
Сквер рядом со школой  
№ 20 в Королёве стал 
одной из 450 рекреаци-
онных зон Подмосковья, 
которые обновят и мо-
дернизируют в текущем 
году. Среди объектов 
благоустройства – парки 
и скверы, набережные и 
пешеходные зоны, игро-
вые площадки и террито-
рии у станций МЦД.  
О предстоящей работе гу-
бернатору Московской об-
ласти Андрею Воробьёву 
доложили на совещании 
с руководящим составом 
регионального правитель-
ства и главами муниципа-
литетов.

 [ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ПО ИТОГАМ НАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ
Работы по преображению 

любимого сквера жителей 
микрорайона Костино нач
нутся весной и завершатся  
1 сентября. Проект находит
ся в стадии получения экс
пертизы. Напомним, что 
именно эта зона отдыха на
брала большинство голосов 
в ходе второго общероссий
ского голосования за объек
ты городской среды, кото
рые надо обновить в первую 
очередь. За благоустройство 
сквера имени Героя Совет
ского Союза Лизы Чайкиной 
высказались 6188 человек.

Зеленый островок площа
дью 1,1 га рядом со школой 
№ 20 и плотной городской за
стройкой на проспекте Кос
монавтов востребован и по
пулярен, здесь отдыхают 
люди разного возраста. Жите
ли Королева ждут, что после 
реализации проекта сквер 
приобретет более современ
ный облик, станет комфорт
ным и безопасным. Будет 
проведена реконструкция до
рожек с применением совре
менных материалов, устано
вят новые фонари уличного 
освещения и камеры видео

наблюдения, обновят ма
лые архитектурные формы. 
Смонтируют новую детскую 
площадку, установят теневые 
навесы, скамейки и урны. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ
За прошлый год в Подмо

сковье благоустроили 436 об
щественных пространств, 
в том числе парк усадьбы 
А.Н. Крафта в Королеве: зона 
отдыха получилась очень 
стильной, результат проде
ланной работы высоко оце
нили жители наукограда. В 
этом году работу в этой сфе
ре продолжат – в регионе 
планируют преобразить око

ло 450 объектов, сказал ми
нистр благоустройства Мо
сковской области Михаил 
Хайкин. Он отметил, что за 
прошлый год значительно 
выросла посещаемость пар
ков Подмосковья. В прошлом 
году жители и гости региона 
посетили подмосковные пар
ки свыше 57 млн раз: это бо
лее чем на 16 млн больше по 
сравнению с 2021 годом.

КУДА ПОЙДЁМ ИГРАТЬ?
Особое внимание в Подмо

сковье уделяют модерниза
ции детских площадок: места 
для их размещения жители 
выбирают сами путем голо
сования на портале «Добро

дел». По словам Ми
хаила Хайкина, при 
желании можно по
смотреть на портале, где в 
этом году будут оборудо
ваны детские площадки.

В рамках програм
мы губернатора Москов
ской области на 
площадках заплани
ровано размещение  
30 новых игро
вых элементов: балан
сир, качалка на пружине,  
качели «Гнездо».
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ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ
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РЕЛЬСЫ, ШПАЛЫ,  
ПОЕЗД… БЕРЕГИСЬ! 
ПАССАЖИРОВ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ  
ОБ ОПАСНОСТИ НАРУШЕНИЯ 
ПРАВИЛ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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Ещё 

135
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 

обустроят в этом году по губернаторской программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЁН НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ» VOTE.DOBRODEL.
MOSREG.RU/DIP2023/INFO 

Новая версия  
привычного  
ландшафта
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Ко Дню знаний 
в сквере имени Лизы Чайкиной 
появятся современные 
светильники и малые 
архитектурные формы
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Строительство станции 
обезжелезивания на водо
заборном узле № 5 в микро
районе Первомайский на
чалось в декабре 2021 года. 
В настоящее время она 
полностью готова к работе: 
проведена проверка каче
ства конечного продукта и 
результат полностью удо
влетворил специалистов.

 [ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ПОЛНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ
Водозаборный узел № 5 об-

служивает около 800 домов 
частного сектора, расположен-
ного в границах улиц Кирова, 
Солнечной, Невского, Мира, 
Пролетарской, Карла Либкнех-
та, Клары Цеткин, Садовой, 
Пограничной и Светлой. Но-
вый объект уже обеспечивает 
водой лучшего качества более 
4 тысяч жителей Королёва.

Станция обезжелезивания 
воды в микрорайоне Первомай-
ский была построена в рамках 
подпрограммы «Чистая вода».

– Артезианская вода у нас 
имеет повышенное содержа-
ние железа, поэтому было 
принято решение участвовать 
в этой программе и постро-
ить станцию обезжелезива-
ния, – рассказал главный ин-
женер АО «Водоканал» Михаил 
Дятлов. – Цикл полностью ав-
томатизирован. Пройдя ко-
лонны очистки, вода через об-

щий трубопровод поступает в 
бак для хранения – резервуар 
чистой воды. Из него насоса-
ми второго подъёма основной 
станции, которая осталась без 
изменений, она подаётся в рас-
пределительную сеть города.

К сведению: здание водо-
заборного узла № 5 было по-

строено и введено в эксплу-
атацию в 1965 году, насосы 
второго подъема установле-
ны в 2011 году.

СПРАВИЛИСЬ  
НА ОТЛИЧНО
Новая станция обезже-

лезивания воды построе-

на силами АО «Водоканал». 
В настоящий момент все 
строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы 
завершены.

В открытии новой стан-
ции принял участие глава 
наукограда Игорь Трифонов, 
а также жители микрорай-
она Первомайский. Пробы, 
которые взяли специалисты 
в присутствии собравшихся, 
соответствовали требовани-
ям СанПиН «Питьевая вода».

Положительно оценивают 
качество воды теперь и жи-
тели наукограда.

– Фильтрами больше не 
пользуемся, воду пьём из-
под крана. Это очень здоро-
во! – заверили они.

РАБОТА БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕНА
Подпрограмма «Чистая 

вода» в Московской области 
реализуется с 2014 года. Её 
главная задача – обеспечить 

жителей региона чистой 
питьевой водой.

Соответствующая рабо-
та будет продолжена. В Под-
московье строят дополни-
тельные и реконструируют 
уже существующие водоза-
борные узлы, очистные и на-
сосные станции, чтобы по-
требители могли получать 
продукт, свободный от неже-
лательных примесей.

С каждым годом все боль-
ше жителей региона по-
лучают чистую питьевую 
воду. К 2025 году в Москов-
ской области в рамках под-
программы «Чистая вода» 
будет введено в эксплуата-
цию более 100 новых и мо-
дернизированных объек-
тов водоснабжения. При 
этом специалисты всегда 
тщательно проверяют каче-
ство полученного конечно-
го продукта и готовы повто-
рить исследование в любой 
момент. Позитивные изме-
нения коснутся более полу-
миллиона жителей Подмо-
сковья.

СОБЫТИЯ

Королёв стал одним из че-
тырёх пилотных муниципа-
литетов по внедрению новой 
системы отработки обра-
щений предпринимателей. 
Применение этого механиз-
ма обсудили на еженедель-
ном совещании губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва с областным пра-
вительством и главами го-
родских округов. Есть уже 
результаты использования 
нововведений: бизнес стал 
чаще обращаться за помо-
щью – количество заявок 
увеличилось в 1,5 раза.

Теперь все обращения 
предпринимателей в ЦУР 
«Бизнес» фиксируются в еди-

ной системе. За каждым 
профильным ведомством и 
администрацией города за-
креплены ответственные 

лица и модератор, которые 
контролируют сроки и каче-
ство отработки обращений. 

Новый подход к работе 

в Королёве обсудили пер-
вый заместитель главы ад-
министрации округа Сергей 
Иванов, заместитель главы 

администрации Илья Коны-
шев и сотрудники МЦУР. Об-
ращения поступают в ЦУР 
«Бизнес» через горячую ли-
нию 0150, инвестиционный 
портал, соцсети, почту губер-
натора, а также в ходе встреч 
с предпринимателями.  

Все обращения на тепловой 
карте разделены по восьми те-
матикам – меры поддержки, 
открытие и ведение бизнеса, 
земля и недвижимость, лицен-
зии и разрешения, стройка, за-
купки, подключение объектов 
к сетям и тарифы. Простую 
консультацию специалист 
кол-центра 0150 проводит в те-
чение одного дня.

  ТЕКСТ:  ГАЛИНА АННЕНКОВА

ДЕЛОВОЙ ДНЕВНИК ]

БИЗНЕС НАУКОГРАДА – НА ТЕПЛОВОЙ КАРТЕ
Более 

50
 ОБРАЩЕНИЙ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МОЙ БИЗНЕС» 

отработаны в Королёве  
в регламентированные сроки

Фильтры больше не нужны

Глава Королёва  
Игорь Трифонов 
(справа)

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ

Более тщательный 
анализ подтвердил – 
можно пить

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ

ЖКХ ] Новая станция обезжелезивания воды введена  
в эксплуатацию в Королёве

3 тыс. 
КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В СУТКИ – 

производительность станции  
водоподготовки на водозаборном  

узле № 5. На её строительство в рамках 
подпрограммы «Чистая вода» было 

израсходовано 32,2 миллиона рублей

Отсюда более  
4 тысяч королёвцев 
теперь получают воду 
лучшего качества

ФОТО: ПРЕСССЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ
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Тема безопасности на 
железной дороге сегодня 
приобрела особую акту-
альность. В Подмосковье 
активно развивается при-
городное железнодорож-
ное сообщение: к услугам 
пассажиров самые совре-
менные поезда, платфор-
мы, переходы, вокзалы, 
пересадочные узлы, 
пункты. И в то же время 
многие люди до сих пор 
пренебрегают основными 
правилами безопасности, 
проявляют беспечность, 
которая зачастую приво-
дит к трагедии.

