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В рамках акции «Доброе 
дело», приуроченной к  Дню 
защитника Отечества, 
в Доме культуры «Белая 
Дача» был организован 
сбор гуманитарной помощи

 [ ВИОЛЕТТА БАНШ

ПРИГОДИТСЯ 
И СЛАДЕНЬКОЕ, 
И СУХПАЁК
С  самого утра у  ДК было 

многолюдно. Люди шли с па‑
кетами, коробками. Несли 
сладости, консервы, лапшу 
и  каши быстрого приготов‑
ления, кофе, чай, медикамен‑
ты, бинты, газовые горелки, 
окопные свечи, саперные ло‑
паты, термобелье, спальные 
мешки, кто‑то  принес даже 
маскировочные сети.

Свою лепту внесли и  со‑
трудники администрации 
вместе с  главой города Сер‑
геем Жигалкиным, кото‑
рый поблагодарил всех, 
кто  стал участником этой 
благотворительной акции, 
и  в  первую очередь город‑
ских волонтеров, которые, 
не  считаясь с  собственны‑
ми нуждами и  заботами, 
принимают посылки, систе‑
матизируют их содержимое, 
раскладывают по  коробкам 
и готовят к отправке.

– Вместе с  коллегами пе‑
редали предметы первой 
необходимости для  даль‑
нейшей отправки в зону бо‑
евых действий.

Выражаю искреннюю бла‑
годарность всем, кто  при‑
нимает активное участие 
в  акции, за  поддержу и  по‑
мощь в сборе гуманитарной 
помощи для  военнослужа‑
щих, участвующих в специ‑
альной военной операции, – 
сказал Сергей Жигалкин.

УПАКУЕМ И ОТПРАВИМ
Ребята из  Молодежного 

парламента очередным рей‑
сом отправили тёплые сви‑
тера, шапки, шарфы, неско‑
ропортящиеся продукты 

питания, средства личной 
гигиены, а также празднич‑
ные наборы сладких подар‑
ков. И, конечно, письма, ри‑
сунки и поделки от детей.

В будни в Котельниках ра‑
ботает несколько пунктов 
приёма гуманитарной по‑
мощи, желающих в  это не‑
простое время поддержать 
наших военнослужащих 
много. Сотни горожан уже 
не раз передавали защитни‑
кам Отечества коробки с ве‑
щами, продуктами питания.

«Наши жители понима‑
ют важность происходящих 
сейчас событий. Они спло‑
тились и стали настоящими 
волонтёрами добра. Очень 
много людей постоянно при‑
носят в пункт сбора собран‑
ные посылки. Кто‑то  лично 
от себя, другие – от родствен‑
ников и  предприятий, где 
работают. Для  добровольче‑

ства нет возраста: каждый 
пытается помочь, как  мо‑
жет», – говорит руководи‑
тель волонтерского штаба го‑
родского округа Котельники 
Игорь Краевой.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА
Десятилетняя Маша на‑

рисовала для  бойцов Рос‑
сийской армии котель‑
никовский храм Виктора 
Воина с  устремлёнными 
ввысь куполами, и не отли‑
чишь от настоящего. Вокруг 
много деревьев, поют пти‑
цы, мама с  ребёнком гуля‑
ют по  дорожкам, улыбаясь 
солнцу и чудесной погоде.

«Машин дядя ушел добро‑
вольцем в  первых рядах. 
Иногда связывается со своей 
семьёй. Конечно, мы все хо‑
тим его поддержать. И дочка 
решила, что  рисунок люби‑

мого места в городе, где они 
часто гуляли всей семьёй 
и  брали с  собой Машеньку, 
подойдет для  этого лучше 
всего. Хочется, чтобы наши 
ребята поскорее вернулись 
домой победителями», – го‑
ворит Ирина Лапинина.

Как  сказал житель ми‑
крорайона Ковровый Дми‑
трий Полунский, пере‑
давший в  пункт сбора 
гуманитарной помощи не‑
сколько коробок с  мине‑
ральной водой, салфетка‑

ми и полотенцами, помощи 
много не бывает.

– Время настало непро‑
стое. Но те, кто сейчас защи‑
щают рубежи нашей вели‑
кой страны, должны знать, 
что  за  ними – миллионы 
людей. И  пусть я  немного 
ужмусь в расходах, не схожу 
в ресторан или кино, но по‑
могу нашим бойцам. Так дол‑
жен сделать каждый, – уве‑
рен Дмитрий Полунский.

В  городском округе Ко‑
тельники для  всех семей 

мобилизованных от‑
крыты двери специаль‑
но созданного центра, 
где можно получить 
как  психологическую, 
так и юридическую ква‑

лифицированную по‑
мощь. Здесь же специали‑

сты подробно рассказывают 
о  всех действующих мерах 
социальной поддержки.

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
обращает особое внимание 
на важность организации ра‑
боты в центрах поддержки.

– Я  хотел подчеркнуть, 
нам не нужна показуха, нам 
не нужно строить какие‑то со‑
временные центры поддерж‑
ки. Поддержка должна быть 
в сердце – и волонтеры, и гла‑
вы это делают, депутатский 
корпус подключился, – отме‑
тил губернатор Московской 
области.

Спешим поздравить 
с праздником 
и передать подарки
Волонтёры Котельников отправили гуманитарную 
помощь для бойцов российской армии 
на региональный склад в Балашихе

Сергей 
ЖИГАЛКИН, 
глава городского 
округа 
Котельники:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– Я И МОИ КОЛЛЕГИ 
ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ 
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОД-
ДЕРЖКУ И ОПЕРАТИВ-
НУЮ ПОМОЩЬ, ТЕМ, 
ЧЬИ ОТЦЫ И МУЖЬЯ 
УШЛИ ЗАЩИЩАТЬ РО-
ДИНУ. Их семьи не оста-
вим без внимания.

Пункты приёма 
гумпомощи:

–  мкр. Белая Дача, 3
–  мкр. Силикат, 32

График работы: 
ежедневно с 9.00 

до 20.00

Глава 
муниципалитета 
Сергей Жигалкин 

с командой на 
пункте сбора
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Вставай на лыжи, 
здоровьем будешь не обижен
Жители округа приняли  
участие во Всероссийской 
массовой гонке  
«Лыжня России – 2023»  |4 стр.

Цифровизация в помощь 
предпринимателям
Впервые в Подмосковье 
сократят время  
регистрации  
летних кафе            |6 стр.
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Вот и на этот раз двум юным 
жителям Котельников, которым 
недавно исполнилось 14  лет, 
вручили паспорта в  празднич‑
ной обстановке. Произошло это 
в  ДК «Белая Дача». Заместитель 
главы администрации Светла‑
на Мокшина зачитала виновни‑
кам торжества поздравление 
от  губернатора Московской об‑
ласти Андрея Воробьёва, в кото‑
ром он поздравил ребят с  этим 
важным событием и  напомнил 
им, что это шаг уже во взрослую 
жизнь: «Паспорт – это всегда 
символ взрослой жизни, уже 
более осознанной. Чем  дальше, 
тем  больше ты несешь ответ‑

ственность за  то, что  делаешь, 
говоришь, за поступки, которые 
совершаешь», – подчеркнул гу‑
бернатор в своём поздравлении.

Вместе с  паспортом молодым 
людям вручили подарки от гла‑
вы города Сергея Жигалкина 
и издание Конституции Россий‑
ской Федерации (в  актуальной 
редакции). Это ещё одна тради‑
ция, начало которой было поло‑
жено в июле прошлого года.

«Желаю ребятам с гордостью 
нести звание – гражданин Рос‑
сии и  приобрести в  дальней‑
шем профессию по  душе. По‑
лучение паспорта – новая 
ступень в жизни каждого чело‑
века и  новая ответственность. 
Пусть это событие принесет 
приятные перемены и  неожи‑
данные новые возможности», – 
пожелала подросткам Светла‑
на Мокшина.

 ᧬ТЕКСТ: АЛЛА ИСАКОВА

СОБЫТИЯ

Требуется тепло – картинкой 
с такой подписью проил-
люстрировали свой сигнал 
о проблеме жители высотки 
2022 года постройки в Ко-
тельниках. Как пояснили 
люди, в некоторых кварти-
рах отопления нет с сере-
дины декабря, и два месяца 
без тепла зимой им кажутся 
явно ненормальной ситуа-
цией. Жилищные инспекто-
ры немедленно связались 
с управляющей организаци-
ей и пристально следили за 
ходом восстановительных 
работ в доме.

 [ АЛЛА ИСАКОВА

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ
Управляющей компании 

ООО «ПИК Комфорт Элит‑
Сервис» всё же удалось вос‑
становить нормальную 
работу отопительной систе‑
мы в этой высотке. Правда, 
чтобы батареи нагрелись 
до  нужной температуры 
в  квартирах по  злополуч‑
ному стояку, УК пришлось 
провести солидный ком‑
плекс мероприятий. Ма‑
стера промыли фильтры 
грубой очистки в ИТП; про‑
вели балансировку систе‑
мы по стоякам и на распре‑
делительных гребенках 
в  каждой секции; очисти‑
ли балансиры на подающем 
и  обратном трубопроводе 
и установили циркуляцион‑
ный насос на  проблемный 
стояк. Проверка автома‑
тики и  работы тепломеха‑
нического оборудования 
в  ИТП подтвердила поло‑
жительный результат вос‑

становительных работ. 
Жилищные инспекторы 
выборочно обошли кварти‑
ры по  стояку отопления и 
убедились, что температу‑
ра в квартирах соответству‑
ет нормативу.

ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА 
В КВАРТИРЕ 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
СТАНДАРТУ – ПИШИТЕ 
ЖАЛОБУ
Весь комплекс работ 

по  нормализации темпера‑

турного режи‑
ма по  стояку 
26‑этажки УК за‑
вершила 22 янва‑
ря. Жилищные ин‑
спекторы повторно 
провели выборочный 

контроль температуры в 
квартирах и зафиксировали 
восстановление теплоснаб‑
жения и нормативный тем‑
пературный режим, сообщи‑
ла руководитель надзорного 
ведомства Ольга Федина.

«В  соответствии со  стан‑
дартами минимально допу‑
стимая температура в поме‑
щениях составляет +18°C, а 
максимальная +25°C. По за‑
кону температура воздуха 
в квартире не  должна быть 
выше нормы более чем на 
4°С  и  ниже её более чем на 
3°С  в  ночное время. В днев‑
ное время снижение тем‑
пературы в  жилом помеще‑
нии недопустимо. Поэтому, 
если комнатная температу‑
ра не  соответствует приве‑
денным нормативам, вы мо‑
жете обратиться с  жалобой 
в управляющую компанию», 
– прокомментировала ситуа‑
цию Главный государствен‑
ный жилищный инспектор 
Московской области Ольга 

Федина.

Юным жителям 
Котельников 

в  Доме 
культуры 
вручили 
паспорта 
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В этом доме 
по одному из 
стояков тепло 

не поднималось 
с декабря 

прошлого года

Вот такие 
температурные 

показатели 
зафиксировали 

приборы 
сотрудников 

Госжилинспекции 
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 ТОЧКА ОТСЧЁТА]

В ОКРУГЕ СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ ВРУЧАТЬ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ 
ИХ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ

Температура 
в квартирах новостройки 
соответствует норме
 ЖКХ]  Госжилинспекция подтвердила 
восстановление подачи горячей воды по стояку 
в доме № 25 / 1 на Белой Даче
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Глава муниципалитета 
совместно с представи-
телями администрации 
и управляющей организа-
ции осмотрел содержание 
многоквартирного дома 
по адресу: ул. Кузьминская, 
д. № 5 к. 1.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ОЧИСТИТЬ ДВОРЫ 
И ТРОТУАРЫ БЕРЕЖНЫМ 
СПОСОБОМ
Февраль – последний ме‑

сяц зимы. От  постоянных 
оттепелей и  переходов че‑
рез ноль, на  дорогах и  тро‑
туарах образуется голо‑
ледица, которая создаёт 
травмоопасную ситуацию.

– Совсем недавно наш 
дом стала обслуживать УК 
«Наш дом». В настоящий мо‑
мент к сотрудникам управ‑
ляющей компании претен‑
зий нет. Дворы, тротуарные 
дорожки почищены, реа‑
гентами обработаны. Двор‑
ники с  раннего утра начи‑
нают свой рабочий день. 
Конечно, не всегда им удаёт‑
ся вовремя убрать снежную 
наледь из‑за нынешних по‑
годных явлений. Постоян‑
ства в  погоде нет, то  снег 
идёт, то  дождь. Понимаем, 
что  сотрудникам обслужи‑
вающей компании сложно 
справляться с  такой про‑
блемой, – поделилась мне‑
нием жительница к. 1 д. № 5 
Лидия Мартынова.

На еженедельном совеща‑
нии губернатора Москов‑
ской области с  членами 
правительства и  главами 
муниципалитетов был за‑
тронут вопрос содержания 
городских территорий.

Руководитель Главного 
управления содержания 
территорий в  ранге мини‑
стра Светлана Аипова от‑
метила, что  в  Московской 
области надо очистить все 
территории от наледи.

– Рассмотрели рейтинг 
округов по жалобам на порта‑
ле «Добродел» и  напомнили, 
что  снижение по  тематике 
«Снег» – не повод расслаблять‑
ся. Необходимо очистить все 
территории от наледи береж‑
ным способом, – подчеркну‑
ла Светлана Аипова.

Ранее губернатор Москов‑
ской области Андрей Воро‑
бьёв сказал, что в этом году 
в Подмосковье планируется 
активное применение ис‑
кусственного интеллекта 
в  таких сферах, как  обще‑
ственный транспорт, убор‑
ка дворов, вывоз мусора. 
Современные методы и тех‑
нологии повышают эффек‑
тивность работы служб 

и  снижают количество жа‑
лоб.

– Безусловно в  этом году 
перед нами стоят масштаб‑
ные задачи. Лифты, подъез‑
ды, дворы, поликлиники, 
школы, детские сады, доро‑
ги, развязки, тротуары – всё 
это большая работа. Ключе‑
вое здесь – избежать самоу‑
спокоенности и достичь тем‑
па, необходимого для  того, 
чтобы каждый житель по‑
чувствовал перемены, – ска‑
зал Андрей Воробьёв.

ЛИФТОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 
ИСПРАВНЫ
Во  время рейда глава го‑

рода услышал от  жителей 
положительные отзывы 
на  работу недавно начав‑
шей обслуживать этот дом 
УК «Наш дом». Жители бла‑
годарили администрацию 
за  внимательное отноше‑
ние к их просьбам, а поме‑
нять на муниципальную УК 
жильцы просили давно.

  мнение 
Алексей ЮДИЦКИЙ,  
житель к. 1, д. № 5 по ул. Кузьминская:

– С приходом новой управляющей 
компании видны положительные 
сдвиги. Приведены в порядок двор 
и общественные места. Хочется, чтобы 

в нашем доме нормально работала система контроля до-
ступа, а также нас подключили к программе «Безопасный 
регион» и установили видеокамеры. А ещё желательно озе-
ленить придомовую территорию. Здесь не хватает деревьев 
и кустарников. Надеемся, за весенне-летний период вместе 
с работниками управляющей компании мы эту ситуацию 
изменим в корне.

Ф
О
Т
О
: П

Р
Е
СС

-С
Л
У
Ж
Б
А
 А
Д
М
И
Н
И
СТ

Р
А
Ц
И
И
 Г
.О
. К

О
Т
Е
Л
Ь
Н
И
К
И

Сергей ЖИГАЛКИН, 
глава городского округа Котельники:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

–  ПРИЯТНО, ЧТО НАШИ УСИЛИЯ ПРИВОДЯТ К ПО-
ЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕМЕНАМ. Жители отмечают, 
что после смены управляющей компании, стала регу-
лярно проводится уборка в подъездах, на подземном 
паркинге и на придомовой территории. В местах 
общего пользования восстановлено освещение, лиф-
товое оборудование и диспетчеризация исправны. 
Результатом встречи стала просьба жителей не сбав-
лять темпы работ по обслуживанию дома, а также 
рассмотреть возможность организации объезда 
территории подразделениями патрульно-постовой 
службы полиции в вечернее время.

Обход д .5, к. 1 
по ул.  Кузьминская
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В паркинге 
восстановили 

освещение

Пристальное внимание 
к каждому жилому строению
В ходе рейда представители администрации округа 
проконтролировали состояние территории и внутридомовых 
коммуникаций многоквартирного дома
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Центральный старт глав-
ного лыжного мероприятия 
страны состоялся 11 февра-
ля в подмосковном Олим-
пийском учебно-спортив-
ном центре «Планерная» 
в Химках. Участниками 
забега стали около 10 тысяч 
любителей спорта, в том 
числе более 60 человек  
прибыли из городского 
округа Котельники.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ 
СТАРТ В ЛЫЖНЫХ 
ГОНКАХ
В  этот день соревнова‑

лись профессионалы и  лю‑
бители, а  также совсем 
юные лыжники, от  9  лет 
и старше. Для всех участни‑
ков была подготовлена одна 
дистанция – 10 километров.

Министр физической 
культуры и  спорта Москов‑
ской области Дмитрий Аба‑
ренов сообщил, что  база 
«Планерная» уже не первый 
год принимает такие массо‑
вые соревнования:

– Мы стараемся до‑
бавлять в  программу ка‑
кие‑то  новые элемен‑
ты, создать настроение 
для  участников, ведь это 
самое главное. «Лыж‑
ня России» всегда пользу‑
ется большим спросом, 
это самый масштабный 
старт в  лыжных гонках. 
И  мы отмечаем рост ин‑
тереса к  этому виду спор‑
та, особенно после побед 
Александра Большунова 
на Олимпийских играх.

СПОРТ КАК ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
Перед стартом помощник 

Президента РФ Игорь Леви‑
тин зачитал приветствие 
Владимира Путина к участ‑
никам «Лыжни России» 
и  пожелал успеха на  дис‑
танции.

Министр спорта России 
Олег Матыцин подчеркнул, чт 
очень много людей участву‑
ют в  «Лыжне России – 2023», 
и с каждым годом их всё боль‑
ше, настолько популярны эти 
состязания у россиян.

– Это значит, что  люди 
любят спорт, спорт – важ‑

ная часть их  жизни. Важ‑
но, что  здесь не  только 
профессиональные спор‑
тсмены, которых тоже 
очень много, но  и  малень‑
кие дети, пожилые люди, 
семьи принимают уча‑
стие. Я  уверен, что  они 
не  только раз в  году вста‑

ют на  лыжню. Это образ 
жизни. Поэтому, безуслов‑
но, правильно, что  госу‑
дарство поддерживает это 
направление, создаёт усло‑
вия для  занятий спортом, 
строит инфраструктуру, 
проводит соревнования. 
Пример нам показывает 
президент, он очень спор‑
тивный человек. Поэто‑
му, всех поздравляю, всем 
– лыжню! – констатировал 
Олег Матыцин.

