
08.35 Х/Ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/Ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Т/С «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес» 12+

05.20 Х/Ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных 

событиях 16+
02.15 Т/С «СКЕЛЕТ

В ШКАФУ» 16+
03.40 Т/С «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+

06.00, 05.45 М/ф 
«Мультфильмы» 0+

10.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
12.45, 00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ

 НЕБЕСА» 16+
14.45 Х/ф «КОД 8» 16+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.15 Последний герой. 

Чемпионы против новичков 
16+

02.15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной 16+

03.00 Громкие дела 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 

16+
04.30 Д/с «Тайные знаки» 16+
05.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 

Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 

16+
13.00 Х/Ф «НЕ ШУТИТЕ 

С ZОХАНОМ!» 16+
15.15 Х/Ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 

16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/С «ОТПУСК» 

16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды 

в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/Ф «ВСЕ БЕЗ УМА 

ОТ МЭРИ» 16+
02.25, 03.15 «Импровизация» 

16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД» 6+
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
12+

18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

00.00 Премьера! Стендап Андеграунд 
18+

01.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДУХLESS-2» 16+

02.55 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
04.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл» 0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской» 0+

06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Х/Ф «НЕВЕСТА 

ИЗ МОСКВЫ» 16+
10.40 Х/Ф «ВЕРНАЯ ПОДРУГА» 

16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/Ф «НИКОГДА

 НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/Ф «ЗЕРКАЛА 

ЛЮБВИ» 16+
02.20 Т/С «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» 16+
05.40 Д/с «Скажи: нет!» 16+

06.00 Хоккей. «Миннесота Уайлд»
 - «Лос-Анджелес Кингз». НХЛ. 
Прямая трансляция

06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все 

на Матч!
09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 

футболистом» 0+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 12+
11.30 Профессиональный бокс. М. Тайсон - 

Дж. Фрэнсис. Трансляция 
из Великобритании 16+

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Германии

16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Прямая трансляция 
из Германии

20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Рома» - «Милан».
 Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.50 «Главная дорога» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Трансляция из Германии 0+
04.00 Баскетбол. «Химки» - «Зелена Гура» 

(Польша). Единая лига ВТБ 0+

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.05 Х/Ф «ПЕЧНИКИ»
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/Ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
12.00 Письма из провинции
12.30, 01.35 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.25, 00.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ»
15.55 Линия жизни
16.55 Д/с «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог 

в 4-х частях»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/Ф «ПАСПОРТ»
21.50 «В день рождения маэстро». Концерт 

Юрия Башмета в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского

02.15 М/ф «Знакомые картинки». 
«Мистер Пронька»

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
+ТВ
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Электронный адрес: gazetaKC@yandex.ru                 Сайт: www.inkotelniki.ru

ВНИМАНИЕ

Êàçàíñêèé õðàì â Êîòåëüíèêàõ Êàçàíñêèé õðàì â Êîòåëüíèêàõ 
ïðèãëàøàåò:ïðèãëàøàåò:

ЧЕТВЕРГ (18 февраля) - славословная.ЧЕТВЕРГ (18 февраля) - славословная.
Мц. Агафии (251).Мц. Агафии (251).

Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696).
 9.00 - Óòðåíÿ, ×àñû, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 9.00 - Óòðåíÿ, ×àñû, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 

11.30 - Ìîëåáíîå ïåíèå ïåðåä èêîíîé «Âñåöàðèöà».11.30 - Ìîëåáíîå ïåíèå ïåðåä èêîíîé «Âñåöàðèöà».

                                ПЯТНИЦА (19                                ПЯТНИЦА (19 февраля) - шестеричная.  февраля) - шестеричная. 
Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100).Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100).

Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI).Прпп. Варсонофия Великого и Иоанна Пророка (VI).
9.00 - Óòðåíÿ, ×àñû, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 9.00 - Óòðåíÿ, ×àñû, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 

11.30 - Ìîëåáíîå ïåíèå ïåðåä èêîíîé «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà».11.30 - Ìîëåáíîå ïåíèå ïåðåä èêîíîé «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà».

