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Юрий Куклачёв представил новую 
программу «Мяугли»                     | 7 СТР.

Пушистые акробаты  
у нас в гостях

Министр социального раз-
вития Московской области 
Людмила Болатаева посети-
ла компанию «Исток- 
Аудио», базирующуюся в 
нашем округе — российско-
го лидера по производству 
технологий для людей с 
ограниченными возможно-
стями, и увидела инноваци-
онные разработки научных 
сотрудников.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЙСТВИИ
Генеральный директор хол-

динга Иван Климачёв вместе 
с руководителями подразделе-
ний организации провёл для 
министра и главы наукогра-
да Дмитрия Воробьева экскур-
сию по предприятию. Особое 
внимание уделил собствен-
ным разработкам компании, 
в частности, слуховым аппара-
там, оборудованию для реаби-
литации и абилитации (про-
цесс, цель которого помочь 
приобрести или развить ещё 
несформированные функции 
и навыки, в отличие от реаби-
литации, которая предлагает 

восстановление утраченных 
функций в результате травмы 
или заболевания).

Людмиле Болатаевой рас-
сказали о той работе, которую 
на протяжении нескольких 
лет проводит ГК «Исток-Аудио» 
по реализации государствен-
ной стратегии импортозаме-
щения. По словам директора, 
созданные специалистами 
компании продукты по своим 
техническим характеристи-
кам не только соответствуют 
лучшим зарубежным образ-
цам, но и превосходят их 
по ряду показателей.

— «Исток-Аудио» — уникаль-
ная корпорация, большая часть 
разработок которой не имеет 
аналогов в России. Начав ког-
да-то с производства слуховых 
аппаратов, компания стала 
не только лучшим отечествен-
ным производителем техни-
ки для слухопротезирования, 
но и создателем таких автор-
ских разработок, как «Умный 
дом» для людей с ограниченны-
ми возможностями, программы 
«Айтрекинг» для управления 
персональным компьютером 
при помощи глаз, дисплея 
Брайля с внедрённой системой 
искусственного интеллекта 
и многих других, — рассказал 
Иван Климачёв.

Большой интерес у присут-
ствующих вызвали техноло-
гии нейрореабилитации для 
восстановления пациентов 
с тяжёлыми заболевания-
ми — высокотехнологичные 
цифровые слуховые аппараты 
Руна, тифлофлешплеер Smart 
Bee (устройства, предназна-
ченные для прослушивания 
незрячими пользователями 
«говорящих» книг и озвучен-
ных текстов), а также аппарат-

Дмитрий ВОРОБЬЕВ,  
глава городского округа Фрязино:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— СОВМЕСТНО С ЛЮДМИЛОЙ СЕРГЕЕВНОЙ И 
ИВАНОМ ИВАНОВИЧЕМ ОБСУДИЛИ, КАКИЕ 
МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ НЕОБХОДИМЫ 
ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ИСТОК-АУДИО», 
КАКУЮ ПОМОЩЬ НУЖНО ОКАЗАТЬ, 
ЧТОБЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СТАЛИ 
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ НУЖДАЮЩИХСЯ. 
Наше предприятие успешно заменяет 
ушедшие с российского рынка импортные 
товары конкурентоспособными продуктами 
высокого качества, которые к тому же 
намного доступнее по цене. Как отметила 
министр, разработки «Исток-Аудио» не 
просто качественно меняют жизнь человека 
с инвалидностью, но и позволяют ему в 
максимально возможной мере реализоваться 
в социуме, получить образование, работать и 
жить полной жизнью.

но-программные мультиме-
дийные комплексы «Девирта» 
и Эрго VR (с технологией вир-
туальной реальности), которые 
гости смогли опробовать.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
СОЛДАТЫ
Одно из важнейших направ-

лений работы компании сей-
час — это изготовление аппа-
ратов и систем для помощи 
в реабилитации участников 
специальной военной опера-
ции. Главный военный кли-
нический госпиталь имени 
академика Н.Н. Бурденко уже 
оснащён техническими сред-
ствами «Исток-Аудио». Иннова-
ционные технологии помогают 
не только в протезировании, 
но и в терапии в целом. Кро-
ме того, компания приступает 

к оснащению палат в реабили-
тационных центрах системой 
«Умный дом», что значитель-
но облегчит военнослужащим 
пребывание в медицинских 
учреждениях.

— Мы увидели оборудо-
вание, которое способно 
не просто качественно изме-
нить жизнь человека с инва-
лидностью, но и в некоторых 
случаях является просто жиз-
ненной необходимостью. Эти 
устройства открывают новые 
возможности людям — учить-
ся, работать, всесторонне раз-
виваться. Ведь это так важно! 
Мы со стороны исполнитель-
ной власти подумаем, как сде-
лать эти технологии доступ-
ными для всех нуждающихся 
людей, — поделилась Людмила  
Болатаева.

Будущее здесь: виртуальная 
реальность и управление взглядом

Фрязинское предприятие, производящее 
уникальные техсредства, помогает  
в реабилитации бойцов СВО

кстати
Компания открыла для России инновационную технологию 
управления взглядом — айтрекинг. К компьютеру, ноутбуку 
или планшету крепится специальное устройство, отслежи-
вающее движения глаз, и пользователь может без посторон-
ней помощи совершать любые действия на компьютере — 
читать новости в интернете, просматривать видео, слушать 
музыку, работать с текстом и общаться в социальных сетях.

80 
МОДЕЛЕЙ 
современных 

высокотехнологичных  
слуховых аппаратов  

выпускает сегодня  
«Исток-Аудио»
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Девятилетний Мирон Луженский 
рассказал об успехах и планах    | 11 СТР.

Яркая жизнь после 
«Голоса»
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Производство  
медтехники —  

дело ювелирное
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Территория отдыха  
и комфорта
Фрязинцы с нетерпением ждут окончания 
благоустройства городского лесопарка

Участок, расположенный на 
въезде в город со стороны 
Щёлкова, давно пользу-
ется популярностью среди 
сторонников здорового 
образа жизни и любителей 
прогулок на свежем воз-
духе. В любое время года 
здесь можно встретить 
велосипедистов, мамочек 
с колясками и участников 
проекта «Активное дол-
голетие» — представите-
ли серебряного возраста 
занимаются скандинавской 
ходьбой, гимнастикой и 
танцами. На очередном со-
вещании губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва с руководителя-
ми министерств и главами 
муниципалитетов снова 
обсудили благоустройство 
подмосковных зон отдыха. 
Фрязинский лесопарк — на 
контроле губернатора. 

 [КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Что может быть лучше пре-

красно оборудованной зоны 
для прогулок и развлечений? 
Резвящиеся детишки, люди 
старшего поколения, горде-
ливо восседающие на скамей-
ках, спортсмены, влюблён-
ные парочки, молодёжь — все 
они — завсегдатаи любого 
подмосковного парка. А раз 
есть запрос, нужно возводить 
новые объекты и приводить 
в порядок старые. 

По словам министра благо-
устройства Московской обла-
сти Михаила Хайкина, в этом 
году в регионе для жителей 
обустроят пять лесопарковых 
зон: в Люберцах, Подольске, 
Фрязине, Ленинском окру-
ге и Истре. Территории смо-
гут принимать отдыхающих 
с первого сентября. Ещё 
на семи объектах начнутся 
работы, которые завершатся 

в 2024 году. Это лесные зоны 
в Апрелевке, Химках, Один-
цове, Домодедове, Красногор-
ске, Сергиевом Посаде и Лыт-
карине. 

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Благодаря региональной 

программе «Парки в лесу», 
к большой радости жите-

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор 
Московской  
области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
—НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В ПОДМОСКОВЬЕ ОГРОМ-
НЫЙ ЗАПРОС. ОТ ТОГО, 
НАСКОЛЬКО ХОРОШО И 
БЫСТРО МЫ НАУЧИМСЯ 
ДЕЛАТЬ ИЗ ЗАБРОШЕН-
НЫХ СКВЕРОВ МЕСТА 
ПРИТЯЖЕНИЯ, ЗАВИСИТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ОБ-
ЛИК НАШЕГО ЛЮБИМОГО 
ПОДМОСКОВЬЯ. Необхо-
димо больше мероприятий 
проводить в наших пар-
ках. Мы должны вместе 
с главами насыщать их 
интересными соревновани-
ями, конкурсами, играми. 
Необходимо привлекать 
лучших, кто привнесёт 
дополнительный интерес к 
паркам. Мероприятий много 
не бывает, но важно поду-
мать и над их качеством. 
Особое внимание прошу 
уделить детям с ограничен-
ными возможностями.

лей во Фрязине тоже будут 
изменен и я  — по л н ы м 
ходом идёт благо устройство 
одной из любимых город-
ских зон отдыха. В основу 
проекта, разработка кото-
рого началась в 2021 году, 
легли главные положе-
ния о контроле санитар-
ного состояния лесного 
массива и обеспечения без-

опасной среды. Кон-
цепци я неодно -

кратно менялась 
и выносилась 
на обсужде-
ние. Напри-
мер, на порта-
ле «Добродел» 
проект полу-

чи л положи-
тельную оцен-

ку более 2500 жителей, что 
и позволило ему принять 
участие в губернаторской 
программе. 

В новом парке будут обо-
рудованы места для выгу-
ла собак, детские и спортив-
ные площадки, сцена для 
выступлений и так называ-
емая «тихая зона» — место, 
где можно будет насладить-
ся тишиной вдалеке от шум-
ных компаний, побыть в гар-
монии с природой. Подробно 
на вопросы о благоустрой-
стве ответил глава наукогра-
да Дмитрий Воробьев в ходе 
прямого эфира в социаль-
ных сетях. Выдержки были 
опубликованы в нашей газе-
те №3 от 26 января текуще-
го года. 

А ЕЩЁ, КРОМЕ ПАРКОВ
В 2023-м по губернатор-

ской программе в Подмоско-
вье установят 135 детских 
игровых площадок. Появят-
ся 30 новых элементов, сре-
ди которых качели «Гнездо», 
карусели, балансиры, канат-
ные конструкции, качал-
ки на пружине, песочные 
дворики. Перечень разме-
щён на портале «Добродел». 
В списке есть четыре мест-
ных адреса. Согласно пред-
ставленным данным игро-
вые зоны площадью 450 кв.м 
обустроят во дворах домов 
по улицам ул. Нахимова (д.27, 
29, 33, 35), Окружной проезд 
(д.4, 6, 10), проспект Мира 
(д.22) и проезд Павла Блино-
ва (д.2, 4).

кстати
Программа «Парки в 
лесу» действует с 2021 
года. План на ближай-
шие пять лет — обу-
стройство 50 зелёных 
зон отдыха. Важным 
условием является 
минимальное вмеша-
тельство в природу. 
Все конструкции, 
установленные в лесо-
парках — разборные.

Также в 2023 году 

планируют рекон-

струировать ещё 

одно общественное 

пространство —  

площадь Побе-

ды
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Реализация всех программ 
находится на контроле у 

главы региона

Проект будущей  
лесопарковой зоны во городе
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ИНДЕКС АКТИВНОСТИ ]

В ОКРУГЕ ДВА ДНЯ СОБИРАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ  
И ПИСАЛИ ПИСЬМА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Областная акция в пред-
дверии праздника прошла 
и в нашем муниципалитете, 
анонс опубликовала на сво-
их ресурсах местная адми-
нистрация. Жители нау-
кограда присоединились 
к проект у «Доброе дело» 
и переда ли помощь д л я 
участников СВО. 

До бр ово л ьц а м и бы ло 
собрано свыше 100 кг продук-
тов, медикаментов и других 
полезных вещей для наших 
бойцов. А учащиеся фрязин-
ских школ передали слова 
поддержки нашим воинам, 
написав письма.

«Я верю в то, что всё будет 
хорошо! Желаю тебе, дорогой 
солдат, храбрости, мужества, 
веры и, конечно, победы. Ты 
вернёшься домой героем, кото-
рый преодолел все трудности 
солдатской службы. Я хочу, 
чтобы ты знал: мы ждём тебя, 
мы гордимся тобой. Креп-

ко обнимаем! Победа будет 
за нами!» — написал ученик 
5 класса Иван. 

Все товары и письма доста-
вят в балашихинский центр, 
где отсортируют и упакуют, 

а к 23 февраля отвезут в зону 
СВО. Для поддержки наших 
бойцов также можно сде-
лать пожертвование на сай-
те волонтёров Подмосковья: 
volontermo.ru/donation.

Напомним, в Подмоско-
вье в течение двух дней 
любой желающий мог присо-
единиться к проекту «Доброе 
дело», который проходит 
при поддержке губернатора 
региона Андрея Воробьёва, 
и передать помощь для участ-
ников СВО.

Многие приносили про-
д у кты: шокола д, конфе-
ты, сгущёнку, протеиновые 
батончики, печенье, орехи, 
сухофрукты, варенье, консер-
вы (мясные, рыбные, овощ-
ные), консервированные 
каши, продукты быстрого 
приготовления, лапшу, пюре, 
кофе, чай.   

Принимались также меди-
каменты: противовоспали-

тельные, противопростуд-
ные и противоаллергенные 
препараты, антибиотики, 
энтеросорбирующие и про-
тивомикробные средства, 
обезболивающие лекарства, 
эластичные и медицинские 
бинты, гемостатические  
губки.  

Кроме того, в качестве 
помощи можно было пере-
дать нашим бойцам газовые 
горелки с баллонами, окоп-
ные свечи, сапёрные лопа-
ты, маскировочные сети, 
термобельё, термоноски (43-
46 размеров), термоодеяла, 
спальные мешки, влажные 
салфетки. Все эти вещи очень 
нужны на фронте.

  ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

С заботой о бойцах  
и верой в победу

ИНИЦИАТИВА ] Местные жительницы организовали цех  
по плетению маскировочных сетей

Уже на протяжении трёх не-
дель неравнодушные женщины 
готовят необходимые вещи для 
отправки в зону СВО. Первую 
партию уже передали на фронт, 
вторая на подходе. У масте-
риц обширный план вплоть до 
мая — изделия необходимы на 
передовой, чтобы технику было 
сложнее заметить с высоты. 
Помощь из рук в руки передают 
волонтёры, предоставляя фото 
и видеоотчёты, чтобы масте-
рицы были твёрдо уверены, 
что посылки доходят до места 
назначения. 

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ОБЪЕДИНЁННЫЕ  
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
Первое время девушки пле-

ли сети дома,  но количе-
ство желающих присоединиться 
значительно выросло. Квартиры 
не вмещали ни объём материа-
лов, ни количество готовых изде-
лий. Стало понятно, что пора 
расширяться. Поддержку добро-
вольцы нашли в лице директора 
Дома культуры «Исток» Алексан-
дры Киреевой, которая предоста-
вила помещение. 