ВЕРНУЛИСЬ 
С ОТЛИЧНЫМ 
НАСТРОЕНИЕМ
В  «Лыжне России – 2023» 

стартовали педагоги и  уча‑
щиеся трёх школ города. 
Директор школы № 1 Та‑
тьяна Баранова рассказала, 
что ребята и преподаватели 
их образовательного учреж‑
дения ежегодно соревнуют‑
ся в лыжном забеге.

– Самому старшему участ‑
нику нашей команды – учи‑
телю математики Вере Васи‑
льевне Жиделёвой – 66  лет, 
самому младшему – 12  лет. 
Первым из нашей команды, 
вместе со  спортсменами, 
финишировал Уктам Юлдо‑
шев, ученик 8 «Д» класса. Все 
наши дети достойно про‑
бежали 10 км, вернулись, 
что  называется, без  потерь 
и с отличным настроением. 
Пусть мы не  оказались сре‑
ди победителей, ведь глав‑
ное участие, – добавила Та‑
тьяна Баранова.

Глава муниципалитета 
Сергей Жигалкин отметил, 
что  соревнование безуслов‑
но подарило всем участни‑
кам, болельщикам и гостям 
незабываемые положитель‑
ные эмоции.

СПОРТ

Вставай на лыжи, 
здоровьем 
будешь не обижен
Жители округа приняли участие во Всероссийской 
массовой гонке «Лыжня России – 2023»

Дмитрий 
АБАРЕНОВ, 
министр 
физической 
культуры 
и спорта 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– У НАС В ПОДМОСКО-
ВЬЕ 158 ЛЫЖНЫХ 
ТРАСС ОБЩЕЙ ПРОТЯ-
ЖЁННОСТЬЮ БОЛЕЕ 
600 КМ. И каждые вы-
ходные в зимний сезон 
там плотная загрузка.

Глава Сергей 
Жигалкин  
организовал 
поездку и 
лично принял 
участие 
в лыжных 
соревнованиях

Параллельно с главными 
соревнованиями «Лыжня 
России – 2023» проходил 
и костюмированный 
заезд, который является 
частью проекта «Моя 
зима в Подмосковье», он 
реализуется министер-
ством физической культу-
ры и спорта Московской 
области совместно 
с министерством куль-
туры и туризма Москов-
ской области. Участники 
и болельщики, приехав-
шие на лыжный старт, 
могли получить «Паспорт 
путешественника» и по-
ставить отметку о посе-
щении очередного пункта 
маршрута. На площадке 
центрального старта 
«Лыжни России-2023» 
было выдано 60 новых 
паспортов. Подробнее 
о проекте – на туристи-
ческом портале Подмо-
сковья.

Главное – 
участие
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Жители Котельников 
редко пользуются услуга-
ми железной дороги, у них 
налажено автобусное и 
маршрутное сообщение 
и рядом есть ветка метро-
политена. И, тем не менее, 
с железнодорожными 
путями они сталкиваются 
часто, станция Яничкино 
делит город пополам, и тем, 
кто живёт на Ковровом 
или улице Новой, чтобы 
попасть в аутлет «Белая 
дача Вилладж» приходит-
ся пользоваться назем-
ным переходом через ж / д 
пути, по нему во встречном 
направлении идут жители 
новостроек из микрорайона 
«Парковый», чтобы отвести 
детей на занятия в школу. 
Вот и жители Силиката 
не раз поднимали вопрос 
о современном переходе. 
Словом, о нормально обору-
дованном переходе через 
ж / д пути мечтают многие, 
чтобы и удобно было, и без-
опасно.

 [ АРТЕМИЙ ЖУКОВ

БЕРЕГИСЬ ПОЕЗДА
С  целью сокращения 

смертности на  ж / д ин‑
фраструктуре Минтранс 
Подмосковья совместно 
с  РЖД разработали но‑
вый стандарт строитель‑
ства железнодорожных 
переходов, один из  ко‑
торых в  следующем году 
должен появиться в  Лю‑
берцах. Об этом сообщает 
пресс‑служба транспорт‑
ного ведомства Москов‑
ской области.

Кроме того, как  отмети‑
ла заместитель председа‑
теля правительства Мо‑
сковской области Анна 
Кротова, для  обеспече‑
ния безопасности жите‑
лей и предотвращения не‑
легальных переходов через 
железнодорожное полотно 
на самых аварийных стан‑
циях установили камеры 
с  распознаванием лиц на‑
рушителей. Также в  Под‑
московье ликвидировали 
500 опасных участков, где 
люди часто выламывали 
заграждения и  переходи‑
ли ж / д пути. Там обустрои‑
ли специальные рвы и вы‑
садили труднопроходимые 
кустарники.

Для  борьбы с  безби‑
летниками на  края плат‑
форм наносили специаль‑
ные красящие вещества, 
там  ежедневно дежурили 
волонтёры, и проводились 
рейды с  участием сотруд‑
ников администраций му‑
ниципалитетов.

ХОДИ ТАМ, ГДЕ 
ПОЛОЖЕНО
На  очередном селектор‑

ном совещании губернато‑
ра Московской области Ан‑
дрея Воробьёва с  членами 
правительства и  главами 
муниципалитетов был рас‑
смотрен вопрос об устране‑
нии несанкционированных 
проходов через ж / д. Рабочая 
группа по  профилактике 
травматизма на  железной 
дороге, платформах и «опас‑
ных тропах» провела более 
40 рейдов. Ликвидировано 
семь проломов в  огражде‑
нии РЖД.

Только за  прошлый год 
под колесами поезда погиб‑
ли несколько сотен чело‑
век, больше всего в  Рамен‑
ском, Пушкино, Люберцах, 
Одинцове и  Домодедове. 
Ситуация должна карди‑
нально измениться со стро‑
ительством надземных пе‑
шеходных переходов.

УДОБНО И НЕ ОПАСНО
Новый переход в  Любер‑

цах соединит улицы Ле‑
нина и  Карла Либкнехта. 
Реализация объекта осу‑
ществляется в  рамках на‑
цпроекта «Безопасные каче‑

ственные дороги».
« П е р е г о н 
от  платформы 

Ух т омс кой 
до  станции 
Люберцы‑1 
с ч и т а е т ‑
ся одним 
из  самых 
т р а в м о о ‑

пасных на 
К а з а нс ком 

направлении, 
в 2022 году здесь 

погибли шесть че‑
ловек. Новый переход по‑
может обеспечить беспе‑
ребойное и  безопасное 
движение поездов с  учётом 
предстоящего открытия 
МЦД‑3», – отметил министр 
транспорта и  дорожной ин‑
фраструктуры Московской 
области Алексей Гержик.

Надземный переход бу‑
дет опираться на  две опо‑
ры башенного типа, обо‑
рудованные лестничными 
сходами и  пассажирски‑
ми лифтами для  обеспе‑
чения доступа маломо‑
бильных групп населения. 
Остекление будет вы‑
полнено из  специально‑
го ударопрочного стекла 
– триплекса. В рамках стро‑
ительства объекта пред‑
полагается обустройство 
пешеходной зоны. Завер‑
шить строительство пеше‑
ходного перехода планиру‑
ется в 2023 году.

ЗАВЕРШЕНО ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА 
ДЛИНОЙ 85 МЕТРОВ ЧЕРЕЗ Ж / Д КАЗАНСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЛЮБЕРЦЫ. ПРОЕКТ ПОЛУЧИЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ «МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗЫ»    

Береги жизнь
Минтранс Подмосковья и РЖД повышают 
безопасность на железнодорожной 
инфраструктуре

 
С начала 

2022 года на ж / д 
путях Московской области 

зафиксировано больше  
240 смертельных случаев, 

основной их причиной 
был переход через 

стальную магистраль 
в неположенных  

местах.
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В настоящее время подать 
заявку на размещение се-
зонной постройки в регионе 
можно только в бумажном 
виде, что приводит к дли-
тельным срокам рассмотре-
ния, которые составляют 
минимум 30 дней. В резуль-
тате существенная часть 
удобных мест на земельных 
участках муниципальной 
и неразграниченной гос-
собственности остаются 
не занятыми. Новая услуга 
по оформлению договора 
на размещение летнего 
кафе на таких территори-
ях будет предоставлена 
в электронном виде.

 [ АННА БУСЛОВА

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
– Заявку можно будет по‑

дать через портал государ‑
ственных и  муниципаль‑
ных услуг Московской 
области, там же вы укажете 
место для  размещения ве‑
ранды у своего кафе предло‑
женное в перечне. Затем че‑
рез личный кабинет будет 
заключаться договор, заве‑
ренный электронной под‑
писью. Вся процедура бу‑
дет занимать не более двух 
часов, вместо более чем  30 
дней «в бумаге» в настоящее 
время», – рассказал куриру‑
ющий Минсельхозпрод зам‑
пред правительства Мо‑
сковской области Георгий 
Филимонов.

Как  уточнил в  свою оче‑
редь министр сельского хо‑
зяйства Московской обла‑
сти Владислав Мурашов, 
в  результате введения но‑
вой услуги Минсельхозпрод 
прогнозирует рост числа 
летних кафе в  регионе бо‑
лее чем  в  два раза – с  223 
точек в  2022  году до  более 
чем  500 в  нынешнем. По‑
скольку по  данным анали‑
за специалистов ведомства, 
сейчас в Подмосковье не за‑
действовано более 260 мест 
с  возможностью удобного 
размещения.