                                 СУББОТА (20 февраля) - вседневная.                                  СУББОТА (20 февраля) - вседневная. 
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV).Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV).

Прп. Луки Елладского (ок. 946).Прп. Луки Елладского (ок. 946).
9.00 - Óòðåíÿ, ×àñû, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 9.00 - Óòðåíÿ, ×àñû, Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 

Ïàíèõèäà.Ïàíèõèäà.
16.45 - Ìîëåáåí ñùì÷. Âÿ÷åñëàâó Êîòåëüíèêîâñêîìó.16.45 - Ìîëåáåí ñùì÷. Âÿ÷åñëàâó Êîòåëüíèêîâñêîìó.

17.00 - Âñåíîùíîå áäåíèå.17.00 - Âñåíîùíîå áäåíèå.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 февраля) - Неделя о мытаре и фарисее.ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 февраля) - Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата (319).Вмч. Феодора Стратилата (319).

Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.).Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.).
 8.40 - Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí.8.40 - Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí.

9.00 - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.9.00 - Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
17.00- Àêàôèñò Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.17.00- Àêàôèñò Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Ставьте хештэг Ставьте хештэг 
#котельникисегодня #котельникисегодня 
#нашеподмосковье #нашеподмосковье 
под записями илипод записями или
отмечайте нас отмечайте нас 
@inkotelniki.@inkotelniki.

// Котельники в соцсетях

ХОТИТЕ  УВИДЕТЬ  СВОЙ  ПОСТ ХОТИТЕ  УВИДЕТЬ  СВОЙ  ПОСТ 
В СОЦСЕТЯХ В СОЦСЕТЯХ  НА  СТРАНИЦАХ  НА  СТРАНИЦАХ 
ГОРОДСКОЙ  ГАЗЕТЫ?ГОРОДСКОЙ  ГАЗЕТЫ? 

#КотельникиСегодня
#ЗимаВПодмосковье
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обществообщество
Из-за большого трафика и ликвидации последствий 
снегопада на дорогах Подмосковья наблюдаются заторы, 
движение транспорта затруднено на юге и юго-востоке 
региона. Министерство транспорта и дорожной инфра-
структуры Московской области обращается к водителям 
с просьбой отложить поездки на личном транспорте до 
21.00, а также соблюдать ПДД за рулём.

Увеличенный 
интервал

//   безопасность
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В преддверии резкого похолодания коммунальные 
и экстренные службы предупреждают горожан о 
необходимости строгого соблюдения противопожарных мер
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ЕСЛИ ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ НЕОФОРМЛЕННУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУЕСЛИ ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ НЕОФОРМЛЕННУЮ ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

В Московской области запрещена 
самовольная перепланировка 
газифицированной квартиры - она 
влечёт за собой угрозу жизни вам 
и вашим соседям. За незаконное 
переустройство помещения 
полагается штраф.
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НАПОМИНАЕТНАПОМИНАЕТ
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Уважаемые жители и гости Подмосковья! 
В путешествиях просим вас соблюдать санитарную 
безопасность и следить за актуальной эпидемиологической 
обстановкой. Режим работы туристических объектов 
может меняться в связи с коронавирусной инфекцией.

На сайте 
welcome.mosreg.ru 

собрана вся полезная нформация 
о путешествиях по Подмосковью.

Казалось бы, кто из 
котельниковцев не знает 
Люберцы? Ведь этот 
город - практически 
родной, бывший районный 
центр, куда ещё совсем 
недавно от нас вели все 
дороги… 

Ольга  Парамонова
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Как проехать: 

От м. «Котельники»
 маршрутками 
№№12, 44, 45.