Теперь в большом кабинете 
возможно разместить специаль-
ные стенды — на них удобно 
располагаются изделия, и места 
хватает всем — одновременно 
трудиться могут до 10 человек.

СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Для сеток мастерицы исполь-

зуют плащевую ткань — проч-
ный и устойчивый к различным 
проявлениям климатических 
условий материал, а плетут тех-
никой «G». 

— Она одна из самых изно-
соустойчивых — таким спосо-
бом лента закрепляется проч-
нее всего. Чтобы закрыть 
образовавшиеся дырочки, 
мы вплетаем так называе-
мые листики, сверху привя-
зываем лыко, шнуры, чтобы 
имитировать флору местной 
среды, — рассказала коор-
динатор движения Наталия 
Помыкалова. 

П л е т у т  с е т к и  д е в у ш -
ки по парам, так гораздо 
быстрее,  — справляются 
за три-четыре часа. За неде-
лю изготавливают до десяти 
маскировочных сетей. 

— Мы хотим нарастить обо-
роты, но нам нужны добро-
вольцы, мы всему научим. 
Помощь даже два часа в неде-
лю  — уже весомый вклад 
в общее дело, — отметила 
Наталия Помыкалова. 

кстати
Мастерицы приглашают 
всех желающих присо-
единиться к изготовлению 
маскировочных сетей. 
Они работают ежедневно 
с 8.00 до 22.00 по адресу: 
улица Комсомольская, 17 
фойе второго этажа ДК 
«Исток».
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В новом помещении легко могут 
разместиться до 10 человек  

и необходимый инвентарь
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МОЛОДЁЖЬ ]

ДВА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЛАСТИКА УСТАНОВИЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В детском саду №4 и школе №1 
(корпус Б) имени героя Советского 
Союза И.И. Иванова в рамках эко-
логического проекта «Сдавайся!» 
появились контейнеры для сбора 
крышечек. Каждый из них вме-
щает 60-65 килограммов пласти-
ка и заполняется в среднем за 3-4 
недели. Сделан бак для сбора отхо-
дов из садовой 220-литровой боч-
ки. После окончания срока экс-
плуатации контейнера он также 
отправится на переработку. 

Новые контейнеры опробова-
ли воспитанники детского сада 
и учащиеся третьего класса, они 
высыпали собранные крышечки 
в новый бак. 

Автопарк ждёт обновление,  
а школы — капремонт 

НА ПОВЕСТКЕ ] Глава округа провёл еженедельное 
оперативное совещание с руководителями ведомств, 
на котором обсудили жалобы пассажиров на 
движение рейсовых автобусов, работу городских 
служб и питание в образовательных учреждениях

По словам ответственных 
лиц, в муниципальный ЦУР 
периодически поступают 
обращения жителей о работе 
общественного транспорта. 
В ТОПе по жалобам часто 
оказывается 361 маршрут. 
На уходящей неделе Дми-
трий Воробьев выезжал на 
место, чтобы разобраться в 
ситуации.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА
Фрязинцы обращают внима-

ние на нерегулярную уборку 
конечной остановки и стоянки 
транспорта на улице Нахимова, 
устаревший подвижной состав 
и отсутствие исправных вали-
даторов.

— Вместе с руководством 
ООО «Альфа Гранд», организа-
ции, которая является перевоз-
чиком по 361 маршруту, про-
верили состояние территории 
напротив дома 23 по ул. Нахи-
мова. Обсудили предстоящее 
обновление автопарка и уста-
новку систем бесконтактной 
оплаты во втором квартале 
2023 года. Буду держать испол-
нение на личном контроле, — 
заверил глава наукограда.

Напомним, компания-пе-
ревозчик принимает жалобы 
и предложения пассажиров кру-
глосуточно по телефону горя-
чей линии 8-926-020-96-82. Для 
оперативного решения вашего 
вопроса необходимо сообщить 
оператору время и направление 
движения автобуса, по возмож-
ности, номер машины.

ГАЗ ПОД КОНТРОЛЕМ
Одной из важных тем также 

стало обеспечение безопасно-
сти граждан. Главе был пред-
ставлен доклад о мероприяти-
ях по обслуживанию дымовых 
и вентиляционных каналов 
в многоквартирных домах, 
которые проводят управляю-
щие организации на террито-
рии наукограда.

— Мониторинг работы вен-
тиляции в домах только с газо-
выми плитами должен быть 
организован не менее двух 
раз в год, с газовыми плитами 
и другим газовым оборудова-
нием — не менее трёх раз в год. 

Данная работа проходит под 
руководством вице-губернато-
ра Московской области Евге-
ния Хромушина, акты прове-
рок вносятся в региональную 
систему АИС ЖКХ МО. Убеди-
тельно прошу жителей город-

ского округа Фрязино своевре-
менно предоставлять доступ 
представителям УК для про-
ведения осмотра квартиры 
и устранения недостатков 
системы, — подчеркнул глава.

КОММУНАЛЬНЫЕ 
МУЧЕНИЯ
Снегопад вновь проверил 

на прочность наши городские 
службы. Представители власти 
получили справедливые наре-
кания от жителей по содер-
жанию городских тротуаров 
и подходов к торговым объек-
там.

—  Дал поручение усилить 
контроль за соблюдением 
предпринимателями их обя-
зательств по уборке прилега-
ющей местности. В эту работу 

уже включились сотрудники 
Главного управления содержа-
ния территорий и прокурату-
ры. Наша задача — обеспечить 
комфортное передвижение 
жителей по территории нау-
кограда. Прошу с пониманием 
отнестись к работе коммуналь-
ных служб, когда идут непре-
рывные осадки, — призвал 
Дмитрий Воробьев.

С ПЫЛУ, С ЖАРУ
Вместе с родителями уча-

щихся глава муниципалитета 
проверил качество горячего 
питания в школе №3. В про-
шлом году в школьное меню 
ввели пельмени, чему ученики 
очень обрадовались. Дмитрий 
Воробьев встретился с учащи-
мися и их родителями, что-
бы выяснить, нравится ли им 
питание, устраивает ли размер 
порций. На данный момент 
в помещении школы №3 учат-
ся ещё и ребята из школы 
№4, пока здание учреждения 
ремонтируют. Однако пище-
блок справляется, повара успе-
вают накормить всех, несмотря 
на то что количество детей зна-
чительно увеличилось.

— В текущем году в рам-
ках национального проекта 
«Образование» при поддерж-
ке губернатора Подмосковья 
во Фрязине капитально отре-
монтируем две школы: пер-
вую и четвёртую. Реализация 
федеральных и региональных 
программ позволяет с каждым 
годом улучшать состояние 
социальных объектов и делать 
образовательный процесс для 
фрязинских ребят более инте-
ресным, современным, интер-
активным, — рассказал глава 
округа.
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— Очень важно, чтобы дети 
с раннего возраста понимали, что 
засорять природу нельзя. Поэто-
му мы присоединились к акции 
по сбору отходов. Это будет 
совместная работа педагогов, вос-
питанников, — отметил директор 
школы №4 Сергей Шкуратов. 

После установки контейнера 
со школьниками пообщались и еди-
нороссы. Депутат Сергей Зак сооб-
щил, что ребятам рассказали о важ-
ности переработки вторсырья.

Такие контейнеры уже уста-
новлены в пяти учреждениях 
округа. До конца года баки пла-
нируется установить ещё в четы-
рёх школах и нескольких дет-
ских садах. Баки закупаются при 
поддержке грантового проекта 
«Курсом лидера» подмосковно-
го отделения «Молодой Гвардии 
Единой России». Проект также 
реализуется при поддержке АНО 
«Твой старт».

  ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА
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С 7 ПО 14 ФЕВРАЛЯ ПО «СИСТЕМЕ-112» В ГОРОДЕ 
ФРЯЗИНО БЫЛО ПРИНЯТО 1217 ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

• Пожарная служба (01)        16
• Отдел полиции (02)      115
• Служба скорой медицинской помощи (03)  492
• Газовая служба (04)         16
• Детская шалость            7
• Иные (необоснованные, консультативные,  

хулиганские и др.)      571

В администрации также 
сообщили, что 21 февраля 

пройдёт торжественное 
возложение цветов к памятникам 

в честь грядущего праздника

Третьеклассники отправили  
в контейнер собранные  

заранее крышки
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«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» ВОЗОБНОВИЛА ЗАНЯТИЯ В ОКРУГЕ
В культурно-досуговом центре 

«Ретро» заведующая Центром 
здоровья Щёлковской город-
ской больницы Татьяна Коло-
сова дала людям серебряного 
возраста советы, как поддержи-
вать здоровье суставов и костей, 
снять боль в суставах и преду-
предить травматизм. 

— Мы возобновляем прак-
тику проведения встреч в рам-
ках «Школы здоровья». У нас 
она функционирует очень дав-
но, но на время коронавируса 
был большой перерыв. Каж-
дый раз у нас будет новая тема, 
которая чаще всего выбирается 

самими слушателями. Исходим 
из того, что они хотят обсудить 
на этих встречах — о том и гово-
рим. Поднимаем много важных 
вопросов, например, профилак-
тику артериальной гипертонии, 
сахарного диабета. Мы не толь-
ко читаем лекции, но и обуча-
ем упражнениям, например, 
дыхательной гимнастике, пра-
вилам измерения и контроля 
артериального давления, даём 
рекомендации по рациональ-

ному питанию. Здесь люди 
могут свободно задать любой 
вопрос, ответ на который они 
ищут у соседей или в интерне-
те. «Школа здоровья» — это один 
из элементов обучения людей 
здоровому образу жизни, — рас-
сказала Татьяна Колосова. Меро-
приятия проходят в рамках 
государственной программы 
Московской области «Здравоох-
ранение Подмосковья».

  ТЕКСТ: ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

Зарегистрировать  
летние кафе теперь можно  
за два часа
НОВОВВЕДЕНИЯ ] Предпринимателям рассказали  
об алгоритме предоставления места под веранду  
в Подмосковье в 2023 году

Внедрение цифровой ус-
луги для представителей 
малого и среднего бизнеса 
анонсировал губернатор 
Московской области  
Андрей Воробьёв на сове-
щании с правительством 
региона и главами муници-
пальных округов. Теперь у 
желающих расширить своё 
дело и выйти за рамки 
привычного есть шанс опе-
ративно претворить планы 
в жизнь.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

СУТЬ  
ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время подать 

заявку на размещение летне-
го кафе в Подмосковье мож-
но только в бумажном виде, 
что приводит к длительным 
срокам рассмотрения, кото-
рые составляют минимум 30 
дней. В результате существен-
ная часть удобных мест для 
летних кафе остается не заня-
той. 

— В Московской обла-
сти впервые в России будет 
предоставлена новая услу-
га по оформлению догово-
ра на размещение летнего 
кафе на участках муници-
пальной земли и неразгра-
ниченной госсобственности 
в электронном виде. Заявка 
будет подаваться через пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг Московской 
области, там же можно будет 
выбрать место для размеще-
ния веранды у своего кафе 
из перечня. Затем через лич-
ный кабинет будет заклю-
чаться договор, заверенный 
электронной подписью. Вся 
процедура будет занимать 
не более двух часов, вместо 
более чем 30 дней «в бумаге» 
в настоящее время, — рас-
сказал курирующий мин-
сельхозпрод зампред прави-
тельства Московской области 
Георгий Филимонов. 

СРОКИ ЗАПУСКА
В рамках нового алгорит-

ма до 20 марта будет утверж-
дён документ — порядок рабо-
ты, где пропишут требования. 
Запуск данной услуги запла-
нирован на 1 апреля текуще-
го года. В этот же период откро-
ются летние кафе. Работать они 
будут до 1 ноября. 

Как уточнил министр сель-
ского хозяйства Московской 
области Владислав Мурашов, 
в результате введения новых 
правил минсельхозпрод прогно-
зирует рост числа летних кафе 
в регионе более чем в два раза — 
с 223 точек в 2022 году до более 
чем 500 в текущем. Он уточнил, 
что, по данным анализа специа-
листов ведомства, сейчас в Под-
московье не задействовано более 
260 мест с возможностью удоб-

ного размещения летних кафе. 
Мурашов также рассказал, что 
и у частных объектов появится 
возможность расширить свои 
летние веранды за счёт муници-
пальной земли. 

— К примеру, если есть кафе 
в границах участка, но там недо-
статочно посадочных мест, мож-
но добавить дополнительные 
за счёт пристройки на муни-
ципальной земле, — добавил 
министр.

  мнение 

Мария СУВОРОВА,  
жительница  
г. Фрязина:

— Мне очень нравятся 
летние веранды, всегда 
при возможности пред-
почитаю их душному 
залу. Особенно хорошо 
в тёплый период — 
можно посидеть на 
свежем воздухе, 
расслабиться. Или 
поработать, или пооб-
щаться. У нас зелёный 
город, хочется поболь-
ше вот таких уютных 
заведений, куда можно 
заскочить ненадолго, 
сменить обстановку. 
Надеюсь, в новом пар-
ке, который появится у 
нас в этом году, будет 
какое-нибудь стильное 
открытое кафе, в кото-
ром можно встретиться 
с друзьями, сделать 
фотографии и полюбо-
ваться природой.

13% 
СОСТАВИЛ РОСТ 

числа кафе и ресторанов, 
открытых в Подмосковье  
в 2022 году, в сравнении  

с предыдущим периодом

Ф
О

ТО
: А

Н
ТО

Н
 Ч

Е
Р

Н
О

В

Ф
О

ТО
: А

Л
Е

К
СА

Н
Д

Р
 М

А
Н

ЗЮ
К

, Р
И

А
М

О

Ф
О

ТО
: Е

В
ГЕ

Н
И

Я
 К

О
Р

Ы
ТЬ

К
О

Владислав Мурашов сообщил, что 
в этом году ожидается двойной 
прирост организаций, которые 
будут использовать открытые 

площадки

Веранды — излюбленные 
места отдыха жителей 

всех городов

Татьяна Колосова 
известна яркими 

выражениями, для неё  
нет запретных тем
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Сегодня мы уйдём от сухой 
констатации фактов и 
окунёмся в размышления 
о видах спорта, успехами 
в которых славятся наши 
ребята. Немного лирики в 
описании строго регламен-
тированной спортивной 
жизни и лучшие результа-
ты прошедших турниров — 
в нашем материале.

 [КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
Пог ру жен ие в вод у  — 

ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. Не зря люди пре-
одолевают не одну сотню 
километров, чтобы ощутить 
блаженство в морских заплы-
вах. Но и у нас в Подмосковье 
практически в каждом городе 
можно реализовать потреб-
ность в общении с водной 
стихией. 