ОТ ПРОГНОЗОВ К ДЕЛУ
По  данным администра‑

ции городского округа Ко‑
тельники, в минувшем году 
в  городе действовало четы‑
ре летних кафе. В 2023 году 
планировалось довести ко‑
личество частных точек об‑
щепита до  шести и,  кроме 
этого, ещё  одно заведение 
открыть на  муниципаль‑
ной земле. Теперь, с  появ‑
лением новой услуги, ожи‑
дается увеличение числа 
желающих организовать 
пункты питания под  от‑

крытым небом. Тем  более, 
что  появится возможность 
расширить свои летние ве‑
ранды за счёт муниципаль‑

ной земли. К примеру, если 
есть кафе в границах участ‑
ка, но там недостаточно по‑
садочных мест, можно до‑

бавить дополнительные 
за счёт пристройки на му‑

ниципальной земле.

УСПЕТЬ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Кстати, в  Котель‑
никах всё ещё оста‑
ются свободные 
места для  орга‑
низации неста‑
ционарной тор‑

говли, где можно 
установить тележ‑

ку или  фудтрак. На‑
помним, Московская 

область первый регион 
в  РФ, который сократил 

срок выдачи разрешения 
не  только на  сезонную, 
но  и  на  всю мобильную 
торговлю. С  2022  года вы‑
брать место для  размеще‑
ния тележки или  фудтра‑
ка можно онлайн, через 
региональный портал го‑
суслуг в  разделе «Бизнес» 
– «Развитие бизнеса». Ре‑
зультат поступит в  лич‑
ный кабинет. На уже суще‑
ствующую точку на  карте 
– в  течение 7 дней. В  слу‑
чае самостоятельного вы‑
бора локации, выбранная 

точка отобразится на кар‑
те РГИС уже через 18 дней.

Как пояснила начальник 
отдела потребительско‑
го рынка и  услуг админи‑
страции городского окру‑
га Котельники Екатерина 
Бутырская, на территории 
города сейчас есть 30 мест 
для  установки тележки, 
для  торговли кукурузой, 
мороженым или  хот‑до‑
гом, 3 места выделе‑
ны под  транспорт с  сель‑
хозпродукцией и 7 – чтобы 
поставить фудтраки, где 
можно перекусить на бегу.

Как  заявили в министер‑
стве сельского хозяйства 
и  продовольствия Москов‑
ской области, по новой схе‑
ме в 2022 году было заклю‑
чено более 100 договоров, 
при том что услуга была за‑
пущена летом, в  самый се‑
зон. На  2023  год, уверены 
в  министерстве, эта циф‑
ра вырастет кратно. Вот 
и предпринимателям из Ко‑
тельников правительство 
Московской области предо‑
ставляет дополнительные 
возможности для  развития 
бизнеса. Надо только успеть 
ими воспользоваться.

БИЗНЕС

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВВЕДЕНИЯ НОВОЙ 
УСЛУГИ МИНСЕЛЬХОЗПРОД 
ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЧИСЛА ЛЕТНИХ 
КАФЕ В РЕГИОНЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В ДВА РАЗА    

Цифровизация в помощь 
предпринимателям

Впервые в Подмосковье сократят время 
регистрации летних кафе
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Услуга будет 
введена 
в регионе  
с 1 апреля  
2023 года
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Один из этих округов – Ко-
тельники. Как пояснила 
начальник управления 
жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Лариса 
Визаулина, замена устарев-
ших светильников на новые 
в 2022 году проводилась 
в рамках показателя «Мо-
дернизация уличного осве-
щения». В общей сложности 
в городе теперь 309 энергос-
берегающих светильников 
освещают дворы, улицы 
и общественные простран-
ства, из них установлено 
новых – 103, и 206 старых 
заменили на светодиодные.

 [ АННА БУСЛОВА

ЦЕЛЬ – ДОСТИЧЬ 
ЭКОНОМИИ
«Замена старых светильни‑

ков на светодиодные позволя‑
ет достичь экономии электро‑
энергии. В прошлом году в 37 
городских округах обновили 
свыше 65 тысяч старых све‑
тильников. Расчётная эконо‑
мия от замены светильников 
систем наружного освеще‑
ния в  данных округах соста‑
вит более 200 млн рублей еже‑
годно», – пояснил министр 
благоустройства Московской 
области Михаил Хайкин.

В  министерстве отме‑
тили, что  при  модерниза‑

ции уличного освещения 
параллельно устанавлива‑
ют приборы учета расхода 
электроэнергии. Замена све‑
тильников ежегодно позво‑
лит обеспечить расчётную 
экономию электроэнергии 
более 30 тыс. кВт*ч в год.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ
По данным Минблага, боль‑

ше всего светильников заме‑
нили в Щелково (6,1 тыс. шт.), 
г.о. Коломенский (5,3 тыс. шт.), 
Орехово‑Зуевский (5,2 тыс. 
шт.), Клин (4,9 тыс. шт.), Рамен‑

ский (4,5 тыс. шт.), Одинцов‑
ский (4,3 тыс. шт.), Истра (3,4 
тыс. шт.), Егорьевск (3,3 тыс. 
шт.), Подольск (3,1 тыс. шт.).

Помимо Котельников пе‑
ревыполнили план Черно‑
головка, Пушкинский, Ло‑
тошино, Дубна и Шатура.

Кроме этого, в целях при‑
ведения систем наружно‑
го освещения к стандартам 
цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 
запланирована установка 
2,7 тыс. шкафов автомати‑
зированного управления 
наружным освещением.

 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Всего на  сегодняшний 
день в  Подмосковье уста‑
новлено 157 камер видео‑
наблюдения за ходом работ 
по  капитальному ремонту 
общего имущества много‑
квартирных домов.

«Установка камер виде‑
онаблюдения при  капре‑
монте дома является обяза‑
тельным условием для всех 
подрядных организаций 
Фонда капитального ре‑
монта общего имущества 
многоквартирных домов 
Московской области. Ка‑
меры устанавливаются 
на всех объектах Подмоско‑
вья, где производятся ра‑
боты по  капитальному ре‑
монту кровель и  фасадов», 
– сообщил Антон Велихов‑
ский, министр жилищ‑
но‑коммунального хозяй‑
ства Московской области.

По  словам начальни‑
ка управления жилищ‑
но‑коммунальной ин‑
фраструктуры Ларисы 
Визаулиной, в  городском 
округе Котельники фа‑
садные работы и  ремонт 
кровель в  настоящее вре‑
мя ведутся по  двум адре‑

сам: микрорайон Ковро‑
вый, дом 17, где утепляют 
и  облагораживают фасад 
и  микрорайон Силикат, 7, 
там  продолжатся работы 
по кровле и на чердаке.

Возле каждого дома уста‑
новлена онлайн‑камера 
видеонаблюдения. Данная 

опция абсолютно бесплат‑
ная и  не  требует никаких 
затрат для жителей много‑
квартирных домов.

– На  днях опробова‑
ла онлайн‑наблюдение 
за тем, как наш фасад уте‑
пляют и  обкладывают ке‑
рамогранитными плит‑
ками. Конечно, сложно 
людям работать, и  балко‑
ны надо обходить, и  газо‑
вые трубы мешают, но они 
справляются. Не  знаю, 
как там с графиками, укла‑
дываются или нет, но дело 
продвигается, кто бы мог 
подумать ещё лет 10 назад, 
что технологии предложат 
нам и такие услуги, – гово‑
рит старшая по дому № 17.

«На сегодняшний день ви‑
деонаблюдение – это отлич‑
ное средство контроля для 
общественности. Любой 
желающий может следить 
за всеми этапами работ че‑
рез интернет из любой точ‑
ки мира», – дополнил Вале‑
рий Николов, генеральный 
директор Фонда капиталь‑
ного ремонта общего иму‑
щества многоквартирных 
домов Московской области.

 ᧬ТЕКСТ: АННА БУСЛОВА

В городе перевыполнили план 
по улучшению освещения
РЕСУРСЫ]  В прошлом году в Московской области стартовал 
новый проект по замене не энергоэффективных светильников 
на светодиодные. В его реализации участвовало 37 городских округов

Михаил ХАЙКИН, 
министр благоустройства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В 2023 ГОДУ ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ В ДАННОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ. В 48 городских округах планируем заменить более 100 
тысяч светильников на светодиодные.

ОБЪЕКТ ОБЗОРА]

ЗА ХОДОМ КАПРЕМОНТА И КАЧЕСТВОМ РАБОТ 
МОГУТ НАБЛЮДАТЬ ЖИЛЬЦЫ И КОНТРОЛЁРЫ
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Установка камер 
видеонаблюдения 

при капремонте 
дома – 

обязательное 
условие

кстати

Ознакомиться с перечнем адресов, 
где установлены камеры, можно 
на интернет-портале Фонда капи-
тального ремонта Московской обла-
сти в разделе «Карта».

FKR-MOSREG.RU/MAP

309 энергосберегающих светильников теперь освещают 
детские площадки, дворы, улицы и общественные 
пространства в Котельниках 
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Великая битва стала пере-
ломным моментом в ходе 
Отечественной войны. 
В начале февраля 2023 года 
исполнилось 80 лет со дня 
её окончания. Участники 
губернаторского проекта 
«Активное долголетие» 
собрались, чтобы погово-
рить о важности сохранения 
исторической памяти об этом 
легендарном сражении.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ВАЖНО ПОМНИТЬ 
О ПРОШЛОМ
Во  время мероприятия 

были показаны кадры 
военной кинохроники. 
В  программе прозвучали 
стихи и  песни военных 
лет. Участники встречи 
провели исторические па‑
раллели того сурового вре‑
мени с  событиями наших 
дней.

– Фильм невозможно 
было смотреть без  слёз. 
Старшее поколение глубо‑
ко в  своих сердцах хранит 
память о тех страшных го‑
дах. Мы должны донести 
нынешнему подрастающе‑
му поколению, что всё было 
не  зря. Наша жизнь про‑
должается под  мирным не‑

бом, благодаря подвигам 
наших солдат, чьи имена 
увековечены в  гранитных 
памятниках и обелисках, – 

сказала участница губерна‑
торского проекта «Актив‑
ное долголетие» Екатерина 
Шмер.