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

НИЧЕГО, КРОМЕ ФАКТОВ
Люди продолжают получать 

травмы и гибнуть под колёса-
ми электропоездов. Они, не 
думая о последствиях, лома-
ют ограждения и проклады-
вают так называемые народ-
ные тропы по шпалам ради 
экономии времени. Страш-
ный факт: 9 февраля утром 
рядом с платформой Правда 
Ярославской железной доро-
ги электричка насмерть сби-
ла 13-летнюю девочку, которая 
переходила пути в наушниках 
на красный сигнал светофора.

Только в январе 2023 года в 
Подмосковье на несанкциони-
рованных переходах оборва-
лись 9 человеческих жизней, 
в 2022 году – 142. И февраль 
опять начался с трагедии.

ПРАВИЛА, НАПИСАННЫЕ 
КРОВЬЮ
Выходить на железнодо-

рожные пути в неположен-
ных местах категорически 
запрещено. Следует знать, 

что тормозной путь электро-
поезда может составлять до 
450 метров в зависимости от 
скорости его движения. 

Переходя железную доро-
гу по настилу, нельзя слушать 
музыку, надевать капюшоны 
и прочие головные уборы, ко-
торые снижают остроту слуха 
и ограничивают угол обзора.

Не стоит выходить на же-
лезнодорожные пути, если в 
поле видимости есть прибли-
жающийся электропоезд. 
Учтите также силу воздушно-
го потока, который создаёт-
ся при движении электропо-
езда, – она может достигать  
16 тонн. Поэтому лучше во-
обще не приближаться к же-

лезнодорожным путям, ког-
да проходит состав.

Категорически запрещено 
догонять электропоезд или 
садиться в движущиеся ва-
гоны, пролезать под состава-
ми, прикасаться к проводам, 
находиться на платформе в 
состоянии опьянения.

МЕРЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ
В Правительстве 

Московской области 
убеждены, что увели-
чение суммы штра-

фа до 2000 рублей позволит пре-
дотвратить трагедии. Закон 
рассчитывают принять уже в 
марте сразу в трёх чтениях.

Кроме того, планируется про-
должить строительство со-
ответствующих правилам 
безопасности переходов через же-
лезнодорожные пути, укреплять 
ограждения, устанавливать ка-
меры с функцией распознава-
ния лиц, проводить профилак-
тические мероприятия.

Так, в Королёве представи-
тели администрации муни-
ципалитета, профильных ве-
домств и волонтёры регулярно 
проводят рейды, беседуют с 
пассажирами, раздают им те-
матические ли-
стовки.

Четверть опрошенных во-
дителей считают, что не по-
садят детей в удерживающее 
устройство, если намечается 
непродолжительная поезд-
ка. Сбор данных проводился 
в телеграм-канале Госавтоин-
спекции по Московской об-
ласти. Результат, мягко гово-
ря, неутешительный – время, 
проведённое в пути, не влия-
ет на то, как сложится дорож-
но-транспортная ситуация.

– Нарушать Правила до-
рожного движения при пере-
возке ребёнка в автомобиле 
недопустимо, – подчеркну-
ли в пресс-службе Госавто-
инспекции УМВД России по 
городскому округу Королёв. – 
Водитель должен понимать, 
что важно использовать 
удерживающее устройство 
для детей в возрасте до  

12 лет. Необходимо не просто 
усадить в него ребёнка, а за-
фиксировать в нём.

Госавтоинспекторы гото-
вы постоянно разъяснять во-
дителям, для чего и как пра-

вильно использовать детские 
удерживающие устройства, 
раздавать тематические ли-
стовки на улицах наукограда, 
проводить уроки безопасно-
сти в учреждениях образова-
ния. А в эти дни в Королёве 
проводится социальный ра-

унд «Маленький пассажир – 
большая ответственность!», 
он продлится до 26 февраля.

Уважаемые  
автовладельцы!

В ближайшее время плани-
руется установка знаков 3.27 
«Остановка запрещена» с та-
бличкой 8.24 «Работает эва-
куатор» по адресу:

 вблизи входа на ст. Метал-
лист, вдоль ул. Матросова

 на участке дороги по ул. 
Горького (пересечение  
с пр-том Космонавтов)

 на участке дороги вблизи д. 2 
и д. 4 по ул. Болдырева

Будьте бдительны и со-
блюдайте Правила дорожно-
го движения!

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ]

РЕБЁНОК В МАШИНЕ – ПОДГОТОВЬТЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

56
ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ
 ПРОИСШЕСТВИЙ, 

в которых один человек 
погиб, 59 получили травмы, 
зафиксировано в Королёве  

в 2022 году
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Рельсы, шпалы, 
поезд… Берегись!
 В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ] В Королёве пассажиров 
предупреждают об опасности нарушений правил 
поведения на железной дороге

  мнение 

Антон КРЮКОВ,  
житель г.о. Королёв:

– К сожалению, 
история знает немало 
трагичных примеров. 
Мне бы не хотелось по-
вторить участь тех, кто 
в своё время не при-
слушался к советам и 
пренебрёг правилами.

11 
ПРОИСШЕСТВИЙ, 

8 из них – со смертельным 
исходом, зафиксировано  

в 2022 году на территории 
Королёва, по данным Линейного 

управления МВД России  
на станции Москва-Ярославская

Идёт профилактическая 
работа с водителями

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ УМВД 
РОССИИ ПО Г.О. КОРОЛЁВ
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Для беременных жен-
щин и семей с детьми 
в Подмосковье теперь 
предусмотрено единое 
универсальное пособие, 
которое включает семь 
действовавших ранее. Ра-
зобраться с тем, какую го-
сударственную поддержку 
могут получить семьи с 
детьми и как оформить 
другие выплаты, помо-
жет новый телеграм-бот 
Министерства социально-
го развития Московской 
области.

 [ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Единое пособие введено с 

1 января 2023 года. Его мож-
но получить:

– при беременности, если 
встать на учёт в женской 
консультации на ранних сро-
ках – до 12 недель;

– на детей от рождения до 
17 лет.

Новая мера поддержки 
объединяет несколько еже-
месячных выплат, назначав-
шихся ранее:

– женщинам, вставшим на 
учёт в медицинской органи-
зации на ранних сроках бе-
ременности;

– неработающим ввиду от-
пуска по уходу за ребёнком 
до 1,5 года;

– на ребёнка в возрасте от 
3 до 8 лет включительно;

– на ребёнка в возрасте от 
8 до 17 лет;

– в связи с рождением (усы-
новлением) первого, второго, 
третьего и последующего ре-
бёнка до достижения им воз-
раста 3 лет.

Единое пособие будет на-
значаться родителям и детям, 
имеющим российское граж-
данство, с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости.

«Раньше условия для всех 
выплат были разные, и разо-
браться в них самостоятель-
но было сложно. Сейчас доста-
точно подать одно заявление в 
личном кабинете на «Госуслу-
гах», в МФЦ или Социальном 
фонде, который начал работу 
в январе этого года и объеди-
нил в себе фонды пенсионного 
и социального страхования», – 
написал губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьёв в своём телеграм-канале.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
Единое пособие может со-

ставить 50, 75 или 100 % от 

прожиточного минимума. 
Для беременных женщин 
при расчете за основу берётся 
прожиточный минимум для 
трудоспособного населения – 
в Московской области в 2023 
году он равен 18 832 рублям. 
Для детей – установленный 
на ребёнка, то есть размер вы-
платы рассчитывается исхо-
дя из суммы 16 759 рублей.

Кроме того, комплексная 
оценка нуждаемости вклю-
чает следующие параметры:

 Имущество, которым 
владеют члены семьи, укла-
дывается в перечень. Напри-
мер, наличие квартиры и 

дома – не повод для отказа, 
две машины – повод, даже 
при низком доходе.

 Взрослые члены семьи 
имеют трудовой доход или объ-
ективную причину его отсут-
ствия. Например, если жена в 
декрете, а муж не работает – по-
собие не назначат.

Выплата назначается на 
12 месяцев на основании за-
явления, поданного в элек-
тронном виде.

РАССЧИТАТЬ ДОХОД 
ПОМОЖЕТ ИРИНА
Для помощи беременным 

женщинам и семьям с деть-

ми, претендующим на по-
лучение единого пособия, в 
Подмосковье запущен чат-
бот Ирина @SocMObot.

Ирина рассчитает размер 
выплаты, подскажет, какие 
доходы и имущество учиты-
ваются, даст ссылку на не-
обходимый раздел портала  
госуслуг, полезные сервисы 
и сайты.

В День российской науки 
Технологический универ-
ситет им. А.А. Леонова под-
вёл итоги 2021/2022 учебного 
года и назвал лучших сту-
дентов и преподавателей. Им 
была вручена традиционная 
премия «Золотое сечение».

Лучшим студентом вуза 
назван Тимофей Лисов-
ский, осваивающий специ-
альность «Проектирование, 
производство и эксплуата-
ция ракет и ракетно-косми-

ческих комплексов». Среди 
тех, кто получает среднее 
профессиональное образо-
вание, наиболее успешным 
признан Михаил Чернецкий, 
учащийся Техникума техно-
логий и дизайна.

Лучшими преподавателя-
ми стали доцент кафедры 
финансов и бухгалтерского 
учёта Технологического уни-
верситета имени А.А. Леоно-
ва Ирина Маслова и учитель 
иностранного языка Коллед-
жа космического машино-

строения и технологий Свет-
лана Юренская.

В тот вечер было вручено 
ещё множество наград. Ре-
бят поздравили президент 
вуза Татьяна Старцева, пер-
вый заместитель главы адми-
нистрации городского округа 
Королёв Сергей Иванов, пред-
ставители градообразующих 
предприятий и другие почёт-
ные гости мероприятия.