— Это была любовь с перво-
го заплыва. В бассейне я чув-
ствую себя свободно и уверен-
но, — рассказывает пловчиха 
Дарья. Первый раз ей посчаст-
ливилось окунуться вместе 
с мамой, которая привела доч-
ку на занятия водной гимна-
стикой практически во мла-
денческом возрасте.

— Тогда я  у д и ви лас ь, 
что она совсем не плакала. 
С удовольствием барахталась, 
а потом довольно быстро на -
училась плавать, ведь заня-
тия мы не бросали, — поде-
лилась Светлана Игнатьева, 
мама девочки. 

Как говорят сами спортсме-
ны, любовь к делу у одних 
рождается яркой вспыш-
кой, у других — формирует-
ся в стойкую привязанность 
из привычки. Способствует 
тому шаговая доступность 
бассейна, неравнодушие соб-
ственных родителей и настав-
ников. И с тем, и с другим, 

и с третьим во Фрязине объ-
ективно дело обстоит хорошо, 
возможно, именно поэтому 
наш город славится сильны-
ми пловцами.

В очередной раз ребята 
доказали своё превосходство 
на Всероссийских соревно-
ваниях по этому виду спор-
та «Mad Wave Challengе», 
которые состоялись в Санкт- 
Петербурге. В турнире при-
няли участие 849 спортсме-

нов из 28 регионов России. 
Фрязинские ребята показали 
отличные результаты. Иван 
Дудка завоевал три медали, 
золотую и две бронзовых, 
на разных дистанциях. А Ася 
Трушечкина выполнила нор-
матив первого спортивного 
разряда.

НЕЖЕНСКОЕ  
ДЕЛО?
Девушка и бокс — сочета-

ние, как и в случае с дамой 
за рулём, сулящее героине 
получение порции колкостей 
и язвительных комментариев 
от лиц сильного пола. А ещё 
пища для анекдотов и баек, 
однако шутить с прекрас-
ной леди, тренирующейся 
на ринге, мы вам не советуем. 
И не думайте, что стальной 
кулак в розовой перчатке — 
это шуточка или в лучшем 

Плавание, бокс  
и акватлон
Победный урожай медалей собрали фрязинские 
спортсмены на минувшей неделе

В 2023-2027 годах  

в регионе капитальный 

ремонт будет проведён  

на 50 объектах спорта. 

Это 23 стадиона,  

17 залов, 8 бассейнов 

и 2 катка.

случае картинка из фильма. 
Есть и в наших селениях жен-
щины, демонстрирующие 
силу удара и точный расчёт 
траектории.

Пример — миниатюрная 
фрязинка Заира Фозилова, 
которая оказалась самой юной 
участницей, получившей тре-
тье место на Всероссийских 
соревнованиях по боксу РФСО 
«Спартак». За путёвку на Пер-
венство России в Люберцах 
боролись 180 участниц. Заира 

провела в своей весовой кате-
гории (40 кг) два боя, уступив 
в полуфинале новгородской 
спортсменке. 

СОСТЯЗАНИЕ  
ПОД ВОДОЙ
За красивым названием 

этого вида спорта скрывает-
ся довольно экзотический 
по меркам обывателя вид 
борьбы. Появившийся отно-
сительно недавно, акватлон 
завоевал почётное место сре-
ди соревновательных дисци-
плин и оказался очень пер-
спективным направлением 
для физического воспитания 
человека.

Состязания проходят под 
водой и на поверхности в три 
периода. Длительность каж-
дого из них  — 30 секунд. 
Основная задача участни-
ков — забрать ленту, закре-
плённую на щиколотке про-
тивника. В целом, очень 
зрелищный, азартный вид 
спорта. И наши спортсмены 
в нём преуспевают.

Буквально на днях в Ярос-
лавле состоялся первый этап 
Всероссийских соревнований 
«Лига триатлона. Дети». Среди 
ребят 11-12 лет из множества 
регионов в упорной борьбе 
наша фрязинская спортсмен-
ка Екатерина Домкина заво-
евала второе место, уступив 
лидеру всего две секунды.

ЗАДАЧИ  
ОБЛАСТИ
Напомним, с 2023 года 

в регионе стартует пятилет-
няя программа капиталь-
ного ремонта спортивных 
объектов. Об этом сообща-
ет пресс-служба Министер-
ства физической культуры 
и спорта Московской обла-
сти. В этом году обновление 
коснётся четырёх подмосков-
ных бассейнов и четырёх ста-
дионов.
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Благодаря занятиям  
с ранних лет, спорт 

часто становится 
нормой жизни 

взрослого человека

Наши 
 спортсмены  

завоевали  
три медали и 

выполнили  
нормативы  

первого разряда

Заира Фозилова — стала самой 
юной участницей на Всероссийских 

соревнованиях по боксу
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от талантливых пушистых 
артистов и Юрия Куклачёва 
вы сможете и в соседних 
городах. Театр с программой 
«Мяугли» посетит Щёлково 
и Королёв 18 марта.

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ
В центре культуры и досу-

га «Факел» 10 февраля 
прошёл показ 
с пекта -

вительных организациях 
в разных городах России. 

— Мои планы — большая 
работа по духовно-нравствен-
ному воспитанию. С этим 
в стране отстали, а сейчас 
наконец начинают поддер-
живать, — поделился народ-
ный артист.

Если не успели посмо-
треть выступление 
во Фрязине, то оку-
нуться в атмосфе-
ру тепла и доброты, 
зарядиться позитивом 

кля. Постановка «Однажды 
вечером» вдохновлена пьесой 
одного из самых знаменитых 
и востребованных драматургов 
советской эпохи — Александра 
Гельмана «Скамейка». В ней 
есть всё: и обворожительная 
романтика, и напряжённая 
интрига, а главное — богатей-

ВСЕ СТОРОНЫ

Коты, добро  
и наши победы

Культурная жизнь округа 
бьёт ключом: выставки, 
концерты, спектакли. 
Рассказываем об успехах 
наших артистов и о том, 
кто из именитых гостей 
приезжал в наш 
наукоград.

 [КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ПУШИСТЫЕ АКРОБАТЫ
Народный артист Юрий 

Куклачёв выступил во Фря-
зине с юбилейной програм-
мой «Мяугли». Единственный 
в мире театр кошек и его 
знаменитый руководитель 
представили новый детский 
спектакль. В нём приняли 
участие 20 кошек и две соба-
ки. 

Юрий Куклачёв не толь-
ко показал представление, 
но и провёл душевную бесе-
ду с маленькими зрителя-
ми, рассказав о том, как 
важно быть добрым, чест-
ным, любить и слушать своё 
сердце. Этих правил при-
держивается сам артист, 
и в его работе с животны-
ми они — основа. 

— Методика называ-
ется «Школа доброты», 
потом у что её созда-
ли сами кошки. Когда 
я начал с ними занимать-
ся, то ничего не получа-
лось, потому что у меня был 
не тот характер. Я понял, 
что надо заняться собой, 
измениться. Начал искать 
упражнения, пробовать, 
и появилась целая методи-
ка. Когда ты расслабленный, 
спокойный, не вспыльчи-
вый, эмоции свои сдержи-
ваешь — кошка спокойная 
тоже,  — рассказал Юрий 
Куклачёв.

Артист как автор воспита-
тельного проекта проводит 
детские культурно-образова-
тельные мероприятия под 
названием «Уроки доброты» 
в школах, детских учрежде-
ниях и даже в детских испра-

шая гамма чувств от презре-
ния до нежности, от страдания 
до наслаждения, с потрясаю-
щей искренностью, а точнее 
сказать — истинностью, пере-
даваемая мастерством актёров. 
Главные роли исполнили Вик-
тория Тарасова и Кирилл Гре-
бенщиков. Это смешная и горь-
кая история о том, как он и она 
прошли путь от взаимной лжи 
к искренности. 

ДОСТУПНОЕ  
ИСКУССТВО
В Московской области 

к богатой событиями куль-
турной жизни активно при-
влекают молодежь. Для них 
есть специальное предложе-
ние, позволяющее бесплат-
но посещать музеи, кино-
театры и многие другие 
учреждения. Нужно лишь 
оформить «Пушкинскую 
карту», на которой уже будут 
средства, предоставленные 
за счёт федерального бюд-
жета. Пять тысяч рублей 
на полезный и интересный 
досуг. Получить карту может 
любой гражданин России 
с 14 до 22 лет. Проект дей-
ствует с 2021 года. 

УСТАМИ  
ЮНОГО АКТЁРА
А  т е п е р ь  р а с с к а ж е м 

об успехах наших артистов. 
В этом году около сотни детей 
от 9 до 17 лет прошли отбор 
по видеозаписям и высту-
пили перед компетентным 
жюри конкурса «Откры-
тая книга», в состав кото-
рого вошли актёры, режис-
сёры и педагоги ведущих 
театральных вузов. Для фря-
зинцев есть приятные ново-
сти — наши чтецы Мария 
Голубева и Анастасия Чуроч-
кина стали лауреатами тре-
тьей степени. Девочки учат-
ся на театральном отделении 
Фрязинской детской школы 
искусств у преподавателя 
Елены Ракитской.

важно
ДК «Исток» напоминает, что посе-
тить мероприятия в городе можно по 
«Пушкинской карте». Получить её 
можно двумя способами: оформить 
виртуальную через приложение  
«Госуслуги. Культура» или пластико-
вую в отделениях Почта Банк.

Полную афишу доступных меропри-
ятий можно посмотреть на сайте 
КУЛЬТУРА.РФ и в приложении 
«Госуслуги.Культура». Мероприятия, 
которые можно посетить в рамках 
программы в ДК «Исток», помечены 
соответствующим значком.

Внимание! Оплата пушкинской кар-
той возможна только при покупке 
электронного билета!

5 000 
РУБЛЕЙ 

составляет лимит  
«Пушкинской карты»  

в 2023 году

Город посетили 
известные деятели  
и актёры,  
а учащиеся 
местного 
театрального 
отделения стали 
лауреатами 
Московского 
областного 
конкурса
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Неизменный восторг 
у публики вызывают 
умелые и отважные 

кошки

В отношениях героев 
спектакля есть вся гамма 

чувств: от ненависти  
до обожания

Наши девушки покорили 
жюри исполнением 

произведений
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Понедельник, 20 февраля Четверг, 23 февраляВторник, 21 февраля Пятница, 24 февраляСреда, 22 февраля Суббота, 25 февраля

  Воскресенье, 26 февраля

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

Информационный канал. (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Начальник разведки». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
0.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 Т/с «Между нами глубокое море». (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «Каменская». (16+).
4.05 Т/с «Личное дело». (12+).
4.52 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». (12+).
8.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Напарницы». (16+).
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон». (16+).
1.25 Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 

сынок». (16+).
2.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара». (12+).
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.45 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я». (12+).

4.45 Т/с «Стажёры». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Дельта». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Т/с «Акушер». (16+).
22.00, 0.00 Т/с «Мельник». (16+).
0.25 Т/с «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
4.30 «Их нравы». (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (12+).

6.35 «Пешком...» (12+).
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 1.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии».
8.30 «Жизнь и судьба». (12+).
8.50, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
9.05, 16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН». (12+).
10.15 «Наблюдатель». (12+).
11.10, 0.00 ХX век. (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи. (12+).
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». (12+).
14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы». (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+).
15.20 «Агора». (12+).
16.20 Цвет времени. (12+).
17.20 20 лет Национальному 

филармоническому оркестру России 
под управлением Владимира 
Спивакова. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения. (12+).

18.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
19.45 Главная роль. (12+).
20.05 «Правила жизни». (12+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество». (12+).
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
2.00 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола». (12+).

3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 4.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.30, 23.30 Д/с «Порча». (16+).
13.00, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).
13.35, 0.35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.10, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14.45 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 

КВАДРАТЕ». (16+).
19.00 Х/ф «Сквозь розовые очки». (16+).
1.05 Х/ф «Идеальная жена». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+).
23.15 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ». (18+).
1.20, 2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).
3.45, 4.30 «Comedy Баттл». (16+).
5.15, 6.00 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+).
6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!» (12+).
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+).
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+).
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
13.50, 16.35, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима в 

Подмосковье». (12+).
14.10 «Атмосферная история». (12+).
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Алтай». (12+).
17.10 «Простая медицина». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон». (12+).
22.20 «Шестое чувство». (12+).
0.40 «Прогулка». (12+).
1.00 «Маршрут построен». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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360

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.30, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+).
12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).
0.00 «Большая игра». (16+).
1.00 Д/ф «Эдуард Савенко. «В поисках любви». (18+).
2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.
13.00, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4.52 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
15.15 Т/с «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц». (16+).
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Позор ради славы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е. Бандитское кино». (16+).
1.25 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». (12+).
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь». (12+).

4.55 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
8.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 13.00 «Место встречи».
12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22.00, 0.00 Т/с «Мельник». (16+).
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
4.35 «Их нравы». (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (12+).

6.35 «Пешком...» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. (12+).
7.35, 1.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». (12+).
8.30 «Жизнь и судьба». (12+).
8.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». (12+).
10.15 «Наблюдатель». (12+).
11.10, 0.00 ХX век. (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи. (12+).
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
14.05 Сказки из глины и дерева. (12+).
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+).
15.20 Д/с «Передвижники». (12+).
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+).
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола». (12+).

18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
19.45 Главная роль. (12+).
20.05 «Правила жизни». (12+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор. (12+).
21.35 «Белая студия». (12+).
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА». (12+).
2.00 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, 
М. Равель. Избранные произведения. (12+).

2.45 Цвет времени. (12+).
3.00 Перерыв в вещании. 

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 4.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 23.25 Д/с «Порча». (16+).
12.55, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).
13.30, 0.30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.05, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14.40 Скажи, подруга. (16+).
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА». (16+).
1.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». (18+).
1.05, 2.00, 2.45 «Импровизация». (16+).
3.35, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).
5.05, 5.55 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+).
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внимание! 

Еда!» (12+).
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+).
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+).
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.35, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима в 

Подмосковье». (12+).
14.10 «Атмосферная история». (12+).
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Алтай». (12+).
17.10 «Простая медицина». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон». (12+).
22.20 «Шестое чувство». (12+).
0.40 «Прогулка». (12+).
1.00 «Маршрут построен». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир. (0+).
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». (0+).
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.03 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 1.25 Х/ф «Красная лента». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.00, 2.55 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 Т/с «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Прощание. (16+).
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
6.05 М/ф «Шпионские страсти». (0+).
6.20 Перерыв в вещании.

4.50 Х/ф «Бомжиха-2». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+).
1.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+).
2.15 «Квартирный вопрос». (0+).
3.05 «Дачный ответ». (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (12+).