ƒ=2 "= 2 “2!%,2 “2"% "%! =. 
j “%›= …, , .%!% / C%“2!%-
,2  …  3 = %“ , = "%2 -3… = …2 
C!, % , “  - “ % …  …= …‘  
“2%,2, *=* 3" ! 2 *!= " /, 
k K ! *,L "%!  *3 23-
!/. j“2=2,, %!%  C%“ 2, = ,  

, C !=2!, = e*=2 !,…= b ,-
*=  ,  %“2= =“  % …  %"% …= 
C%“  .2% % ",ƒ,2=.  ̀ " …= =  
XIX " *= " f, ,…% " ,ƒK  3  
0 !*",  r“C …,  o! “" 2%L a%-
%!% , / l,.=,  j323ƒ%" ƒ=-
3 =  “"%L Š=!32,…“*,L =…‘"!, 

,ƒ …," ,L .%  n2 “2" ……%L 
"%L…/ 1812 % =.

Благодаря Ленину
e?  % …= %“2%C!, =2 -

…%“2  k K !  - ƒ="%  “ “*%-
.%ƒ L“2" ……%L 2 .…,*,  , . r.-
2% “*% %, “ ="= % % %“2,› …, . 
! = …= " “  qqqp. b%ƒ…,* %… 

…,*3 ,  " *%2%!%  “2  3ƒ L 
~!,  c= =!,…=. ~!,L ` *-
“ ",  K/"=  " 3ƒ  "=› /, 
,  "% "2%!%L !=ƒ, ƒ= “  % 
“"% L 2!= , “*%L ,K ,, C%-
=!,   3ƒ  2! …,!%"% …/L 

*%“2  - “*=-=… ! ,  *%“2  
‘2 ,*%" "/“ % C, %2=›=. 

b“  .2,  .*“C%…=2/ .!=… 2“  
" 3ƒ  % “,. C%!.

` ! “: n*2 K! “*,L C!., 
.136.

Всегда открыты двери

k K%C/2 … .!=  f,"%…=-
= …%L Š!%, / " m=2= ,…%. 

n… K/  “%%!3›‘… …= ,ƒ ‘2  
=!“*%L p%““,,  " 1913  % 3 

…= …=!% …/  C%› !2"%"=…, . 
g= "= % = ›,2 ,  “ = ,  
= …,*,  “%K!= ,  …= !*%"  

"…3 ,2 …/    2 . "! -
‘… 6000 !3K L. h…2 ! “…% 

2%, 2% " “%" 2“*%  "!   =-
 …, ,  C!,.%›=… 3 ,",2 -
…%L *!=“%2/ ! " ……/L .!=  
…  ƒ=*!/"= “ .

` ! “:  C ! “ …,  3 . r!, -
*% %, 1 , 3 . 8- % =!2=. 

в гостив гости
к соседямк соседям
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В начале февраля Образцовый коллектив «Балетная 
студия «Фуэте»  г. Котельники стала лауреатом 1 степени 
за танец «Па де Труа» из балета «Щелкунчик»  4 Регио-
нальном конкурсе классического танца, проходившем в 
Балашихе.

Мы первые!

НАЙТИ СКАФАНДР В ЛЮБЕРЦАХ
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d,! *2%! - ="…/L ! =*2%!
m=2=   ` *“=… !%"…= h!.,…=.

g= “2,2  ,! *2%!=-
="…% % ! =*2%!=

q=!=…= b.c.
Š -%… ! =* ,,: 8 (495) 559-77-66.

f3!…= ,“2/:
 o=!= %…%"= n.m., x, ,…= e.q., 

j= ,…= l.b.,  b=! ……,*%"= p.o.
t%2% !=-: “*%" "“*=  e.~.

d,ƒ=L… , "‘!“2*=:
p 2*%"= m.p.,  a % ,C *=  n.m.

j%!! *2%!: j3ƒ,…= l.b.
n2  ! * = /

Š : 8 (495) 559-05-74.
E-mail: gazetaKC@yandex.ru

q=L2: www.inkotelniki.ru

c= ƒ  2= ƒ= !  , “ 2 !, !% "= …= "  rC !="  …,,  
 t   !=  …%L “ 3› K/ C% …=  ƒ% !3 " “-  !  