  ТЕКСТ:  

НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ ]

ОБЪЯВЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
«Студент года» – 
Тимофей 
Лисовский

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

Чат-бот Ирина поможет 
семьям оформить 
единую выплату
АКТУАЛЬНО ] Жителям Королёва рассчитать размер 
нового универсального пособия и  получить его 
стало гораздо проще

  мнение 

Светлана КРИВЦОВА,  
жительница г.о. Королёв:

– Считаю новые правила 
расчёта детских пособий 
справедливыми. Две 
машины содержать и, 
к примеру, в коттедже 
жить, пусть и куплен-
ном в ипотеку, а потом 
экономить на еде никто 
не заставляет. Помощь 
будут получать действи-
тельно те семьи, которым 
она нужна.

Ирина НЕСТЕРЕНКО,  
жительница г.о. Королёв:

– Наша семья приняла 
решение не спешить и 
не подавать заявление 
на получение единого 
пособия. У нас двое 
детей, которые родились 
до 1 января 2023 года, 
поэтому мы пока можем 
пользоваться выплата-
ми, рассчитанными по 
старым правилам. Новые 
надо сначала основа-
тельно изучить.

ОКОЛО 

5,5 ТЫС. 
СЕМЕЙ 

могут получать единое пособие  
на детей в Королёве, сообщила  

пресс-служба администрации 
муниципалитета
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Жителям микрорайона Ко-
стино больше не придется во-
зить своих питомцев за три-
девять земель, чтобы сделать 
плановую прививку или по-
лучить консультацию ветери-
нара. Дополнительный госу-
дарственный ветеринарный 
пункт появился на улице Иса-
ева, сообщила пресс-служба 
Министерства сельско-
го хозяйства и про-
довольствия Мо-
сковской области. 
Ветпункт Пуш-
кинской ветери-
нарной станции 
открыли в Кости-
но по просьбе вла-
дельцев домашних 
животных. 

«В новом ветеринарном 
пункте оказывают такие ус-

луги, как вы-
зов ветери-

нарного врача 
на дом, оказание 

первой помощи, кон-
сультации, также здесь про-

водят необходимые проце-
дуры», – рассказал первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области 
Сергей Воскресенский.

В королевском ветпун-
кте ваш питомец может по-
лучить все необходимые 
прививки, сделать чипи-
рование и оформить ин-
дивидуальный паспорт. 

Доступны и клинико-ди-
агностические исследова-
ния, результаты которого 
клиенты получат по элек-
тронной почте.

Напомним о том, что сле-
дить за здоровьем своего пи-
томца – не только нравствен-
ный, но и гражданский долг 
его хозяина. С 1 сентября 
2023 года вступит в силу но-
вый закон, который пред-
усматривает обязательную 
регистрацию животных с 
присвоением им личных 
номеров и создание единой 
базы данных по Московской 
области. Также закон регла-
ментирует полномочия ор-
ганов власти разного уровня 
в области обращения с жи-
вотными.

  ТЕКСТ: АЛИСА ГОРИНА

Не бывает бывших кос-
монавтов – это статус на 
всю жизнь, точно так же 
и словосочетание «быв-
шая аэрокосмическая 
школа» режет слух. По-
лучив высокий статус 
гимназии, семнадцатая 
школа утратила прежнее 
гордое наименование, но 
для выпускников она так 
и осталась космической – 
самой лучшей, самой про-
двинутой, устремлённой в 
будущее. Остаётся только 
привести форму в соответ-
ствие содержанию, чтобы 
некогда шикарное, а ныне 
изрядно обветшавшее зда-
ние снова отвечало самым 
высоким стандартам.

 [МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА

НЕМНОГО ИСТОРИИ
1 сентября 1977 года в го-

роде Калининграде Мо-
сковской области, на месте 
снесенных домов деревни 
Куракино, торжественно 
открыли красавицу-школу  
№ 17. С бассейном, спортза-
лами и залом для хореогра-
фии. В 1991-м школе присвое-
но звание аэрокосмической: 
на ее базе проводились пер-
вые международные косми-
ческие олимпиады. В 1996-м 
образовательному учрежде-
нию присвоен статус гим-
назии. Сегодня одна из луч-
ших школ наукограда остро 
нуждается в капитальном 
ремонте. 

ВРЕМЯ ДОРОГО!
Для того чтобы всё успеть 

в срок, темпы капремонта 
должны быть поистине кос-
мическими, но при этом – 

без ущерба для качества. Ход 
выполнения работ проверил 
первый заместитель главы 
администрации округа Сер-
гей Иванов.

«В рамках президентско-
го проекта будет капиталь-
но отремонтировано здание 
гимназии № 17, самой боль-
шой школы в округе, – рас-
сказал он. – Задача достаточ-
но масштабная и сложная, 
планируем завершить все 
работы к началу нового учеб-

ного года. Поэтому принято 
решение запараллелить про-
цессы. Сейчас проектная до-
кументация проходит госу-
дарственную экспертизу, а 
мы ведем работы по демон-
тажу, чтобы все уже было 
готово к проведению капи-
тального ремонта».

Такой масштабный ре-
монт проводится впервые за 
45-летнюю историю общеоб-
разовательного учреждения. 
Работы стартовали в рамках 

национального проекта «Об-
разование» и государствен-
ной программы Московской 
области «Образование Под-
московья» и будут проведе-
ны за счет средств бюджета.

БУДУТ И ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК, И ВЫПУСКНЫЕ
Подрядчику предстоит в 

сжатые сроки отремонти-
ровать здание и обеспечить 
поставку оборудования. Но 
и перед педагогами тоже 

стоят непростые задачи: в 
первом корпусе гимназии  
№ 17 обучаются 1440 школь-
ников, в том числе выпуск-
ники. Подготовительные 
работы стартовали уже в ян-
варе, и для всех ребят необхо-
димо было обеспечить пол-
ноценный учебный процесс. 
На время капитального ре-
монта школьников распре-
делили в соседние учебные 
заведения – в Дом юных тех-
ников (улица Сакко и Ван-
цетти, дом 2А) и во второй 
корпус гимназии (улица Сак-
ко и Ванцетти, дом 12А, быв-
шая школа № 16).  

«Постарались всё учесть, – 
подчеркнула первый заме-
ститель главы администра-
ции округа Светлана Ви-
кулова. – Если возникнут 
какие-то вопросы, мы их 
решим. Весь учебный про-
цесс отлажен, дополнитель-
ное образование дети тоже 
смогут получать, посещать 
кружки и секции. Проведём 
и выпускные вечера, и по-
следний звонок».
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Аэрокосмический 
ремонт на старте
ОБРАЗОВАНИЕ ] Первый корпус гимназии № 17 
полностью обновят ко Дню знаний

СОЦИУМ ]

АЙБОЛИТ РЯДОМ: ОБРАЩАЙТЕСЬ! 

 
справка

Адрес ветпункта:  
город Королёв,  

ул. Исаева, дом 8,  
телефон:  

8 (926) 663-86-17.
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20 
ПАЦИЕНТОВ 

В СУТКИ
 смогут принимать врачи  

в новом ветпункте

Более 

14 тысяч 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

составляет площадь школьного здания

ФОТО: T.ME›IVTRIFONOV 
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Королёвцы разного воз-
раста продолжают при-
нимать участие во Все-
российской акции «Тепло 
для героя». Ещё в начале 
января её объявила партия 
«Единая Россия». Меро-
приятие призвано поддер-
жать военнослужащих, 
задействованных в специ-
альной военной операции. 
На днях в зону боевых дей-
ствий из наукограда была 
отправлена часть груза.

 [АЛЛА ДЁМИНА

ПРИБУДУТ В СРОК
Основной пункт сбора ве

щей в Королёве расположен 
на улице Циолковского, в 
исполкоме местного отделе
ния партии «Единая Россия». 
Именно здесь принимают
ся подарки от неравнодуш
ных жителей наукограда для 
мобилизованных солдат ко 
Дню защитника Отечества. В 
основном передают тёплую 
одежду – шерстяные носки, 
перчатки, шарфы, шапки, 
а также медикаменты, про
дукты, средства гигиены.

На инициативу единороссов 
откликнулись пенсионеры, со
трудники градообразующих 
предприятий, предприни
матели, в таком важном деле 
принимают участие учрежде
ния образования, волонтёры и 
многие другие.

На днях часть собранно
го груза была передана пред
ставителям Международно
го благотворительного фонда 
«Окно в мир». В ближайшее 
время посылки будут отправ
лены по месту назначения.

БАБУШКИНА ЛЮБОВЬ
Шерстяные носки, которые 

связала Мария Пара, находятся 
в одной из коробок, направлен
ных в зону боевых действий. 
Правда, первые изделия для 
участников специальной во
енной операции пожилая жи
тельница Королёва смастерила 
ещё задолго до того, как была 
объявлена Всероссийская ак
ция «Тепло для героя».

– Я пенсионерка, в основном 
сижу без дела, только когда 
наша консьержка уходит в от
пуск, заменяю её. Когда специ
альная военная операция 
только началась, я увидела по 
телевизору, что бабушки вяжут 
носочки для военно служащих. 
У меня дома были клубочки 
шерсти, и я сделала несколько 
пар, – рассказала Мария Ива
новна. – Потом был мобили
зован мой внук. Мне хотелось 
продолжить начатое, но денег 
на нитки не хватало, они сей
час очень дорогие. Поэтому, 

когда 
в на

ш е м 
под ъез 

де откры
вали пункт 

сбора книг 
для жителей 

Донбасса, я по
дошла к собрав

шимся и попро
сила их о помощи.
Депутат Сергей 

Дробышев, к кото
рому обратилась Ма

рия Ивановна, обещал 
оказать поддержку. И на 

днях пенсионерка полу
чила упаковки с пряжей.
– Конечно, я откликнул

ся на просьбу. Передали Ма
рии Ивановне 30 мотков но
сочных ниток. Мы знаем, 
как важны для наших вои
нов внимание и забота. Все
российская акция «Тепло для 
героя» – это ещё одна возмож
ность поддержать военно
служащих, которые сейчас 
выполняют боевые задачи 
вдали от дома, – прокоммен
тировал Сергей Дробышев.