6.35 «Пешком...» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. (12+).
7.35, 1.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». (12+).
8.30 «Жизнь и судьба». (12+).
8.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА». (12+).
10.15 «Наблюдатель». (12+).
11.10, 0.00 ХX век. (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи. (12+).
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА». (12+).
14.05 Д/ф «Роман в камне». (12+).
14.30 Открытая книга. (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+).

15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет 
режиссеру». (12+).

15.50 «Белая студия». (12+).
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. Б. Барток, 
Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения. (12+).

18.45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории».

19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией». Вспоминая 
Инну Чурикову. (12+).

20.15 Спектакль «Аудиенция». (12+).
22.35 «2 Верник 2». (12+).
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Старая пластинка».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 8.15, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+).

9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 4.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 23.20 Д/с «Порча». (16+).
12.55, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).
13.30, 0.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.05, 22.45 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14.40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ». (16+).
19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ». (16+).
0.55 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00  
Т/с «РАЗВОД». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 

(16+).
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
23.15 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ». (16+).
1.10, 2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).
3.30, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).
5.05, 5.50 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области».

6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+).
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внимание! 

Еда!» (12+).
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+).
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+).
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.40, 18.10, 18.35, 0.10, 4.50 «Зима 

в Подмосковье». (12+).
14.10 «Атмосферная история». (12+).
15.10, 15.35 Д/с «Горизонт приключений. 

Алтай». (12+).
16.10, 1.00 «Маршрут построен». (12+).
17.10 «Простая медицина». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон». (12+).
22.20 «Шестое чувство». (12+).
0.40 «Прогулка». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Герои». Специальный 

репортаж. (16+).
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (16+).
14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле. (12+).
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ 

КИНО В ЦВЕТЕ. (0+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. «Время выбрало нас!» 

Концерт ко Дню защитника Отечества. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).
23.35 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс». (16+).
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

4.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
5.55 Х/ф «ФЕРМЕРША». (12+).
9.10 Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. (16+).
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». (6+).
23.50 Х/ф «ОГОНЬ». (6+).
2.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». (16+).
4.32 Перерыв в вещании.

6.25 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт. (12+).

7.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х». 

(12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Мужской формат». Юмористический 

концерт. (12+).
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
18.30 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+).
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
1.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).
3.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+).
6.00 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+).

4.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
7.10, 8.20 Х/ф «Отставник-3». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
9.25, 10.20 Х/ф «Отставник. Один за всех». (16+).
12.00, 13.20 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 

(16+).
14.20, 16.20 Х/ф «Дед Морозов». (16+).
19.40 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ-2». (16+).
23.35 Д/ф «Три танкиста». (16+).
0.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 

(16+).

6.30 «Библейский сюжет». (12+).
7.05 М/ф «Бюро находок».
7.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или Железная стена». (12+).
8.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (12+).
10.05 Д/ф «Честь мундира». (12+).
10.50 «Добровидение-2022». VII 

Международный фестиваль народной 
песни. (12+).

13.25, 1.30 Д/с «Страна птиц». (12+).
14.10 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом театре 
России. Посвящение Валерию 
Халилову. (12+).

15.15 «Рассказы из русской истории». (12+).
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+).
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (12+).
18.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь». День защитника 
Отечества. (12+).

18.45 «Песня не прощается... 1971». (12+).
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

(12+).
22.40 Д/ф «Русский бал». (12+).
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
2.10 Д/с «Искатели». (12+).
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.50 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+).
10.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». (16+).
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ФРАНЦУЗА». (16+).
19.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 

(16+).
22.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
1.05 Т/с «Две жены». (16+).
4.05 Х/ф «БУМ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ».  
(16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». 
(16+).

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Неличная 
жизнь». (16+).

1.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
2.25, 3.10 «Импровизация». (16+).
3.55, 4.40 «Comedy Баттл». (16+).
5.30, 6.10 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00 «Новости Московской области».
6.00, 23.40 «Интервью 360». (12+).
6.30, 11.05 «Внимание! Еда!» (12+).
8.00, 2.30 «Зима в Подмосковье». (12+).
9.00 «Атмосферная история». (12+).
10.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
11.00 «ЧП 360». (16+).
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 «Новости 

360».
12.30, 12.55, 13.20, 13.40, 14.10, 14.20, 

14.40, 15.05, 15.10, 15.35 Д/с 
«Горизонт приключений. Алтай». (12+).

14.05, 16.05 «Погода 360».
16.10 Д/ф «История банджи джампинга». 

(12+).
17.10, 18.05, 19.00 Д/с «Живой арсенал». 

(12+).
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Д/с «Бастионы 

России». (12+).
0.10 «Прогулка». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
17.35 Д/ф «Закат американской империи». 

«Метрополия». (16+).
18.45 Д/ф Премьера. «Закат американской 

империи». «Европа». (16+).
19.45 Д/ф Премьера. «Закат американской 

империи». «Украина». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

(16+).
23.35 Д/ф Премьера. «Александр Зиновьев. 

«Я есть суверенное государство». К 
100-летию выдающегося русского 
мыслителя. (12+).

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

4.35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ». (12+).
6.05 Х/ф «ГАЛИНА». (12+).
9.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.55 «Улыбка на ночь». (16+).
1.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

(16+).
4.21 Перерыв в вещании.

6.45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

(16+).
10.45 Д/с «Большое кино». (12+).
11.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
13.00 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.45 Д/ф «Легенды эстрады. Не стреляйте в 

пародиста!» (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Смешнее некуда». Юмористический 

концерт. (12+).
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

(12+).
22.15 «Хорошие песни». (12+).
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(0+).
1.00 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).
2.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).

4.35 Х/ф «Один в поле воин». (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «Приказа умирать не 

было». (16+).
22.00 «Ты мой герой!» Праздничный 

концерт. (12+).
0.00 «Когда придет весна». (16+).
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+).

6.30 «Библейский сюжет».. (12+).
7.05 М/ф «Тараканище».  

«Большой секрет  
для маленькой компании».

7.40 Д/ф «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ».

8.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (12+).
10.05 Д/ф «Исторические курорты России. 

Геленджику улыбается солнце».. 
(12+).

10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+).
13.25, 1.45 Д/с «Страна птиц».
14.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». (12+).
15.15 «Рассказы из русской истории». (12+).
15.50 Д/с «Первые в мире». (12+).
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+).
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
18.25 «Романтика романса». (12+).
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени». (12+).

20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». (12+).

22.15 «Если дорог тебе твой дом...». Концерт 
мастеров искусств. Трансляция 
из Московского концертного зала 
«Зарядье». (12+).

0.00 Х/ф «СУВОРОВ». (12+).
2.35 М/ф «Поморская быль». «Канак и 

орлы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.55 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+).
10.35 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+).
14.45 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ». 

(16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
22.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

(16+).
1.05 Т/с «Опасные связи». (16+).
4.15 Х/ф «БУМ-2». (16+).

7.00, 7.50, 8.00, 6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+).

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». 
(16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Stand up». (18+).
0.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).
2.05, 2.55 «Импровизация». (16+).
3.40, 4.25 «Comedy Баттл». (16+).
5.15, 6.10 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 3.05 «Прогулка». (12+).
6.00 «Интервью 360». (12+).
6.30, 9.30 «Внимание! Еда!» (12+).
7.00 «Вкусно 360». (12+).
10.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
11.00 «Атмосферная история». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Новости 

360».
12.30, 13.05, 13.30, 14.05, 14.35, 15.05, 

15.35, 16.35, 17.35 Д/с «Живой 
арсенал». (12+).

18.30 Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная 
жизнь». (12+).

20.30, 21.20, 22.05 Д/с «Бастионы России». 
(12+).

23.00 «Дорога памяти». (12+).
23.25 «Шестое чувство». (12+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

ТНТ

360

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

ВРЕМЕНИ». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». (16+).
20.00 Х/ф Премьера. «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ». (12+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ». (12+).
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+).
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК». (12+).
1.00 Х/ф «АКУШЕРКА». (16+).
4.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
6.08 Перерыв в вещании.

5.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).
7.30 «Православная энциклопедия». (6+).
7.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
9.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-символы». (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт. (12+).
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни». (12+).
22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени». (12+).
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
0.20 Д/ф «Жёны против любовниц». (16+).
1.00 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+).
1.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х». (12+).
2.20 «Хватит слухов!» (16+).
2.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
5.40 Д/с «Большое кино». (12+).
6.05 Перерыв в вещании.

5.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». (12+).
6.40 Д/ф «Три танкиста». (16+).
7.25 «Смотр». (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым.
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В 

ПУСТЫНЕ». (16+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).

23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
4.30 «Их нравы». (0+).

6.30 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Три 
толстяка».

7.35 Х/ф «СУВОРОВ».(12+).
9.20 «Мы - грамотеи!» (12+).
10.05 Д/с «Земля людей». (12+).
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+).
13.15, 1.55 Д/с «Страна птиц».
13.55 Международный фестиваль «Цирк 

будущего».
15.15 «Рассказы из русской истории». (12+).
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+).
16.40 Д/ф «Храм». (12+).
17.35 Московский международный Дом 

музыки - 20 лет. Юбилейный концерт.
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Д/ф «Янковский». (12+).
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». (12+).
22.40 Д/ф «Роман в камне». (12+).
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». (12+).
1.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во 

Вьенне. (12+).
2.35 М/ф «Путешествие муравья». «Фатум».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». (16+).
10.25, 2.05 Т/с «Редкая группа крови». (16+).
18.45 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с «Ветреный». (16+).
22.20 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
6.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

7.00, 8.00, 9.30, 6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00 «Бьюти баттл». (16+).
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в России». (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 Т/с 
«ЖУКИ». (16+).

20.30 Д/ф «Жуки-3». Фильм о сериале. (16+).
21.00 «Конфетка». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
2.00, 2.45 «Импровизация. Дайджест». (16+).
3.30, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).
5.00, 5.50 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 6.00 «Интервью 360». (12+).
5.30 «МузейOn». (12+).
8.00, 0.00 «Будни».
9.00 «Зима в Подмосковье». (12+).
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360».
11.05, 14.05, 16.05, 17.50 «Погода 360».
11.10, 12.30 «Вкусно 360». (12+).
13.20 «Внимание! Еда!» (12+).
14.10, 14.35, 15.05 Д/с «Горизонт 

приключений. Дагестан». (16+).
15.10, 16.10, 17.00 Д/с «Бастионы России». 

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00 Д/ф «История банджи-джампинга». (12+).
20.30, 20.55, 21.20, 21.40, 22.05, 22.30, 

22.55, 23.20 Д/с «Горизонт 
приключений. Алтай». (12+).

23.40, 4.35 «Прогулка». (12+).
1.00 «Шестое чувство». (12+).
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6.00 Новости.
6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 «Часовой». (12+).
8.10 «Здоровье». (16+).
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. (12+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 Премьера. «Повара на колесах». (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).

13.50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». (16+).
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
16.50 Д/ф «Закат американской империи». 

«Европа». Полная версия». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «КОНТЕЙНЕР». (16+).

6.10, 2.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф «Виндзорское досье». (16+).
3.59 Перерыв в вещании.

6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).

7.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
(12+).

9.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?» 
(12+).

11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (0+).
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». (12+).
14.30, 0.25 События.
14.45 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт. (16+).
15.50 Х/ф «МАША». (12+).
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
0.40 «Петровка, 38». (16+).
0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+).
2.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

(12+).
5.35 «Москва резиновая». (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

4.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». (12+).
6.35 «Центральное  

телевидение». (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.20 Человек в праве с Андреем Куницыным. 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон. (12+).
23.30 «Звезды сошлись». (16+).
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
4.30 «Их нравы». (0+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «КУТУЗОВ». (12+).
9.20 Тайны старого чердака. (12+).
9.55, 1.35 Диалоги о животных.
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». (12+).
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени». (12+).

12.50 Д/с «Забытое ремесло». (12+).
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного». (12+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
(12+).

14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». (12+).
17.15 «Пешком...» (12+).
17.45 Д/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...». Вспоминая Бэллу Куркову». 
(12+).

19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». (12+).
21.20 XVI Зимний международный фестиваль 

искусств. Гала-концерт закрытия 
фестиваля. Трансляция из Зимнего 
театра Сочи. (12+).

23.25 Х/ф «Городской ковбой». (12+).
2.15 М/ф «Пер Гюнт». «Загадка Сфинкса».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+).
10.45 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 

(16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
18.45 Твой dомашний доктор. (16+).
19.00 Т/с «Ветреный». (16+).
22.15 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+).
1.55 Т/с «Редкая группа крови». (16+).

5.15 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).
6.05 «6 кадров». (16+).

7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

11.00 М/ф «Финник». (6+).
12.50 М/ф «Том и Джерри». (6+).
14.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». (12+).
17.50 Х/ф «ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ». (16+).
20.40 Х/ф «АННА». (16+).
23.00 «Где логика?» (16+).
0.00 «Конфетка». (16+).
1.40 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).

3.15 «Импровизация. Дайджест». (16+).
4.40 «Comedy Баттл». (16+).
5.30 «Открытый микрофон». (16+).
6.40 «Однажды в России. Спецдайджест». 

(16+).

5.00, 17.00 «Будни».
6.00 «Интервью 360». (12+).
8.00 «Вкусно 360». (12+).
10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! Еда!» (12+).
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360».
11.05, 14.05, 16.05, 19.50 «Погода 360».

12.30 «Жеребцова и точка». (12+).
13.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
14.10, 14.35 Д/с «Горизонт приключений. 

Дагестан». (16+).
15.05, 15.55, 16.10 Д/с «Бастионы России». 

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00, 20.30 Д/с «Армагеддон». (12+).
21.20, 22.10, 23.10 Д/с «Живой арсенал». 

(12+).
0.05 Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная 

жизнь». (12+).
1.30 «Итоги недели».
2.30 «Шестое чувство». (12+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Начальник разведки». (16+).
23.45 «Большая игра». (16+).
0.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 Т/с «Между нами глубокое море». (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «Каменская». (16+).
4.05 Т/с «Личное дело». (12+).
4.52 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/с «Большое кино». (12+).
8.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». (12+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Напарницы». (16+).
13.40, 5.25 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Тайная комната. Эммануэль 

Макрон». (16+).
1.25 Д/ф «Михаил Любезнов. Маменькин 

сынок». (16+).
2.05 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара». (12+).
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.45 Д/ф «Василий Шукшин. Правду знаю 

только я». (12+).

4.45 Т/с «Стажёры». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Дельта». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Т/с «Акушер». (16+).
22.00, 0.00 Т/с «Мельник». (16+).
0.25 Т/с «Невский. Чужой среди чужих». (16+).
4.30 «Их нравы». (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (12+).