Памятное мероприятие 
завершилось минутой мол‑
чания в память о погибших 
в Сталинградской битве.

РОССИЯ, СТАЛИН, 
СТАЛИНГРАД
Напомним, что  Сталин‑

градская битва продолжа‑
лась с  17 июля 1942  года 
до  2 февраля 1943  года. 
По  продолжительности 
и  ожесточённости боёв, 
по количеству участвовав‑
ших людей и  боевой тех‑
ники эта битва превзош‑
ла все сражения мировой 
истории. Она разверну‑
лась на  огромной терри‑
тории в  100 тыс. квадрат‑
ных километров.

Под  Сталинградом со‑
ветские войска разгро‑
мили пять армий: две не‑
мецкие, две румынские 
и  одну итальянскую. Не‑
мецко‑фашистские вой‑
ска потеряли убитыми, 
ранеными, пленённы‑
ми более 800 тыс. солдат 
и офицеров, а также боль‑
шое количество боевой 
техники, оружия и снаря‑
жения.

Мир рукоплескал побе‑
де советского военного ис‑
кусства, ознаменовавшей 
коренной перелом в  ходе 
второй мировой войны. 
На  устах у  всех в  те дни 
было три слова: «Россия, 
Сталин, Сталинград…».

Мероприятие прошло 
в  рамках проекта губерна‑
тора Московской области 
Андрея Воробьёва «Актив‑
ное долголетие».

В  ходе встречи участни‑
ки клуба узнали много ин‑
тересных подробностей 
из  кинематографической 
жизни актрисы, например, 
что  в  её творческой био‑
графии немало фильмов 
и  спектаклей, основанных 
на исторических событиях.

В  2021  году звезда «Ча‑
родеев» и  «Экипажа» при‑
няла постриг спустя 10 
дней после своего 76‑ле‑
тия и  под  именем матуш‑
ки Василисы ушла в  мо‑
настырь. Данное решение 
не  было спонтанным. Ар‑
тистка с верой в душе жила 
долгие годы. В  1993  году 
актриса, решив оставить 
и  сцену, и  кинематограф, 
ушла послушницей в  Толг‑
ский монастырь. Позже ста‑
ло известно, что  служит 
она в московском храме Со‑
фии Премудрости Божи‑
ей в  Средних Садовниках 
казначеем. Духовным на‑
ставником Екатерины Сер‑
геевны стал священник 
Владимир Волгин.

В 1996 году Васильева вер‑
нулась в кинематограф, сы‑
грав в  телесериалах «Ко‑
ролева Марго» и  «Графиня 
де  Монсоро» королеву Ека‑
терину Медичи, а на следу‑
ющий год появилась в кар‑
тине Валерия Приёмыхова 
«Кто, если не мы». 

После прихода к  вере 
Васильева более избира‑
тельно стала относить‑
ся к  выбору ролей. Бла‑
гословения на  съёмку 
в  новом фильме, по  её 
признанию, она всегда 
спрашивала у  своего ду‑
ховного отца.

Она не  гордится свои‑
ми ролями – признаёт‑
ся, что  никогда не  любила 
кино, а  на  съёмки согла‑
шалась ради денег. За свою 
к и не м ат ог ра фи че с к у ю 
жизнь актриса снялась бо‑
лее чем  в  140 фильмах, 
в  числе которых «Соломен‑

ная шляпка», «Бумбараш», 
«Обыкновенное чудо», «Эки‑
паж» и «Чародеи». Даже о са‑
мых значительных сво‑
их ролях – в  «Бумбараше», 
«Обыкновенном чуде» – она 
отзывалась как о коммерче‑
ских проектах.

– Не  любила и  не  лю‑
блю кино. Наверное, и  оно 
было послано мне для сми‑
рения. Лишь «Визит дамы» 
Михаила Козакова готова 
принять. Собственные ак‑
тёрские удачи связываю 
только с театром, – отмеча‑
ла звезда. Кстати, в  театре 
у Васильевой было более 26 
ролей.

После заседания клуба, 
одна из долголетов, Людми‑
ла Кузнецова, рассказала, 
что  очень любит пересма‑
тривать фильмы с  участи‑
ем этой яркой и  харизма‑
тичной актрисы.

– Екатерина Василье‑
ва великолепно сыграла 
свою роль в  художествен‑
ном фильме «Марафон». 
Эта работа тронула до слёз, 
смотрели всей семьёй 
и  не  один раз. Замечатель‑
ная женщина, я  восхища‑
юсь её талантом! – сказала 
Людмила Кузнецова.

 ᧬ТЕКСТ: РАИСА ВАРЕННИКОВА

Юбилей главного 
события 1943 года
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ]  В Доме культуры «Силикат» 
состоялось памятное мероприятие  
«Здесь Родиной каждому стал Сталинград!»
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ЖИВАЯ ИСТОРИЯ]

ВСТРЕЧУ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРА И КИНО 
В БИБЛИОТЕКЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ «БЕЛАЯ 
ДАЧА» ПОСВЯТИЛИ ТВОРЧЕСТВУ ЕКАТЕРИНЫ 
ВАСИЛЬЕВОЙ

200 
ДНЕЙ И НОЧЕЙ

продолжалась 
Сталинградская битва

 Без слез 
не  обошлось...
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Узнали много 
интересных 

подробностей 
о жизни и 

творчестве 
Екатерины 
Васильевой

ОБЩЕСТВО
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На всех коммерческих 
маршрутах общественного 
транспорта региона дей-
ствуют льготы по социаль-
ной карте жителя Москов-
ской области, за это время 
пассажиры льготной кате-
гории сэкономили порядка 
4,2 млрд рублей.

 [ АННА БУСЛОВА

СОЦКАРТА – ГАРАНТ 
ЭКОНОМИИ
Люди пожилого возраста 

и держатели льготной карты 
могут воспользоваться воз‑
можностью поездок по реги‑
ону совершенно бесплатно. 

«Я  регулярно пользу‑
юсь 1230к маршрутом, он 
останавливается недале‑
ко от  моего дома. Удобный. 
И  в  Москву можно доехать, 
и  в  Люберцы. Я  живу в  ста‑
ром поселке Белая дача, 
и мне удобнее доехать до Лю‑
блино, чем  пешком идти 
до  метро Котельники. Воз‑
раст, что поделать. Маршрут 
коммерческий, да  социаль‑
ная карта жителя Моковской 
области выручает и даже по‑
зволяет экономить. Одно 
пожелание, сократили  бы 
интервал ожидания, увели‑
чили  бы количество марш‑
руток, желающих воспользо‑
ваться этим маршрутом всё 
больше, – рассказывает Та‑
тьяна Григорьева, жительни‑
ца Котельников.

«Пользуясь соцкарта‑
ми жителя Московской об‑
ласти на  коммерческих 
маршрутах, пассажиры сэ‑
кономили около 4,2 млрд 
рублей. Всего в  прошлом 
году на всех маршрутах ре‑
гиона зафиксировано 700 
миллионов транзакций, 
из  которых 45 % – льгот‑
ники. Уже второй год со‑
циальные карты жителя 
Москвы и  Московской об‑
ласти остаются лидирую‑
щим способом оплаты про‑
езда – с их помощью проезд 
в  2022  году оплатили 312 
млн раз, что на 20 % больше, 
чем в 2021  году», – сообщи‑
ла заместитель председате‑
ля Правительства Москов‑
ской области Анна Кротова.

ВТОРОЙ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
Как отметили в Минтран‑

се Подмосковья, в прошлом 
году пассажиропоток на вы‑

шеуказанных маршрутах 
увеличился на 33 % и соста‑
вил 128 млн человек.

Самым популярным 
коммерческим маршру‑

том по использованию со‑
циальных карт жителя 
Московской области стал 
маршрут № 27 «ж / к  Ру‑
блевский – Новая Трех‑
горка – инновационный 
центр Сколково – ст. Один‑
цово‑ж / к Гусарская балла‑
да», где зафиксировано 1,7 
млн поездок. На  втором 
месте – маршрут № 1230к 
«ст. Люберцы – Котельни‑
ки (м / р Белая Дача) – Мо‑
сква (м. Люблино)» с пока‑
зателем в 1,6 млн поездок, 
замыкает тройку маршрут 
№ 986к «Химки (ОБИ) – Мо‑
сква (м. Речной вокзал)», 
на  котором зафиксирова‑
но свыше 1,2 млн поездок.

Как сообщает пресс‑служ‑
ба ведомства, маршрут «ст. 
Люберцы – Котельники 
(м / р Белая Дача) – Москва 
(м. Люблино)» стал вторым 
по  популярности среди 
коммерческих маршрутов 
в области.

ЧТО ЗАБЫВАЮТ 
В АВТОБУСАХ
Только с  начала года 

камера хранения забы‑
тых вещей Мострансавто 
пополнилась 250 экспо‑
натами. Как  утверждает 
Минтранс, чаще все‑
го пассажиры забыва‑
ли в  подмосковном об‑

щественном транспорте 
карты для  оплаты проез‑
да – банковские, социаль‑
ные и транспортные.

К  этому списку зимой 
традиционно прибавля‑
ются мешки со  сменной 
обувью, варежки и перчат‑
ки, шарфы и шапки.

Среди неожиданных по‑
теряшек в  этом году – ку‑
кольный домик, детский 
аккордеон и подборка жур‑
налов с выкройками.