“" ƒ,,  ,…-%! = ,%……/. 2 .…% % ,L 
,   =“ “% "/.  *%  3 …, *= ,L C% l%“*"  

,  l%“*%"“*%L %K =“2,. 
q",  2  “2 "%:

oh 1 Šr50-1365 %2 2 =  2012 . 

18 - "!=   2021 % = 17 (1168).
Š,!=› 3500 .*ƒ.

o% C,“=…% " C =2  17.02.2021 .
n2C =2=…% " nnn &Š,C% !=-,  

&j% o! ““  - l%“*"=[. 
` ! “: 141407, ln, .u, *,, 

m= %!…%  .,  .2,  *%!C.9, C% .`. 
g=*=ƒ 1419

p3*%C,“,,  C,“ = ! =* , L …  ! …ƒ,!3 2“  
,  …  "%ƒ"!=?= 2“ . o%ƒ, ,  ! =* ,,  %› 2 

…  “%"C= =2  “  2% *%L ƒ! …,  ="2%!%".

n2" 2“2" ……%“2  ƒ= “" …, ,  “%%K?= /  
" C,“ =.,  … “32 ="2%!/,  ƒ= %“2%" !…%“2  
,…-%! = ,,  " ! * =  - ! * = % =2 ,.
b“  =2 !,= / " !3K!,*  &d%*3 …2/[ 

“%%2" 2“2"3 2 C! %“2=" ……/  %!, ,…= =  
" . *2!%……%  ", .

b !%ƒ…, 3 =ƒ 23 %›…% C!,%K! “2, 
" ! =* ,, C% = ! “3: . j%2 …,*,,

*!. j%"!%"/L, .17.
p *% … %"=……=  …= 8 !3K L.

РАЗНОЕ

Реклама – у нас,  
работает на вас !

- ИМИДЖЕВАЯ РЕКЛАМА;
- ЦЕЛЕВАЯ РЕКЛАМА ВАШЕГО ПРОДУКТА;
- НАТИВНАЯ РЕКЛАМА;
- ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.
В газете, в сети Интернет, в социальных сетях.

jrohl, b{begel:jrohl, b{begel:
!= ,% 2= , K/ ,!= ,% 2= , K/ ,

C!,K%!/, 2=  K%L, C!,K%!/, 2=  K%L, 
C!%"% =, C!%"% %*3, C!%"% =, C!%"% %*3, 

2!=…“-%! =2%!/, 2!=…“-%! =2%!/, 
=“/ …=!3 …/  =“/ …=!3 …/  
.=…, “*,  .=…, “*,  

" ›‘ 2%  *%!C3“  qqqp. g…= *,." ›‘ 2%  *%!C3“  qqqp. g…= *,.

Š .: 8 (903) 125-40-10.Š .: 8 (903) 125-40-10.

Предприятию Предприятию 
ЗАО «Лыткаринское ЗАО «Лыткаринское 
ППЖТ» требуются: ППЖТ» требуются: 
  машинист машинист 
тепловоза,тепловоза,

 составитель составитель 
поездов. поездов. 

Оформление по ТК РФ, Оформление по ТК РФ, 
соцпакет. соцпакет. 

Тел.: 8 (495) 552-15-50.Тел.: 8 (495) 552-15-50.

pejk`l` " =ƒ 2  &j%2 …,*, q % … [: 8 (495) 559-05-74.pejk`l` " =ƒ 2  &j%2 …,*, q % … [: 8 (495) 559-05-74.

//   ЖКХ

bb =“2…/L 2“*,L “=   =“2…/L 2“*,L “=  
. j%2 …,*, . j%2 …,*, 
2! K3 2“  2! K3 2“  

“C ,= ,“2 %2 = *= !%", “C ,= ,“2 %2 = *= !%", 
!=K%2= ?,L!=K%2= ?,L

 " C!% !=   " C!% !=  1q1q. . 
nK!=?=2 “  C% 2 .: nK!=?=2 “  C% 2 .: 
 8 (926) 991-90-27. 8 (926) 991-90-27.