6.35 «Пешком...» (12+).
7.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
7.35, 1.05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии».
8.30 «Жизнь и судьба». (12+).
8.50, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
9.05, 16.30 Х/ф «АНТОША РЫБКИН». (12+).
10.15 «Наблюдатель». (12+).
11.10, 0.00 ХX век. (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи. (12+).
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». (12+).
14.30 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 

судьбы». (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ. (12+).
15.20 «Агора». (12+).
16.20 Цвет времени. (12+).
17.20 20 лет Национальному 

филармоническому оркестру России 
под управлением Владимира 
Спивакова. П.И. Чайковский. 
Избранные произведения. (12+).

18.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
19.45 Главная роль. (12+).
20.05 «Правила жизни». (12+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, которые спасут 

человечество». (12+).
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
2.00 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола». (12+).

3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.25 Давай разведёмся! (16+).
9.25 Тест на отцовство. (16+).
11.25, 4.15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.30, 23.30 Д/с «Порча». (16+).
13.00, 0.05 Д/с «Знахарка». (16+).
13.35, 0.35 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.10, 23.00 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14.45 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В 

КВАДРАТЕ». (16+).
19.00 Х/ф «Сквозь розовые очки». (16+).
1.05 Х/ф «Идеальная жена». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы». (16+).
23.15 Х/ф «СТРИПТИЗЁРШИ». (18+).
1.20, 2.10, 3.00 «Импровизация». (16+).
3.45, 4.30 «Comedy Баттл». (16+).
5.15, 6.00 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+).
6.30, 8.05, 8.35, 13.00, 14.40, 17.40 

«Внимание! Еда!» (12+).
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+).
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+).
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
13.50, 16.35, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима в 

Подмосковье». (12+).
14.10 «Атмосферная история». (12+).
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Алтай». (12+).
17.10 «Простая медицина». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон». (12+).
22.20 «Шестое чувство». (12+).
0.40 «Прогулка». (12+).
1.00 «Маршрут построен». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 11.30, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+).
12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).
0.00 «Большая игра». (16+).
1.00 Д/ф «Эдуард Савенко. «В поисках любви». (18+).
2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
3.00 Новости.

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.
13.00, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (12+).
4.52 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.30 «Петровка, 38». (16+).
15.15 Т/с «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Жёны против любовниц». (16+).
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
22.40 «Закон и порядок». (16+).
23.10 Д/ф «Позор ради славы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е. Бандитское кино». (16+).
1.25 Прощание. (16+).
2.05 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». (12+).
2.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь». (12+).

4.55 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
8.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 13.00 «Место встречи».
12.00 Послание Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собранию.
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22.00, 0.00 Т/с «Мельник». (16+).
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
4.35 «Их нравы». (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (12+).

6.35 «Пешком...» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. (12+).
7.35, 1.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». (12+).
8.30 «Жизнь и судьба». (12+).
8.50, 16.35 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ». (12+).
10.15 «Наблюдатель». (12+).
11.10, 0.00 ХX век. (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи. (12+).
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+).
14.05 Сказки из глины и дерева. (12+).
14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+).
15.20 Д/с «Передвижники». (12+).
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (12+).
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. С. Рахманинов. 
«Колокола». (12+).

18.45 Д/ф «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
19.45 Главная роль. (12+).
20.05 «Правила жизни». (12+).
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор. (12+).
21.35 «Белая студия». (12+).
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА». (12+).
2.00 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, 
М. Равель. Избранные произведения. (12+).

2.45 Цвет времени. (12+).
3.00 Перерыв в вещании. 

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. (16+).
8.15 Давай разведёмся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 4.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 23.25 Д/с «Порча». (16+).
12.55, 0.00 Д/с «Знахарка». (16+).
13.30, 0.30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.05, 22.50 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14.40 Скажи, подруга. (16+).
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ». (16+).
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА». (16+).
1.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ». (18+).
1.05, 2.00, 2.45 «Импровизация». (16+).
3.35, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).
5.05, 5.55 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской области».
6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+).
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внимание! 

Еда!» (12+).
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+).
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+).
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.35, 18.10, 0.10, 4.50 «Зима в 

Подмосковье». (12+).
14.10 «Атмосферная история». (12+).
15.10, 15.35, 16.10 Д/с «Горизонт 

приключений. Алтай». (12+).
17.10 «Простая медицина». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон». (12+).
22.20 «Шестое чувство». (12+).
0.40 «Прогулка». (12+).
1.00 «Маршрут построен». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал. (16+).
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. 

Финал. Прямой эфир. (0+).
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». (0+).
1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов». (16+).
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ». (12+).
23.45 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
4.03 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». (12+).
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 1.25 Х/ф «Красная лента». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 18.05, 0.00, 2.55 «Петровка, 38». 

(16+).
15.15 Т/с «СВОИ». (16+).
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». (16+).
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 Прощание. (16+).
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». (12+).
6.05 М/ф «Шпионские страсти». (0+).
6.20 Перерыв в вещании.

4.50 Х/ф «Бомжиха-2». (16+).
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25, 10.35 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
20.00 Т/с «АКУШЕР». (16+).
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+).
1.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+).
2.15 «Квартирный вопрос». (0+).
3.05 «Дачный ответ». (0+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры. (12+).

6.35 «Пешком...» (12+).
7.05 Легенды мирового кино. (12+).
7.35, 1.05 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы». (12+).
8.30 «Жизнь и судьба». (12+).
8.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА». (12+).
10.15 «Наблюдатель». (12+).
11.10, 0.00 ХX век. (12+).
12.20 Дневник XVI Зимнего международного 

фестиваля искусств в Сочи. (12+).
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА». (12+).
14.05 Д/ф «Роман в камне». (12+).
14.30 Открытая книга. (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+).

15.20 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет 
режиссеру». (12+).

15.50 «Белая студия». (12+).
17.40 Д/с «Забытое ремесло».
17.55 20 лет Национальному филармоническому 

оркестру России под управлением 
Владимира Спивакова. Б. Барток, 
Э. Блох, М. Равель. Избранные 
произведения. (12+).

18.45 Д/ф «Чистая победа. Величайшее 
воздушное сражение в истории».

19.45 Д/ф «Перед «Аудиенцией». Вспоминая 
Инну Чурикову. (12+).

20.15 Спектакль «Аудиенция». (12+).
22.35 «2 Верник 2». (12+).
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Старая пластинка».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 8.15, 4.50 По делам 
несовершеннолетних. (16+).

9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 4.00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12.25, 23.20 Д/с «Порча». (16+).
12.55, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+).
13.30, 0.25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14.05, 22.45 Д/с «Голоса ушедших душ». (16+).
14.40 Х/ф «СКВОЗЬ РОЗОВЫЕ ОЧКИ». (16+).
19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ». (16+).
0.55 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 6.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00  
Т/с «РАЗВОД». (16+).

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 

(16+).
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).
23.15 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ». (16+).
1.10, 2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).
3.30, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).
5.05, 5.50 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области».

6.00, 4.20 «Интервью 360». (12+).
6.30, 8.05, 8.35, 14.40, 17.40 «Внимание! 

Еда!» (12+).
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Новости 360».

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

11.00 «ЧП 360». (16+).
11.05, 11.40 «Быстрые деньги». (12+).
11.35, 12.20, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 

18.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.20, 
2.00 «Погода 360».

12.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
13.00 «Викторина 360».
13.50, 16.40, 18.10, 18.35, 0.10, 4.50 «Зима 

в Подмосковье». (12+).
14.10 «Атмосферная история». (12+).
15.10, 15.35 Д/с «Горизонт приключений. 

Алтай». (12+).
16.10, 1.00 «Маршрут построен». (12+).
17.10 «Простая медицина». (12+).
20.10, 21.10, 22.10, 2.50, 3.35 Д/с 

«Армагеддон». (12+).
22.20 «Шестое чувство». (12+).
0.40 «Прогулка». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Герои». Специальный 

репортаж. (16+).
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ». (16+).
14.35 «Офицеры». Концерт в Кремле. (12+).
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ 

КИНО В ЦВЕТЕ. (0+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. «Время выбрало нас!» 

Концерт ко Дню защитника Отечества. 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». (16+).
23.35 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 

Алекс». (16+).
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

4.25 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». (12+).
5.55 Х/ф «ФЕРМЕРША». (12+).
9.10 Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. (16+).
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА». (6+).
23.50 Х/ф «ОГОНЬ». (6+).
2.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ». (16+).
4.32 Перерыв в вещании.

6.25 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт. (12+).

7.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х». 

(12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Мужской формат». Юмористический 

концерт. (12+).
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
18.30 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» (12+).
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
1.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).
3.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+).
6.00 Д/ф «Дворжецкие. На роду написано...» (12+).

4.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
5.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).
7.10, 8.20 Х/ф «Отставник-3». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
9.25, 10.20 Х/ф «Отставник. Один за всех». (16+).
12.00, 13.20 Х/ф «Отставник. Спасти врага». 

(16+).
14.20, 16.20 Х/ф «Дед Морозов». (16+).
19.40 Х/Ф «ДЕД МОРОЗОВ-2». (16+).
23.35 Д/ф «Три танкиста». (16+).
0.30 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ». 

(16+).

6.30 «Библейский сюжет». (12+).
7.05 М/ф «Бюро находок».
7.40 Д/ф «История Преображенского полка, 

или Железная стена». (12+).
8.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (12+).
10.05 Д/ф «Честь мундира». (12+).
10.50 «Добровидение-2022». VII 

Международный фестиваль народной 
песни. (12+).

13.25, 1.30 Д/с «Страна птиц». (12+).
14.10 Концерт Ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом театре 
России. Посвящение Валерию 
Халилову. (12+).

15.15 «Рассказы из русской истории». (12+).
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+).
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (12+).
18.00 Д/ф «Подвиг разведчиков. Операция 

«Монастырь». День защитника 
Отечества. (12+).

18.45 «Песня не прощается... 1971». (12+).
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». 

(12+).
22.40 Д/ф «Русский бал». (12+).
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
2.10 Д/с «Искатели». (12+).
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.50 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+).
10.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». (16+).
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ФРАНЦУЗА». (16+).
19.00 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 

(16+).
22.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
1.05 Т/с «Две жены». (16+).
4.05 Х/ф «БУМ». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест». (16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «ПРОСТО МИХАЛЫЧ».  
(16+).

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». 
(16+).

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00, 0.30, 1.00 Т/с «Неличная 
жизнь». (16+).

1.30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).
2.25, 3.10 «Импровизация». (16+).
3.55, 4.40 «Comedy Баттл». (16+).
5.30, 6.10 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 7.00 «Новости Московской области».
6.00, 23.40 «Интервью 360». (12+).
6.30, 11.05 «Внимание! Еда!» (12+).
8.00, 2.30 «Зима в Подмосковье». (12+).
9.00 «Атмосферная история». (12+).
10.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
11.00 «ЧП 360». (16+).
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 «Новости 

360».
12.30, 12.55, 13.20, 13.40, 14.10, 14.20, 

14.40, 15.05, 15.10, 15.35 Д/с 
«Горизонт приключений. Алтай». (12+).

14.05, 16.05 «Погода 360».
16.10 Д/ф «История банджи джампинга». 

(12+).
17.10, 18.05, 19.00 Д/с «Живой арсенал». 

(12+).
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Д/с «Бастионы 

России». (12+).
0.10 «Прогулка». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15.40 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).
17.35 Д/ф «Закат американской империи». 

«Метрополия». (16+).
18.45 Д/ф Премьера. «Закат американской 

империи». «Европа». (16+).
19.45 Д/ф Премьера. «Закат американской 

империи». «Украина». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ». 

(16+).
23.35 Д/ф Премьера. «Александр Зиновьев. 

«Я есть суверенное государство». К 
100-летию выдающегося русского 
мыслителя. (12+).

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

4.35 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ». (12+).
6.05 Х/ф «ГАЛИНА». (12+).
9.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». (6+).
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.15 Вести. Местное время.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.55 «Улыбка на ночь». (16+).
1.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

(16+).
4.21 Перерыв в вещании.

6.45 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 

(16+).
10.45 Д/с «Большое кино». (12+).
11.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
13.00 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.45 Д/ф «Легенды эстрады. Не стреляйте в 

пародиста!» (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Смешнее некуда». Юмористический 

концерт. (12+).
16.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).
18.35 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

(12+).
22.15 «Хорошие песни». (12+).
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(0+).
1.00 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).
2.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». (12+).

4.35 Х/ф «Один в поле воин». (12+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
13.15, 16.20, 19.40 Т/с «Приказа умирать не 

было». (16+).
22.00 «Ты мой герой!» Праздничный 

концерт. (12+).
0.00 «Когда придет весна». (16+).
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ». (16+).

6.30 «Библейский сюжет».. (12+).
7.05 М/ф «Тараканище».  

«Большой секрет  
для маленькой компании».

7.40 Д/ф «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ».

8.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ». (12+).
10.05 Д/ф «Исторические курорты России. 

Геленджику улыбается солнце».. 
(12+).

10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
12.35 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+).
13.25, 1.45 Д/с «Страна птиц».
14.20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». (12+).
15.15 «Рассказы из русской истории». (12+).
15.50 Д/с «Первые в мире». (12+).
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+).
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
18.25 «Романтика романса». (12+).
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени». (12+).

20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». (12+).

22.15 «Если дорог тебе твой дом...». Концерт 
мастеров искусств. Трансляция 
из Московского концертного зала 
«Зарядье». (12+).

0.00 Х/ф «СУВОРОВ». (12+).
2.35 М/ф «Поморская быль». «Канак и 

орлы».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30, 5.55 «6 кадров». (16+).
6.40 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ». (16+).
10.35 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(16+).
14.45 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ ДО РАЗЛУКИ». 

(16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
22.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 

(16+).
1.05 Т/с «Опасные связи». (16+).
4.15 Х/ф «БУМ-2». (16+).

7.00, 7.50, 8.00, 6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+).

17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+).

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2». 
(16+).

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Stand up». (18+).
0.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).
2.05, 2.55 «Импровизация». (16+).
3.40, 4.25 «Comedy Баттл». (16+).
5.15, 6.10 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 3.05 «Прогулка». (12+).
6.00 «Интервью 360». (12+).
6.30, 9.30 «Внимание! Еда!» (12+).
7.00 «Вкусно 360». (12+).
10.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
11.00 «Атмосферная история». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00 «Новости 

360».
12.30, 13.05, 13.30, 14.05, 14.35, 15.05, 

15.35, 16.35, 17.35 Д/с «Живой 
арсенал». (12+).

18.30 Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная 
жизнь». (12+).

20.30, 21.20, 22.05 Д/с «Бастионы России». 
(12+).