Если вы заметили 
или  обнаружили в  авто‑
бусе или  маршрутке не‑
знакомый пакет, предмет 
или  что‑то  другое, не  то‑
ропитесь брать это в руки, 
сообщите о  бесхозной на‑
ходке водителю или  со‑
труднику охраны на авто‑
вокзале или автостанции.

И, конечно, будьте вни‑
мательны, не  оставляйте 
своих вещей. Ну а если та‑
кое вдруг случилось, пас‑
сажир может получить 
потерянную вещь в  бюро 
находок компании. За‑
брать оставленную вещь 
сможет только взрос‑
лый, предъявив паспорт 
или  другой удостоверяю‑
щий личность документ. 
Так что несовершеннолет‑
ним лучше сразу прихо‑
дить с родителями.

«Люберцы – Котельники – Люблино» – 
маршрут из тройки лидеров
В 2022 году услугами автобуса № 1230к, соединяющего наш округ с Люберцами, 
Некрасовкой и Люблино, наши жители воспользовались 1,6 млн раз

4,2 
МЛРД РУБЛЕЙ

сэкономили пассажиры 
при оплате соцкартами 

на коммерческих  
маршрутах Подмосковья

НА 1230К ХОТЬ В МОСКВУ, ХОТЬ 
В ЛЮБЕРЦЫ    

Анна КРОТОВА, 
заместитель 
председателя 
Правительства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ОТМЕЧУ, ЧТО МИН-
ТРАНС ПОДМОСКОВЬЯ 
КОМПЕНСИРУЕТ ПЕРЕ-
ВОЗЧИКАМ НЕДОПО-
ЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ 
за предоставленные 
льготы и скидки из бюд-
жета региона.
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Это мероприятие – мас-
штабный смотр достижений 
и настоящее творческое 
пространство, в котором 
участники, педагоги, члены 
жюри и приглашённые го-
сти обмениваются опытом, 
вместе учатся чему-то но-
вому, вдохновляются 
и вдохновляют, радуются, 
сопереживают друг другу 
и поддерживают в начина-
ниях.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 
И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
Ежегодный фестиваль  – 

конкурс «Серебряный 
олень» прошёл в  Одинцо‑
ве. На  сцене культурно‑до‑
сугового центра «Заречье» 
юные участники студии со‑
временного танца «Гротеск» 
в номинации: «Хореографи‑
ческое искусство» выступа‑
ли впервые. Руководитель 
студии – балетмейстер Та‑
тьяна Архипова рассказа‑
ла, что  конкурс проходил 
в  нескольких возрастных 
категориях. В  младшей вы‑
ступали дети до  семи лет. 
В старшей – от 14 до 16 лет.

– Попали мы на этот кон‑
курс по  видеозаявке. Наши 
номера посмотрели, они 
понравились и  нас пригла‑
сили. Конкурсантов было 

много, в основном из Один‑
цовского округа. Члены 
жюри строго судили высту‑
пления ребят. Были номи‑

нации, где первые и вторые 
места так и остались пусто‑
вать, только третье прису‑
дили. Так, что мы молодцы! 

Дети, конеч‑
но, волновались 
и  колени дрожали. Но  им 
удалось собраться, и  они 
смогли показать, на что спо‑
собны. Конечно, для  наше‑
го коллектива – это новый 
опыт, который мы получи‑
ли благодаря администра‑
ции, это она предоставила 
нам транспорт, – добавила 
Татьяна Архипова.

Режиссёр Одинцовского 
центра культурного разви‑
тия Андрей Лобачевский 
отметил, что фестиваль ин‑
тересен тем, что  каждый 
преподаватель, руководи‑
тель мог после конкурсных 
выступлений пообщаться 
с  членами жюри и  узнать 
дальнейший, правильный 
вектор развития своего по‑
допечного.

Со  слов Татьяны Нико‑
лаевны, впереди у  коллек‑
тива много планов. Сейчас 
ребята готовятся к  Между‑
народному многожанрово‑
му фестивалю – конкурсу 
«Казань объединяет», ко‑
торый состоится в  апреле 
в Казани.

НЕМНОГО О «ГРОТЕСКЕ»
Год создания коллекти‑

ва – 2001. В 2012 году ему 
присвоено звание «Об‑
разцовый». В  репертуаре 
студии не  только танце‑

вальные номера, но  и  хо‑
реографические спектак‑
ли. Образцовый коллектив 
«Студия современно‑
го танца «Гротеск» явля‑

ется неоднократным 
обладателем Гран‑

при и имеет звание 
лауреата фестива‑
лей‑конкурсов раз‑
личного уровня.

Студия «Гротеск» 
– участник круп‑

ных праздничных го‑
родских и  областных 

мероприятий. Часто кол‑
лектив приглашают высту‑
пить в  концертах на  веду‑
щих площадках области 
и столицы.

ЛЕГКО 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Обладая высоким испол‑

нительским уровнем, мно‑
гие выпускники объеди‑
нения связывают свою 
дальнейшую профессио‑
нальную деятельность с хо‑
реографическим искус‑
ством, поступая в  ведущие 
профильные вузы страны, 
такие как: институт сла‑
вянской культуры РГУ им. 
А. Н. Косыгина, колледж му‑
зыкально‑театрального ис‑
кусства им. Г. П.  Вишнев‑
ской и  другие. Записаться 
на занятия в «Гротеск» мож‑
но на сайте: dk.mosreg.ru.

Как  рассказала вице‑гу‑
бернатор Московской об‑
ласти Ирина Каклюгина, 
в  Подмосковье в  2022  году 
более 105 тысяч родителей 
записались в кружки и сек‑
ции с  помощью комплекс‑
ной услуги в  режиме он‑
лайн.

По  её словам, упрощён‑
ный формат записи эконо‑
мит время и  позволяет по‑
дать одно заявление сразу 
в несколько кружков.

Исполнители «Гротеска» 
показали класс на фестивале
Образцовый коллектив студии современного танца Культурного 
комплекса «Котельники» принял участие в XXIII Открытом конкурсе 
детского и молодёжного творчества «Серебряный олень»

Ирина 
КАКЛЮГИНА, 
вице-губернатор 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

–  ЗАПИСЬ В КРУЖКИ 
И СЕКЦИИ СТАЛА УДОБ-
НЕЕ. Если раньше надо 
было подавать заявле-
ние на каждый кружок, 
то теперь - только одно 
заявление на несколько.

Итоги выступлений Образцового коллектива «Сту-
дия современного танца «Гротеск» на XXIII Откры-
том фестивале-конкурсе детского и молодёжного 
творчества «Серебряный олень»:
Номинация «Современный танец», ансамбль второй 
возрастной группы стал лауреатом 1-й степени.
Номинация «Современный танец», соло третьей воз-
растной группы также получило звание лауреата 1-й 
степени.
Спецприз жюри «За высокий уровень технического 
мастерства» в номинации «Современный танец» до-
стался ансамблю третьей возрастной группе, которой 
присудили лауреата 2-й степени.
Малыши третьей возрастной группы, малая форма, 
в той же номинации – лауреаты 2-й степени.

Солистки студии 
«Гротеск» 

тренируются 
перед 

выступлением

кстати

Финальный гала-концерт 
пройдёт 1 апреля в культур-
но-досуговом центре «За-

речье», где победители 
получат свои награды.

Станцевали 
от души 
и жюри 

очаровали
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Общероссийская обще-
ственно – государствен-
ная детско-молодёжная 
организация «Российское 
движение детей и моло-
дёжи» образована по рас-
поряжению Президента 
РФ Владимира Путина, 
её учредительное собра-
ние состоялось летом 
2022 года.

 [ РАИСА ВАРЕННИКОВА

РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ 
СМЕЛЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
ИДЕИ
Участники движения 

проголосовали за  12 на‑
правлений работы и  11 
общих ценностей, сре‑
ди которых «Жизнь и  до‑
стоинство», «Патриотизм», 
«Добро и  справедливость», 
«Созидательный труд», 
«Крепкая семья» и  другие. 
Среди основных миссий 
участников – «Быть с  Рос‑
сией», «Быть человеком», 
«Быть вместе», «Быть в Дви‑
жении», «Быть первыми».

В  январе текущего года 
министр информацион‑
ных и  социальных ком‑
муникаций Московской 
области Екатерина Шве‑
лидзе открыла первое от‑
деление РДДМ «Движение 
Первых» на  базе Моло‑
дёжного центра в  Красно‑
горске, а  также обсудила 
планы на  будущее с  под‑
московными школьника‑
ми и студентами.

– Мы открываем первое 
в  Московской области от‑
деление регионального 
Движения детей и  моло‑
дёжи. И  здорово, что  это 
происходит именно в  Мо‑
лодёжном центре в  Крас‑
ногорске, где так много 
классных, талантливых 
ребят. Надеюсь, что  здесь 
вы будете реализовывать 
свои самые смелые твор‑
ческие идеи. Хотелось бы, 
чтобы вы были наставни‑
ками, друзьями для  ва‑
ших младших товарищей, 
поддерживали их, помо‑
гали, – сказала Екатери‑
на Швелидзе, обращаясь 
к ребятам. – У нас в Моло‑
дёжном центре висит пре‑
красная табличка «Сбор 
гуманитарной помощи». 

ВМЕСТЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 
БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ
Директор школы № 2 Ни‑

колай Ларионов отметил, 
что, готовясь к этому важно‑
му событию, учащиеся уже 
доказали своё умение ак‑
тивно работать, создавать, 
творить и вовлекать в обще‑
ственную деятельность сво‑
их товарищей.