Мария Ивановна уже свя
зала 12 пар и продолжает за

ниматься рукоделием. Более 
того, глядя на неё, за спицы 
взялись и некоторые её зна
комые.

– Лишь бы ножки у солда
тиков были в тепле. Боремся 
за них, – поделилась пенсио
нерка.

Сергей Дробышев догово
рился с Марией Ивановной о 
том, что поможет ей переда
вать готовые носки в пункт 
сбора.

ЕЩЁ МОЖНО 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
Вяжут шерстяные но

ски и пишут трогательные 
письма для наших воинов и 
участники губернаторско
го проекта «Активное дол
голетие». Присоединиться 
к ним и отправить подар
ки российским военнослу
жащим ко Дню защитни
ка Отечества может любой 
неравнодушный житель  
Королёва.

– Спасибо всем, кто откли
кается на призыв о помощи 
и принимает активное уча
стие в сборе необходимых 
для наших ребят вещей, – 
сказала руководитель фрак
ции партии «Единая Россия» 
в Совете депутатов Королёва 
Ольга Волкова.

Посылки следует при
носить в пункты сбора до  
23 февраля.

В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

С теплом из родного дома
Жители наукограда собирают подарки для участников специальной 
военной операции ко Дню защитника Отечества

Более 

100 
ТОНН

 ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ

 С НАЧАЛА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ 

собрали королёвцы

Из них 

порядка 

35 
ТОНН 

передано местным 
отделением партии 

 «Единая Россия»

 к сведению 

В Королёве действуют 4 пункта сбора посылок  
для российских военнослужащих: 

   в местном отделении партии «Единая Россия». 
Адрес: ул. Циолковского, д. 6/1. Режим работы –  
по будням с 9.00 до 18.00. 

   в Благотворительном центре «Надежда».  
Адрес: ул. Дзержинского, д. 7. Режим работы –  
ежедневно с 11.00 до 15.00. 

   В Детском шахматном клубе «Совёнок».  
Адрес: ул. Подмосковная, д. 7, этаж 2, офис 202.  
Режим работы: пн. – сб. с 11.00 до 18.00. 

   В Молодёжном центре «Космос». Адрес: ул. Гагари-
на, д. 19. Режим работы: пн. – пт. с 10.00 до 18.30.

Депутат Сергей 
Дробышев передал 
активистке 30 мотков 
носочных ниток

ФОТО: ИРИНА КРОТОВА

На днях часть груза 
была передана для 

отправки в зону 
боевых действий

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ
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В Королёве действуют пять 
музейных площадок, на 
которых представлены ин-
тересные факты из истории 
и культуры нашего округа. 
Среди них – несколько объ-
ектов культурного насле-
дия, в которых расположе-
ны мемориальные музеи. 
Сделать такие помещения 
доступными для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья весьма 
проблематично. О том, как 
справляются с этой зада-
чей в Музейном объеди-
нении «Музеи наукограда 
Королёв», рассказала его 
директор Елена Куценко.

 [НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Как гармонично вписать 

в пространство, которое со-
храняет атмосферу минув-
ших лет, какие-либо совре-
менные элементы? Или, 
например, увеличить двер-
ной проём, лестничный про-
лёт в постройке XIX – начала 
ХХ века? Но музейные ра-
ботники Королёва сумели 
не нарушить аутентичность 
обстановки и вместе с тем со-
здать комфортные условия и 
для особенных посетителей.

Мероприятия в рамках 
программы «Доступная сре-
да» Музейное объединение 
«Музеи наукограда Королёв» 
реализует с 2018 года. Важ-
но, что различные приспосо-
бления выбираются вместе 
со специалистами служб, ко-
торые обеспечивают взаимо-
действие с инвалидами, что 
позволяет беспрепятственно 
попадать в помещения, счи-
тывать информацию всем 
желающим, вне зависимости 
от состояния здоровья.

РАСКЛАДНОЕ 
КРЕСЛИЦЕ НЕ 
ЖЕЛАЕТЕ?
На всех площадках Музей-

ного объединения «Музеи 
наукограда Королёв» разме-
щены терминалы, восполь-
зовавшись которыми можно 
получить полезную темати-
ческую информацию.

Или, например, посетите-
ли отдела «Мемориальный 
дом-музей Марины Цветае-
вой в Болшеве» могут совер-
шить виртуальную экскур-
сию. Всё необходимое для 
этого есть на веранде, кото-
рая доступна и людям, имею-
щим нарушения опорно-дви-
гательных функций.

Разумеется, в распоряже-
нии сотрудников организа-
ции есть мобильные пандусы. 
В помещениях присутству-

ют информационные 
таблички, текст на ко-
торых продублиро-
ван шрифтом Брайля, 
есть кнопки экстрен-
ного вызова и даже ан-
тивандальные крючки 
для костылей. При вхо-
дах на площадки разме-
щены мнемосхемы, ко-
торые позволяют заранее 
представить внутреннее 
пространство. Ещё одно 
актуальное решение – ау-
диогид. Устройство снабже-
но крупными кнопками, а 
также экраном, поэтому ин-
формацию можно не только 
слушать, но и читать.

А вскоре посетители смо-
гут брать с собой раскладные 
креслица. Их приобрели, 
чтобы не только инвалиды, 
но и пожилые люди имели 
возможность отдохнуть во 
время осмотра экспозиции.

ТОЖЕ ВАЖНО
В отделе «Мемориальный 

дом-музей Марины Цветаевой 
в Болшеве» для санитарных 
нужд построено отдельное по-
мещение. Внешне оно соот-
ветствует основному зданию – 
небольшое, выкрашено в ко-
ричневый цвет. Внутри пред-
усмотрены все необходимые 
элементы – мобильное зерка-
ло, низко расположенная ра-
ковина, поручни и прочее.

В отделе «Мемориальный 
дом-музей С.Н. Дурылина» 
предложено несколько иное 
решение – туалетный мо-
дуль. Им также без проблем 

могут воспользоваться по-
сетители с ограниченными 
возможностями здоровья.

Приобретён туалетный мо-
дуль и для отдела «Усадьба Ко-
стино». Он будет подключён 
после того, как к нему проло-
жат насыпную дорожку.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
Даже на относительно со-

временной площадке – в от-
деле «Новейшая история го-
рода», расположенном в 
бывшем кинотеатре «Звез-
да» на улице Терешковой, 1, – 
дополнительные элементы 
не просто органично впи-
сать в пространство. Однако 
возможностей в этом случае 
больше.

Здесь есть два подъёмни-
ка: лифт, который перемеща-
ет особенных посетителей с 
первого на второй уровень, и 
автоматическое устройство, 
которое позволяет преодо-
левать перепады на первом 
уровне.

На лестнице при входе в 
здание в 2022 году появились 
двухуровневые перила, есть 
стационарный пандус. Вход-
ная группа снабжена эле-
ментами, которые покажут 
незрячим посетителям, как 
пройти к кассе – взять билет 
или аудиогид. Ступени в по-
мещениях, первая и послед-
няя, промаркированы жёл-
тыми рельефными лентами. 
На стеклянных дверях – жёл-
тый круг, который даже про-
сто рассеянных посетителей 
убережет от травм.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

От удобного кресла  
до шрифта Брайля
Люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут беспрепятственно посещать 
музеи наукограда

  комментарий 
Елена КУЦЕНКО,  
директор 
Музейного 
объединения 
«Музеи наукограда 
Королёв»:

– Главное – что-
бы человеку было комфортно, мы 
стремимся к устранению физических 
барьеров. Музеи всегда развивали 
лучшие практики, накапливая опыт 
активного взаимодействия с социумом. 
Даже если мы рассказываем о  дра-
матических  событиях, наша задача – 
сохранять уважение к человеку. Ходить 
по музею, который демонстрирует ве-
личие человеческого духа, достижения 
страны в сфере науки, производства, 
культуры, и спотыкаться о половицы – 
вещи несовместимые.

Автоматическое 
устройство поможет 
особенным 
посетителям 
преодолеть перепады 
на первом уровне

ФОТО: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА

Аудиогид – 
актуальное 
решение

ФОТО: НАДЕЖДА 
ЗВЯГИНЦЕВА

Информационные 
терминалы есть  
на всех 5 площадках

ФОТО: НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА
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ПО МЕСТУ 
ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЖИВАНИЯ

– По данным последней переписи на-
селения, в городском округе Королёв 
проживают почти 230 тысяч человек, но 
реальная численность наших потенци-
альных пациентов значительно выше. 

 Экстренную и неотложную помощь всем 
окажут в любом случае, а вот при записи к 
врачу-специалисту без прикрепле-
ния к медицинской органи-
зации могут возникнуть 
непреодолимые слож-
ности. Например, пор-
тал «Госуслуги» или 
uslugi.mosreg.ru па-
циента, не оформив-
шего прикрепление, 
просто «не увидит».

По закону гражда-
нин РФ сам выбирает ме-
дицинскую организацию 
для получения плановой первич-
ной медико-санитарной помощи и при-
крепляется к ней. Хочу обратить внима-
ние жителей Королева на один нюанс, о 
котором знают не все: для получения по-
лиса образца Московской области не обя-
зательно иметь прописку в городе, где вы в 
данный момент проживаете. В страховой 
компании можно указать адрес фактиче-
ского проживания на момент заполнения 
анкеты и затем прикрепиться к одной из 
поликлиник Королёва. Для этого необхо-
димо обратиться в регистратуру и подать 
заявление о прикреплении, предъявив па-
спорт, полис ОМС, СНИЛС, свидетельство 
о рождении (для детей). Менять поликли-
нику пациент имеет право не чаще одно-
го раза в год.