23.00 «Дорога памяти». (12+).
23.25 «Шестое чувство». (12+).
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7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
8.58 «Умницы и умники». (12+).
9.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Сегодня вечером». (16+).
20.00 Х/ф Премьера. «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ». (12+).
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ». (12+).
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+).
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ УЧАСТОК». (12+).
1.00 Х/ф «АКУШЕРКА». (16+).
4.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». (12+).
6.08 Перерыв в вещании.

5.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». (12+).
7.30 «Православная энциклопедия». (6+).
7.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
9.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-символы». (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Уполномочены рассмешить!» 

Юмористический концерт. (12+).
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 

НИТОЧКЕ». (12+).
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
22.15 Д/ф «Русский шансон. Фартовые песни». (12+).
22.55 Д/ф «Русский шансон. Выйти из тени». (12+).
23.40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем». (16+).
0.20 Д/ф «Жёны против любовниц». (16+).
1.00 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+).
1.40 Д/ф «Легенды эстрады. ВИА 70-х». (12+).
2.20 «Хватит слухов!» (16+).
2.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
5.40 Д/с «Большое кино». (12+).
6.05 Перерыв в вещании.

5.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ». (12+).
6.40 Д/ф «Три танкиста». (16+).
7.25 «Смотр». (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» (0+).
9.20 «Едим дома». (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.20 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым.
20.20 Х/ф «СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В 

ПУСТЫНЕ». (16+).
22.15 «Ты не поверишь!» (16+).

23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
4.30 «Их нравы». (0+).

6.30 М/ф «Рикки Тикки Тави». «Три 
толстяка».

7.35 Х/ф «СУВОРОВ».(12+).
9.20 «Мы - грамотеи!» (12+).
10.05 Д/с «Земля людей». (12+).
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+).
13.15, 1.55 Д/с «Страна птиц».
13.55 Международный фестиваль «Цирк 

будущего».
15.15 «Рассказы из русской истории». (12+).
16.05 Д/с «Отцы и дети». (12+).
16.40 Д/ф «Храм». (12+).
17.35 Московский международный Дом 

музыки - 20 лет. Юбилейный концерт.
19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Д/ф «Янковский». (12+).
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ». (12+).
22.40 Д/ф «Роман в камне». (12+).
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И ДЖИМ». (12+).
1.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во 

Вьенне. (12+).
2.35 М/ф «Путешествие муравья». «Фатум».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». (16+).
10.25, 2.05 Т/с «Редкая группа крови». (16+).
18.45 Скажи, подруга. (16+).
19.00 Т/с «Ветреный». (16+).
22.20 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБВИ». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
6.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

7.00, 8.00, 9.30, 6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+).

9.00 «Бьюти баттл». (16+).
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в России». (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 Т/с 
«ЖУКИ». (16+).

20.30 Д/ф «Жуки-3». Фильм о сериале. (16+).
21.00 «Конфетка». (16+).
23.00 «Женский стендап». (16+).
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+).
2.00, 2.45 «Импровизация. Дайджест». (16+).
3.30, 4.20 «Comedy Баттл». (16+).
5.00, 5.50 «Открытый микрофон». (16+).

5.00, 6.00 «Интервью 360». (12+).
5.30 «МузейOn». (12+).
8.00, 0.00 «Будни».
9.00 «Зима в Подмосковье». (12+).
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360».
11.05, 14.05, 16.05, 17.50 «Погода 360».
11.10, 12.30 «Вкусно 360». (12+).
13.20 «Внимание! Еда!» (12+).
14.10, 14.35, 15.05 Д/с «Горизонт 

приключений. Дагестан». (16+).
15.10, 16.10, 17.00 Д/с «Бастионы России». 

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00 Д/ф «История банджи-джампинга». (12+).
20.30, 20.55, 21.20, 21.40, 22.05, 22.30, 

22.55, 23.20 Д/с «Горизонт 
приключений. Алтай». (12+).

23.40, 4.35 «Прогулка». (12+).
1.00 «Шестое чувство». (12+).
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6.00 Новости.
6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 «Часовой». (12+).
8.10 «Здоровье». (16+).
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. (12+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым. (12+).
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 Премьера. «Повара на колесах». (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).

13.50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе». (16+).
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
16.50 Д/ф «Закат американской империи». 

«Европа». Полная версия». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. (16+).
21.00 «Время».
22.35 Т/с Премьера. «КОНТЕЙНЕР». (16+).

6.10, 2.15 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». (12+).
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ». (16+).
18.00 «Песни от всей души». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+).
1.30 Д/ф «Виндзорское досье». (16+).
3.59 Перерыв в вещании.

6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).

7.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
(12+).

9.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?» 
(12+).

11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (0+).
12.55 Д/с «Назад в СССР». (12+).
13.40 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». (12+).
14.30, 0.25 События.
14.45 «Смешите меня семеро». 

Юмористический концерт. (16+).
15.50 Х/ф «МАША». (12+).
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС». (12+).
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2». (12+).
0.40 «Петровка, 38». (16+).
0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА». (16+).
2.45 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 

(12+).
5.35 «Москва резиновая». (16+).
5.55 Перерыв в вещании.

4.55 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД». (12+).
6.35 «Центральное  

телевидение». (16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

11.55 «Дачный ответ». (0+).
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра». (0+).
16.20 Человек в праве с Андреем Куницыным. 

(16+).
17.00 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.20 «Маска». Новый сезон. (12+).
23.30 «Звезды сошлись». (16+).
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+).
4.30 «Их нравы». (0+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «КУТУЗОВ». (12+).
9.20 Тайны старого чердака. (12+).
9.55, 1.35 Диалоги о животных.
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ». (12+).
12.10 Д/ф «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени». (12+).

12.50 Д/с «Забытое ремесло». (12+).
13.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного». (12+).

13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
(12+).

14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком». (12+).
17.15 «Пешком...» (12+).
17.45 Д/ф «Нам некуда бежать друг от 

друга...». Вспоминая Бэллу Куркову». 
(12+).

19.20 Д/с «По следам сирийских мудрецов».
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». (12+).
21.20 XVI Зимний международный фестиваль 

искусств. Гала-концерт закрытия 
фестиваля. Трансляция из Зимнего 
театра Сочи. (12+).

23.25 Х/ф «Городской ковбой». (12+).
2.15 М/ф «Пер Гюнт». «Загадка Сфинкса».
3.00 Перерыв в вещании.

6.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
8.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». (16+).
10.45 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 

(16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫЗЫВАЛИ?» (16+).
18.45 Твой dомашний доктор. (16+).
19.00 Т/с «Ветреный». (16+).
22.15 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (16+).
1.55 Т/с «Редкая группа крови». (16+).

5.15 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).
6.05 «6 кадров». (16+).

7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).

11.00 М/ф «Финник». (6+).
12.50 М/ф «Том и Джерри». (6+).
14.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984». (12+).
17.50 Х/ф «ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ». (16+).
20.40 Х/ф «АННА». (16+).
23.00 «Где логика?» (16+).
0.00 «Конфетка». (16+).
1.40 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).

3.15 «Импровизация. Дайджест». (16+).
4.40 «Comedy Баттл». (16+).
5.30 «Открытый микрофон». (16+).
6.40 «Однажды в России. Спецдайджест». 

(16+).

5.00, 17.00 «Будни».
6.00 «Интервью 360». (12+).
8.00 «Вкусно 360». (12+).
10.30, 11.10, 13.00 «Внимание! Еда!» (12+).
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00 

«Новости 360».
11.05, 14.05, 16.05, 19.50 «Погода 360».

12.30 «Жеребцова и точка». (12+).
13.30 «Тет-а-тет с Марусей». (12+).
14.10, 14.35 Д/с «Горизонт приключений. 

Дагестан». (16+).
15.05, 15.55, 16.10 Д/с «Бастионы России». 

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

программа».
19.00, 20.30 Д/с «Армагеддон». (12+).
21.20, 22.10, 23.10 Д/с «Живой арсенал». 

(12+).
0.05 Д/ф «Степан Бандера. Рассекреченная 

жизнь». (12+).
1.30 «Итоги недели».
2.30 «Шестое чувство». (12+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний
ТНТ

360
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Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
сообщает, что регион всего 
за пару лет в два раза 
увеличил объёмы произ-
водства этого продукта. 
Интересны цифры. Именно 
в Подмосковье в 2022 году 
было произведено более 
80% от общего объёма 
чая в Центральном феде-
ральном округе и 33% от 
общероссийского объёма. 
В целом за прошлый год 
этой продукции изготовле-
но в Подмосковье порядка 
50 тысяч тонн.

 [КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ИЗВЕСТНЫЕ  
НА ВЕСЬ МИР
Компания «Май» откры-

лась в 1998 году и стала пер-
вой в новой России чаеразве-
сочной фабрикой, способной 
перерабатывать 25 тысяч 
тонн продукции в год. Ком-
па ни я с чи таетс я одной 
из самых успешных в Рос-
сии, имеющей собственные 
представительства в Индии, 
Китае и Шри-Лан-
ке. В 1998 и в 2000 
годах «Майский 
чай» получил пре-
мию «Народная мар-
ка». 

БЛАГОЕ ДЕЛО
«Май» часто принимает 

участие в благотворитель-
ных акциях. Не так давно 
фабрика передала 924 короб-
ки своего продукта в банк 
еды «Русь» — организацию, 
помогающую людям делить-
ся едой. Фудшеринг позво-
ляет спасти пригодную для 
употребления провизию 
с хорошим сроком годности, 
которую не успевают про-
дать — раздают нуждающим-
ся. Об этом «Ключу» рассказа-
ли в пресс-службе компании.

— Мы как производитель 
пищевой продукции несём 
огромную ответственность 
за здоровье потребителей, 
стремимся улучшать усло-
вия их жизни и сохранять 
доверие к компании. По -
этому во Фрязине, где распо-
ложено наше производство, 

СТРАТЕГИЯ ПЕРЕМЕН

Компания «Май» —  
в передовиках производства
Компания, фабрика которой расположена во Фрязине,  
вошла в четвёрку самых крупных в Подмосковье по изготовлению 
пакетированного и листового чая

мы совместно с администра-
цией городского округа регу-
лярно проводим мероприя-
тия с дегустациями нашего 
чая, а также безвозмездно 
передаём продукцию мест-
ным организациям. Нам 
хотелось бы систематизи-
ровать эту работу, поэто-
му мы с радостью приня-
ли предложение банка еды 
«Русь», — пояснил Давид Ако-
пян, представитель компа-
нии «Май».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПО-РУССКИ
В связи с санкционны-

ми ограничениями россий-

ские производители чая 
столкнулась со сложностя-
ми в вопроса х поставки 
ряда упаковочных матери-
алов из Европы, включая 
фи льтр -бу маг у. Фрязин-
с к а я  ком п а н и я с мог л а 
быстро сориентироваться 
в ситуации: сделала запа-
сы, а теперь рассматрива-
ет варианты замещения. На 

производстве уже прошёл 
успешный тестовый выпуск 
продукции с использовани-
ем материалов от поставщи-
ков из других стран мира. 
Р е з у л ьт а т ы  п о з в о л я ю т 
утверждать, что российские 
потребители по-прежнему 
будут получать качествен-
ный товар без ощутимых 
задержек.

ПОДРАСТАЮЩАЯ 
СМЕНА
Помимо участия в бла гот-

ворительных акциях и город-
ских мероприятиях, в «Май-
комплексе» открыты двери 
и для студентов щёлковского 
колледжа. Экскурсантов зна-
комят с современным чай-
ным производством, пока-
зывают цеха со сложным 
оборудованием, рассказыва-
ют о том, как производится 
чай в разных видах — саше-
тах, пирамидках и листо-
вом формате. Также ребя-
та никогда не отказываются 
от посещения музея, в кото-
ром собраны экспонаты, 
начиная с 1991 года. 

Студенты могут задать 
вопросы сотрудникам и руко-
водителям завода, а они 
делятся возможностями, 
которые открываются для 
будущих специалистов Май-
комплекса». 

кстати
Самые крупные в Под-
московье компании, 
которые производят 
чай — это «Май» во 
Фрязине, «Ахмад Ти» 
в Мытищах, «Универ-
сальные пищевые тех-
нологии» в Серпухове, 
«Императорский чай» 
в Красногорске.

  комментарий 
Валерия АНДРОНЕНКОВА,  
HR бизнес-партнёр предприятия:

— В компании действует специальная образовательная 
платформа «Академия МАЙ», которая помогает приоб-
рести первоначальные знания о профессии. Кроме того, 
работает проект «Кадровый резерв», в рамках которого 
специалист может составить индивидуальную программу 
развития для повышения квалификации и достижения 
желаемой позиции.

22 
тыс. тонн 

ФАСОВАННОГО 
ЧАЯ 

выпускает  
предприятие  

за год
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На предприятии работают 
порядка тысячи сотрудников
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В ассортименте 
компании классика, 

травяная линейка, 
подарочные 
коллекции и 

большой выбор  
ароматизированных 

напитков
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Мирону девять лет, он живёт 
вместе со своей большой 
и дружной семьёй: мамой, 
папой, двумя сестричками 
и тремя братьями. Он пятый 
по возрасту ребёнок в семье, 
младше его только братик 
Елисей. Мальчик стал из-
вестен на всю страну после 
участия в суперпопулярном 
телевизионном проекте.  
О том, чем занимается сейчас, 
он рассказал нашим кор-
респондентам. 

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

ЯРКАЯ ВСПЫШКА
Мирон обучается в Дет-

ской школе искусств, 
п о ё т  в  а нс а м б  л е 
и со л ьно,  и г рае т 
на фортепиано. В про-
шлом году юный вока-
лист решил попробо-
вать свои силы и принял 
участие в нашумевшем шоу 
«Голос. Дети». Мирону удалось 
пройти кастинг, затем «слепые 
прослушивания» и попасть 
во второй тур — на талантли-
вого мальчика обратил внима-
ние музыкант Василий Ваку-
ленко (Баста). В следующем 
туре Мирон вместе с Майей 
Миндзуно и Анастасией Лам-
берти исполнил песню Мота 
«Парабола». Мальчику не уда-
лось пройти дальше, однако 
участие в шоу положило нача-
ло его вокальной карьере. 

— После «Голоса» меня 
начали все узнавать, пригла-
шать. Баста позвал на свой 
концерт в Лужниках, где 
собрались все дети из его 
команды. Мы пели вместе 
с ним «Сансару», «Медля-
чок», — рассказал Мирон 
Луженский.