– Для  учеников 3‑10 клас‑
сов, среди которых члены Со‑
вета старшеклассников, юнар‑
мейцы, ребята из отряда ЮИД, 
активисты движения «Орлята 
России», открываются широ‑
кие возможности. Они смогут 
реализовать себя в новых про‑
ектах и конкурсах по всем 12 
направлениям. Будьте первы‑
ми в учёбе, спорте, доброволь‑
честве, во всех своих начина‑
ниях, а мы вам в этом будем 
помогать. Мечтайте, дерзайте, 
трудитесь и у вас обязательно 
всё получится! – призвал Ни‑
колай Ларионов.

В  этот день много тёплых 
добрых приветственных слов 
было сказано ребятам от  пе‑

дагогов, наставников и  по‑
чётных гостей мероприятия. 
Так, например, председатель 
городского Совета депутатов 
Анатолий Бондаренко поде‑
лился своим жизненным опы‑
том сотворчества и сотрудни‑
чества.

– Во  все времена дети 
и  взрослые объединяются, 
чтобы совершать полезные 
дела, потому что вместе мож‑
но сделать гораздо больше 
и  лучше. Сегодня для  того, 
чтобы созидать что‑то  с  ко‑
мандой, есть много возмож‑
ностей. Например, вы вправе 
создать волонтёрский отряд 
и  помогать нуждающимся 
или придумать стартап и на‑
чать своё дело, а  можно про‑
сто собраться по  интересам 
или готовиться вместе к экза‑
менам, помогая друг другу ос‑
воить ту или иную тему, – по‑
яснил Анатолий Бондаренко.

После завершения офици‑
альной церемонии прошла 
встреча за круглым столом 
Совета старшеклассников с 
депутатами Совета депута‑
тов Котельников. Во  время 
чаепития собравшиеся обсу‑
дили ближайшие проекты, 
нашли точки соприкоснове‑
ния. Теперь только вперёд!

ПЕРСПЕКТИВА
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Будьте первыми 
в учёбе, спорте 
и во всех 
начинаниях!
В школе № 2 по инициативе Совета 
старшеклассников создано первичное отделение 
Российского движения детей и молодёжи 
под названием «Движение Первых»

В этот день 
было сказано 
много добрых 

напутственных 
слов

Ребята 
декламировали 

стихи

Без танцев 
тоже 

не обошлось
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Екатерина ШВЕЛИДЗЕ, 
министр информационных 
и социальных коммуникаций 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– РАНЬШЕ МЫ С ВАМИ ПОМОГАЛИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА, 
А ТЕПЕРЬ – НАШИМ БОЙЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ПЕ-
РЕДОВОЙ. Хочется сказать вам за это огромное спасибо.
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С каждым днем всё больше 
государственных и муници-
пальных услуг последова-
тельно переводятся в циф-
ровой формат, в том числе 
и в Котельниках. В связи 
с этим представители 
старшего поколения стал-
киваются с определенного 
рода трудностями, такими 
как получение субсидии 
на оплату жилищно-комму-
нальных услуг.

 [ АЛЛА ИСАКОВА

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
С  просьбой организовать 

для  пожилых котельнии‑
ковцев курсы компьютер‑
ной грамотности жители 
старшего поколения обра‑
тились к  главе городско‑
го округа Котельники Сер‑
гею Жигалкину на  одной 
из встреч.

Помочь пожилым вы‑
звались специалисты цен‑
тра «Мои документы», со‑
вместно с  сотрудниками 
администрации они про‑
вели практическое заня‑
тие по  оформлению заяв‑
ки на  получение услуги 
в  МФЦ. И  тут выяснилось, 
что  у  некоторых предста‑
вителей старшего возраста 
отсутствует подтверждён‑
ная учетная запись на пор‑
тале Госуслуг. Это и  стало 
отправной точкой первого 
урока. Надо было подроб‑
но рассказать, а потом и не‑
сколько раз показать ал‑
горитм действий во  время 
регистрации на портале го‑
суслуг, чтобы в  случае не‑
обходимости великовоз‑
растные ученики смогли 
в  дальнейшем и  самостоя‑
тельно, если потребуется, 
выполнить все необходи‑
мые действия.

ВРЕМЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Предоставление услуг 

в электронный вид бесспор‑
но экономит время и  день‑
ги, нет нужды никуда ехать, 
выглядывать за  дверь 
в  ожидании почтальона 
с  пенсией или  соцработни‑
ка с  набором необходимых 
продуктов. Всё это теперь 
можно получить адресно, 
если ты знаешь компьютер 
и  умеешь на  нём работать. 
Компьютер по  нынешним 
временам – это независи‑
мость. Именно поэтому так 
востребованы у  пожилых 
курсы компьютерной гра‑
мотности.

«Мы видим большой за‑
прос и интерес со  стороны 
старшего поколения по  те‑
мам компьютерной, финан‑

совой и правовой грамотно‑
сти. Занятия по повышению 
компьютерной грамотно‑
сти посещает более 98,3 
тысяч жителей региона. 
Занятия правовой и финан‑
совой грамотности мы за‑
пустили в ноябре прошлого 
года. Их  посещают поряд‑
ка 1000 жителей старшего 
поколения. Занятия про‑
водятся в  рамках проек‑
та «Активное долголетие». 

На сегодняшний день коли‑
чество участников превы‑
сило 225,5 тысяч человек!», 
– отметила вице‑губернатор 
Московской области Ирина 
Каклюгина.

«Сейчас множество со‑
циальных услуг можно 
получить через интер‑
нет, это сильно упроща‑
ет жизнь. Люди старше‑
го поколения по‑разному 
взаимодействуют с  ком‑
пьютерами, кто‑то  про‑
двинулся в этом направле‑
нии, кто‑то нет. Мы будем 
им помогать осваивать но‑
вые информационные тех‑
нологии», – прокомменти‑
ровала заместитель главы 

городского округа Котель‑
ники Мария Галузо.

В  министерстве соци‑
ального развития региона 
рассказали, что  мужчины 
старше 60  лет и  женщины 
старше 55  лет могут при‑
соединится к  проекту «Ак‑
тивное долголетие» в  сво‑
ем городе. Актуальную 
информацию о  клубах 
и  занятиях можно найти 
на dolgoletie.mosreg.ru.

СЭКОНОМИТЬ НА ЖКУ
Как выяснилось, мало кто 

из котельниковских пенси‑
онеров знает, что  при  вы‑
ходе на  пенсию, человеку, 
оставившему свою работу, 
полагается компенсация.

«В  Подмосковье порядка 
430 тысячи пенсионеров 
получают компенсацию 
за  обращение с  твердыми 
коммунальными отхода‑
ми. В этом году на данную 
меру поддержки предусмо‑
трен бюджет в  размере 
521,5 млн рублей. Она на‑
значается беззаявитель‑
но», – отметила вице‑губер‑
натор Московской области 
Ирина Каклюгина.

Размер компенсации 
для пожилых людей разнит‑
ся, для каждого возраста он 

свой. Как пояснила вице‑гу‑
бернатор Московской обла‑
сти Ирина Каклюгина, если 
ты вышел на  пенсию сра‑
зу после 55  лет, то  компен‑
сация составит 30 % от  сто‑
имости этой услуги. Если 
возраст составляет от 70 лет 
и  выше размер компенса‑
ции возрастает до 50 %. Пен‑
сионерам, достигшим воз‑
раста 80 лет, компенсируют 
сумму расходов полностью, 
100 %.

Правда надо иметь вви‑
ду, что  эта выплата – ком‑
пенсационная и  поэтому, 
как  указали в  министер‑
стве социального развития 
Московской области, необ‑
ходимо полностью оплачи‑
вать жилищно‑коммуналь‑
ные услуги.

«Также компенсация расхо‑
дов предоставляется в преде‑
лах стандарта нормативной 
площади жилого помеще‑
ния. Для  одиноко прожива‑
ющих жителей размер‑стан‑
дарт жилплощади – 42 кв. 
метра, для семьи из двух че‑
ловек – 21 кв. метр на  каж‑
дого, для семьи из трех и бо‑
лее человек – 18 кв. метров 
на  каждого», – заключили 
в министерстве социального 
развития Подмосковья.

Старшему поколению – 
компьютер в помощь
Жителям городского округа объяснили, как оформить субсидию 
на ЖКХ через портал Госуслуг

Порядка 

430 
ТЫСЯЧ 

пенсионеров получают 
компенсацию за обращение 

с ТКО в Подмосковье
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Теперь 
компьютер – 

друг 
и помощник
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Конкурс имеет многолет-
нюю историю, он традици-
онно проходит накануне 
23 февраля, Дня Защит-
ника Отечества. Он на-
правлен на формирование 
военно-патриотического 
воспитания, развитие 
потребности в физиче-
ском совершенствовании 
и здоровом образе жизни, 
и готовит парней к службе 
в современной армии.

 [ ВИОЛЕТТА БАНШ

СТРЕЛЬБА
На  первом этапе коман‑

ды всех трёх городских об‑
щеобразовательных школ 
в  стрелковом тире на  базе 
МБОУ «КСОШ № 1» упраж‑
няются в  попадании в  ми‑
шени из  пневматических 
винтовок, расстояние до ко‑
торых 10 метров. По словам 
ответственного за  огневую 
подготовку Михаила Набо‑
кина, прежде чем  выйти 
на огневую позицию, ребята 
месяц – два готовятся,и вся‑
кий раз во  время инструк‑
тажа они учатся держать 
оружие в руках, пользовать‑
ся им, правильно заряжать 
и  стрелять. Кстати, самого 
меткого стрелка жюри вы‑
являет в  лично‑командном 
зачёте. В состав каждой ко‑
манды входит по 10 старше‑
классников, заработанные 
ими баллы суммируются. 
Затем подводится общий 
итог, по  результатам кото‑
рого определяется коман‑
да‑победитель.