По поручению губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва в нашем окру-
ге эффективно работают программы при-
влечения медицинских кадров, Королёв – 
один из лидеров в решении этой задачи.

 
Давайте решать вопросы вместе!

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Объект поистине долгождан-
ный: поликлиника, постро-
енная в пятидесятые годы 
прошлого века, давно уже не 
соответствует потребностям 
растущего города. И дело не 
только в мощности. В старых 
стенах просто невозможно 
установить комплект совре-
менного диагностического 
оборудования, ставший сегод-
ня нормой для учреждений 
здравоохранения Подмоско-
вья. 

 [АЛИСА ГОРИНА

ПО ТУ СТОРОНУ КОЛОННАДЫ
Здание взрослой поликлини-

ки с колоннадой было спроек-
тировано главным архитекто-
ром города Любовью Гулецкой 
семьдесят лет назад. Оно рас-
положено на участке истори-
ческой застройки наукограда, 
часть которой уже признана 
объектом культурного насле-
дия. Тогда поликлиника была 
суперсовременной и суперком-
фортной, а что теперь?

«Взрослая поликлиника № 1, 
рассчитанная на 220 посещений 
в смену, размещена в отдельно 
стоящем приспособленном зда-
нии 1956 года постройки, – рас-
сказала заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликли-
нической помощи Марина Тороп-
цева. – Состав и площадь поме-
щений здания на сегодняшний 
день не позволяют привести по-
ликлинику в соответствие совре-
менным стандартам оказания 
медицинской помощи и обеспе-
чить комфортное и безопасное 
пребывание пациентов. Предпо-
лагается указанную поликлини-
ку перевести в новое здание».

КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРОСТОР ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
В новое здание переедет и дет-

ская поликлиника № 1 на 150 
посещений в смену. Сейчас пе-
диатры ведут прием в приспосо-
бленных помещениях на первом 
этаже жилого дома. Огромная 
проблема в том, что детская по-
ликлиника не имеет собствен-
ной территории, располагает-
ся в непосредственной близости 
от проезжей части с оживлен-
ным движением автотранспор-
та. По словам Марины Торопце-
вой, разместить в поликлинике 
кабинеты функциональной диа-
гностики, совершенствовать ма-
териальную и медико-техниче-
скую базу невозможно.

Строительство новой поли-
клиники позволит реализовать 
инновационные методы диагно-
стики и лечения населения, а 
также обеспечит комфорт и без-
опасность для пациентов.

ПО ЗАПРОСУ ЖИТЕЛЕЙ 
В плане увеличения мощно-

сти это не просто шаг вперед, а 
прорыв. В новом учреждении бу-
дут размещены взрослое отделе-
ние на 500 посещений в смену и 
детское отделение на 300 посе-
щений, а также клинико-диагно-
стическая лаборатория на 200 
посещений. Здесь установят су-
персовременное оборудование. 

При проектировании объекта 
учли мнение жителей, архитек-
тура нового здания будет соот-

ветствовать облику сложившей-
ся застройки.

«По итогам конкурсных про-
цедур контракт на проекти-
рование и строительство за-
ключен с ООО «ИСК «Родина», 
– сообщила пресс-служба Ми-
нистерства строительного ком-
плекса Московской области. 
Подрядчик намерен присту-
пить к подготовительному эта-
пу на строительной площадке в 
сентябре этого года. Полностью 
завершить все работы и ввести 
поликлинику в эксплуатацию 
планируется в 2025 году.

КОЛОНКА ГЛАВВРАЧА ]

Эдуард 
ШПИЛЯНСКИЙ,  

главный врач 
Королёвской 

городской 
больницы, доктор  

медицинских наук:
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243 
МЕДИКА 

пришли работать  
в королёвскую 

больницу  
в прошлом 

 году

Новый корпус – за два года
ПЕРЕМЕНЫ ] В сентябре начнут строить здание поликлиники  
на территории королёвской больницы
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ПАЦИЕНТОВ В СМЕНУ

 сможет принять комплексная 
поликлиника смешанного типа,  

в которой будут лечить  
взрослых и детей
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Ученица 4-го класса детской хоровой 
школы «Подлипки» имени Б.А. Толочкова 
Елизавета Щеглюк получила стипендию гу-
бернатора Московской области для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

При поддержке опытного наставника, пе-
дагога Ольги Селезнёвой новый учебный 
год Елизавета начала с высоких достиже-
ний. Она стала лауреатом первой степени 
Международного музыкального конкурса 
имени Р.М. Глиэра и лауреатом второй сте-
пени Областного открытого парафестива-
ля-конкурса искусств «Добрый мир».

В прошлом учебном году Елизавета так-
же принимала активное участие в творче-
ских мероприятиях и конкурсах. Как ис-
полнитель на синтезаторе была удостоена 
нескольких наград. Она стала лауреатом пер-
вой степени Международного музыкально-
го конкурса имени Р.М. Глиэра, VI Открытого 
межзонального конкурса исполнителей на 
синтезаторе «Радуга талантов» и II Открытого 
фестиваля-конкурса музыкально-электрон-
ного творчества детей детских музыкальных 
школ и школ искусств «Крещендо».

Губернаторская стипендия – это не толь-
ко признание таланта и важности проде-
ланной работы, но и отличная мотивация 
для дальнейшей самореализации и твор-
ческого роста.

  ТЕКСТ: АЛЛА ДЁМИНА

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Новую интерактивную 
программу-шутку «Бо-
гатырская наша сила» в 
минувшую субботу органи-
зовали сотрудники Дворца 
культуры «Юбилейный». 
Мероприятие прошло в 
рамках проекта «Дни зим-
них видов спорта», охва-
тывающего парки Подмо-
сковья.

 [ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА

ПРАВИЛА  
ДЛЯ БОГАТЫРСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
Дети и взрослые, участни-

ки интерактивной програм-
мы-шутки «Богатырская 
наша сила», встретились 
на территории обществен-
ного пространства у пруда 
с аниматором Фенечкой и 
её помощником медведем  
Потапом.

Как вы, наверное, догада-
лись, речь шла о том, как 
обеспечить себе богатыр-
ское здоровье. Оказывает-
ся, достаточно выполнять 
несколько простых правил. 
Их ребята вспомнили во 
время игры: движение, по-
зитивный настрой, здоро-

вое питание и хороший от-
дых. Правила девчонки и 
мальчишки еще раз взяли 
себе на заметку.

МУСКУЛЫ  
ИЗ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
Также вместе с медведем По-

тапом дети разучили «Веселую 

зарядку» под новый зажигатель-
ный трек, освоили шуточные 
богатырские игры, поучаство-
вали в командных соревнова-

ниях. Интересно, что капитанов 
команд облачили в настоящие 
богатырские рубахи, нарасти-
ли им «мускулы», подложив под 
одежду воздушные шары.

ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ 
ВЕСЕЛО!
Завершилась встреча тра-

диционным русским хоро-
водом под мелодию всем из-
вестной «Калинки» в яркой 
современной обработке. Каж-
дый унёс с собой заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

– Подобные мероприятия 
на территории общественного 
пространства у пруда мы про-
водим каждую субботу, исклю-
чения бывают редко, – расска-
зали в учреждении культуры. – 
Если никто специально не при-
шёл повеселиться, приглаша-
ем к участию прохожих, и они 
всегда с радостью соглашают-
ся. Сейчас мы готовим про-
граммы ко Дню защитника 
Отечества и Масленице. Прихо-
дите, будет весело.

Встаньте, дети, встаньте в круг!
АКТИВНОСТЬ ] Жителей микрорайона Юбилейный  
в выходные развлекали скоморохи и медведь

МУЗЫКА ] 

ЮНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА КОРОЛЁВА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
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ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПАМЯТИ  
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В молодёжном центре 
«Космос» прошёл творче-
ский вечер, посвящённый 
Дню памяти Александра 
Пушкина. На мероприя-
тии звучали стихотворения 
Александра Сергеевича, об-
суждались интересные фак-
ты из его биографии, ца-
рила тёплая дружеская 
атмосфера.

Александр Пушкин прожил 
всего 37 лет. Но за свою корот-
кую жизнь он написал больше 
400 стихотворений, поэм, по-
вестей, романов, сказок, тем 

самым внёс огромный вклад 
в русскую классическую лите-
ратуру.

В 1837 году, 10 февраля, 
Александр Сергеевич погиб 
от смертельного ранения на 
дуэли. Однако его стихи ока-
зались бессмертными.

Солнце русской поэзии, ос-
новоположник современного 
русского литературного язы-
ка, Александр Пушкин стал 
частью национального кода, 
сегодня его имя известно ка-
ждому.

  ТЕКСТ:  АЛЛА ДЁМИНА
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В эти дни в Королёве 
экспонируются сразу две 
выставки, которые не 
могут не привлечь особого 
внимания зрителей. Это 
графика Аллы Жуковой и 
живописные произведения 
художника Романа Коси-
нова. 

 [ЕЛЕНА ПАВЛОВА

ЯРКИЕ ОБРАЗЫ 
МАСТЕРА
Российский график, жи-

вописец, ученица художни-
ка-нонконформиста Нико-
лая Михайловича Ротанова 
Алла Жукова – член Союза 
художников России с 1996 
года. Многие её работы, 
представленные на этой вы-
ставке, имеют интересную 
и необычную судьбу. Ведь 
они родились именно здесь, 
в музее, во время съемок до-
кументального фильма Оль-
ги Гусилетовой «Уже не мы», 
посвященного «Поэме конца» 
Марины Цветаевой. 