НОВЫЙ ЭТАП  
И УСТРЕМЛЕНИЯ
Мирон постоянно участву-

ет в различных мероприя-
тиях. Недавно он вернулся 

с Международного конкур-
са детского и молодёжного 
творчества «Солнечный зай-
чик-2023», где стал лауреатом 
второй степени. В его копил-
ке также победа на Всерос-
сийском «Марафоне талан-
тов»,  который помогает 
детям из многодетных семей 
прояви т ь себя, ра зви т ь 
творческое начало, чтобы 
они смогли выйти на боль-
шую сцену вместе с заслу-
женными артистами страны.

Минувшим летом Мирон 
принимал участие в музы-
кальном образовательном 
форуме Леонида Агути-
на, где три тысячи детей 
со всей страны обменива-
лись опытом, общались, 
у чи лись и выст у па ли 
на одной сцене с извест-
ными артистами и музы-
кантами, среди которых 
Пресняков, Сосо Павли-
ашвили, Пелагея, Лариса 
Долина. 

Мирон Луженский: жизнь 
после проекта «Голос. Дети»
Наш земляк, юный талант и участник 9 сезона 
нашумевшего шоу, рассказал о том, чем занимается 
после эффектного появления на телеэкранах страны

В этом году Мирон пла-
нирует принять у частие 
в Международном фестивале 
искусств «Славянский базар 
в Витебске». Мальчик регу-
лярно выступает с участни-
ками шоу «Голос.Дети» раз-
ных сезонов на концертах, 
которые проводятся бесплат-
но два раза в месяц на сце-
не фудмолла «Депо.Москва» 
и «Тишинка Гастро Холл». 
В следующем году «голося-
та», как их ласково называ-
ют поклонники, планируют 
отправиться в гастрольный 
тур по городам Московской 
области. Через несколько 
лет Мирон снова планирует 
принять участие в главном 
вокальном проекте страны 
«Голос» и на этот раз одер-
жать победу. Желаем успехов 
целеустремлённому Мирону 
и верим, что у него всё полу-
чится!

ДОРОГУ ТАЛАНТАМ
В Подмосковье продолжа-

ют оказывать поддержку 
одарённым детям. В начале 
февраля губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв подписал распоряжение 
о присуждении стипендий 
выдающимся деятелям куль-
туры и искусства и молодым 
талантливым авторам Подмо-
сковья в этом году.

П р е м и я  в  р а з м е р е 
60 тысяч рублей будет выпла-
чиваться ежеквартально юно-
шам и девушкам из Луховиц, 
Шатуры, Королёва, Балаши-
хи и Красногорска. Они стали 
лауреатами премии в номи-
нации «Выдающийся деятель 
культуры и искусства».

Для молодых талантливых 
авторов Московской области 
размер премии в текущем 
году составит 30 тысяч рублей. 
Её получат ребята из Колом-
ны, Воскресенска, Каширы, 
Шатуры, Наро-Фоминска, 
Люберец, Балашихи и Бого-
родского округа.

Министерство культуры 
и туризма Московской обла-
сти заключит с ними согла-
шение о предоставлении 
и расходовании стипендий. 
Выплаты начнутся с I кварта-
ла 2023 года из средств, пред-
усмотренных на соответству-
ющие цели в региональном 
бюджете на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 гг.

15 
МОЛОДЫХ АВТОРОВ 

получат в этом году  
стипендию 
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Команда «голосят»  
со своим наставником Василием 

Вакуленко (Бастой)

Мальчик много играет на 
фортепиано и продолжает учиться 

искусству владения голосом
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Три команды из нашего 
города выступят на реги-
ональном этапе с инно-
вационными работами, 
касающимися «энергетиче-
ского» будущего. В «Лиге 
решений» (10-16 лет) при-
мут участие две команды 
центра молодёжного твор-
чества «Ноосфера», ещё 
одна группа ребят поборет-
ся в младшей возрастной 
категории.

 [ ЕВГЕНИЯ АЗАРОВА

УМНЫЕ СИСТЕМЫ — 
СЕРЬЁЗНАЯ  
ЗАЯВКА
Первая команда представит 

проект, где продемонстриру-
ет тротуары, которые произво-
дят электроэнергию от ходьбы 
пешеходов, а также устройства, 
размещённые, например, вдоль 
магистралей, вырабатываю-
щих электричество от громких 
звуков. Вторая команда разра-
ботала проект, цель которо-
го — обслуживание солнечных 
панелей. Ребята собрали дрон, 
оборудованный камерой, кото-
рый чистит загрязнённые 
участки, и робота, используе-
мого в качестве цистерны. 

— Мы пришли к этой идее, 
потому что, например, поля 
с солнечными панелями могут 
быть в несколько гектаров, 
и даже огромной бригаде их 
сложно обслужить, это очень 
трудоёмкий процесс. Во-пер-
вых, это невыгодно, во-вторых, 
слишком много сил уходит, 
и лучше сделать эту рабо-
ту автономной, — рассказала 
капитан команды Маргарита 
Бородько.

Педагог по робототехнике 
и 3D-моделированию Нико-
лай Бородько рассказал, что 
тема чистой энергии, возоб-
новляемых источников энер-
гии на сегодняшний день акту-
альна во всём мире: «Секрета 
ни для кого нет, что угля, 
нефти, газа — большие запа-
сы на нашей планете, но они 
не бесконечны, и нельзя сегод-
ня их потреблять со слепой 
уверенностью, что через сто 
лет всё будет точно так же. 
Нет, эти источники заканчи-
ваются, и чтобы в дальнейшем 
не столкнуться с проблемой 
«а что делать?», сегодня, на мой 
взгляд, надо обращать внима-
ние на правительственном 
уровне и даже на межгосудар-
ственном на проблему чистой 
энергии. Есть регионы, где её 
сложно производить, есть, где 
легко, но некому потреблять, 
например, в пустыне. Там мож-
но освоить выработку чистой 
энергии, а затем наладить её 
транспортировку в мегаполи-
сы, где она очень нужна». 

От идеи до патента:  
юные разработчики 
готовят проекты
Фрязинцы примут участие в международных образовательных  
STEAM-соревнованиях по робототехнике

Чтобы реализовать свою идею, ребята проделали 
большую работу: изучили понятие чистой и грязной 
энергии, в этом им помогли специалисты ведущей 
инновационной компании России «Антракс», за-
нимающейся разработкой и производством ин-
теллектуальных систем для энергетики на основе 
передовых электронных компонентов, а также 
посетили институт МЭИ, чтобы понять устройство 
и принципы работы солнечных батарей. Ребята 
хотят не только презентовать своё изобретение на 
соревнованиях, но и запатентовать, а затем вопло-
тить в жизнь.

МАСШТАБНЫЕ  
ИДЕИ ТВОРЦОВ
Ещё один проект, свя-

занный с электроэнергией, 
представит команда млад-
шей школьной категории 
«Лига исследований» (6-9 
лет). Ребята создали «умную» 
детскую площадку, энергия 
на которой вырабатывается 
благодаря активности посе-
тителей. По замыслу, рядом 
с ней расположены киноте-
атр, лавочка с подогревом, 
электромобиль, с помощью 
которого будет осущест-
вляться уборка от снега или 
мусора, зарядочная и мусор-
ная станции с сортировкой 
отходов. Это концептуаль-
ный проект, в котором пред-
усмотрены все тонкости: эле-
менты расположены удобно, 
в шаговой доступности, и их 
достаточно для обслужива-
ния объекта в любое время 
года. 

— Робототехника — это 
комплексная дисциплина. 
Она даёт первоначальное 
понимание механики, алго-
ритмики, основ програм-
мирования. Ребята учатся 
работать в команде и расска-
зывать про то, что они сдела-
ли, — отметила педагог-ор-
ганизатор, преподаватель 

робототехники на програм-
мировании на Scratch Мария 
Бредихина.

УВЛЕЧЕНИЕ  
С ДЕТСТВА  
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Зна комс т во ребёнка 

с робототехникой может 
стать серьёзной подготов-
кой для дальнейшего изу-
чения им прикла дных 
наук. А начинать можно 
уже с шести лет. Занима-
ясь конструированием, 
ребёнок также учится по -
этапной работе от просто-
го к сложному, осваива-
ет основы компьютерной 
грамотности, азы матема-
тики, работы с различны-
ми механизмами. В нашем 
мире эти знания помогут 
ему освоить востребован-
ную специальность и най-
ти себя в созидательном 
деле. 

Напомним, в Москов-
ской области с осени про-
шлого года начали откры-
ваться центры цифрового 
образования «IT-куб», сей-
час в них обучаются уже 
более трёх тысяч человек. 
Об этом сообщила вице-гу-
бернатор Московской обла-
сти Ирина Каклюгина.
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Ребята подошли к задаче серьёзно 
и создали комплексную концепцию 

«умной» детской площадки

Воплотить идеи помогают  
опытные наставники
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МАСЛЕНИЧНЫЕ 
ГУЛЯНИЯ  
С ФЕРМЕРАМИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОЙДУТ  
НА ВДНХ  
25-26 ФЕВРАЛЯ

На последних выходных 
февраля в Москве состоит-
ся фестиваль фермерских 
ремёсел. Об этом сообщили 
в пресс-службе Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской обла-
сти.

Все желающие под руко-
водством опытных мастеров 
региона смогут своими рука-
ми приготовить домашний 
фруктовый йогурт, сделать 
сыр «качотта», слепить пель-
мени или сварить старинный 
русский напиток — сыто.

В программе мероприя-
тия также более 10 лекций, 
мастер-классов и креативных 
практик от профессоров Тими-
рязевской академии.

Подробности можно узнать 
на сайте «Городская ферма» 
в разделе «Фермерская эко-мас-
леница» по короткой ссылке 
clck.ru/33Xufj или QR-коду.

  ТЕКСТ: КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

Все будут с огоньком
НАШ ГОРОД ] Президентскую программу «Социальная  
газификация» продолжают реализовывать в округе

Обеспечение голубым то-
пливом населённых пун-
ктов региона без привле-
чения денежных средств 
жителей реализуется по 
поручению Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. 

 [КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ

ДОСТУПНАЯ 
ПРОГРАММА
Бесплатно подвести газовые 

трубы от магистрали до гра-
ниц участка на территории 
Подмосковья можно с 2021 
года. Участники программы 
платят только за работы вну-
три домовладения. Благодаря 
инициативе стоимость подве-
дения коммуникаций в регио-
не снизилась с 1,5-2 млн рублей 
до 150 тысяч в среднем. А для 
мало обеспеченных семей, оди-
ноко проживающих пенсионе-
ров, ветеранов Великой Оте-
чественной войны и боевых 
действий, тружеников тыла 
вся процедура бесплатна. 
Услуга пользуется широким 
спросом среди жителей. Реа-
лизацию программы соцга-
зификации в регионе высоко 
оценили на федеральном уров-
не. Обязательными условиями 
участия в ней является офи-
циально зарегистрированный 
дом и наличие газовых сетей 
в населённом пункте.

ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Жители частных домов, 

попа вш ие в п рог ра м м у 
«Социальная газификация», 
могут не только подать заяв-
ку, но и заключать договор 
с Мособлгазом онлайн. По 
словам министра энергети-
ки Московской области, элек-
тронный документооборот 
очень важен в масштабной 
работе по реализации пре-
зидентского проекта в Под-
московье, это позволяет зна-
чительно сократить сроки 
оформления документов. Для 

того чтобы оформить дого-
вор, достаточно зайти в лич-
ный кабинет клиента и под-
писать документ с помощью 
электронной цифровой под-
писи (ЭЦП). Данная функция 
доступна также для заявите-
лей на технологическое при-
соединение к газовым сетям. 

После подписания заявителю 
останется только отслежи-
вать статус обращения в лич-
ном кабинете. Услуга предо-
ставляется бесплатно.

ФРЯЗИНЦЫ  
НЕ ОТСТАЮТ
Например, на террито-

рии СНТ «Восход», благодаря 
президентской программе, 
в прошлом году удалось про-
вести газопровод до границ 
товарищества. Уже спроекти-
рованы коммуникации вну-
три на территории общего 
пользования — осталось про-
ложить трубы внутри каждо-

го участка. Всего в СНТ нахо-
дится 140 домовладений, 70 
собственников уже готовы 
воспользоваться данной про-
граммой.

— Для многих фрязин-
цев, проживающих в част-
ных домах, голубое топливо 
уже стало доступным. В теку-
щем году стараемся не сбав-
лять темп. Услуги по под-
ключению газа оказываются 
по принципу «одного окна» 
на основании комплексных 
договоров. Подведение газо-
вой трубы к границам домов-
ладения выполняется за счёт 
средств госбюджета. Сам 

важно
С подробностями о 
подключении к прези-
дентской программе 
можно ознакомиться на 
сайте или по телефону 
горячей линии  

8-800-100-75-75.  
Для жителей Фрязина 
создан чат АО «Мосо-
блгаз» для помощи по 
вопросам «Социальной 
газификации» в нашем 
городском округе
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1,8 тыс. 
НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТОВ 
в Подмосковье  

уже догазифицированы

в 36 
ПОСЕЛЕНИЯХ

 РЕГИОНА 
газ появится  

в текущем году 

потребитель оплачивает 
только работы на участке 
и внутри дома, исключение 
составляют льготные кате-
гории граждан, — расска-
зал Дмитрий Воробьев, глава 
Фрязина.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
По поручению губерна-

тора Московской области 
Андрея Воробьёва, в дом 
жителя Павловского Посада 
Андрея Румянцева, сын кото-
рого сейчас находится в зоне 
специальной военной опера-
ции, провели газ. На встрече 
с губернатором Румянцев рас-
сказал, что дом ещё не гази-
фицирован, хотя труба уже 
подведена к границам участ-
ка. Спустя короткое время 
монтажная бригада приехала 
на место и провела работы, 
а также от компании «Мос-
облгаз» семье подарили котёл 
«Могучий» собственного про-
изводства. 
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Перед запуском специалисты 
проверяют герметичность систем

Организаторы обещают:  
будет вкусно, весело  

и познавательно
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Центры гражданских инициатив «Единые» являются 
средой для объединения людей — их идей и возмож-
ностей. Они призваны показать, что любой человек, 
вне зависимости от профессии, политической позиции, 
социального статуса может повлиять на решение значи-
мых проблем.

Письма на фронт, патри-
отическое воспитание 
молодёжи, мастер-класс 
от экологов и личные 
встречи с жителями — рас-
сказываем о мероприятиях 
активистов на прошедшей 
неделе.

 [КАМИЛА КЛИНОВСКАЯ 

ПРИВЕТ ИЗ ДОМА
Члены фрязинского отделе-

ния ЕР поддержали желание 
инициативных родителей. 
Юные участники конкурса 
чтецов «Читаем песни, как 
стихи. СТИХия ХИТoff» реши-
ли присоединиться к напи-
санию писем участникам 
СВО. Вместе с ними тёплый 
привет из дома готовят чле-
ны клубных формирований 
и творческих коллективов 
города. 