Р
=K%2/ "/C% … 2“  2% %  
K “2!=… L…%L C!%* = *, " 
“2 “…‘……/. 3“ %", . " ƒ%…  
C %2…%L ›, %L ƒ=“2!%L*,. 

d   3“C …% % , “"% "! ……% % 
""% = " .*“C 3=2= ,  …%"% % 2!3K%-
C!%"% = ,= 2!%  450 , %K? L 
C!%2 ›‘……%“2  4,5 *  =!=…2,!3-

?,L C%“2="?,* 3“ 3  "% %“…=K-
› …,  %!% = lrfjo &j%2 …,*,[ 
%“3? “2"  2 2 .…, “*,L …= ƒ%! ƒ= 
“2!%,2 “2"%  3*=ƒ=……/. “ 2 L.  

d=……%  …=C!=" …,   2 -
…%“2,  "  2“  %“%K ……% "=›…/  " 
=“2, "%C!%“%" = … L L .*“C 3-

=2= ,, "% %C!%"% =. b  %2 2% %, 
…=“*% *% *= “2" ……% , C!=", -

…%, C% C!% *23, C!% %› …/ 2!3K%-
C!%"% / "% %“…=K› …, , …=C! 3  
ƒ=",“,2 ,. K ƒ="=!,L…=  !=K%2= " 

= … L .         
   b != *=. C!%" …,  2 .…= -

ƒ%!= ƒ= “2!%,2 “2"%  ,…› … !-
…/. “ 2 L “C ,= ,“2/ C! C!, 2,  
%“%K%  "…, =…,  3  2 "%C!%“=  
%K “C …,  *= “2"= !=K%2, ,. “%%2-
" 2“2",  C% %› …,  L“2"3 ?,. 
qo, qm,o=  , ,…/  …%! =2,"…/  
=*2= , = 2=*›  “%K …,  “!%*%" 
“2!%,2 …/. !=K%2.

   m = %"=›…%  ƒ…= …,  , 2 
, *%…2!%  ƒ= C!, … …,  *%…*! 2-
…/. =2 !,= %", “% =“%"=……/. C!%-
*2…%-“ 2…%L %*3 …2= , L.

НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
ОБЕСПЕЧАТ ВОДОЙ
Несмотря на сильный мороз, в Котельниках полным ходом идёт 
строительство новой кольцевой ветки водоснабжения для 
обеспечения коммунальным ресурсом объекта ЖК «Белая Дача Парк»

КСТАТИ

Новый водопровод не только позволит обеспечить 
ресурсом жилой комплекс, но и существенно повысит 
надёжность существующих сетей водоснабжения.
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досуг
Проведи время 

         с пользой

//   погода 

//   рецепт недели       

24

n" …
n"…/ …= …32 ", =2 “  * …=-

……%L ,, …% “2!=……/  
=! !32% . b/ ! ,2 , 2% .2% 

C% %› 2 "=  “.*%…% ,2  “, /, %2" ‘……/  
"/“%*,  = K, , ,  …% .2% …  2=*.

b “/
b “/ K3 32 C%“2% ……% 2=2 “  

› 3 !=K%2%L ,  % % . h , -
…/ ,  ,  C!%- ““,%…= …/  = 

C%2! K3 2 K% % % "…, =…, . q2! ,-
2 …/L 2 C   .2%L … ,  "=“  32% ,2.

q*%!C,%…
q*%!C,%…=  …= .2%L …  …  
“2%,2 2! K%"=2  %2 “ K  … "%ƒ-

%›…% %. e“ ,  "/ …= = ,  !=ƒ",-
"=2  “"%L , …/L K,ƒ… “-C!% *2,  2% %… …  
“!=ƒ3 C!,… “‘2 %.% .

q2!  
b/ ƒ=L ‘2 “  C ! 3“2!%L“2"%  
“"% % "…32!,“ L…% % 3* = =. m% 
*=*  2% *% .2% K3 2 “ =…%, "/ 

!=“2 ! 2 “ . o!, ‘2“  C!,ƒ…=2 , 2% " % ,-
…% *3 ! =2  C!%K / "/ …  “C%“%K…/.