Болшево – место гибели се-
мьи великого поэта… Тра-
гические события, случив-
шиеся в 1939 году в стенах 
болшевского дома, вызвали у 
художника ассоциации с ве-
ликой «Поэмой конца» и вдох-
новили на создание новых, 
ярких, метафоричных цве-
таевских образов. Централь-
ный экспонат выставки – ра-
бота «Марина в Болшево».

ПОРТРЕТЫ 
СОВРЕМЕННИКОВ ПОЭТА
Важными смысловыми до-

минантами экспозиции яв-
ляются блестяще выполнен-
ные автором графические 
портреты современников 
Марины Цветаевой – Ман-
дельштама, Хармса, Мейер-
хольда и Ахматовой. Их судь-
бы, как и ее судьба, слились 
воедино в «поэме конца» рус-
ской истории и культуры 
той жесточайшей эпохи, в 
которой им довелось жить и 
творить. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
А на выставке в отделе «Но-

вейшая история города» в 
музее, который находится в 
микрорайоне Юбилейный, 
представлены разноплановые 
живописные произведения 
художника Романа Косинова. 

Картины мастера разли-
чаются  не только по манере 
исполнения, авторской ин-
терпретации действитель-
ности, но и по настроению. 
Выставочный проект пока-
зывает, что в живописи нет 
строгих правил, а есть чув-
ства, состояние, материал, 

момент и что-то еще, для 
чего нет подходящего слова. 

Классические натюрмор-
ты с бытовыми предметами, 
разноцветными драпировка-
ми, букетами или сюжеты из 
повседневной жизни, люби-
мой книги, сна – все это за-
мирает, но живет в работах 
автора. Ловкое манипулиро-
вание различными материа-
лами, фактурой и цветом пе-
редает ощущение момента. 
Часто этому не мешает и от-
сутствие многоцветной па-
литры – монохромное изо-
бражение тоже наполнено 
переживаниями.

КРАСОТА 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Для автора очень важна 

эмоциональность работ. Ин-
тересно, что одни произведе-
ния сдержанны и выверены, 
другие дерзки и стремитель-
ны. Однако их объединяют 
радость, душевный подъем, 
а порой и юмор. То, что по-
зволяет отойти от обыденно-
сти и взглянуть на мир дру-
гими глазами.

«Живопись изменила мой 
взгляд на мир и буквально 
на то, что я вижу. Раньше я 
не знал, что так много кра-
сивого в красивом, и особен-
но в обычном, повседневном. 
Именно поэтому выставка 
называется «Варианты», и 
мне очень хотелось бы пока-
зать то, что можно увидеть», – 
рассказывает Роман Косинов.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сам он родился в Москве, 

в январе 1977 года. По обра-
зованию он инженер, но уже 
более 20 лет работает худож-
ником по свету, инженером 
и дизайнером. 

Участвовал в нескольких 
выставочных проектах в Мо-
скве: «Сны» в галерее на Ка-
ширке, «Портреты цветов» 
и коллективная выставка в 
зале «Арт-парк» в Измайлов-
ском парке, выставки в му-
зее экслибриса. Занимается 
живописью в студии «Пуш-
кин» с 2012 года у преподава-
телей Александра Дорохова 
и Полины Друскинас.

КУЛЬТУРА

Чувственные «Варианты»  
и «Болшево. Поэма конца»
Экспозиции самобытных художников представлены в доме-музее 
Марины Цветаевой и выставочном зале микрорайона Юбилейный

 
справка

Мемориальный дом-музей 
Марины Цветаевой  

в Болшеве: г. Королёв,  
ул. М. Цветаевой, д. 15. 
Выставка продлится  

до 4 июня.

ФОТО: МАРИНА БОЛЬШАКОВА ФОТО: МАРИНА БОЛЬШАКОВА ФОТО: МАРИНА БОЛЬШАКОВА

ФОТО: ИРИНА ШКУРЛАТОВСКАЯ

Роман Косинов 

ФОТО: МАРИНА БОЛЬШАКОВА

Алла Жукова 

ФОТО:  
ИРИНА ШКУРЛАТОВСКАЯ
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Любителям графического 
искусства и просто всем 
желающим, кому интересно 
познавать новое, Министер-
ство культуры и туризма 
Московской области предла-
гает совершить увлекатель-
ную поездку в Абрамцево, 
где в залах отдела художе-
ственных ремёсел музея- 
заповедника открылась 
выставка произведений 
известного художника-гра-
фика Людмилы Ермиловой.

 [ЕЛЕНА ПАВЛОВА

В ЯРКОЙ МАНЕРЕ
Художник работает в доста-

точно редком для современного 
цифрового мира жанре. На вы-
ставке предстают перед зрите-
лями, демонстрируя неповтори-
мый стиль автора и ее мгновенно 
узнаваемую яркую графическую 
манеру, более шестидесяти ли-
ногравюр: они созданы в раз-
ных форматах в течение послед-
них пяти лет. Показ приурочен к 
юбилею мастера, большинство 
работ представлено впервые. У 
зрителей есть возможность про-
никнуть в сложные смысловые 
поиски автора, увидеть и вновь 
оценить богатые возможности 
древнего и вечно молодого искус-
ства графики.

Людмила Ермилова – постоян-
ный участник профессиональ-
ных художественных выставок, 
член Союза художников России, 
заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, дей-
ствительный член Российской 
академии народного искусства. 
Ее произведения хранятся в Му-
зее-заповеднике «Абрамцево», Мо-
сковском государственном музее 
народной графики, Галерее ис-
кусств «Дом Ф.И. Шаляпина» в Мо-
скве, Художественно-педагогиче-
ском музее игрушки в Сергиевом 
Посаде, в частных собраниях Рос-
сии и за рубежом.

С НОСТАЛЬГИЕЙ ПО 
НАРОДНОМУ ИСКУССТВУ
Людмила Григорьевна Ер-

милова – известный гра-

фик, работающий в сти-
листике современной 
российской народной гра-
фики, в технике ксилогра-
фии и линогравюр.

Более 300 работ выпол-
нены в технике современ-
ного лубка, для него харак-
терны нотки лиричности, 
бережное отношение к ста-
рине, по словам художни-
ка, это «ностальгия по народ-
ному искусству». Людмила 
Ермилова также является 
талантливым педагогом. Не-
сколько десятилетий рабо-
тает в Абрамцевском худо-
жественно-промышленном 
колледже им. В.М. Васне-
цова, филиале Московской 
государственной художе-
ственно-промышленной ака-
демии имени С.Г. Строгано-
ва, многие ее ученики стали 
известными художниками.

ЕЁ СЕРДЦЕ ОТКРЫТО 
ДЛЯ ВСЕХ
На вернисаже собирают-

ся друзья, коллеги и учени-
ки Людмилы Григорьевны. 
В день открытия выставки 
её поздравили с юбилеем и 
подарили музыкальный по-
дарок – баянист Олжас Нур-
ланов исполнил замечатель-
ные мелодии. Внутренний 
мир Людмилы Ермиловой 
распахнут для добрых лю-
дей. Картины – отражение 
событий и мыслей, встреч 
и расставаний. Так она рас-
сказывает о том, что трону-
ло: поход с внуком в музей – 
и рождается серия «Окры-

лённые», другая работа – про 
«дистанционку», которая во-
шла в ее преподавательскую 
жизнь, а ещё одна – память 
о сыне, которого больше нет, 
но по-прежнему звучат стро-
ки любимой им песни. 

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ  
ОБ АБРАМЦЕВО?
Музей-заповедник «Абрам-

цево» расположен в 60 км к 
северо-востоку от Москвы на 
берегу реки Вори. В середине 
XVIII века здесь была устрое-
на усадьба, которая получи-
ла известность в следующем 
столетии благодаря своим 
владельцам.

В 1843 году Абрамцево 
приобрел писатель С.Т. Ак-
саков, создавший здесь свои 
лучшие произведения. При 
Аксакове усадьбу посещали 
писатели Н.В. Гоголь и И.С. 
Тургенев, историк М.П. По-
годин, актер М.С. Щепкин, 
другие знаменитые совре-
менники.

В наши дни территория 
музея-заповедника «Абрам-
цево» занимает около 50 гек-
таров, здесь сохранились 
памятники архитектуры 
XVIII–XIX веков, парк и жи-
вописные окрестности реки 
Вори. В собрании музея-за-
поведника насчитывается 
более 25 тысяч экспонатов: 
живопись, графика, скуль-
птура, произведения деко-
ративно-прикладного и на-
родного искусства, а также 
фотографии и архивы быв-
ших владельцев усадьбы.

Мелодия древнего  
и вечно молодого 
искусства графики
Приглашаем королёвцев в Абрамцево на выставку линогравюр 
Людмилы Ермиловой «А музыка ещё звучит!»

 к сведению
Выставка Людмилы Ермиловой «А музыка  
ещё звучит!» продлится до 26 февраля.  
Отдел художественных ремёсел Музея- 
заповедника «Абрамцево»: г. Хотьково,  
ул. Кооперативная, д. 23.
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ФОТО: VK.COM/ABRAMTSEVOMUSEUM ФОТО: VK.COM/ABRAMTSEVOMUSEUM

ФОТО: VK.COM/ABRAMTSEVOMUSEUM

Людмила Ермилова

ФОТО: VK.COM/ABRAMTSEVOMUSEUM
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Более 10 тысяч жителей 
Подмосковья стали участ-
никами самых массовых 
в России лыжных состя-
заний. Масштабная гонка, 
объединившая детей и 
взрослых, проходила на 
снежной трассе Олимпий-
ского учебно-спортивного 
центра «Планерная» в 
Химках в рамках государ-
ственной программы Мо-
сковской области «Спорт 
Подмосковья» и проекта 
«Спорт – норма жизни». 