Как  утверждает Михаил 
Набокин, все ребята молод‑
цы, подготовлены отлично, 
знают подходы к  оружию, 
умеют с  ним обращаться 
стреляют хорошо, во  вре‑
мя зачёта были попадания 
в  десятку. Отстрелялись ко‑
манды следующим образом: 
школа № 1 – 3 место, школа 
№ 2 – 2 место и школа № 3 – 
1 место. Результаты личных 
зачётов, по традиции станут 
известны только в  момент 
награждения, которое состо‑
ится в пятницу, после прове‑
дения финала, который стар‑
тует в 15.00 в школе № 1.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА
Следующий, второй этап 

муниципального конкурса 
прошел 10 февраля в  Кузь‑
минском лесопарке. На этот 
раз команды должны были 
пробежать 3 км на  лыжах 
коньковым шагом. Как  вы‑
яснилось, самые быстрые 
лыжники учатся в  школе 
№ 2, второй финишировала 
школа № 1, третьими – ко‑
манда из школы № 3.

НОРМАТИВЫ СДАНЫ
При  сдаче норм ГТО к  ка‑

ждому участнику команды 
подход был индивидуаль‑
ный, ведь нормативы раз‑
личаются в  зависимости 
от возраста. А команды кон‑
курсантов состоят из учени‑

ков 9‑11 классов.
Тем  не  менее, 

всем им предстояло 
совершить прыжок в длину, 
отжаться, подтянуться, в на‑
клоне достать до пальцев ног 
и т. д. После подсчёта резуль‑
татов, места распределились 
вот так: 1 место – школа № 2, 
2 место – школа № 3, 3 место 
– школа 1.

А ЗАДАНИЙ ВСЁ 
БОЛЬШЕ, И ОНИ ВСЁ 
СЛОЖНЕЕ
В  эту пятницу 17 февраля 

состоится финал городско‑
го конкурса «Готов служить 
России. Претендентам на по‑
беду предстоит ещё  многое 
сделать. Впереди строевой 
конкурс, сборка и  разборка 
автомата на  скорость, дей‑
ствие по сигналу ГО, когда за 8 
секунд нужно успеть одеть 
на  голову противогаз. Про‑
верят и знание навыков ока‑
зания первой медицинской 
помощи: потребуется оста‑
новить артериальное кровот‑
ечение, провести иммоби‑

лизацию костей 
предплечья, 

а  также 
знать, 

как  вести 
себя при травме го‑

ловы. Традиционный твор‑
ческий конкурс, где надо ин‑
сценировать песню – тоже 
в программе финала. В этом 
году вводится и  два новых 
конкурса. Надо за 3 минуты 
успеть облачиться в  костюм 
химзащиты и точно, по коли‑
честву звездочек на погонах, 
определить воинское звание. 
Итак, встречаемся в  пятни‑
цу 17 февраля, в 15.00 в шко‑
ле № 1 на  Южном. И  боле‑
ем за  свои команды азартно 
и весело. Пусть победит силь‑
нейший.

Самый меткий, 
самый быстрый 
ученик
Три этапа предпраздничных состязаний конкурса 
«Готов служить России!» среди учащихся 
общеобразовательных школ завершились 
в Котельниках. Впереди финал

Мишень 
на расстоянии 

10 метров

Подтягивание, 
пожалуй, 

самое сложное 
испытание ГТО

Кто будет 
первым – 
покажет 
гонка
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Понедельник, 20 февраля Вторник, 21 февраля Среда, 22 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+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

ТНТ

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+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

ТНТ

360

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

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+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

ТНТ

360

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+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ
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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+).

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний

ТНТ

360

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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6.30 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+).

Культура
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ЧИТАЙТЕ НАС 
В СОЦСЕТЯХ

Этот вид досуга ежегодно 
набирает популярность. 
В медитативной ловле каж-
дый находит что-то своё: 
одни просто любят поси-
деть в тишине с удочкой 
у лунки, другие и в мороз 
идут за настоящим уловом, 
а не за интересом. Рыбал-
ка в Московской области 
сегодня доступна не только 
профессионалам. Для но-
вичков есть специальные 
клубы с зарыбленными 
прудами, где улов гаранти-
рован, даже если за удочку 
начинающий рыбак взялся 
впервые. Пресс-служба ми-
нистерства культуры и ту-
ризма Московской области, 
составила подборку лучших 
рыбных мест в регионе.

 [ НИКА ДУБРАВСКАЯ

СНАСТИ И ТЁПЛАЯ 
ОДЕЖДА
Перед тем как отправить‑

ся за уловом, необходимо со‑
брать вещи, которые вам по‑
надобятся. Зимой рыбаки 
используют специальные 
снасти, аксессуары и снаря‑
жение. Это лёдбур, глубино‑
метр (со свинцовым грузом, 
привязанным к  леске диа‑
метром 0,2‑0,4 мм и длиной 
не  менее 20 метров), рыбо‑
ловный ящик с  отделения‑
ми для рыбы, удочек и сна‑
стей, черпак (для черпания 
ледяной крошки, или шуги 
из лунки) и удочка с корот‑
ким удилищем.

Основной принцип одеж‑
ды для  зимней рыбалки – 
многослойность. Первый 
слой – термобельё, второй 
– шерстяной свитер, третий 
– флисовая куртка, верх‑
ний слой – непромокаемый 
рыбацкий костюм. Не  за‑
будьте тёплую шапку, за‑
крывающую уши, шерстя‑
ные перчатки и  варежки. 
Обувь должна быть непро‑
мокаемой. Это могут быть 
зимние сапоги, изготовлен‑

ные из  резины, ПВХ, поли‑
уретана, ЭВА. Обязатель‑
но возьмите с собой термос 
с  горячим чаем или  кофе. 
И  не  забудьте хорошо заря‑
дить телефон на  экстрен‑
ный случай. Как только со‑
берёте весь набор – можно 
отправляться.

РЫБОЛОВНЫЙ КЛУБ 
«ЗОЛОТОЙ САЗАН»
Клуб рад предложить сво‑

им гостям отличные условия 
для комфортной рыбной лов‑
ли на  оборудованных мост‑
ками и  беседками берегах, 
а  также для  первоклассного 
отдыха с семьёй и друзьями. 
Экологически чистый есте‑
ственный проточный водоём 
площадью 3 гектара находит‑
ся в 11 км от МКАД по Ново‑
рижскому шоссе. Поймать 
в  нём можно карпа, сазана, 
линя, форель, щуку, сига, бе‑
лугу, осетра, карася, окуня.

На территории клуба есть 
прибрежная рыболовная 
зона с беседками, коптиль‑

ная, где опытные повара 
могут приготовить для  вас 
рыбу горячего копчения 
по  особым рецептам, мага‑
зин и прокат снастей, ресто‑
ран, кафе и охраняемая пар‑
ковка.

Адрес: городской округ 
Красногорск, Новорижского 
шоссе, 29 км

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ 
ARTILAND
Каждый сезон пруд 

на  территории загородного 
клуба Artiland заполняется 
свежей рыбой. Здесь водят‑
ся линь, щука, язь, сом ев‑
ропейский, сазан, толстоло‑
бик, белый амур и карась.

В клубе оборудованы ком‑
фортные домики и  раз‑
личные комплекты рыбо‑
ловного снаряжения, есть 
оснастка и возможность за‑
печь свежую рыбу на гриле 
самостоятельно или при по‑
мощи повара.

Адрес: городской округ 
Балашиха, Новское шоссе, 10

РЫБХОЗ «СЕНЕЖ»
Рыбное хозяйство «Сенеж» 

– настоящий рай для  всех 
рыбаков: как любителей, так 
и  профессионалов. Остать‑
ся без улова здесь практиче‑
ски невозможно. На террито‑
рии рыбхоза располагаются 
четыре благоустроенных 
пруда общей площадью 
150 гектаров. Там  водятся 
карп, белый амур, толсто‑
лобик, окунь, плотва, ка‑
рась и  щука. Поговаривают, 
что  вес рыбы может дости‑
гать 10 килограммов!

Адрес: городской округ 
Солнечногорск, поселок 
Дома отдыха художников, 
Тимоновское шоссе, дом 20

КЛУБ FISHKA ПЕТРЯИХА
На территории клуба рас‑

положены 12 платных пру‑
дов общей площадью 28 
гектаров. Система прудов 
организована таким обра‑
зом, чтобы каждый водоём 
был проточным. Благодаря 
этому вода остается чистой, 

а рыба, выловленная здесь, 
обладает исключительным 
вкусом. Там можно поймать 
сома, белого амура, осетра, 
сига, форель, щуку, карпа, 
налима, линя и карася.

Адрес: Рузский городской 
округ, деревня Петряиха

ZUBOVO VILLAGE CLUB
На территории базы отды‑

ха действует круглогодичная 
спортивная и трофейная ры‑
балка и  топится настоящая 
русская банька на дровах. Го‑
стей размещают в  уютных 
домиках из кедрового бруса.

Здесь вы найдёте удобные 
оборудованные рыбные ме‑
ста для  ловли карпа, белого 
амура, щуки, окуня, плотвы, 
линя и карася. Выловленную 
рыбу вы можете тут же при‑
готовить: комфортные бесед‑
ки, оборудованные столом, 
мангалами и порубленными 
дровами – к вашим услугам.

Адрес: Волоколамский 
городской округ, деревня 
Зубово
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Лучшие 
места 
для 
ловли
Куда отправиться 
за крупным 
уловом 
любителям 
зимней рыбалки 
в Подмосковье