j%ƒ !%  
b=  C%…= %K,2“  “%" 2 3 !% % 

%" *=: "=“  "“2! "%›,2 "%C!%“, 
“" ƒ=……/L “  *=! !%L. n …,"=  

% ›…%“2 ,  *%2%!3  "=  C! %›=2,  "/ %“%ƒ-
…= 2 ,  2% %…= % …  C! “2,›…= .

b% % L 
b=  "“ % C!, ‘2“  %K,"=2 “  

…%L … " !% 2…/. 3“, ,L. )2%-
K/ %K,2 “  3“C .= " *=! ! ,   

"/ K3 2  C!%"% ,2  …= !=K%2  ƒ…= ,2 -
…% K%  "! …,,   C! › .

p/K/ 
p/K/ …= .2%L …  ƒ=" = 2 
"=›…/ ,  “" …, ,  % %"%  
*%…*3! …2 . b/ ! ,2 , 2% *% -

C!% =2 …3›…% ,“C% ƒ%"=2  “!=ƒ3,  ,  .2% 
“2=… 2   "=“  “= %L K% %L % ,K*%L.

Š
m= Š %" %K!3 ,2“  !  -
*,. ›,2 L“*,. C!%K ,  ƒ=2% 
, …=  ›,ƒ…  %“2=",2 “C % …%L 

C%ƒ,2,". e“ ,  "/ ƒ=… 2/ C%,“*%  …=“2% ? L 
K",,  "= = 2= %“3? “2",2“ .

a ,ƒ… /
  a ,ƒ… / K3 32 C% ƒ%"=2 “  

C%"/ ……%L C%C3  !…%“2 . 
b“  "%*!3  …= …32 "=“  “ ,2=2  

% …  3“C …%L ,  “2, …%L %“%K%L,  * *%2%-
!%L “2%,2 %K!=2,2 “  ƒ= …/  “%" 2% .

p=*
p=*,  …= .2%L …  %*=›32“  
"% " =“2,  %›…/. = K, ,L. b/ 
! ,2  "% 2% K/ 2% …,  “2= % 

C! 3“C 2  ,  != ,  .2% % K3 2  C!%"% ,2  
…= !=K%2  "“  “"%K% …/  =“/ ,  "/.% …/ .

k "
k "=  ! *% … 3 2“  ƒ=… 2 “  
ƒ %!%" . o%“ 2,2  "!= = ,  
C!%L ,2  C% …/L %“ %2!. b=  

“2%,2 … “*% *% “…,ƒ,2  “"%L ›,ƒ… ……/L 
2 C,  = C!% % ›,2 …%“2  “…= 3" , ,2 . 

d "=
d "/ ƒ=L 32“  C%,“*%  …%"% % 
, , ›=. o%*= "/ !=K%2= 2  …=  
“%K%L, "= = *=! != …  C% 3 ,2 

%2 "=“  K% % % "…, =…, . j C!%K =  
C% %K…%  %2…% …,  …  C!," ‘2.

//   сканворд

n2" 2/ …= “*=…"%!  " 17 ,2=L2  " “ 3 ?  …% ! . n2" 2/ …= “*=…"%!  " 16.

on cnphgnmŠ`kh:  b% %!%“ ,.  Š",….  j ,%.  k, K.  `C“%.  c,2,“.  ` 32,.  q*=*3….  n  .  Š=3.!.  q ,".  b “*,.  n2 .  

o% %.  Š *, =.  j!= ,.  Š%*.  q=…,.  c =ƒ.  c= =.  nK% .  c!=K.  e .  n*=.  d .  k *=!“2"%.    

on bepŠhj`kh: q2= = ,2.  `…* 2=.  p% .  p,2 .  Š=K3.  j% C=*.  a!, .  }"!,*=.  a= .  q3=! .  qC=“.  t,=“*%.  k, =….  

““ ,.  b% *.  Š%! .  q= %C.  j%- .  ` K %.  q 3 .  k, =.  n .  h2% %.  m … .  hƒ% =. . 