 [ЕЛЕНА ТКАЛЕНКО

БЫТЬ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОЙ 
КОМАНДЫ
По сложившейся традиции 

активное участие в «Лыжне 
России» приняли жители Ко-
ролёва. Даже новичков не ис-
пугали непростые условия: 
все без исключения лыжники, 
опытные и начинающие, пре-
одолевали 10-километровую 
дистанцию. «Давай, давай, не 
сдавайся! У нас всё получит-
ся!» – подбадривали друг друга 
лыжники. Каждый в этот день 
не только проверил свою фи-
зическую подготовку, но и по-
чувствовал себя частью боль-
шой дружной команды.

По информации комите-
та по физической культуре, 
спорту и туризму админи-
страции городского округа 
Королёв, в главном лыжном 
забеге Подмосковья приняли 
участие около 200 жителей.

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
В ходе спортивного празд-

ника состоялся костюмиро-
ванный лыжный забег на 
дистанции два километра. 
Кого тут только не было! 
Баба-яга с двумя мётла-

ми вместо лыжных палок, 
Снегурочка, лыжники в сва-
дебных нарядах, единорог и 
даже… физик-теоретик Аль-
берт Эйнштейн. Для победы 
в этом этапе соревнований 
была важна не только спор-

тивная, но и творческая со-
ставляющая.

Победителями в номина-
ции «Самая спортивная се-
мья» стали Максим, Наталья 
и Даниил Демидовы из Ко-
ролёва. 

«Участвовать 
в «Лыжне России» 
– это наша добрая традиция, 
– рассказала корреспонденту 
газеты «Спутник» Наталья Де-
мидова. – Начало ей было по-
ложено в 2008 году, когда мы с 

Максимом только познакоми-
лись. С тех пор ни одной лыж-
ной гонки не пропустили! С 
2014 года, когда мы пожени-
лись, традиция стала семей-
ной. Второй год в соревновани-
ях с нами участвует сынишка».

ВПЕРЕДИ – ПОКОРЕНИЕ 
БАСКЕТБОЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК
Даниилу в апреле испол-

нится три года. На лыжи 
родители поставили его 
прошлой зимой, и сегодня 
малыш уже демонстриру-
ет свои первые успехи. Но 
для участия в подмосковной 
«Лыжне России» Максим и 
Наталья пока берут для сына 
не лыжи, а санки. В этот раз 
Даниил был в роли капитана 
Джека Воробья. В костюмах 
пиратов на лыжную трассу 
вышли и его родители.

Семья Демидовых ведёт 
активный образ жизни. По 
выходным с удовольствием 
катаются на лыжах в Щёлко-
во, Балашихе, Национальном 
парке «Лосиный остров». Ле-
том совершают прогулки на 
велосипедах и самокатах. 

Самой спортивной семье 
гонок вручили подароч-

ную карту «Спортмасте-
ра» номиналом 5000 
рублей. Что приоб-
рести на неё, Деми-
довы уже решили. 
«На дачном участке 
оборудуем для сына 

баскетбольную пло-
щадку, – сказала Ната-

лья. – Будем осваивать 
летние виды спорта!» Уве-

рены, что мы ещё услышим 
о семье Демидовых. В Мо-
сковской области есть и ба-
скетбольные баталии, в ко-
торых принимают участие 
семейные команды.

15 февраля на главном кат-
ке страны на Красной площа-
ди стартовали решающие игры 
XIII турнира на призы Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси сезона 2022/2023 по 
хоккею с мячом. Борьбу в со-
ревнованиях ведут 14 ледовых 
дружин, в том числе две подмо-
сковные: команда мальчиков 
«Вымпел» спортивной школы 
олимпийского резерва «Коро-
лёв» и команда девочек «Зор-
кий» из Красногорска.

Согласно жеребьёвке в груп-
повом этапе соперниками ко-
ролёвских хоккеистов будут 
юные спортсмены из Кемеро-

ва, Кирова и Карпинска. Ко-
манды сыграют друг с другом в 
один круг. Затем пройдут сты-
ковые матчи за итоговые места 
в турнире.

Лидеры Кубка Патриарха ста-
нут известны 17 февраля. Наде-
емся, что до пьедестала почёта 
дойдут и хоккеисты города Ко-
ролёва. Воспитанники трене-
ров Алексея Ерошина и Дми-
трия Леонова в играх турнира 
на муниципальном и регио-
нальном уровне, которые про-
ходили в рамках государствен-
ной программы Московской 
области «Спорт Подмосковья»,  
демонстрировали хорошую фи-
зическую и тактическую подго-

товку, грамотно действовали в 
команде и принимали правиль-
ные решения в самые сложные 
моменты игры. Готовы ребята 
подтвердить своё мастерство и 
на российском этапе.

Успешно воспитанники 
СШОР «Королёв» продолжа-
ют борьбу также в рамках 
первенства Московской обла-
сти по хоккею с мячом. В ми-
нувшее воскресенье в Павлов-
ском Посаде наши спортсмены 
2009–2010 и 2007–2008 годов 
рождения обыграли местные 
команды ХК «Филимоново» – 
14:0, 16:0.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА ТКАЛЕНКО

Королёвцы отличились  
в олимпийском центре 
«Планерная»

АКТИВНЫЙ ДОСУГ ] Семья Демидовых из нашего 
города признана самой спортивной  
в подмосковном этапе «Лыжни России – 2023»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ ]

«ВЫМПЕЛ» ГОТОВ К РЕШАЮЩИМ ЛЕДОВЫМ СРАЖЕНИЯМ

На ледовой площадке – 
уверенная борьба  
за лидерство

ФОТО: VK.COM/SHOR.KOROLEV

Максим, Наталья  
и Даниил Демидовы –  
самая спортивная  
и креативная семья 
костюмированного этапа 
«Лыжни России – 2023» 
в Химках

ФОТО: ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ДЕМИДОВЫХ
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Центральный дворец культуры  
им. М.И. Калинина,ул. Терешковой, д. 1

16 февраля, 14.00 – «Цветочный жук», 
мастер-класс по прикладному творчеству 
хобби-клуба «Обыкновенное чудо», брошь, 
вышивка бисером и пайетками, часть 1 
(аудитория № 47). 12+

16 февраля, 15.00 – «Защитникам 
Отечества!», вечер отдыха клуба ветеранов 
«Василёк», концертно-танцевальная 
программа Королёвского духового оркестра 
(зал «Галактика»). 6+ 

16 февраля, 19.00 – «Мы друг для друга 
дышим», концерт Ярослава Сумишевского 
(театральный зал). Вход платный, 12+

18 февраля, 19.00 – «Нотр-Дам-де-
Пари», мюзикл с участием Светланы 
Светиковой, Петра Маркина, Александра 
Постоленко, Эда Шульжевского. 
(театральный зал). Вход платный, 6+

19 февраля, 17.00 – «Песня, опаленная 
войной», концерт вокального клуба 
«Лирика», посвящённый участникам 
специальной военной операции (зал 
«Солнечный»). 12+

19 февраля, 19.00 – «Ты где-то рядом», 
лирическая комедия с участием народного 
артиста РФ Фёдора Добронравова и 
заслуженной артистки РФ Марины 
Ивановой. Мероприятие доступно 
по программе «Пушкинская карта» 
(театральный зал). Вход платный, 12+

21 февраля, 14.00 – «Цветочный жук», 
мастер-класс по прикладному творчеству 
хобби-клуба «Обыкновенное чудо», брошь, 
вышивка бисером и пайетками, часть 2 
(аудитория № 47). 12+

21 февраля, 18.00 – Королёвское 
филармоническое общество им. С.В. Рах-
манинова представляет музыкальный 
вечер с участием заслуженного артиста 
России, первой скрипки камерного оркестра 
«Виртуозы Москвы» Алексея Лундина 
и доцента Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского Михаила 
Лидского, фортепиано (хоровая школа 
«Подлипки» им. Б.А. Толочкова). Вход платный 
(кроме школьников), пенсионерам – скидка, 6+

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

Февраль, 10.00–22.00 – «Литературный 
Королёв», буккроссинг. 6+

Февраль, 10.00–22.00 – «Ускользающее 
мгновение», выставка работ участников 
кружка «Японская живопись». 12+

Февраль, 10.00–22.00 – «Акварельное 
настроение», выставка работ участников 
студии «Многослойная акварель». 12+

Февраль, 10.00–20.00 – «Фантазии 
художника», выставка живописи и графики 
Игоря Урмина. 12+

15 февраля, 18.00 – «Всё вокруг в 
серебре», музыкальная программа в клубе 
«Вдохновение». 6+

18 февраля, 12.00 – «Доброта спасёт 
мир!», интерактивная программа для детей 
в клубе «Солнышко», посвящённая Дню 
спонтанного проявления доброты (парк 
ДиКЦ «Костино»). 6+

18 февраля, 14.00 – «Славим защитников 
Отечества!», устный журнал клуба «Корвет», 
посвящённый Дню защитника Отечества. 12+

18 февраля, 17.00 – «Я так 
любила Вас...», концерт вокалистки, 
исполнительницы романсов, лауреата 
конкурсов вокального искусства Валерии 
Чёрной (г. Ивантеевка) в музыкально-
поэтическом салоне. 12+

19 февраля, 15.00 – «Покормите птиц», 
интерактивная программа для детей в клубе 
«Солнышко», посвященная Дню орнитолога 
в РФ (парк ДиКЦ «Костино»). 6+

19 февраля, 16.00 – «Советская армия 
в советской нумизматике, филателии и 
фалеристике», тематическая встреча в 
клубе коллекционеров, посвящённая Дню 
защитника Отечества. 12+

21 февраля, 18.00 – «Мастер по ремонту 
крокодилов», поэзия Александра Ерёменко», 
тематическая программа в литобъединении 
им. А.С. Новикова-Прибоя. 16+