— Во Фрязине сбор гумани-
тарной помощи для наших 
бойцов не прекращается 
ни на день. Также в школах 
дети пишут письма солдатам. 
В рамках работы центра «Еди-
ные» мы поддержали иници-
ативу неравнодушных жите-
лей и помогли организовать 
такой процесс на базе ДК 
«Исток». Ребята вместе с роди-
телями составили тёплые 
послания для участников 
СВО, а также сделали подел-
ки. Всё это вместе с очеред-
ным гуманитарным грузом 
будет доставлено бойцам к 23 
Февраля, — сообщила руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» в Совете депутатов Фря-
зино Александра Киреева.

Процесс был организо-
ван в рамках работы Цен-
тра гражданских инициатив 
«Единые» на базе фрязинской 
общественной приёмной пар-
тии «Единая Россия».

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Члены фрязинского отделе-

ния партии «Единая Россия», 
«Молодой Гвардии» и сторон-
ники в рамках партпроекта 

«Чистая страна» совместно 
с сотрудниками городско-
го Молодёжного центра про-
вели мастер-класс по созда-
нию бумаги из вторсырья. 
Участниками необычного 
экоурока стали юные жите-
ли наукограда. Ребят познако-
мили с интересным и вовсе 
не сложным процессом само-
стоятельного изготовления 
бумаги в домашних условиях.

— Сейчас темы экологич-
ного образа жизни, сортиров-
ки мусора очень популярны, 
но далеко не все осознают, 
насколько это на самом деле 
важно. Данное мероприятие 
способствует расширению 
знаний о нашей планете, 
окружающей среде, — отме-
тил председатель местного 

Совета сторонников партии 
«Единая Россия» Владимир 
Жигулин.

П о л у ч е н н у ю  в  х о д е 
мастер-класса бумагу можно 
использовать различными 
способами — например, сде-
лать с её помощью необыч-
ную поделку, раскрасить или 
написать на ней письмо луч-
шему другу.

А ещё активисты провели 
акцию помощи пернатым. 
Все вместе они наполнили 
семечками кормушки, сде-

Партийные, 
продуктивные, 
фрязинские

Единороссы  
и сторонники ЕР  
проводят образовательные  
мероприятия в наукограде 

ланные детьми на конкурсе 
«Зимние птицы».

— В холодное время года 
очень важно заботиться 
о наших пернатых друзьях. 
Сильные морозы и голод 
являются основной угро-
зой д л я п т и ц,  поэ т ом у 
м ы по д к арм л и в а е м и х 
и призываем присоединиться 
к нам всех желающих, — отме-
тил член фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
Фрязино Александр Колодин-
ский. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
Фрязинские единороссы 

и сторонники в рамках парт-
проекта «Школа грамотного 
потребителя» приняли уча-
стие во встрече с жителями 
дома 2а по улице Школьной, 
в котором в 2022 году был 
произведён капитальный 
ремонт кровли.

Несколько месяцев назад 
Фонд капитального ремонта 
Московской области завер-
шил работы по замене мяг-
кой кровли. До этого момента 
жители жаловались на про-
течки, сырость в квартирах 
верхних этажей и подъезде.

Участники встречи прибыли 
на место, чтобы узнать, доволь-
ны ли жители выполненным 
ремонтом. По словам людей, 
видно, что работы были про-
изведены качественно и в пол-
ном объёме, нареканий выска-
зано не было. Также жителям 
напомнили о том, что новая 
кровля находится на гаран-
тийном обслуживании под-
рядчика в течение пяти лет, 
в этот промежуток времени 
все замечания, если они поя-
вятся, будут незамедлительно 
устранены в счёт контракта.

— Обс уди ли и дру г ие 
н ас у щ н ые т е м ы ,  ко т о -
рые волновали собравших-
ся. По каждому из озвучен-
ных вопросов, касающихся 
жилищно-коммунального 
хозяйства, представители 
управляющей организации 
будут разбираться инди-
видуально, ни одну прось-
бу не оставим без внима-
ния и возьмём исполнение 
на контроль, — рассказал 
глава наукограда Дмитрий 
Воробьев. — Обсудили бла-
гоустройство нашего пар-
ка, дали подробные разъяс-
нения и развеяли все слухи, 
которыми в последнее время 
были наполнены социальные 
сети. Уважаемые фрязинцы! 
Прошу вас доверять только 
проверенным источникам 
информации!
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Теперь кормушки  
заполнены семечками 

Общение в жителями помогает 
оперативно находить  

и устранять проблемы
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Каждый телефонный зво-
нок афериста может быть 
записан и использован 
против его жертвы. Сейчас 
это большая проблема, 
особенно с появлением 
различных голосовых по-
мощников. Рассказываем, 
почему нельзя говорить 
мошенникам «да», как на 
самом деле собирается и 
потом служит инструмен-
том для злоумышленников 
вся информация о счетах 
человека и как защитить 
свои личные переписки от 
происков хакеров.

 [ АННА ЧАЛЫХ

ГОЛОСОВОЙ 
НЕПОМОЩНИК
Начнем с того, что от подоб-

ных телефонных ситуаций 
никто не застрахован. 

— Моше н н и к и мог у т 
использовать запись разгово-
ра. Например, взять кредит 
на ваше имя, — заявил юрист 
Андрей Ливанов.

По словам собеседника, 
в подобных разговорах нель-
зя произносить слова «да» 
и «верно». Такие вызовы совер-
шаются именно для того, что-
бы жертва незаметно для себя 
проговорила кодовое слово 
для банка вместе с утверди-
тельными ответами.

— В банках появились голо-
совые помощники, поэтому 
любая записанная ваша голо-
совая команда, которая реаги-
рует исключительно на ваш 
тембр голоса, может стать 
угрозой, — объяснил юрист.

Он добавил, наш голос — 
это биометрические данные. 
Достаточно собрать несколь-
ко голосовых фраз человека, 
и уже в специальной базе будет 

формироваться фейковый 
голос, которым могут восполь-
зоваться злоумышленники.

— Мошенники пытаются 
оттягивать разговор, чтобы 
«вытащить» как можно боль-
ше ваших голосовых фраз. 
Используются незамыслова-
тые вопросы, которые сбива-
ют с толку и отвлекают вни-
мание, — рассказал Ливанов.

Звонки осуществляются 

в несколько этапов: сначала 
вам делают дозвон, а далее 
вовлекают в длительный 
диалог. Чем больше утверди-
тельных слов вы скажете, тем 
легче будет составить специ-
альные разговорные склей-
ки, которые вашим голосом 
и будут подтверждать взя-
тие кредита. Застраховаться 
от этого можно, только сбро-
сив сам звонок.

НЕ ДАВАЙ  
ГАДЖЕТ В РУКИ
Еще одна тема — чтение 

чужих онлайн-переписок. 
Таких услуг в Сети от злоу-
мышленников предостаточно.

— Есть много способов про-
чтения чужих сообщений. 
Это могут быть внешние 
и внутренние софты, встроен-
ные плагины и боты, которые 
можно обнаружить на сай-
тах, — поделился специалист 
в сфере IT-технологий Матвей 
Карасёв (имя изменено). 

Программист отмечает: 
хакеры, которые предостав-
ляют услуги по взлому чужих 
переписок, запрашивают 
ссылки на нужные аккаун-

ты и уже с их помощью соби-
рают все архивы с чатами. 
Стоить такая афера может до  
500 руб. Таким методом поль-
зуются, чтобы вскрывать 
переписки в ВК. А вот чтобы 
прочитать чужие сообщения 
в мессенджере типа Telegram, 
злоумышленнику придёт-
ся потратиться, потому что 
стоимость этого процесса 
будет составлять до несколь-
ких сотен тысяч рублей. Это 
связано с тем, что на многих 
аккаунтах в мессенджерах 
стоит специальная верифи-
кация. Систему будет обойти 
гораздо сложнее, но опытные 
хакеры справляются и с этим. 

Собеседник подчеркнул: 
чтобы защитить все свои 
аккаунты, всегда нужно ста-
вить дополнительные защи-
ты в приложениях. Например, 
подтверждение входа по номе-
ру телефона и дополнитель-
ные вопросы. Тогда есть шанс, 
что взломщик не сможет 
обойти систему.

— Также жертвам могут 
устанавливать шпионские 
программы, но дистанци-
онно это сделать невозмож-
но. Поэтому лучше не давать 
свои гаджеты никому или 
следить, что тот или иной 
человек делает с вашим 
устройством, — заключил 
IT-специалист.

Напомним, информацию 
о разных схемах мошенни-
ков и способах противостоя-
ния им на своем сайте всегда 
публикует Главное управле-
ние региональной безопас-
ности Московской области. 
Сейчас специалисты отме-
чают участившиеся случаи 
обмана граждан с использо-
ванием СНИЛС. Будьте вни-
мательны!

Рост популярности вейпов — тен-
денция, несущая реальные риски для 
здоровья населения. Эти гаджеты по -
явились на прилавках несколько лет 
назад, и их позиционировали как без-
опасную альтернативу привычным 
никотиновым сигаретам.

Однако вейп не настолько безоби-
ден, как говорят многие. В беседе с «Под-
московье сегодня» заслуженный врач 
Российской Федерации, главный врач 
Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рас-
сказал, чем он опасен для организма.

— Основные побочки это: головная 
боль, тошнота, плохое настроение, 
частичный склероз, раздражитель-
ность, боли в животе и, конечно же, 
кашель, который может сопровождать-
ся затруднением дыхания, — заметил 
Андрей Осипов.

Врач также обратил внимание 
на более тяжёлые последствия куре-
ния. 

ЗАВИСИМОСТЬ ]  

«ПРИШЛОСЬ ПЕРЕСАЖИВАТЬ ЛЁГКИЕ»:  
ВРАЧ РАССКАЗАЛ, ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ВЕЙПЫ

ЛЮБАЯ ЗАПИСАННАЯ ВАША 
ГОЛОСОВАЯ КОМАНДА, КОТОРАЯ 
РЕАГИРУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА 
ВАШ ТЕМБР ГОЛОСА, МОЖЕТ СТАТЬ 
УГРОЗОЙ   

Она 
сказала 
«да»
БЕЗОПАСНОСТЬ ] 

Почему 
нельзя давать 
положительных 
ответов 
телефонным 
мошенникам

— Возникает изменение формы 
лёгких и бронхиол, снижение упру-
гости и растяжение лёгочной ткани, 
что может привести к более тяжёлым 
последствиям. В Европе даже был слу-
чай, когда парню пришлось пересажи-
вать лёгкие, — добавил он.

В Министерстве здравоохране-
ния Московской области напомина-
ют, табачная зависимость — пагуб-
ная привычка, от которой можно 
и нужно избавляться, а специалисты 
в Московской области готовы прий-
ти на помощь. Однако самый простой 
способ избежать вредной привычки — 
никогда не начинать курить.

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ЮРЧЕНКО
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Серая зима уже порядком 
поднадоела. Но впереди — 
яркая и цветущая весна.  
А значит, самое время 
разобрать свой гардероб и 
готовить образы к грядуще-
му сезону. Стилисты рас-
сказали, какие аксессуары 
будут в тренде. И спойлер — 
не спешите выбрасывать 
серёжку, если потеряли её 
пару. 

 [ АЛИНА МОРОЗОВА

МОРЕ ЦВЕТОВ
Однотонные и строгие бро-

ши и серьги оставьте ухо-
дящей зиме. Весна  — время 
буйства красок. Стилисты 
твердят: не бойтесь пока-
заться в этом сезоне аляпова-
той — ваш образ должен бро-
саться в глаза всем.

— Тренды этой весны — это 
цветочные композиции! Не 
бойтесь использовать серьги, 
броши, браслеты и ожерелья 
с узорами цветов,  — отмети-
ла стилист Елизавета Илю-
хина из Домодедова.  — Вооб-
ще забудьте про правила трёх 
цветов в одежде и аксессуа-
рах, чем ярче ваш образ — тем 
вы заметнее.

Стилист отмечает, уже 
который сезон в тренде эко-
украшения. 

— Деревянные серьги, 
подве с ки, ожерелья в форме 
ловца снов, соломенные сум-
ки, венки для волос — отлич-
ное решение на позднюю вес-
ну и лето. Такие аксессуары 
подчеркнут вашу естествен-

ную красоту, — добавила Ели-
завета. — Единственное огра-
ничение  — эти украшения 
стоит носить с соответству-
ющей одеждой пас тельных 
тонов из хлопка.

РАЗНЫЕ КОМПЛЕКТЫ, 
РАЗНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Потеряли одну серёжку, не 

откладывайте её далеко. Луч-
ше подберите аксессуар из 
другого комплекта — и смело 
«на выход». 

— Не бойтесь также соче-
тать несочетаемое! В этом сезо-
не актуально носить золото и 
серебро вместе,  — объяснила 
стилист Анастасия Доценко. — 
Так что смело надевайте сереб-
ряное колье и золотые серьги.

Еще эксперт советует 
носить браслеты на двух 
руках сразу. 

— В целом сейчас в тренде 
блестящие и массивные аксес-
суары,  — подчеркивает Ана-
стасия. — Свою актуальность 
не теряют клипсы и асиммет-
ричные украшения. 

Правил по ношению укра-
шений практически нет, 
отмечает стилист. Единствен-
ное, про что не стоит забы-

вать: резинки для волос на 
руках — жуткий моветон. 

А если вы сами раз-
бираетесь в моде, у 
вас есть свой ИП и 
вам есть что пред-
ложить в этой инду-

стрии жителям Подмо-
сковья, тогда спешите подать 
заявку на грант Президентско-

го фонда культурных 
инициатив. В Минис-
терстве культуры и 
туризма Московской 

области отметили, что 
регистрация в системе 

фондкультурныхиница-
тив.рф будет проходить до 

20 марта. Общий грантовый 
фонд конкурса — 4 млрд руб.

С ЧЕМ НОСИТЬ?
Что касаемо одежды, стилисты рекомендуют также 
не ограничивать себя в выборе: кожаные платья, 
кардиганы, кроп-топы, полупрозрачные материалы, 
юбки плиссе и корсеты сделают ваш образ достой-
ным наряда от-кутюр. 

МОДА ] Какие аксессуары 
будут в тренде этой 
весной

ЕДИНСТВЕННОЕ,  
ПРО ЧТО НЕ СТОИТ 
ЗАБЫВАТЬ:  
РЕЗИНКИ ДЛЯ ВОЛОС  
НА РУКАХ — ЖУТКИЙ  
МОВЕТОН    

Серёжке  
пара не нужна

РЕКЛАМА ]

8 (495) 223-35-11, доб. 307

reklama.mo7@mosregtoday.ru
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