19 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА   -10  -12                                      -20     -22

20 ФЕВРАЛЯ СУББОТА   -8     -10                                       -10     -12

21 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ   -8      -9                                        -11     -13  

22 ФЕВРАЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   -4     -6                                        -10    -12

23 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК   -9   -11        -13    -15

          

            

           

           

18 ФЕВРАЛЯ 
13.00
n… =L…- 2 …,  &o% ƒ  “2,.%"[.
clck.ru/THjWj 

16.00
l=“2 !-* =““ %… =L… 
&m%"% % …   “… ›,…*=[.
clck.ru/THjdg

19.00 
l%“*%"“*,L c3K !…“*,L 2 =2!. 
qC *2=*  &u3 , =…. h“C%" [. 
clck.ru/THj5C 

19 ФЕВРАЛЯ 
15.00 
Š"%! “*%  %KA ,… …,  
&o! *!=“…/L ,! C%.ƒ,,[.
g% %2%L " * C%.ƒ,,. 
Š"%! “2"% e.`. a=!=2/…“*% %.
` ! “: dj &a =  d= =[.

17.00 
b,!23= …=  "/“2="*= 
&o !%  , % [.
clck.ru/THmVW 

19.00 
l%“*%"“*,L c3K !…“*,L 2 =2!. 
qC *2=*  &q ! K! …%  ƒ !*= %[.  
clck.ru/THma3 

20 ФЕВРАЛЯ 
10.00 
n… =L…-2! …,!%"*= 
C% /.=2 …%L , …=“2,* . 
clck.ru/THmgF

12.00 
Š =2, “*=  K “ =. r!%* 3› “2"= 
&“ - ƒ=?,2…,* p% ,…/![
` ! “: * 3K &m= › =[. 

15.00 
l%“*%"“*,L c3K !…“*,L 2 =2!. 
qC *2=*  &l= … *=  *% 3…  [. 
clck.ru/THmsS 

21 ФЕВРАЛЯ 
10.00 
l=“2 !-* =““ C% *%!=2,"…%- 
C!,* = …% 3 2"%! “2"3 &n2*!/2*= 

  C=C/[ " != *=. ,* = "“2!  
“ L…% % * 3K= &Š"%! “*,L =“[.
` ! “: dj &a =  d= =[. 

15.00 
l%“*%"“*,L c3K !…“*,L 
2 =2!. qC *2=*  &b%›  
*!=“…%*%›,.[. n. c …!,. 
clck.ru/THn7T 

18.00 
b,!23= …=  "“2! = &l=“*,[.
clck.ru/THnB5 

22 ФЕВРАЛЯ 
11.00 
`…%…“ "/“2="*, &l,! =ƒ= , 2 L[.
clck.ru/THnSx 

15.00
b, %3!%* 
C% *! =2,"…% 3 
!,“%"=…, .
clck.ru/THngQ 

 ЖАРЕНЫЕ

КУРИНЫЕ НОЖКИ
ПО-ВОСТОЧНОМУ

m %K.% , /  C!% 3*2/:
 *3!,…/  …%›*,  - 800 ;
 3* ! C =2/L - 250 ;
 *=!2%-  - 800 ;
 2% =2…=  C3“2= - 2 “2. %›*,;
 “% ,  C !  - C% "*3“3;
 “3.=  = ›,*= - C% "*3“3.

p C2 C!, %2%" …,  

1. nK›=!,2  …= “*%"%!%  …%›*,  “  "3. “2%!%….
2. d%K=",2  3*,  *=!2% *3 ,  “C ,,. 
3. f=!,2  “  ,…32 …= “! …  % … .
4. d%K=",2  "  “2% %"/  %›*,  2% =2…%L C=“2/ ,  200  %! L "% /. 
     b“‘ .%!% % C ! =2 .
5. Š% ,2  …= “ =K%  % …  C%  *!/ *%L 15 ,…32.

                                                                                                                        o!, 2…% % =CC 2,2=!
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