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

Февраль, 10.00–20.00 – «Творческий год 
братьев Бабкиных», выставка творческих 
работ изостудии «Цветные дни»  
(холл 1 этажа). 6+

Февраль, 10.00–20.00 – выставка 
работ народного коллектива «Творческая 
мастерская «Красота своими руками» (фойе 
1 этажа). 6+

19 февраля, 17.00 – «Истории о 
нелюбви» – спектакль народного коллектива 
«Театр «Шумный дом» по пьесам Галины 
Соколовой и Николая Коляды. Мероприятие 
доступно по программе «Пушкинская карта» 
(концертный зал). Вход платный, 16+

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

Февраль, 13.00–18.00 – «Амигуруми – 
волшебный мир рукоделия», выставка 
кружка «Очумелые ручки». 6+

Февраль, 13.00–18.00 – «Защитники 
нашей Родины», выставка кружка 
изобразительного искусства «Палитра». 6+

Февраль, 13.00–18.00 – «Нет войне и 
терроризму», выставка детского рисунка 
антитеррористической направленности. 6+

Февраль, 13.00–18.00 – «Островок 
рукоделия», выставка работ семейного 
клуба. 6+

15 февраля, 18.30 – «Волшебные 
превращения», мастер-класс кружка 
клоунского мастерства «Кукуруза». 12+

18 февраля, 12.00 – Открытый турнир в 
клубе настольного тенниса, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 12+

20 февраля, 15.00 – «Весёлая клоунада», 
открытый урок кружка «Школа кино». 12+

21 февраля, 18.00 – «Добро пожаловать в 
театр кукол!», открытая встреча в кукольном 
театре бабушки Маши. 6+

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

18 февраля, 12.00 – «Для вас, мужчины», 
праздничный концерт творческих 
коллективов города ко Дню защитника 
Отечества. 6+

18 февраля, 16.00 – «Все дороги 
замыкаются в кольцо…», концерт авторской 
песни в клубе «БардЭКЮ» (1 часть), 
творческий вечер автора-исполнителя 
бардовских песен Алексея Кияйкина  
(2 часть). 12+

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

Театр юного зрителя,  
ул. Калининградская, д. 12

15 февраля, 19.00 – «Играем 
Достоевского. Эпизод 2. Наказание», 
спектакль для взрослой аудитории. Вход 
платный, 16+

18 февраля, 12.00 – «Поллианна», 
спектакль для детей. Вход платный, 12+

19 февраля, 12.00 – «Щелкунчик», 
спектакль для детей. Вход платный, 6+

21 февраля,12.00 – «Щелкунчик», 
спектакль для школьников города. Вход 
платный, 6+

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

Февраль, 10.00–18.00 – «Болшево и 
«Поэма конца». Графика Аллы Жуковой», 
выставка (отдел «Мемориальный дом-музей 
Марины Цветаевой в Болшеве»,  
ул. М. Цветаевой, д. 15). Вход платный, 16+

Февраль, 10.00–18.00 – «Варианты», 
персональная выставка живописи  
Романа Косинова (сектор отдела «Новейшая  
история города», мкр-н Юбилейный,  
ул. М.К. Тихонравова, д. 23). Вход платный, 12+

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

  АФИША ПОДГОТОВЛЕНА ПО ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. КОРОЛЁВ
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Понедельник, 20 февраля Четверг, 23 февраляВторник, 21 февраля Пятница, 24 февраляСреда, 22 февраля Суббота, 25 февраля

  Воскресенье, 26 февраля

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

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

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

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

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

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

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

только я». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.00 Перерыв в вещании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

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

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

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

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

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

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

7.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Герои». Специальный 

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

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

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

Концерт ко Дню защитника Отечества. 
Прямой эфир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

Международный фестиваль народной 
песни. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

России». (12+).
0.10 «Прогулка». (12+).
1.30 «МузейOn». (12+).
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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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6.00 Новости.
6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7.40 «Часовой». (12+).
8.10 «Здоровье». (16+).
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. (12+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

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

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

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

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

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

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

6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

невозможного». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

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

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

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

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний
ТНТ

360



1515.02.2023  № 6 (2078) СпутникТЕЛЕПРОГРАММА2 3ТЕЛЕПРОГРАММА ТЕЛЕПРОГРАММА

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

  Воскресенье, 26 февраля

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

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

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

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

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

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

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

только я». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.00 Перерыв в вещании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в жизнь». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.00, 7.00, 9.30 «Новости Московской 
области».

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

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

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

10.00, 19.00 «Информационно-аналитическая 
программа».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Концерт ко Дню защитника Отечества. 
Прямой эфир.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

Международный фестиваль народной 
песни. (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+).

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

(16+).
4.21 Перерыв в вещании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧУЖИХ». (16+).

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

«Большой секрет  
для маленькой компании».

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

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

Геленджику улыбается солнце».. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

орлы».
3.00 Перерыв в вещании.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.00 «Бьюти баттл». (16+).
10.00, 11.00, 12.00 «Однажды в России». (16+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ЖУКИ». (16+).

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

невозможного». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

(12+).
18.00 «Информационно-аналитическая 

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

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

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

Первый

Россия 1

ТВЦ

НТВ

Культура

Домашний
ТНТ

360



16 www.in-korolev.ruСпутник  КАЛЕЙДОСКОП

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

СОУЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского округа Королёв

ИЗДАТЕЛЬ:
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

При перепечатке согласование с редакцией обязательно. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов. Редакция не несет ответственности за досто-
верность содержания рекламных материалов. Материалы под рубрикой 
«Информация», «Реклама», «Крупный план» публикуются на коммерческой 
основе.

Электронную версию газеты 
читайте на сайте  
www.in-korolev.ru

Газета выходит один раз  
в неделю.
Категория информационной 
продукции: 16+

ТИПОГРАФИЯ: ООО «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва,  
Дмитровское шоссе, д. 100
Тел.: 8 (495) 780-01-89

Тираж  6033 экз. 
Заказ № 721
Цена – свободная.

Директор –  
ГЕРАСИМЕНКО С. А.
Главный редактор –  
ПОПОВ И. А.
Выпускающий редактор –  
КУРСКОВА Л.П.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
143500, Московская обл., г. Истра, 
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12

Телефон отдела рекламы: 
8 (495) 223-35-11, доб. 307

E-mail: reklama.mo7@mosregtoday.ru

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу 
8 июня 2016 года.  
Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации:  
ПИ ТУ № 50-02844 от 13.11.2019

СПУТНИК

РЕКЛАМА ]  

ПРОГРАММА 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Висич Екатериной Халитовной (ква-
лификационный аттестат № 77-13-365, почтовый адрес: 141070, 
МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д.27; тел. 8 (498) 568-88-88 доб. 
1610, эл. почта VisichEK@mosreg.ru) в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 50:45:0010148:9, 50:45:0010148:15, 
50:45:0010148:10 и 50:45:0010148:17, расположенных по адресу: МО, 
г. Королев, мкр-н Болшево, ул. Цветочный проезд, д. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельных участков. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: Зазовская Розалия Ильинична и Склярский Григорий Ильич, 
тел. 8-917-575-38-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится 17.03.2023 г. в 
11.00 по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3 эт., комн. 
1. С проектами межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3 этаж, 
комн. 1. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.02.2023 г. по 17.03.2023 г.  по 
адресу: МО, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 27, 3 эт., комн. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: МО, г. Королев, мкр-н Болшево, ул. Цветочный проезд, д. 2 (када-
стровые номера 50:45:0010148:10, 50:45:0010148:17), МО, г. Королев, 
мкр-н Болшево, ул. Цветочный проезд, д. 4 (кадастровые номера 
50:45:0010148:1, 50:45:0010148:12, 50:45:0010148:14, 50:45:0010148:52, 
50:45:0010148:53) и другие смежные участки, расположенные в када-
стровом квартале с номером 50:45:0010148. Также на согласование 
местоположения границ приглашаются представители администра-
ции городского округа Королев Московской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ]  

8 (495) 223-35-11, 
доб. 307

reklama.mo7@mosregtoday.ru
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Понедельник, 20.02.2023

00.00-10.00 Инфо-канал (16+).
11.00-13.50 Профилактика на Королёв ТВ.
13.50-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).
 
Вторник, 21.02.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).
 
Среда, 22.02.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).
 
Четверг, 23.02.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).
 
Пятница, 24.02.2023

00.00-19.20 Инфо-канал (16+).
19.20 «Прямой разговор» (16+).
20.00 «Мой город» (16+).
20.30 «Моя улица» (12+).
21.00 Легенды госбезопасности (16+).
22.00 «Мой город» (16+).
22.20 Инфо-канал (16+).
 
Суббота, 25.02.2023

00.00 Инфо-канал (16+).
 
Воскресенье, 26.02.2023

00.00 Инфо-канал (16+).

внимание!
АО «МСК Энерго» уведомляет жителей многоквартирных домов о том, 
что на данный момент электросетевая организация не осуществляет 
обслуживание и поддержку предоплатных приборов учета потре-
бителей типа ACE3000, ACE9000 фирмы «Actaris-Itron» (включая 
пополнение электронных ключей), в связи с аппаратной неисправ-
ностью сервера опроса «Actaris», техническая поддержка со стороны 
производителя больше не осуществляется.  
По вопросам предоплатных приборов учёта, расположенных в много-
квартирных домах просьба обращаться: 

 Управление «Королёв» ООО «МосОблЕИРЦ», г. Королёв, ул. Циол-
ковского, д.2А, 8-495-662-49-23, 8-999-356-37-84;  

 Контактный центр АО «Мосэнергосбыт», 8-499-550-95-50.

В почтовых отделениях округа 
ведется подписка  

на газету «Спутник» на первое 
полугодие 2023 года.  

Подписной индекс Е0011.

Уважаемые читатели!
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